«ОПТИМА»
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07.10.2019
ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ (ГОСТ Р 12.4.026-2001)
РАЗМЕР ЗНАКОВ

ИСПОЛНЕНИЕ ЗНАКОВ
150х300,200х200

100х200

100х100

пленка самоклеющейся общего назначения

18=00

12=00

10=00

Основа пластик 2мм

50=00

27=00

37=00

ЖУРНАЛЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ (48листов)
Цена - 79=00 руб/шт
-ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ(журналы)
-Журнал учета огнетушителей
-Журнал технического обслуживания огнетушителей
-Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей
-Журнал контроля состояния первичных средств пожаротушения
-Документация по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации
-Журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте
-Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности
-Журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа
-Журнал контроля за состоянием охраны труда и противопожарной безопасност
ОХРАНА ТРУДА(журнылы)
-Журнал регистрации вводного инструктажа
-Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
-Журнал учета инструкций по охране труда для работников
-Журнал регистрации несчастных случаев на производстве
-Журнал проверки состояния техники безопасности (3-х ступенчатый контроль)
-Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников подразделения предприятия
-Журнал инструктажа по охране труда для лиц сторонних организаций
-журнал выдачи средств индивидуальной защиты
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ (журналы)
-Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу
-Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках
-Журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках
-Оперативный журнал (96стр)
ТРАНСПОРТ (журналы)
-Журнал регистрации предресовых,предсменных медицинских осмотров
-Журнал учета движения путевых листов
-Журнал учета выхода автомобиля на линию и возврата с линии
БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ (журналы)

УДОСТОВЕРЕНИЯ (60х90мм) – 40,00руб.
 личности
 о допуске к работе на высоте
 о проверке знаний,норм и правил работы в эл.установках
 о проверке знаний пожарно-технического минимума
 о проверке знаний правил тех. Эксплуатации тепловых энергоустановок
 о проверке знаний и требований охраны труда

ПЛАКАТЫ
 Плакат "Использование огнетушителей"( Размер: 210х300мм,самокл. Плёнка)-50.00руб


Плакат "Пожарный щит"( Формат А4.самокл. Бумага) -50.00руб



Памятка по действиям в случае возникновения пожара. Рекомендации по проведению
эвакуации людей" (Бумага самоклеящаяся, А4 1 л.) -50руб.

 Плакат "Противопожарный инструктаж"
(Бумага ламинированная, 592х420мм 1 л.) -60.00руб
 Инструкция по пожарной безопасности для общественных зданий" (Пленка
самоклеящаяся, 350х500мм 1 л.) - 110.00руб
 Плакат "Осторожно! Терроризм!" (Бумага ламинированная, 592х420мм к-т из 3 л.) -180.00

Комплекты плакатов на бумаге по тематике МЧС
(10 листов формата А3 )
 Основы гражданской обороны и защиты от ЧС -690=00руб.
 действие населения при авариях и катастрофах-690=00руб.
 действие населения при стихийных бедствиях-690=00руб.
 средства защиты органов дыхания -690=00руб.
 умей действовать при пожаре -350.00руб
 первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях -690=00руб.
 уголок гражданской защиты -350.00руб
 терроризм угроза обществу -690=00руб.
 защитные сооружения -690=00руб.
 аварийно-спасательные и другие неотложные работы-690=00руб.

