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ПЛАКАТЫ Пожарная безопасность

П1-УгОг, 594*420
«Углекислотный огнетушитель» -
1 плакат

П1-Пин, 594*420
«Противопожарный инструктаж» -
1 плакат

П1-ПричиныП, 594*420
«Причины пожаров» - 1 плакат

П2-ПБ, 594*420
«Пожарная безопасность» - комплект из 2 плакатов

П1-ПорОг, 594*420
«Порошковый огнетушитель» -
1 плакат
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ПЛАКАТЫ Пожарная безопасность

П1-Памятка, 297*210
«Памятка по дейстиям в случае возникновения пожара. 
Рекомендации по проведению эвакуации людей» - 1 плакат

П1-ДПД, 420*297
«Боевой расчет» - 1 плакат

П1-Щит, 297*210
«Пожарный щит» - 1 плакат

П1-Кран, 297*210
«Внутренний пожарный кран» - 
1 плакат



5

ПЛАКАТЫ Пожарная безопасность

П10-Умей, 297*420
«Умей действовать при пожаре» - комплект из 10-ти плакатов
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ПЛАКАТЫ Пожарная безопасность

П10-Умей, 297*420
«Умей действовать при пожаре» - комплект из 10-ти плакатов



ПЛАКАТЫ
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Инструкции

П1-ИПБСварка, 500*700
«Инструкция по пожарной безопасности при проведении 
сварочных и других огнеопасных работ» - 1 плакат

П1-ИПБ, 350*500
«Инструкция по пожарной безопасности для обществен-
ных зданий» - 1 плакат

1П-Внимание, 350*500
«Внимание всем» - 1 плакат

П1-ИПДДети, 350*500
«Инструкция по действиям персонала школы (детского уч-
реждения) при угрозе и возникновении пожара» - 1 плакат
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ПЛАКАТЫ Охрана труда

П1-Одежда, 420*297
«Работай в защитной одежде» -
1 плакат

П1-Обувь, 420*297
«Работай в защитной обуви» -
1 плакат

П1-Перчатки, 420*297
«Работай в защитных перчатках» -
1 плакат

П1-Пьянство, 420*297
«Пьянство на работе приводит к 
травмам» - 1 плакат

П1-Курево, 420*297
«О вреде курения» - 1 плакат

П1-Очки, 420*297
«Работай в защитных очках» -
1 плакат
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ПЛАКАТЫ Охрана труда

П1-Усталость, 420*297
«Уставший работник присел поку-
рить» - 1 плакат

П1-СИЗОД, 420*297
«Работай в средствах индивиду-
альной защиты органов дыхания» 
- 1 плакат

П1-Братья, 420*297
«Алкоголизм и травматизм-батья 
близнецы!» - 1 плакат

П1-Смотри, 420*297
«Смотри внимательней под ноги» 
- 1 плакат

П1-Каска, 297*420
«Работай в защитной каске» - 1 плакат
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ПЛАКАТЫ Охрана труда

П1-Собака, 840*594
«Защита от укусов собак» -
1 плакат

П1-18 лет, 840*594
«Применение труда работников в 
возрасте до 18-ти лет и женщин» -
1 плакат

П1-Фактор, 840*594
«Опасные и вредные производ-
ственные факторы» - 1 плакат

П1-Комп, 594*420
«Компьютер и здоровье» -
1 плакат
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ПЛАКАТЫ Охрана труда

П2-РНС, 594*420
«Расследование несчастных случаев на производстве» - комплект из
2 плакатов

П1-Рабочий, 594*420
«Инструктаж по охране труда на 
рабочем месте» - 1 плакат

П1-Вводный, 594*420
«Вводный инструктаж по охране 
труда» - 1 плакат

П2-ОБТ, 594*420
«Организация обучения  по охране труда» - комплект из 2 плакатов
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ПЛАКАТЫ Охрана труда

П3-Кухня, 594*420
«Безопасность работ на предприятии общественного питания» - комплект из 3 плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П4-Схемы, 594*420
«Строповка и складирование грузов» - комплект из 4 плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П5-Груз, 594*420
«Требования безопасности грузоподъемных работ» - комплект из 5-ти плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П18-Уголь, 594*420
«Безопасность при разработке угольных месторождений» - комплект из 18-ти плакатов

П18-Уголь, 594*420
«Безопасность при разработке угольных месторождений» - комплект из 18-ти плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П18-Уголь, 594*420
«Безопасность при разработке угольных месторождений» - комплект из 18-ти плакатов

П18-Уголь, 594*420
«Безопасность при разработке угольных месторождений» - комплект из 18-ти плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П18-Уголь, 594*420
«Безопасность при разработке угольных месторождений» - комплект из 18-ти плакатов

П18-Уголь, 594*420
«Безопасность при разработке угольных месторождений» - комплект из 18-ти плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П18-Уголь, 594*420
«Безопасность при разработке угольных месторождений» - комплект из 18-ти плакатов

П3-Труд, 594*420
«Безопасность труда» - комплект из 3 плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П3-Кондитер, 594*420
«Безопасность труда. Кондитерская промышленность» - комплект из 3 плакатов

П3-Спирт, 594*420
«Безопасность труда. Производство спирта, водки, коньяка, вин, пива и соков» - комплект из 3 плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П3-Мясо, 594*420
«Безопасность труда. Мясная промышленность» - комплект из 3 плакатов

П3-Хлеб, 594*420
«Безопасность труда. Хлебобулочная и макаронная промышленность» - комплект из 3 плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П3-Земля, 594*420
«Безопасность при производстве земляных работ» - комплект из 3 плакатов

П3-Плотник, 594*420
«Безопасность при производстве бетонных работ» - комплект из 3 плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П8-Монтаж, 594*420
«Безопасность при производстве монтажных работ» - комплект из 8 плакатов

П8-Монтаж, 594*420
«Безопасность при производстве монтажных работ» - комплект из 8 плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П1-Камень, 594*420
«Безопасность при производстве 
каменных работ» - 1 плакат

П2-Плотник, 594*420
«Безопасность при плотницких работах» - комплект из 2-х плакатов.

П8-Монтаж, 594*420
«Безопасность при производстве монтажных работ» - комплект из 8 
плакатов

П1-ТермоИзол, 594*420
«Безопасность при производстве 
термоизоляционных работ» -
1 плакат
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П3-Разборка, 594*420
«Безопасность при разборке зданий и сооружений» - комплект из 3-х плакатов

П3-Изол, 594*420
«Безопасность при производстве изоляционных работ» - комлект из 3-х плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П3-Кровля, 594*420
«Безопасность при производстве кровельных работ» - комплект из 3 плакатов

П1-Бура, 594*420
«Безопасность при устройстве 
оснований и буровых работах» - 
1 плакат

П1-Асфальт, 594*420
«Требования безопасности для 
асфальтобетонщика» - 1 плакат

П1-Каток, 594*420
«Требования безопасности для 
машинистов катков самоходных с 
гладкими вальцами» - 1 плакат
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П2-Бульдозер, 594*420
«Требование безопасности для машиниста бульдозера» -
комплект из 2 плакатов

П2-Погрузчик, 594*420
«Требование безопасности для машиниста погрузчиков 
автомобильных» - комплект из 2 плакатов

П1-Грейдер, 594*420
«Требование безопасности для 
машиниста грейдера» - 1 плакат

П1-Компрессор, 594*420
«Требование безопасности для ма-
шиниста компрессоров передвиж-
ных с электродвигателем» - 
1 плакат
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П7-отделка, 594*420
«Безопасность при производстве 
отделочных работ» - комплект из
7 плакатов

П1-Автовышка, 594*420
«Требование безопасности для 
машиниста автовышек и автоги-
дроподъемников» - 1 плакат

П1-Слесарь, 594*420
«Требование безопасности для 
слесаря» - 1 плакат

П1-Экскаватор, 594*420
«Требование безопасности для 
машиниста экскаваторов одноков-
шовных» - 1 плакат

П2-ДорСлесарь, 594*420
«Требование безопасности для слесаря по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов» - комплект из 2 плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П7-отделка, 594*420
«Безопасность при производстве отделочных работ» - комплект из 7 плакатов

П7-отделка, 594*420
«Безопасность при производстве отделочных работ» - комплект из 7 плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П3-РВ, 420*297
«Работа на высоте, с лесов, подмостей и других приспособлений» - комплект из 4 плакатов

П3-РВ, 420*297
«Работа на высоте, с лесов, под-
мостей и других приспособлений» 
- комплект из 4 плакатов

П1-Лестница, 420*594
«Требования безопасности при работе с 
приставных лестниц и стремянок» - 1 плакат
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ПЛАКАТЫ Гражданская оборона 

П9-УГЗ, 297*420
«Уголок гражданской защиты» - комплект из 9-ти плакатов
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ПЛАКАТЫ Гражданская оборона 

П9-УГЗ, 297*420
«Уголок гражданской защиты» - комплект из 9-ти плакатов
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ПЛАКАТЫ Гражданская оборона 

П3-ТЕР, 594*420
«Осторожно! Терроризм» - комплект из 3 плакатов

П3-Авария, 594*420
«Действия населения при авариях и катастрофах» - комплект из 3 плакатов
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ПЛАКАТЫ Электробезопасность

П4-Электро, 420*594
«Безопасность при эксплуатации электроустановок» - комплект из 4 плакатов

П1-СВ, 420*594
«Требования безопасности для электросварщиков» -1 плакат
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ПЛАКАТЫ Электробезопасность

П1-ИЭБ, 594*420
«Инструктаж по электробезопас-
ности на I-ю квалификационную 
группу для неэлектротехнического 
персонала» - 1 плакат

П1-Опора, 594*420
«Безопасность работ на опорах 
воздушных линий электропередачи 
и линий связи» - 1 плакат

П2-ОсмотрТП, 594*420
«Безопасность при осмотре воздушных линий электропередачи и 
трансформаторных подстанций - комплект из 2 плакатов

П2-Кабельщик, 594*420
«Безопасность работы кабельщика (отыскание повредения и ремонт 
кабельных линий 6-20 кВ)» - комплект из 2 плакатов
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ПЛАКАТЫ Первая помощь

П6-Реан, 420*297
«Первая помощь» - комплект из 6-ти плакатов
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ПЛАКАТЫ

П1-ППЭлектро, 594*420
«Первая помощь при поражении электрическим током»  
1 плакат

Первая помощь
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ПЛАКАТЫ Плакаты для детей

П1-Тигр, 297*210
«Огонек из теплого рыжего котен-
ка становится тигром  руках ре-
бенка» - 1 плакат

П1-Враг, 297*210
«Огонь твой друг, но чуть не так 
и он становится твой враг» - 
1 плакат

П1-Электроприбор, 297*210
«Искрится прибор - беги в кори-
дор, взрослых ищи им сообщи» - 
1 плакат

П1-Интернет, 420*297
«Осторожно! Интернет!» - 
1 плакат

П1-Химикаты, 297*210
«Не смешивай химикаты, не зная 
результаты» - 1 плакат

П1-Беги, 297*210
«Случился пожар-детей за руки 
бери, быстро к выходу беги» - 
1 плакат

Вы действительно знаете, 
с кем Вы общаетесь?

Кто-то онлайн может лгать, кто он.
Поэтому  не разглашайте 
свою личную информацию: 
Ваше имя
Ваше фото
Ваш телефон
Ваш адрес
Номер Вашей школы
Ваш пароль
людям,  которых Вы знаете 
только онлайн:

Никогда не встречайтесь
один с «виртуальным другом»! 

Ту
лу
по

в.
рф

Почему?
Потому что кто-то может использовать эту информацию, 
чтобы найти Вас!



•Пожарная безопасность
•Охрана труда
•Гражданская оборона
•Электробезопасность
•Первая помощь
•Транспорт
•Информация
•Здравоохранение

СТЕНДЫ
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СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ193.1000750, 1000*750
«Первичные средства пожаротушения»
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СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ192.1000750, 1000*750
«Пожарная безопасность»
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СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ030.1000900, 1000*900
«Пожарная безопасность»
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СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ020.1000750, 1000*750
«Пожарная безопасность»
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СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ194.1000750, 1000*750
«Пожарная безопасность»
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СТЕНДЫ

артикул СТ338.500750, 500*750
«Пожарная безопасность»

Пожарная безопасность
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СТЕНДЫ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Руководители и должностные лица организаций должны:
Обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности, 

предписаний, постановлений и иных требований государственных инспекторов           
по пожарному надзору.
В каждом подразделении организации (предприятия) должен быть назначен ответ-
ственный за обеспечение пожарной безопасности, который ежедневно должен прове-
рять противопожарное состояние объекта, докладывать руководству о нарушениях и 
принимать меры к их устранению.
Работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения про-
тивопожарного инстуктажа.

Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться иму-
ществом, руководители и должностные лица организаций, лица, в установ-
ленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности, по прибытии к месту пожара должны:

-сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в известность   
руководство и дежурные службы объекта;

-в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя 
для этого все имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 
(оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

-при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопо-
жарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппара-
тов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить 
работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить 
другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымле-
ния помещений здания;

-прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процес-
су производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

-удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 
пожара;

-осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических осо-
бенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;

-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими 
участие в тушении пожара;

-одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материаль-
ных ценностей;

-организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 
кратчайшего пути для подъезда к месту пожара;

По прибытии пожарного подразделения руководитель организации (или лицо, 
его заменяющее) информирует руководителя тушения пожара о конструктив-
ных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и соору-
жений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых ве-
ществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной 
ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил и средств объек-
та к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией 
пожара и предупреждением его развития.

Каждый работник организации (предприятия) при обнаружении пожара или 
признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) 
должен незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану 
(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара и 
свою фамилию), принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению 
пожара и сохранности материальных ценностей.

В зданиях, сооружениях запрещается:

-курение на территории в неотведенных местах;
-пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими неисправными 

электроустановочными изделиями, а также эксплуатировать электропровода и кабели 
с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

-применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, ис-
пользовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты 
защиты от перегрузки и короткого замыкания;

-обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими ма-
териалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивате-
лями), предусмотренными конструкцией светильника;

-в помещениях зданий для проживания людей (гостиницы, кэмпинги, мотели, обще-
жития, школы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские дома и другие 
здания за исключением жилых домов) запрещается пользоваться электронагреватель-
ными приборами (в том числе кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, 
электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из него-
рючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения 
пожара;

-размещать (складировать) у электрощитов, электодвигателей и пусковой аппарату-
ры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

-проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина               
и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, сливать легковоспламеняю-
щиеся и горючие жидкости в канализацию;

-хранение и применение в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся               
и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами и товаров                        
в аэрозольной упаковке, целлулоида и других взрыво-пожароопасных веществ                           
и материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных документах;

-на территории, прилегающей к гостинице, кемпингу, мотелю, общежитию устраивать 
свалки горючих отходов;

-устраивать мастерские, размещать иные хозяйственные помещения в подвалах                 
и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

-одновременное пребывание 50 и более человек в помещениях с одним эвакуацион-
ным выходом;

-устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, дополнитель-
ные двери или изменять направление дверей (в отступлении от проекта), устраивать 
на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные 
и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие 
устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

-загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, там-
буры, галереи, лифтовые холлы и т.д.) различными материалами, мусором и другими 
предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

-использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические поме-
щения для хранения мебели и других предметов, загромождать мебелью, оборудова-
нием и другими предметами двери и переходы в смежные секции и выходы на наруж-
ные эвакуационные лестницы;

-размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и т.п.;
-устраивать в лестницных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а 

также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и 
другие горючие материалы. Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах 
допускается устройство только помещений для узлов управления центрального ото-
пления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из него-
рючих материалов;

-устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы,                  
а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

В номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий, а также во всех администра-
тивных, складских и вспомогательных помещения на видных местах должны быть вы-
вешены планы эвакуации на случай пожара и таблички с указанием номера телефона 
вызова пожарной охраны. Помещения, здания и сооружения должны быть обеспечены 
первичными средствами пожаротушения (согласно приложения №3 ППБ 01-03), знака-
ми пожарной безопасности и указателями направления эвакуации.

Все прибывающие в гостиницу, кемпинг, мотель, общежитие граждане должны быть 
ознакомлены (под роспись) с правилами пожарной безопасности.

Обслуживающий персонал зданий для проживания людей (гостиницы, кемпинги, 
мотели, общежития, школы-интернаты, дома для престарелых и инвалидов, детские 
дома и другие здания за исключением жилых домов) должен быть обеспечен индиви-
дуальными средствами фильтрующего действия для защиты органов дыхания, кото-
рые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персона-
ла. Кроме этого, указанные здания высотой 5 и более этажей должны быть обеспечены 
индивидуальными спасательными устройствами (комплектом спасательного снаряже-
ния или лестницей навесной спасательной) из расчета одно устройствона каждые 30 
человек, находящихся на этаже здания. Индивидуальные спасательные устройства 
должны храниться в доступном для каждого человека на этаже месте, имеющем соот-
ветствующее обозначение, указательным знаком пожарной безопасности. Каждое ин-
дивидуальное спасательное устойство должно быть снабжено биркой с указанием 
двух ближайших помещений, оборудованных приспособлениями для крепления 
устройства.

Противопожарные системы и установки помещений, зданий и сооружений должны 
постоянно содержаться в исправном рабочем состоянии.

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода 
из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется.

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, складам, наружным пожар-
ным лестницам и водоисточникам должны быть всегда свободными для проезда по-
жарной техники.

Территория организации, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, 
сооружениями и открытыми складами должна своевременно очищаться от горючих 
отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. Разведение костров, сжига-
ние отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирова-
ния противопожарных расстояний, но не ближе 50 метров до здания и сооружения. 
Сжигание отходов и тары должно производиться под контролем обслуживающего пер-
сонала в специально отведенных для этого местах.

Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в которых по 
условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть за-
крыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте 
хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть осте-
клены и постоянно закрыты. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных 
этажей зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других предметов. Ме-
таллические решетки, защищающие приямки, должны быть открывающимися, а 
запоры на окнах открываться изнутри без ключа.

Телефон Единой службы спасения 112,
___________________________________

ОБЩЕЖИТИЙ, ГОСТИНИЦ, КЕМПИНГОВ, МОТЕЛЕЙ

ПРИКАЗЫ
РАСПОРЯЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИНСТРУКЦИИ
ПО ПОЖАРНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

артикул СТ031.1000750, 1000*750
«Пожарная безопасность для общежитий, гостиниц, кемпингов, мотелей»

Пожарная безопасность



46

СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ018.10001000, 1000*1000
«Пожарная безопасность»



47

СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ018.10001500, 1000*1500
«Пожарная безопасность»



48

СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ032.10001000, 1000*1000
«Умей действовать при пожаре»



49

СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ032.10001300, 1000*1300
«Умей действовать при пожаре»



50

СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ015.10001000, 1000*1000
«Пожар легче предупредить, чем потушить»



51

СТЕНДЫ

артикул СТ555.10001500, 1000*1500
«Уголок пожарной безопасности»

Пожарная безопасность



52

СТЕНДЫ Пожарная безопасность

артикул СТ191.10001000, 1000*1000
«Советы бывалого огнетушителя»



53

СТЕНДЫ Охрана труда

артикул СТ200.1000750, 1000*750
«Организация обучения по охране труда»



54

СТЕНДЫ Охрана труда

артикул СТ005.1000750, 1000*750
«Охрана труда»



55

СТЕНДЫ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Охрана труда

артикул СТ006.1000750, 1000*750
«Антикризис»



56

СТЕНДЫ

артикул СТ337.500750, 500*750
«Охрана труда»

Охрана труда



57

СТЕНДЫ Охрана труда

артикул СТ195.1000750, 1000*750
«Охрана труда»



58

СТЕНДЫ Охрана труда

артикул СТ199.1000750, 1000*750
«Инструктаж по охране труда»



59

СТЕНДЫ Охрана труда

артикул СТ013.1000700, 1000*700
«Компьютер и здоровье»



60

СТЕНДЫ Охрана труда

артикул СТ299.1000750, 1000*750
«Расследование несчастных случаев на производстве»



61

СТЕНДЫ Охрана труда

артикул СТ300.1000750, 1000*750
«Безопасность работ на предприятиях общественного питания. Кухня»



62

СТЕНДЫ

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Охрана труда

артикул СТ011.1000750, 1000*750
«Промышленная безопасность»



63

СТЕНДЫ Охрана труда

артикул СТ333.10001500, 1000*1500
«Уголок по охране труда»



64

СТЕНДЫ

артикул СТ197.1000750, 1000*750
«Охрана труда»

Охрана труда



65

СТЕНДЫ Охрана труда

артикул СТ012.10001500, 1000*1500
«Охрана труда»



66

СТЕНДЫ Охрана труда

артикул СТ049.10001500, 1000*1500
«Охрана труда при обслуживании зданий и территорий»



67

СТЕНДЫ Охрана труда

артикул СТ014.10001500, 1000*1500
«Знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2015»



68

СТЕНДЫ Охрана труда

артикул СТ201.10001000, 1000*1000
«Безопасность грузоподъемных работ»



69

СТЕНДЫ Охрана труда

артикул СТ202.1000750, 1000*750
«Строповка и складирование грузов»



70

СТЕНДЫ

артикул СТ043.10001000, 1000*1000
«Охрана труда при перемещении тяжести вручную»

Охрана труда



71

СТЕНДЫ

артикул СТ035.10001000, 1000*1000
«Охрана труда при работе с электроинструментом»

Охрана труда



72

СТЕНДЫ Охрана труда

артикул СТ037.10001000, 1000*1000
«Охрана труда при работе с пневмоинструментом»



73

СТЕНДЫ

артикул СТ188.10001000, 1000*1000
«Работа без травм и происшествий»

Охрана труда



74

СТЕНДЫ Охрана труда

артикул СТ060.10001200, 1000*1200
«Охрана труда в монолитном строительстве»-комплект из 2 стендов



75

СТЕНДЫ Охрана труда

артикул СТ060.10001200, 1000*1200
«Охрана труда в монолитном строительстве»-комплект из 2 стендов



76

СТЕНДЫ Гражданская оборона

артикул СТ072.1000750, 1000*750
«Гражданская оборона»



77

СТЕНДЫ Гражданская оборона

артикул СТ298.10001000, 1000*1000
«Уголок гражданской защиты»



78

СТЕНДЫ Гражданская оборона

артикул СТ198.10001000, 1000*1000
«Уголок гражданской защиты»



79

СТЕНДЫ Гражданская оборона

артикул СТ334.10001500, 1000*1500
«Уголок безопасности»



80

СТЕНДЫ Гражданская оборона

артикул СТ068.10001000, 1000*1000
«Гражданская оборона»



81

СТЕНДЫ Гражданская оборона

артикул СТ068.10001500, 1000*1500 
«Гражданская оборона»



82

СТЕНДЫ Гражданская оборона

артикул СТ062.10001000, 1000*1000
«Терроризм-угроза для каждого»



83

СТЕНДЫ

артикул СТ062.10001500, 1000*1500
«Терроризм-угроза для каждого»

Гражданская оборона



84

СТЕНДЫ Гражданская оборона

артикул СТ000.10001000, 1000*1000
«Правила поведения на воде»



85

СТЕНДЫ Электробезопасность

артикул СТ149.1000750, 1000*750
«Электробезопасность»



86

СТЕНДЫ Электробезопасность

артикул СТ144.10001000, 1000*1000
«Электробезопасность»



87

СТЕНДЫ Электробезопасность

артикул СТ145.10001000, 1000*1000
«Электробезопасность. I группа»



88

СТЕНДЫ Электробезопасность

артикул СТ196.10001000, 1000*1000
«Безопасность при эксплуатации электроустановок»



89

СТЕНДЫ Электробезопасность

артикул СТ205.1000750, 1000*750
«Электробезопасность»



90

СТЕНДЫ Первая помощь

артикул СТ098.10001000, 1000*1000
«Первая помощь»



91

СТЕНДЫ Первая помощь

артикул СТ189.10001000, 1000*1000
«Первая помощь»



92

СТЕНДЫ Транспорт

артикул СТ118.10001000, 1000*1000
«Неисправности, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств»



93

СТЕНДЫ

артикул СТ119.10001000, 1000*1000
«Охрана труда при ТО и ремонте автомобиля»

Транспорт



94

СТЕНДЫ

артикул СТ120.10001200, 1000*1200
«Безопасность дорожного движения. Охрана труда водителя»

Транспорт



95

СТЕНДЫ

артикул СТ121.10001500, 1000*1500
«Движение в сложных дорожных ситуациях»

Транспорт



96

СТЕНДЫ

артикул СТ122.1000750, 1000*750
«Охрана труда при монтаже-демонтаже шин»

Транспорт



97

СТЕНДЫ

артикул СТ123.1000750, 1000*750
«Охрана труда при работе с аккумуляторными батареями»

Транспорт



98

СТЕНДЫ

артикул СТ125.10001000, 1000*1000
«Эксплуатация автомобильных шин»

Транспорт



99

СТЕНДЫ

артикул СТ126.1000750, 1000*750
«Газель. Ежедневное техническое обслуживание»

Транспорт



100

СТЕНДЫ

артикул СТ127.10001200, 1000*1200
«Торможение. Тормозной путь»

Транспорт



101

СТЕНДЫ

артикул СТ128.1000750, 1000*750
«Переправы вброд. Ледовые переправы»

Транспорт



102

СТЕНДЫ

артикул СТ341.10001500, 1000*1500
«Безопасность при эксплуатации автомобильных кранов»

Транспорт



103

СТЕНДЫ

артикул СТ342.10001500, 1000*1500
«Безопасность при эксплуатации автомобильных кранов»

Транспорт



104

СТЕНДЫ

артикул СТ046.10001500, 1000*1500
«Безопасность работ на погрузчике»

Транспорт



105

СТЕНДЫ Информация

артикул СТ111.750500, 750*500
«Уголок потребителя»



106

СТЕНДЫ Информация

артикул СТ112.750750, 750*750
«Уголок потребителя»



107

СТЕНДЫ Информация

артикул СТ183.500750, 500*750
«Информация»



108

СТЕНДЫ Информация

артикул СТ184.800750, 800*750
«Информация»



109

СТЕНДЫ

артикул СТ777.1000750, 1000*750
«Россия»

Информация



110

СТЕНДЫ Информация

артикул СТ187.900650b, 900*650
«Информация»



111

СТЕНДЫ Информация

артикул СТ187.900650r, 900*650
«Информация»



112

СТЕНДЫ Здравоохранение

артикул СТ250.10001500, 1000*1500
«Охрана труда. Радионуклидная и рентгенодиагностика, лучевая терапия»



113

СТЕНДЫ Здравоохранение

артикул СТ251.10001500, 1000*1500
«Охрана труда. Кабинет физиотерапии»



114

СТЕНДЫ Здравоохранение

артикул СТ252.10001000, 1000*1000
«Охрана труда. Оборудование операционной»



115

СТЕНДЫ Здравоохранение

артикул СТ253.10001000, 1000*1000
«Охрана труда на скорой помощи»



116

СТЕНДЫ

артикул СТ254.1000750, 1000*750
«Охрана труда. Центрифуги, термостаты, паровые стерилизаторы»

Здравоохранение



117

СТЕНДЫ Здравоохранение

артикул СТ255.10001000, 1000*1000
«Охрана труда. Операционные помещения»
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СТЕНДЫ Здравоохранение

артикул СТ256.1000750, 1000*750
«Охрана труда. Участковый врач, медсестра»
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СТЕНДЫ Здравоохранение

артикул СТ257.10001000, 1000*1000
«Охрана труда. Клинико-диагностическая лаборатория»
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СТЕНДЫ Здравоохранение

артикул СТ258.10001000, 1000*1000
«Охрана труда. Врачи-специалисты»
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СТЕНДЫ Здравоохранение

артикул СТ259.10001200, 1000*1200
«Охрана труда. Водолечебница»
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СТЕНДЫ Здравоохранение

артикул СТ260.500750, 500*750
«Охрана труда. Патологоанатомическое отделение и морги»
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СТЕНДЫ Здравоохранение

артикул СТ261.5007500, 500*750
«Охрана труда провизора-технолога и фармацевта»



СХЕМЫ
СТРОПОВКИ

ГРУЗОВ
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СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул СT045.1000700, 1000*700
«Знаковая сигнализация»
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СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ01.10001000, 1000*1000



127

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ02.10001650, 1000*1650



128

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ03.10001700, 1000*1700



129

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ04.10001400, 1000*1400



130

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ05.10001000, 1000*1000



131

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ06.1000630, 1000*630



132

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ07.10001500, 1000*1500



133

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ08.10001200, 1000*1200



134

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ09.10001200, 1000*1200



135

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ10.10001000, 1000*1000



136

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ11.10001000, 1000*1000



137

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ12.10001840, 1000*1840



138

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ13.10001900, 1000*1900



139

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ14.10001900, 1000*1900



140

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ15.10001350, 1000*1350



141

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ16.10001150, 1000*1150



142

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ17.10001150, 1000*1150



143

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ18.10001150, 1000*1150



144

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул СТЦ19.1000800, 1000*800



145

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ20.15002000, 1500*2000



146

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ21.10001300, 1000*1300



147

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ22.10001000, 1000*1000



148

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ23.10001200, 1000*1200



149

СХЕМЫ СТРОПОВКИ ГРУЗОВ

артикул ССЦ24.10001000, 1000*1000



•Запрещающие знаки
•Предупреждающие знаки
•Предписывающие знаки
•Знаки пожарной безопасности
•Эвакуационные знаки
•Медицинские знаки
•Указательные знаки
•Знаки электробезопасности
•Вспомогательные знаки
•Знаки для строительства

ЗНАКИ
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Запрещается
курить

Р01

Р04

Р07 Р07 Р09

Р12Р11Р10

Р05 Р06

Р02 Р03

Использовать, когда курение может стать 
причиной пожара. На дверях и стенах 
помещений, участках, где имеются горючие 
и легковоспламеняющиеся вещества, или
в помещениях, где курить запрещается

В местах расположения 
электрооборудования, складах и других 
местах, где нельзя применять воду при 
тушении горения или пожара

В местах, где запрещается применять 
средства напольного транспорта (например 
порузчики или напольные транспортеры)

На пультах управления и включения 
оборудования или механизмов, при 
ремонтных и пусконаладочных работах

В местах и на оборудовании, где запрещено 
работать или находиться с вживленными 
стимуляторами сердечной деятельности

На пути эвакуации, у выходов, в местах 
размещения средств противопожарной 
защиты, аптечек первой помощи
и других местах

На оборудовании (узлах оборудования), 
дверцах, щитах или других поверхностях, 
прикосновение к которым опасно

На поверхности корпусов, щитов и т.п.,
где есть возможность поражения 
электрическим током

На техническом водопроводе и емкостях с 
технической водой, не пригодной для питья
и бытовых нужд

На дверях помещеий, у входа на объекты, 
участки и т.п., для обозначения запрета 
на вход (проход) в опасные зоны или для 
обозначения служебного входа (прохода)

Использовать, когда открытый огонь и курение 
могут стать причиной пожара. 
На входных дверях, стенах помещений, 
участках, рабочих местах, емкостях,
производственной таре

У входа в опасные зоны, помещения, 
участки и др.

Запрещается 
пользоваться 

открытым огнем
и курить

Проход
запрещен

Запрещается
тушить водой

Запрещается
использовать

в качестве
питьевой воды

Не включать!

Запрещается
прикасаться.
Корпус под

напряжением.

Запрещается
загромождать 

проходы и (или) 
складировать

Запрещается
работа (присут-
ствие) людей со
стимуляторами

сердечной
деятельности

Запрещается
прикасаться.

Опасно

Запрещается
движение средств

напольного 
транспорта

Доступ
посторонним

запрещен

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ
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Запрещается
подъем (спуск)

людей по шахтному 
стволу

(запрещается 
транспортировка 

пассажиров)

Р13

Р17

Р27 Р30

Р34 Р340Р33

Р32

Р18 Р21

Р14 Р16

На дверях грузовых лифтов и других 
подъемных механизмов

На местах и участках, где запрещено 
разбрызгивать воду

На пультах управления и включения 
оборудования или механизмов, при 
ремонтных и пусконаладочных работах

В местах и на оборудовании, где запрещено 
работать или находиться с вживленными 
стимуляторами сердечной деятельности

На пути эвакуации, у выходов, в местах 
размещения средств противопожарной 
защиты, аптечек первой помощи
и других местах

Размещается у каждого входа на территории, 
в здания и объекты, где курение табака 
запрещено (у транспортных средств - на 
двери с внешней стороны), а также в местах 
общего пользования, в том числе туалетах.

При входах на объекты, на рабочих местах, 
оборудовании, приборах и т.п. Область 
применения знака может быть расширена

На местах и участках работ с вредными для 
здоровья веществами, а также в местах, где 
прием пищи запрещен. Область применения 
знака может быть расширена

На дверях помещений, у входа на объекты, 
где запрещено пользоваться средствами 
связи, имеющими собственные 
радиочастотные электромагнитные поля

Применять для обозначения опасности, 
не предусмотренной настоящим стандартом.
Знак необходимо использовать вместе
с поясняющей надписью или с дополнительным 
знаком безопасности с поясняющей надписью

На воротах и дверях зданий, сооружений,
помещений, объектов, территорий и т.п.,
где не должны находиться животные,
где запрещен вход (проход) вместе
с животными

На местах, участках и оборудовании, 
где запрещено работать или находиться 
людям с вживленными металлическими 
имплантами

Запрещается
вход (проход)
с животными

Запрещается
работа

(присутствие) 
людей, имеющих 

металические
импланты

Запрещается
разбрызгивать 

воду

Запрещается
пользоваться
мобильным 

сотовым)
телефоном или

переносной рацией

Не включать!

Запрещается
принимать

пищу

Запрещается
загромождать 

проходы и (или) 
складировать

Дополнительный 
знак о запрете 

курения

Запрещается
работа (присут-
ствие) людей со
стимуляторами

сердечной
деятельности

Запрещается
иметь при (на) себе 

металлические 
предметы

(часы и т.п.)

Запрещение
(прочие опасности 

или опасные
действия)

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ЗНАКИ
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Пожароопасно.
Легковос-

пламеняющиеся
вещества

W01

W04

W07 W08 W09

W12W11W10

W05 W06

W02 W03

Использовать для привлечения внимания к 
помещениям с легковоспламеняющимися 
веществами. На входных дверях, дверцах 
шкафов, емкостях и т.д.

В местах хранения, выделения, производства 
и применения едких и коррозионных веществ

В помещениях и участках, где проводятся 
погрузочно-разгрузочные работы

На дверях помещений, оборудовании, 
приборах и в других местах, где имеется 
лазерное излучение

На дверях помещений, дверцах шкафов 
для привлечения внимания на наличие 
окислителя

На дверях помещений, оборудовании, 
прибрах и в других местах, где действуют 
электромагнитные поля

На опорах линий электропередачи, 
электрооборудовании и приборах, дверцах 
силовых щитков, на электротехнических 
панелях и шкафах, а также на ограждениях 
токоведущих частей оборудования, 
механизмов, приборов

Применять для привлечения внимания к 
прочим видам опасности, не обозначенной 
настоящим стандартом. Знак необходимо 
использовать вместе с дополнительным 
знаком безопасности с поясняющей надписью

На дверях помещений, дверцах шкафов и в 
других местах, где находятся и применяются 
радиоактивные вещества или имеется 
ионизирующее излучение

Вблизи опасных зон, где используется 
подъемно-транспортное оборудование,
на строительных площадках, участках,
в цехах, мастерских и т.п.

Использовать для привлечения внимания 
к взрывоопасным веществам, а также к 
помещениям и участкам. На входных дверях, 
стенах помещений, дверцах шкафов и т.д.

В местах хранения, выделения, 
производства и применения ядовитых 
веществ

Взрывоопасно
Опасно.

Ядовитые
вещества

Опасно.
Едкие

и коррозионные 
вещества

Опасно.
Радиоактивные 
вещества или 

ионизирующее 
излучение

Опасно.
Лазерное
излучение

Внимание.
Опасность

(прочие опасности)

Внимание.
Электромагнитное 

поле

Пожароопасно.
Окислитель

Опасность
поражения

электрическим
током

Внимание.
Автопогрузчик

Опасно.
Возможно

падения груза

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ  ЗНАКИ
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Внимание.
Магнитное

поле

W13

W16

W19 W20 W22

W25W24W23

W17 W18

W14 W15

На дверях помещений, оборудовании, 
приборах и в других местах,
где действуют магнитные поля

В местах хранения, производства или 
применения вредных для здоровья 
биологических веществ

На газовых баллонах, складах и участках 
хранения и применение сжатых или 
сжиженных газов

На дверцах турникетов и шлагбаумах На дорогах, рампах, складах, участках,
где возможно опрокидывание 
внутризаводского транспорта

На рабочих местах, оборудовании или 
отдельных узлах с автоматическим 
включением

В помещениях и на участках изготовления, 
хранения и применения аккумуляторных 
батарей

На участках работ и оборудовании, имеющем 
незащищенные режущие валы, например 
на деревообрабатывающем, дорожном или 
сельскохозяйственном оборудовании

На дверцах холодильных и морозильных 
камер, компрессорных агрегатах и других 
холодильных аппаратах

В местах хранения, производства
и применения вредных для здоровья 
аллергических (раздражающих) веществ

В местах, где имеются малозаметные
препятствия, о которые можно споткнуться

Перед входом на опасные участки и в места, 
где возможно падения с высоты

Осторожно.
Малозаметное 
препятствие

Осторожно.
Возможность

падения с высоты

Осторожно.
Биологическая

опасность
(инфекционные 

вещества)

Осторожно.
Холод

Внимание.
Опасность

зажима

Осторожно.
Режущие валы

Внимание.
Автоматическое 

включение
(запуск)

оборудования

Осторожно.
Возможно

опрокидывание

Осторожно.
Аккумуляторные

батареи

Газовый
баллон

Опасно.
Возможно

падения груза

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ  ЗНАКИ
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Осторожно.
Горячая

поверхность

W26

W29 W30

W27 W28

На рабочих местах и оборудовании, 
имеющим нагретые поверхности 

На рабочих местах и оборудовании, 
имеющим вращающиеся элементы, 
например, на валковых мельницах

На территориях, участках, в цехах и складах, 
где имеются сужения прохода (проезда) или 
присутствуют выступающие конструкции, 
затрудняющие проход (проезд)

На оборудовании, узлах оборудования, 
крышках и дверцах, где возможно
получить травму рук   

На территории и участках, где имеются 
скользкие места

Осторожно.
Возможно

травмирование
рук

Осторожно.
Скользко

Осторожно.
Возможно

затягивание между 
вращающимися 

элементами

Осторожно.
Сужение
проезда

(прохода)

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ  ЗНАКИ
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Работать
в защитных

очках

М01

М04

М07 М08 М09

М12М11М10

М05 М06

М02 М03

На рабочих местах и участках,
где требуется защита органов зрения 

На рабочих местах и участках, где требуется 
защита органов дыхания

На рабочих местах и участках,
где необходимо применять средства 
индивидуальной защиты

На территории и участках,
где размещается проход

Для предписаний, не обозначенных 
настоящим стандартом. Знак необходимо 
применять вместе с поясняющей надписьюна 
дополнительном знаке безопасности

На участках и территориях,
где установлены надземные переходы

На рабочих местах и участках,
где необходима защита лица и органов 
зрения

На рабочих местах и участках, 
где для безопасной работы требуется 
применение предохранительных 
(страховочных) поясов

На рабочих местах и участках,
где необходимо применять средства 
индивидуальной защиты

На рабочих местах и участках работ,
где требуется защита рук от воздействия 
вредных или агрессивных сред, защита 
от возможного поражения электрическим 
током

На рабочих местах и участках,
где требуется защита головы   

На рабочих местах и участках с повышенным 
уровнем шума

Работать
в защитной

каске

Работать
в защитных
наушниках

Работать
в средствах

индивидуальной
защиты органов 

дыхания

Работать
в защитной

обуви

Проход
здесь

Работать в
предохранительном 

(страховочном) 
поясе

Переходить
по надземному

переходу

Общий
предписывающий 

знак

Работать
в защитном

щитке

Работать
в защитной

одежде

Работать
в защитных
перчатках

ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ  ЗНАКИ
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Отключить
штепсельную

вилку

М13 М14 М15

На рабочих местах и оборудовании, 
где требуется отключения от 
электросети при наладке или остановке 
электрооборудования и в других случаях

На рабочих местах и оборудовании при
проведении ремонтных или
пусконаладочных работ

Используется для обозначения места 
курения на производственных объектах

Отключить
перед

работой

Курить
здесь

ПРЕДПИСЫВАЮЩИЕ  ЗНАКИ
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Направляющая 
стрелка

F01-01

F03

F06 F07 F08

F11F10F09

F04 F05

F01-02 F02

В местах нахождения пожарной лестницы

В местах одновременного нахождения 
(размещения) нескольких средств 
противопожарной защиты

У мест нахождения подземных пожарных 
гидрантов. На знаке должны быть цифры, 
обозначающие расстояние от знака до 
гидранта в метрах

В местах ручного пуска установок пожарной 
сигнализации, пожаротушения и (или) 
систем противодымной защиты. В местах 
(пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги

В местах нахождения звукового 
оповещателя или совместно со знаком F10 
«Кнопка включения установок (систем) 
пожарной автоматики»

В местах нахождения пожарного водоема 
или пирса для пожарных машин

В местах нахождения пожарного
сухотрубного стояка

В местах размещения огнетушителя В местах размещения телефона,
по которому можно вызвать
пожарную охрану

Использовать только вместе с другими
знаками пожарной безопасности для указания 
направления движения к месту нахождения 
(размещения) средств противопожарной 
защиты

Использовать только вместе с другими 
знаками пожарной безопасности для указания 
направления движения к месту нахождения 
(размещения) средств противопожарной 
защиты

В местах нахождения комплекта пожарного 
крана с пожарным рукавом и стволом

Направляющая 
стрелка под углом 

450

Пожарный
кран

Пожарная
лестница

Огнетушитель

Пожарный
гидрант

Пожарный
сухотрубный

стояк

Звуковой
оповещатель

пожарной
тревоги

Кнопка
включения

установок (си-
стем) пожарной 

автоматики

Пожарный
источник

Место размеще-
ния нескольких 

средств
противопожарной 

защиты

Телефон для 
использования 

при пожаре (в том 
числе телефон
прямой связи с

пожарной охраной)

ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ



159

ГОСТ Р 12.4.026-2001 

Выход здесь
(левосторонний)

E01-01

E02-02

E05 E06 E07

E10E09E08

E03 E04

E01-02 E02-01

Использовать только вместе с другими 
эвакуационными знаками для указания 
направления движения

На стенах помещений для указания 
направления движения к эвакуационному 
выходу по наклонной плоскости

На стенах помещений для указания 
направления движения к эвакуационному 
выходу по наклонной плоскости

На стенах помещений для указания 
направления движения к эвакуационному 
выходу по наклонной плоскости

На стенах помещений для указания 
направления движения к эвакуационному 
выходу по наклонной плоскости

Над дверями эвакуационных выходов Над дверями эвакуационных выходов

На стенах помещений для указания 
направления движения к эвакуационному 
выходу

На стенах помещений для указания 
направления движения к эвакуационному 
выходу

Над дверями (или на дверях) эвакуационных 
выходов, открывающихся с левой стороны. 
На стенах помещений вместе с направля-
ющей стрелкой для указания направления 
движения к эвакуационному выходу

Над дверями (или на дверях) эвакуационных 
выходов, открывающихся с правой стороны. 
На стенах помещений вместе с направля-
ющей стрелкой для указания направления 
движения к эвакуационному выходу

Использовать только вместе с другими 
эвакуационными знаками для указания 
направления движения

Выход здесь
(правосторонний)

Направляющая 
стрелка

Направляющая 
стрелка под углом 

450

Направление
к эвакуационному 
выходу направо

Указатель двери 
эвакуационного 

выхода 
(правосторонний)

Указатель двери 
эвакуационного 

выхода 
(левосторонний)

Направление 
к эвакуационному 
выходу направо 

вверх

Направление 
к эвакуационному 

выходу налево 
вверх

Направление 
к эвакуационному 
выходу направо 

вниз

Направление 
к эвакуационному 

выходу налево 
вниз

Направление
к эвакуационному 

выходу налево

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ
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Направление 
к эвакуационному 

выходу прямо

Направление 
к эвакуационному 

выходу прямо

E11

E14

E17 E18 E19

E22E21E20

E15 E16

E12 E13

На дверях, стенах помещений и в других 
местах, где для доступа в помещение или 
выхода необходимо вскрыть определенную 
конструкцию, например разбить стеклянную 
панель и т.п.

На дверях помещений для обозначения 
действий по открыванию сдвижных дверей

На дверях помещений для указания 
направления открывания дверей

На дверях помещений для указания 
направления открывания дверей

На дверях, стенах помещений и в других
местах для обозначения заранее 
предусмотренных пунктов (мест) сбора 
людей в случае возникновения пожара, 
аварии или другой чрезвычайной ситуации

Над дверями эвакуационного выхода 
или в составе комбинированных знаков 
безопасности для указания направления 
движения к эвакуационному выходу

Над проходами, проемами, в помещениях 
большой площади. Размещается на верхнем
уровне или подвешивается к потолку

Над проходами, проемами, в помещениях 
большой площади. Размещается на верхнем
уровне или подвешивается к потолку

На лестничных площадках и стенах, 
прилегающих к лестничному маршу

На лестничных площадках и стенах, 
прилегающих к лестничному маршу

На лестничных площадках и стенах, 
прилегающих к лестничному маршу

На лестничных площадках и стенах, 
прилегающих к лестничному маршу

Направление 
к эвакуационному 

выходу по 
лестнице вниз

Направление 
к эвакуационному 

выходу по 
лестнице вниз

Направление 
к эвакуационному 

выходу по 
лестнице вверх

Направление 
к эвакуационному 

выходу по 
лестнице вверх

Пункт (место)
сбора

Указатель 
выхода

Для доступа 
вскрывать здесь

Открывать
движением

от себя

Открывать
движением

на себя

Для открывания 
сдвинуть

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ
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E23 E23

Над дверями запасного выхода Над дверями аварийного выхода

Указатель
запасного 

выхода

Указатель
аварийного

выхода

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ
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Аптечка первой 
медицинской

помощи

Средства выноса 
(эвакуации)
пораженных

EC01

EC04 EC05 EC06

EC02 EC03

На стенах, дверях помещений для
обозначения мест размещения аптечек
первой медицинской помощи

На дверях и стенах помещений в местах 
размещения средств выноса (эвакуации) 
пораженных

На дверях и стенах помещений в местах 
расположения душевых и т.п.

На дверях и стенах помещений в местах 
расположения пункта обработки глаз

На дверях медицинских кабинетов В местах установки телефона

Пункт приема
гигиенических 

процедур
(душевые)

Пункт
обработки

глаз

Медицинский
кабинет

Телефон связи 
с медицинским 

пунктом (скорой 
медицинской

помощью)

ЗНАКИ МЕДИЦИНСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ
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Пункт (место)
приема пищи

Питьевая
вода

D01 D02 D03

На дверях комнат приема пищи, буфетах, 
столовых, бытовых помещениях и в других 
местах, где разрешается прием пищи

На дверях бытовых помещений и в местах 
расположения кранов с водой, пригодной
для питья и бытовых нужд (туалеты, душе-
вые, пункты приема пищи)

Используется для обозначения места 
курения на общественных объектах

Место
курения

УКАЗАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ
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СО 153-34.03.603-2003

Т01

Т04

Т07 Т14 Т15

Т23Т21

Т05 Т06

Т02 Т03

Для запрещения подачи сжатого воздуха, 
газа

Для запрещения повторного ручного 
включения выключателей ВЛ после 
их автоматического отключения без 
согласования с производителем работ

Для предупреждения об опасности подъема 
по конструкциям, при котором возможно 
приближение к токоведущим частям, 
находящимся под напряжением

Для предупреждения об опасности 
поражения электрическим током при 
проведении испытаний повышенным 
напряжением

Для предупреждения об опасности и 
воздействия ЭП на персонал и запрещения 
передвижения без средств защиты

Для предупреждения об опасности поражения 
электрическим током

Для указания безопасного пути подъема к 
рабочему месту, расположенному на высоте

Для указания рабочего места

Для указания о недопустимости подачи 
напряжения на заземленный участок 
электроустановки

Для запрещения подачи напряжения на 
рабочее место

Для запрещения подачи напряжения на 
линию, на которой работают люди

ЗНАКИ И ПЛАКАТЫ 
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
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Т09

Т302

Т304/101 Т306 Т312

Т77 Т800Т317

Т303 Т304

Т13 Т301

Пожарный кран № / Огнетушитель
О пожаре звонить 101, 112

Ведется видеонаблюдение

Цифры Категория помещений
Класс зоны помещений

При пожаре звонить 101, 112 При пожаре звонить 01, 101, 112

Ответственный за пожарную безопасность Не курить / No smoking Использование огнетушителя

О пожаре звонить 101, 112 Ответственный за противопожарное 
состояние / О пожаре звонить 101, 112

Пожарный кран № 
О пожаре звонить 101, 112 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ
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СТ01

СТ04

СТ09 СТ10 СТ11

СТ13 СТ14СТ12

СТ06 СТ07

СТ02 СТ03

ЗНАКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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СТ15

СТ18

СТ21 СТ22 СТ23

СТ25 СТ26СТ24

СТ19 СТ20

СТ16 СТ17

ЗНАКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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СТ27

СТ30

СТ28 СТ29

ЗНАКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА



•Пожарная безопасность
•Охрана труда
•Гражданская оборона
•Электробезопасность

ЖУРНАЛЫ
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ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 19 
Журнал по учету противоаварийных, противопожарных тренировок
Количество страниц 48, размер 297*210
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

Обложка страница 1

страницы 2-47 страница 48

Пожарная безопасность
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ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 31
Журнал проверки противопожарного состояния помещений перед их закрытием
Количество страниц 48, размер 297*210
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

Обложка страница 1

страница 48

страницы 2, 4, 8........46

страницы 3, 5, 7.........47

Пожарная безопасность
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ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 33 
Журнал технического обслуживания огнетушителей
Количество страниц 48, размер 297*210
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

Обложка страница 1 страницы 2, 4, 8........46

страницы 3, 5, 7.........47 страница 48

Пожарная безопасность
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ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 34-48
Журнал технического обслуживания огнетушителей
Количество страниц 48, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

Обложка страница 1

страница 48страницы 2-47

Пожарная безопасность
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ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 34-96
Журнал технического обслуживания огнетушителей
Количество страниц 96, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

Обложка страница 1

страница 96страницы 2-95

Пожарная безопасность
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ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 35
Журнал учета работ технического обслуживания и ремонтов установок пожаротушения
Количество страниц 48, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

Обложка страница 1

страница 48

страницы 2 страницы 3-47

Пожарная безопасность
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ЖУРНАЛЫ Пожарная безопасность

артикул Ж 40
Журнал контроля за состоянием охраны труда и противопожарной безопасности
Количество страниц 48, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

Обложка страница 1

страницы 2-47 страница 48
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ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 61-48 
Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности
Количество страниц 48, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

Обложка страница 1

страница 48страницы 2-47

Пожарная безопасность
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ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 61-96
Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности
Количество страниц 96, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

Обложка стрраница 1

страницы 2-95 страница 96

Пожарная безопасность



179

ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 115
Журнал контроля состояния первичных средств пожаротушения
Количество страниц 48, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

Обложка стрраница 1

страницы 2-47 страница 48

Пожарная безопасность
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ЖУРНАЛЫ 

Обложка

страница 2

страница 1

страница 3

страница 4 страница 5

Пожарная безопасность

артикул Ж 118  Документация по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации
Количество страниц 48, размер 148*210
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.
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ЖУРНАЛЫ 

страницы 7-10

страница 11 страница 12

страницы 13-24 страница 25

Пожарная безопасность

страница 6

артикул Ж 118  Документация по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации
Количество страниц 48, размер 148*210
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.
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ЖУРНАЛЫ 

страница 36

страница 37 страница 38

страница 39 страницы 40-43

Пожарная безопасность

страницы 26-35

артикул Ж 118  Документация по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации
Количество страниц 48, размер 148*210
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.
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ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 118  Документация по техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации
Количество страниц 48, размер 148*210
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

страницы 45-48

Пожарная безопасность

страница 44
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ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 362 
Журнал регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте
Количество страниц 48, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

обложка страница 1

страницы 2, 4, 6, 8......46 страницы 3, 5, 7, 9.......47

страница 48

Пожарная безопасность
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ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 412
Журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа
Количество страниц 48, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

страница 1

страница 48страницы 2-47

обложка

Пожарная безопасность



186

ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 01
Журнал регистрации вводного инструктажа
Количество страниц 48, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

страница 1

страница 48страницы 2-47

обложка

Охрана труда



187

ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 02-48 
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
Количество страниц 48, размер 297*210
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

страница 1

страница 48

страницы 2, 4, 6, 8......46

страницы 3, 5, 7, 9.......47

обложка

Охрана труда



188

ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 02-96 
Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте
Количество страниц 96, размер 297*210
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

страница 1

страница 96

страницы 2, 4, 6, 8......94

страницы 3, 5, 7, 9......95

обложка

Охрана труда



189

ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 03
Журнал учета инструкций по охране труда для работников
Количество страниц 48, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

страница 1

страница 48страницы 2-47

обложка

Охрана труда



190

ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 04
Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников подразделения предприятия
Количество страниц 48, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

страница 1

страница 48страницы 2-47

обложка

Охрана труда



191

ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 05
Журнал регистрации проверки знаний работников по охране труда
Количество страниц 48, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

страница 1

страница 48страницы 2-47

обложка

Охрана труда



192

ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 07
Журнал проверки состояния техники безопасности (3-х ступенчатый контроль)
Количество страниц 48, размер 297*210
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

страница 1 страница 2, 4, 6, 8.......46

страница 48страницы 3, 5, 7, 9.......47

обложка

Охрана труда



193

ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 12
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве
Количество страниц 48, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

страница 1

страница 48

страницы 2, 4, 6, 8.......46 страницы 3, 5, 7, 9.......47

обложка

Охрана труда



194

ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 85
Журнал выдачи средств индивидуальной защиты
Количество страниц 48, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

страница 1

страница 48страницы 2-47

обложка

Охрана труда



195

ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 86
Журнал инструктажа по охране труда для лиц сторонних организаций
Количество страниц 48, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

страница 48страницы 2-47

страница 1обложка

Охрана труда



196

ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 116  
Журнал регистрации инструктажа по антитеррористической защищенности и гражданской обороне
Количество страниц 48, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

страница 48

страница 1

страницы 2-47

обложка

Гражданская оборона



197

ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 08 
Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу
Количество страниц 48, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

страница 48

страница 1

страницы 3, 5, 7, 9.......47страницы 2, 4, 6, 8.......46

обложка

Электробезопасность



198

ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 09
Журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках
Количество страниц 48, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

страница 48страницы 2-47

страница 1обложка

Электробезопасность



199

ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 50
Оперативный журнал
Количество страниц 96, размер 297*210
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

обложка

страница 48

страница 1 страница 2

страница 3 страницы 4-47

Электробезопасность



200

ЖУРНАЛЫ 

артикул Ж 123
Журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках
Количество страниц 48, размер 210*297
Материал обложки - картон хром-эрзац 200-240 гр., Материал внутреннего блока - бумага газетная 48 гр.

обложка

страница 48

страница 1

страница 2 страницы 3-47

Электробезопасность



УДОСТОВЕРЕНИЯ
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УДОСТОВЕРЕНИЯ 

1

70

Рекомендации по заполнению

1. Идентификация владельца личной книжки производится по фотографии и личной

подписи владельца.

2. Обязательным является заполнение отработанных часов. Необходимо учитывать

только часы, отработанные непосредственно на высоте, а также время, потраченное

на подготовку оборудования и средств защиты, обследование и испытание

оборудования, обследование и подготовку рабочего места.

Заполняются все три колонки.

Пример записи:

для 6 часов работы:

для 80 часов работы:

3. Записи о виде проведенных работ должны быть выполнены в точной и ясной форме.

Эта информация важна работодателю, а также владельцу личной книжки, т.к. позволяет

продемонстрировать опыт и умения работника

× × 6

× 8 0

71

4. Запись о проведенной работе должна включать сведения о максимальной высоте,
на которой она проводилась.
5. Сведения о наименовании компании особенно важны при переезде из одной страны
в другую, а также для тех, кто работает по договору субподряда на несколько компаний.
6. Сведения о месте работ должны включать месторасположение (город) и
наименование высотного объекта.

72

Для заметок

артикул УД. 155-05 
Личная книжка учета работ на высоте 

обложка

страница 70

страница 7, 9

страница 6, 8страница 5страница 4

страница 3страница 2обложка

страница 10, 12, 14......68 страница 11, 13, 15......69

страница 71 страница 72, 73
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УДОСТОВЕРЕНИЯ 

артикул УД. 328-2.8
Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках 
(Приказ Минтруда России от 19.02.2016 №74н)

 *Цвет обложки удостоверения может отличаться от представленного в каталоге

страница 1 страница 2 страница 3

страница 4 страница 5 страница 6

страница 7 страница 8
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УДОСТОВЕРЕНИЯ 

артикул УД. 328-2.5
Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках 
(Приказ Минтруда России от 19.02.2016 №74н)

страница 1 страница 2

страница 3 страница 4

страница 5

 *Цвет обложки удостоверения может отличаться от представленного в каталоге
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УДОСТОВЕРЕНИЯ 

артикул УД. 328-3 
Удостоверение о проверке знаний правил работниками, контролирующими 
электроустановки

страница 1 страница 2

страница 3 страница 4

 *Цвет обложки удостоверения может отличаться от представленного в каталоге
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УДОСТОВЕРЕНИЯ 

артикул УД. 03
Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда

страница 1

страница 2

 *Цвет обложки удостоверения может отличаться от представленного в каталоге
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УДОСТОВЕРЕНИЯ 

артикул УД. 06
Удостоверение о проверке знаний правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок

страница 2страница 1

страница 3 страница 4

 *Цвет обложки удостоверения может отличаться от представленного в каталоге
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УДОСТОВЕРЕНИЯ 

артикул УД. 07
Удостоверение о проверке знаний пожарно-техническому минимума

страница 1

страница 2

 *Цвет обложки удостоверения может отличаться от представленного в каталоге
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УДОСТОВЕРЕНИЯ 

артикул УД. 10
Удостоверение личности

страница 1

страница 2

 *Цвет обложки удостоверения может отличаться от представленного в каталоге



210

УДОСТОВЕРЕНИЯ 

артикул УД. 155-02 
Удостоверение о допуске к работам на высоте

страница 2

страница 1

 *Цвет обложки удостоверения может отличаться от представленного в каталоге
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УДОСТОВЕРЕНИЯ 

артикул УД. 155-04 
Удостоверение о допуске к работам на высоте без применения 
инвентарных лесов и подмостей, с применением канатного доступа

страница 2

страница 1

 *Цвет обложки удостоверения может отличаться от представленного в каталоге


