
ПЛАКАТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ 

     
Безопасная эксплуатация паровых котлов 

(5 листов, А2) 

Цена 702,00 / 884,00(лам.) 

     
Аварийные ситуации на 
паровом котле (памятка 

оператору котельной) 
(1 лист, 800х600, 
ламинированный,  

отверстия для крепления) 

Цена 558,00 

Безопасная эксплуатация газораспределительных пунктов 
(4 листа, А2) 

Цена 612,00 / 757,00(лам.) 

     
Требования безопасности 

при эксплуатации 
электронагревательных 

установок 
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Безопасность работ в газовом хозяйстве 
(4 листа, А2). 

Цена 612,00 / 757,00(лам.) 

     

     
Безопасность работ при обслуживании газовых котельных 

(10 листов, А3) 

Цена 594,00 
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Безопасность работ на высоте 
 (3 листа, А2) 

Цена 513,00 / 630,00(лам.) 
Доработан с учетом новых Правил по охране труда при работе на высоте, 

утв. Приказом Минтруда РФ от 28.03.2014 № 155н 

Безопасность работ 
на высоте. Средства 
защиты работающих 

(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 340,00 

Безопасность работ 
на высоте. Средства 

подмащивания 
(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 340,00 

     
Безопасность работ на металлообрабатывающих станках 

(5 листов, А2) 

Цена 702,00 / 884,00(лам.) 

     

     
Работы на металлообрабатывающем оборудовании 

(10 листов, А3) 

Цена 594,00 

     

Безопасность работ на объектах водоснабжения и канализации 
(4 листа, А2) 

Цена 612,00 / 757,00(лам.) 

Требования 
безопасности при 

эксплуатации 
погружных насосов 

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 



     
Безопасность работ в сельском хозяйстве 

(5 листов, А2) 

Цена 850,00 / 1155,00(лам.) 

     
Безопасность труда при деревообработке 

(5 листов, А2). 

Цена 702,00 / 884,00(лам.) 

     

Бензомоторная пила. Безопасность работ на лесосеке 
(3 листа, А2) 

Цена 576,00 / 680,00 (лам.) 

Требования 
безопасности при 

эксплуатации машин с 
кабельным питанием  

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Работы на ленточных 
конвейерах. Требования 

безопасности 
(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 340,00 

     

Слесарные работы 
(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Слесарные работы. Требования безопасности 
(2 листа, А2) 

Цена 380,00 

Электрослесарные 
работы 

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Требования 
безопасности при работе 
с электроинструментом 

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

     

Знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001 
(4 листа, А2) 

Цена 612,00 / 757,00(лам.) 

Плакаты и знаки 
безопасности 

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 



     

     
Безопасность труда при добыче и переработке нефти 

(10 листов, А3) 

Цена 594,00 

     

     

     

     
Безопасность при разработке угольных месторождений 

(20 листов, А2, ламинированные) 

Цена 1500,00 



    

Безопасность труда на 
предприятиях связи 

(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 340,00 

Опасные и вредные 
производственные факторы 

(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 340,00 

Требования безопасности  
при эксплуатации 

персональных компьютеров 
(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 340,00 

Работай в защитной каске 
(1 лист, А3, ламинированный) 

Цена 145,00 

    

Правила пользования 
лифтом 

(1 лист, 380х260, самоклеющийся) 

Цена 132,00 

Требования безопасности 
при выполнении 

электромонтажных и 
ремонтных работ на высоте 

(1 лист, А2) 

Цена 210,00 

Чтобы травм не допускать 
10 НЕ нам нужно знать! 
(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 453,00 

Надень защитную каску 
(1 лист, А2) 

Цена 220,00 / 272,00(лам.) 

    

Требования безопасности 
для слесаря  

(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 180,00 

Требования безопасности для слесаря по ремонту 
дорожно-строительных машин и тракторов  

(2 листа, А2, ламинированные) 

Цена 328,00 

Требования безопасности 
для машиниста 

компрессоров передвижных 
с электродвигателем  

(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 180,00 

  
 

 

Мастер-механик!  
По окончании смены - 
проверь отключение 
оборудования цеха! 

(1 лист, А2) 

Цена 280,00 

Формовщик! Помни - время 
вибрирования изделия -  

не более 5 минут! 
(1 лист, А2) 

Цена 280,00 

Требования безопасности 
при работе с приставных 

лестниц и стремянок 
(1 лист, А2, ламинированный) 

Цена 180,00 

 

     

     

 




