
ПЛАКАТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

     
Вводный инструктаж 

по охране труда 
(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 180,00 

Инструктаж по ОТ на 
рабочем месте 

(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 180,00 

Обязательные инструктажи  
(вводный инструктаж по охране труда, вводный противопожарный инструктаж,  

инструктаж по электробезопасности на I группу) (3 листа, А2) 

Цена 570,00 

     
Безопасность труда 

(3 листа, А2, ламинированные) 

Цена 467,00 

Организация обучения безопасности труда 
(2 листа, А2) 

Цена 360,00 / 441,00(лам.) 

     
Компьютер и безопасность 

(2 листа, А2) 

Цена 360,00 / 441,00(лам.) 

Компьютер и здоровье 
(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 180,00 

Организация обучения по охране труда 
(2 листа, 420x594, ламинированные) 

Цена 328,00 

      
Охрана труда на объекте 

(6 листов, 41х30 см) 

Цена 612,00 



    
Средства индивидуальной 

защиты 
(1 лист, А1, ламинированный) 

Цена 220,00 

Средства индивидуальной защиты 
(3 листа, А2) 

Цена 570,00 

     
Охрана труда 

(комплект агитационных плакатов, 5 листов, А3) 

Цена 762,00 

     

Пьяному не место на 
работе! 

(1 лист, А3) 

Цена 210,00 

Не кури на рабочем 
месте!  

(1 лист, А3) 

Цена 210,00 

Пользуйся 
соответствующей 

спецодеждой!  
(1 лист, А3) 

Цена 210,00 

Изучи правила 
охраны труда! 

(1 лист, А3) 

Цена 210,00 

Используй средства 
индивидуальной 
защиты (маску) 

(1 лист, А3) 

Цена 210,00 

    

    
Охрана труда на предприятии 

(8 листов, А4, ламинированные) 

Цена 399,00 
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Первичный инструктаж на предприятии 

(комплект агитационных плакатов, 5 листов, А3) 

Цена 762,00 

     
Правильно чередуйте 

труд и отдых, это 
повышает 

работоспособность!  
(1 лист, А3) 

Цена 210,00 

Изучи, знай и помни 
правила оказания 

первой медицинской 
помощи! 
(1 лист, А3) 

Цена 210,00 

Не находись в опасной 
зоне! 

(1 лист, А3) 

Цена 210,00 

Соблюдай правила 
санитарной и 

личной гигиены! 
(1 лист, А3) 

Цена 210,00 

Перед новой работой 
получи инструктаж 

по технике 
безопасности! 

(1 лист, А3) 

Цена 210,00 

     

    
Правила по охране труда при работе на высоте. 

В соответствии с Приказом Минтруда России о 28 марта 2014 года №155н 
(10 листов, А2) 

Цена 7800,00 

      

Профилактика производственного травматизма 
(3 листа, А2) 

Цена 570,00 

Расследование несчастных случаев на 
производстве 

(2 листа, А2) 

Цена 360,00 / 441,00(лам.) 

Расследование 
несчастного случая 

на производстве 
(1 лист, А2, 

ламинированный) 

Цена 340,00 
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Промышленная санитария 

(10 листов, А3) 

Цена 594,00 

 

  

 

Выполнение работ по 
наряду или распоряжению 

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Охрана труда в офисе 
(1 лист, А2) 

Цена 280,00 

При перерыве более 15 
минут - отключи агрегат! 

(1 лист, А2) 

Цена 280,00 

Применение труда работников 
в возрасте  

до 18-ти лет и женщин 
(1 лист, 594x841, ламинированный) 

Цена 220,00 

      

Берегите зрение 
(1 лист, А2) 

Цена 
220,00/272,00(лам.) 

Работай в 
защитной обуви 

(1 лист, А3, 
ламинированный) 

Цена 145,00 

Работай в 
защитной одежде 

(1 лист, А3, 
ламинированный) 

Цена 145,00 

Работай в 
защитных очках 

(1 лист, А3, 
ламинированный) 

Цена 145,00 

Работай в 
защитных 
перчатках 
(1 лист, А3, 

ламинированный) 

Цена 145,00 

Работай в СИЗ 
органов дыхания 

(1 лист, А3, 
ламинированный) 

Цена 145,00 

      
Алкоголизм и 
травматизм - 

братья близнецы 
(1 лист, А3, 

ламинированный) 

Цена 180,00 

Пьянство на 
работе приводит 

к травмам! 
(1 лист, А3, 

ламинированный) 

Цена 145,00 

О вреде курения 
(1 лист, А3, 

ламинированный) 

Цена 145,00 

О вреде курения 
(3 листа, А3, ламинированные) 

Цена 399,00 



   

  

Физкультурная пауза 
(3 листа, А2) 

Цена 576,00 / 680,00(лам.) 
  

 




