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ООО «УралИнфоСервис» 
Почтовый адрес: 620041 г. Екатеринбург, а/я 201.  E-mail: tovaroved.uis@mail.ru. 

Телефон/факс (343) 311-96-68, 311-96-71, телефон (343) 346-32-92 

Для приобретения интересующих Вас журналов необходимо проставить нужное количество экземпляров в 
соответствующей колонке, заполнить заявку на обороте (либо сделать это в свободной форме с указанием рекви-
зитов предприятия) и отправить заказ любым удобным способом. 

ПРАЙС-ЛИСТ ПО ЖУРНАЛАМ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ЖУРНАЛЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Обозначение, наименование Цена Кол. 

Журнал выдачи средств индивидуальной защиты. Приложение к Межотраслевым правилам обеспечения работников СИЗ 
(картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал контроля за состоянием охраны труда и противопожарной безопасности (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал по охране труда (мягкая обложка, 100 страниц, прошитый). Содержит 7 журналов: вводный инстр-ж, инстр-ж на 
раб.месте, уч.инстр.по пож.без-ти, уч. Присв.гр.I по эл.без-ти, пров.зн.по ОТ, рег.несч.случ.на произв, уч.пров.юр.лица 

400р.  

Журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок. Приложение № 8 к Приказу Госстроя РФ от 21.06.2000 
№ 141 (ред. от 18.04.2001) (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал предписаний работника службы охраны труда (специалиста охраны труда) (мягкая обложка, 100 страниц, проши-
тый) 

260р.  

Журнал проверок и испытаний внутренних пожарных кранов (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал проверки и испытания средств индивидуальной защиты. Приложение 17 (рекомендуемое) к ГОСТ Р 54982-2012 
(мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал проверки противопожарного состояния помещений перед их закрытием (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал проверки состояния техники безопасности (3-ступенчатый контроль) (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал проверки состояния условий труда (мягкая обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал проверки технического состояния безопасности и охраны труда на объекте. Приложение 2 к ПБ 08-37-2005 (кар-
тонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал протоколов проверки знаний по вопросам охраны труда. Приложение №1 к Постановлению Минтруда РФ и Миноб-
разования РФ от 13.01.2003 № 1/29 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

198р.  

Журнал протоколов проверки знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума (картонная 
обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал регистрации актов-допусков подрядных организаций для производства работ на опасном производственном объ-
екте (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал регистрации вводного инструктажа. Приложение 4 (рекомендуемое) к ГОСТ 12.0.004-90 (картонная обложка, 100 
страниц, прошитый) 

198р.  

Журнал регистрации вводного инструктажа. Форма А.4 Приложения А ГОСТ 12.0.004-2015 (мягкая обложка, 100 страниц, 
прошитый). Введен с 01.03.2017 г. 

207р.  

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Приложение № 6 к ГОСТ 12.0.004-90. Включает инструктажи: первич-
ный, на рабочем месте, повторный и внеплановый (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

180р.  

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте. Форма А.5 Приложения А к ГОСТ 12.0.004-2015 (мягкая обложка, 100 
страниц, прошитый). Введен с 01.03.2017 г. 

207р.  

Журнал регистрации инструктажа по охране труда для работников сторонних организаций (мягкая обложка, 120 страниц, 
прошитый) 

260р.  

Журнал регистрации личных карточек учета выдачи средств индивидуальной защиты (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал регистрации несчастных случаев на производстве. Форма 9 приложения 1 к Постановлению Минтруда РФ от 
24.10.2002 № 73 (в ред. от 20.02.2014) (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал регистрации повторного инструктажа (поквартальный) (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал регистрации проверки знаний персонала по охране труда и промышленной безопасности. Состоит из протоколов 
заседания комиссии по проверке знаний требований ОТ и ПБ работников (мягкая обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал регистрации проверки знаний работников по охране труда (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматических установок пожаротушения, дымо-
удаления, охранной и пожарно-охранной сигнализации. Приложение 6 к РД 25.964-90 (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал регистрации результатов проверки качества спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 
Форма № 4 ОСТ 35-20-87 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал регистрации целевого инструктажа. Форма А.6 Приложения А к ГОСТ 12.0.004-2015 (мягкая обложка, 100 страниц, 
прошитый). Введен с 01.03.2017 г. 

260р.  

Журнал результатов технического обслуживания огнетушителей. Приложение Г (рекомендуемое), таблица Г.1 к СП 
9.13130.2009 (мягкая обложка, 100 страниц, прошитый) 

220р.  

Журнал технического обслуживания и ремонта противопожарного оборудования и сооружений (заборные устр-ва резер-
вуаров и/или водоёмов, насосы, пож. гидранты, пож. щиты и т. п.). Приложение 13 (рекомендуемое) к ГОСТ Р 54982-2012 
(мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал технического обслуживания огнетушителей. Приложение Г (рекомендуемое), таблица Г.2 к СП 9.13130.2009 (мяг-
кая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал трехступенчатого контроля. Приложение № 1 к ЦБТ-829 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 198р.  

Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников. Приложение 10 к Постановлению Минтруда РФ от 
17.12.2002 № 80 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

198р.  

Журнал учета выдачи средств индивидуальной защиты (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал учета и контроля состояния первичных средств пожаротушения (прошитый, 100 страниц) 260р.  

Журнал учета и проверки технического состояния средств пожаротушения (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности. Приложение 1 к пункту 10 Норм пожарной безопасности "Обучение 
мерам пожарной безопасности работников организаций" (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

198р.  



 2 

Журнал учета инструкций по охране труда для работников. Приложение 9 к Постановлению Минтруда РФ от 17.12.2002 № 
80 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

198р.  

Журнал учета огнетушителей. Приложение Г к СП 9.13130.2009 (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал учета огнетушителей. Приложение Г к СП 9.13130.2009 (мягкая обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал учета первичных средств пожаротушения (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал учета пожарных кранов (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал учета поступления продукции, товарно-материальных ценностей в места хранения. Форма № МХ-5 (мягкая облож-
ка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал учета проверки знаний лифтеров, операторов (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал учета работ технического обслуживания и ремонта установки пожаротушения. Приложение 4 к СО 34.49.501-95 
(РД 34.49.501-95) (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал учета технического обслуживания пожарного автомобиля (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал учета проверки знаний норм и правил, инструкций персонала в организациях нефтепродуктообеспечения. Прило-
жение № 2 к Приказу Минэнерго РФ от 17.06.03 № 225 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

180р.  

ЖУРНАЛЫ ПО ГО И ЧС 

Обозначение, наименование Цена Кол. 

Ж-ал рег.инструктажа по антитеррор. защ. и ГО:  Журнал регистрации инструктажа по антитеррористической защищенно-
сти и гражданской обороне (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал контроля выполнения распоряжений комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасно-
сти (КЧС и ОПБ) (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал проверки состояния убежища (противорадиационного укрытия) (мягкая обложка, 60 страниц) 240р.  

Журнал регистрации распоряжений комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и 
ОПБ) (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал регистрации чрезвычайных ситуаций (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал учета аварий и чрезвычайных происшествий (мягкая обложка, 60 страниц) 240р.  

Журнал учета выдачи противогазов (мягкая обложка, 60 страниц) 240р.  

Журнал учета защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО). Приложение № 5 к п. 2.1 Правил эксплуатации ЗС ГО, 
утв. приказом МЧС России от 15 декабря 2002 г. № 583 (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал учета посещаемости занятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций (мягкая обложка, 60 
страниц) 

240р.  

ЖУРНАЛЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

Обозначение, наименование Цена Кол. 

Журнал авторского надзора за строительством. Приложение А к СП 11-110-99 (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений. Приложение В (обязательное) к СП 70.13330.2012 (картонная 
обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал бетонных работ в соответствии с формой, рекомендованной Управлением Госстройнадзора Свердловской области 
(мягкая обложка, горизонтальный, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал бетонных работ. Приложение Ф (обязательное) к СП 70.13330.2012 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал бурения скважин, разбуривания уширений в основании скважин или оболочек (мягкая обложка, 100 страниц, про-
шитый) 

260р.  

Журнал вибропогружения свай-оболочек (свай). Форма Ф-42, Утв. Распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 г. № ИС-478-
р (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал входного учета и контроля качества получаемых деталей, материалов конструкций и оборудования (мягкая облож-
ка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением. Приложение Д (обязательное) к СП 
70.13330.2012 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал геодезических работ. Форма № Ф-5, Утв. Распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-р (мягкая обложка, 
60 страниц) 

180р.  

Журнал дефектов трубопроводов службы (участка) (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал забивки свай. Форма № Ф-36 (Распоряжение Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-р) (картонная обложка, 100 
страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал замечаний и предложений нормоконтролера. По ГОСТ 2.111-68 (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал замечаний и предложений по ведению строительно-монтажных работ. Форма № 1.5 к ВСН 012-88 (100 страниц, 
непрошитый, мягкая обложка) 

260р.  

Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов. Приложение Г (обязательное) к СП 70.13330.2012 (картонная облож-
ка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал изготовления буронабивных свай. Форма Ф-41, утв. распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-р (кар-
тонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал изготовления и освидетельствования арматурных каркасов для бетонирования монолитных и сборных железобе-
тонных конструкций на строительстве (реконструкции). Форма Ф-48 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал изоляционно-укладочных работ и ремонта изоляции. Форме № 2.14а к ВСН 012-88 (часть II) (мягкая обложка, 60 
страниц) 

240р.  

Журнал контроля качества очистки элементов стальных мостовых конструкций с соединениями на высокопрочных болтах. 
Приложение № 62 к Пособию для ИТР мостостроительных организаций "Контроль качества на строительстве мостов" 

240р.  

Журнал контроля температуры при электропрогреве бетона (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал монтажных работ. Форма Ф-34 (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал наблюдения за осадками зданий и сооружений. Приложение 15 (рекомендуемое) к ГОСТ Р 54982-2012 (мягкая 
обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал по техническому обслуживанию зданий и сооружений тепловых электрических станций (ТЭС). Приложение М (ре-
комендуемое) к СТО 17330282.27.100.003-2008 (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал погружения свай (свай-оболочек) (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  
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Журнал погружения шпунта. Утв. распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-р (картонная обложка, 100 страниц, 
прошитый) 

260р.  

Журнал постановки высокопрочных болтов. Форма Ф-59, утв. распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-р (кар-
тонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал производства земляных работ. Форма № 2.4 к ВСН 012-88 (Часть II) (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал производства работ по устройству оплавляемой и оклеечной гидроизоляции. Приложение 5 к ВСН 104-93 (мягкая 
обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал производственного операционного контроля качества строительно-монтажных работ (100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал прокладки кабелей. Форма 18 по И 1.13-07 (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал работ по гидроизоляции, антикоррозийной защите, окраске стальных конструкций. Форма Ф-62, утв. Распоряжени-
ем Росавтодора от 23.05.2002 № ИС-478-р (мягкая обложка, 100 страниц, прошитый ) 

260р.  

Журнал работ по монтажу строительных конструкций. Приложение А (обязательное) к СП 70.13330.2012 (картонная облож-
ка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал работ по опусканию колодца опоры. Приложение № 30 к Пособию для инженерно-технических работников мосто-
строительных организаций "Контроль качества на строительстве мостов" (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал регистрации актов проверок,в т.ч.итоговых,при строительстве,реконструкции,капитальном ремонте объектов капи-
тального строительства,предписаний и извещений об устранении выявленных нарушений. Прил.№ 2 к РД-11-03-2006, в 
ред.от 21.10.15 №417 (100 с.) 

260р.  

Журнал регистрации извещений о случаях возникновения аварийных ситуаций при строительстве, реконструкции, капи-
тальном ремонте объектов капитального строительства. Приложение № 4 к РД-11-03-2006 в ред.от 21.10.2015 № 417 
(прошитый, 100 страниц) 

260р.  

Журнал регистрации поступления арматурной стали. Приложение № 33 к Пособию для инженерно-технических работников 
мостостроительных организаций "Контроль качества на строительстве мостов" (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал регистрации поступления цемента (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал регистрации разработанной проектной документации (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал сварочных работ. Приложение Б (обязательное) к СП 70.13330.2012 (мягкая обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал совмещенных работ (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал строительной машины (мягкая обложка, 24 страницы) 180р.  

Журнал технического осмотра зданий и сооружений (100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений. Приложение 16 (рекомендуемое) к ГОСТ Р 54982-
2012 (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал ухода за бетоном. Форма Ф-55, утв. распоряжением Росавтодора от 23.05.2002 N ИС-478-р (картонная обложка, 
100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал учета выполненных работ. Форма № КС-6а (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал учета огнезащитных работ (60 стр., мягкая обложка). Приложение 3 к распоряжению Управления государственной 
противопожарной службы ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти от 05.12.2001 № 73 

180р.  

Журнал физико-механических свойств грунтов. Форма Ф-9. Утв. Распоряжением Минтранса от 23 мая 2002 г. № ИС-478-р 
(мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Общий журнал работ. Приложение № 1 к РД 11-05-07 (картонная обложка, горизонтальный, 100 страниц, прошитый) 320р.  

Общий журнал работ при строительстве (реконструкции) автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Форма 
Ф-1. Утв. Распоряжением Минтранса от 23.05.2002 № ИС-478-р (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

380р.  

Оперативный журнал геодезических работ. Форма Ф-5. Утв. Распоряжением Минтранса от 23 мая 2002 г. № ИС-478-р (мяг-
кая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Технический журнал по эксплуатации здания и сооружения. Приложение 2 к МДС 13-14.2000 (мягкая обложка, 60 страниц) 240р.  

Журнал бетонных работ. В соответствии с рекомендациями СНиП 3.03.01-87 (мягкая обложка, 60 страниц) 140р.  

ЖУРНАЛЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

Обозначение, наименование Цена Кол. 

Аккумуляторный журнал (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической резины и полимерных материалов (перчаток, бот, галош диэлек-
трических, накладок изолирующих) (Приложение № 2 к СО 153-34.03.603-2003)(прошитый, 100 страниц) 

260р.  

Журнал неисправностей ВЛ-220 кВ (согласно РД 34.20.504-94) (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал неисправностей ВЛ-500 кВ (согласно РД 34.20.504-94) (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал обходов и осмотров тепловых энергоустановок и тепловых сетей (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал по релейной защите и автоматике (100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал подачи заявок электрикам (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал проверки знаний по технике безопасности у персонала с группой по электробезопасности 1 (мягкая обложка, 60 
страниц) 

180р.  

Журнал проверки знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Приложение 2 к ПТЭ ТЭ (картонная 
обложка, 100 страниц, прошитый) 

198р.  

Журнал профилактического ремонта электрооборудования (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал распоряжений в тепловых энергоустановках (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал технического обслуживания и ремонта электрооборудования. Приложение 9 (рекомендуемое) к ГОСТ Р 54982-
2012 (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал учета выдачи и возврата ключей от электроустановок (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал учета дефектов и неполадок электрооборудования. Пункт 1.8.9 ПТЭЭП (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал учета и содержания средств защиты. Приложение № 1 к СО 153-34.03.603-2003 (картонная обложка, 100 страниц, 
прошитый) 

198р.  

Журнал учета качества питательной, подпиточной, сетевой воды, пара и конденсата (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому персоналу. Примечания к Приложению 
№ 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок (100 страниц, прошитый). 

198р.  

Журнал учета проверок заземления электрооборудования. Приложение 27 к ПБ 03-428-02 (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  
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Журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках. Приложение № 6 к ПОТ при эксплуатации электроус-
тановок, утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках для организаций электроэнергетики. Приложение № 5 к 
ПОТ при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н (картонная обложка, 100 стра-
ниц, прошитый) 

260р.  

Журнал учета проверок исправности устройств контроля изоляции электрооборудования и электросетей. Приложение 25 к 
ПБ 03-428-02 (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям на тепловых энергоустановках (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках. Приложение № 8 к ПОТ при 
эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н (картонная обложка, 100 страниц, про-
шитый) 

260р.  

Журнал учета электрической энергии (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Оперативный журнал. Утв. инструктивным письмом Минтопэнерго РФ от 09.11.1995 № 42-6/35-ЭТ (картонная обложка, 100 
страниц, прошитый) 

260р.  

Оперативный журнал теплового пункта (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

ЖУРНАЛЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ 

Обозначение, наименование Цена Кол. 

Вахтенный журнал для рабочих люльки, работающих на подъемнике. Приложение к ТИ 36-22-22-03 (мягкая обложка, гори-
зонтальный, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Вахтенный журнал крановщика. Приложение № 17 к ПБ 10-382-00 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 242р.  

Вахтенный журнал крановщика (машиниста) крана-трубоукладчика. Приложение И к ПБ 10-157-97 (картонная обложка, 100 
страниц, прошитый) 

260р.  

Вахтенный журнал крановщика кранов мостового типа. Приложение 4 к Типовой инструкции для крановщиков-операторов 
по безопасной эксплуатации кранов мостового типа, оснащенных радиоэлектронными средствами дистанционного управ-
ления(мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Вахтенный журнал машиниста подъемника. Приложение № 5 к ПБ 10-611-03 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Вахтенный журнал оператора (машиниста) грузоподъемного крана-манипулятора. Приложение 11 к ПБ 10-257-98 (картон-
ная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал аварийных заявок. Приложение Э (рекомендуемое) к ГОСТ Р 54983-2012 (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал верификации закупленной продукции. Приложение А (справочное) к ГОСТ 24297-2013 (мягкая обложка, 60 стра-
ниц) 

240р.  

Журнал выдачи ежесменных заданий (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал выдачи заданий и проведения инструктажа (мягкая обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал выдачи наряд-заданий (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал выдачи удостоверений (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал для оперативно-ремонтного персонала (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал записи результатов проверки инструментов и предохранительных приспособлений (картонная обложка, 100 стра-
ниц, прошитый) 

198р.  

Журнал наполнения вагона-цистерны и контейнера-цистерны для жидкого хлора. Приложение № 1 к ФНП "Правила безо-
пасности производств хлора и хлорсодержащих сред", утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.2013 № 554 (100 страниц, 
прошитый) 

260р.  

Журнал наполнения контейнеров (бочек) и баллонов жидким хлором (Приложение № 1 к ФНП "Правила безопасности про-
изводств хлора и хлорсодержащих сред", утв. Приказом Ростехнадзора от 20.11.2013 № 554) (100 стр., прошитый) 

260р.  

Журнал приема и выдачи кислородных баллонов (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал приема и осмотра лесов и подмостей. Приложение № 8 к ПОТ при работе на высоте, утв. приказом Минтруда РФ 
от 28.03.2014 № 155н (100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал приема-сдачи смен. Приложение М (рекомендуемое) к ГОСТ Р 54982-2012 (мягкая обложка, 60 страниц) 240р.  

Журнал приема-сдачи смен для работающих на механизмах. Приложение 4 к ПБ 03-428-02 (мягкая обложка, 100 страниц, 
прошитый) 

260р.  

Журнал производства антикоррозионных работ. Приложение 1 к СНиП 3.04.03-85 (100 стр., прошитый) 260р.  

Журнал регистрации аварий. Приложение 22 (рекомендуемое) к ГОСТ Р 54982-2012 (мягкая обложка, 60 страниц) 240р.  

Журнал регистрации газоопасных работ без нарядов-допусков. Приложение Б (форма Б.2) (рекомендуемое) к ГОСТ Р 
54983-2012 (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал регистрации газоопасных работ по нарядам-допускам. Приложение Б (форма Б.1) (рекомендуемое) к ГОСТ Р 
54983-2012 (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал регистрации нарядов-допусков на выполнение огневых работ (мягкая обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ. Приложение № 2 (рекомендуемый образец) к 
ФНП в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (100 
страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал регистрации нарядов-допусков. Приложение № 3 к ПБ 11-552-03 (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал регистрации проб нефтепродуктов. Приложение 4 к Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества 
нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал регистрации тренировочных занятий с персоналом аварийно-диспетчерской службы. Приложение Я к ГОСТ Р 
54983-2012 (рекомендуемое) (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал сварки труб. Форма № 2.6, приложение к ВСН 012-88 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ с повышенной опасностью. Приложение № 4 к ПОТ РО 
14000-005-98 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

198р.  

Журнал учета инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах, гидротехнических сооружениях. Прило-
жение № 5 к Приказу Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал учета неисправностей, отказов трубопровода (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал учета противоаварийных тренировок (Приложение 5 к РД 34.12.201-88) (100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал учета работ (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  
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Журнал учета работ по наряду-допуску. Приложение № 7 к ПОТ при работе на высоте, утв. приказом Минтруда РФ от 
28.03.2014 № 155н (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал учета работ и регистрации результатов визуального и измерительного контроля при наружном осмотре трубопро-
вода (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал учета работ проводимых на нефтепроводе (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал учета технического обслуживания и ремонтов грузоподъемных кранов. Таблица 4 в МДС 12-32.2007 (мягкая об-
ложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал учета установки заглушек. Приложение 3 (рекомендуемое) к ГОСТ Р 54982-2012 (мягкая обложка, 60 страниц) 240р.  

Книга приема и сдачи дежурства. Приложение № 63 к Инструкции по работе органов внутренних дел по контролю за оборо-
том гражданского и служебного оружия и патронов к нему. Утв. Приказом МВД от 12.04.1999 РФ № 288 (мягкая обложка, 60 
страниц) 

180р.  

Оперативный журнал аварийно-диспетчерской службы. Приложение 1 к ГОСТ Р 54983-2012 (рекомендуемое) (мягкая об-
ложка, 60 страниц) 

180р.  

Ремонтный журнал (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Сменный журнал операторов котельной. Приложение к Типовой инструкции по безопасному ведению работ для персонала 
котельных РД 10-319-99 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

198р.  

ЖУРНАЛЫ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И СИСТЕМ 

Обозначение, наименование Цена Кол. 

Агрегатный журнал. Приложение 1 (Форма 2) к Положению о планово-предупредительных ремонтах оборудования и транс-
портных средств на предприятиях Министерства цветной металлургии СССР (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал дефектов основного и вспомогательного оборудования (100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал ежесменного осмотра лифтов (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал контрольных проверок манометров (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 198р.  

Журнал контрольной тарировки ключей для натяжения высокопрочных болтов. Форма Ф-60, утв. Распоряжением Росавто-
дора от 23.05.2002 № ИС-478-р (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал контроля воздушной среды. Приложение Б к Правилам ОАО АК "Транснефть" РД-13.100.00-КТН-196-06 (мягкая 
обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал контроля положения запорной арматуры на линейной части нефтепровода (картонная обложка, 100 страниц, про-
шитый) 

260р.  

Журнал контроля событий и принимаемых мер при отклонении фактических параметров работы нефтепровода от норма-
тивных (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал наполнения кислородных баллонов (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал обхода трасс газопроводов. Форма 11Э, утв. приказом Минэнерго РФ от 27.06.2003 № 259 (картонная обложка, 100 
страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал обхода трубопроводов (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал определения объемного содержания кислорода из полных баллонов (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал осмотра приставных лестниц (стремянок) (мягкая обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал осмотров технического состояния лесов, подмостей и других средств подмащивания. Приложение к МДС 12-
53.2010 (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал периодических осмотров грузоподъемных механизмов и подкрановых путей (мягкая обложка, 60 страниц) 240р.  

Журнал пооперационного технологического контроля (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал приема-сдачи смен АГЗС. Приложение №2 к ПБ 12-527-03 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей. Приложение 4 к РД 34.03.201-97 (картонная обложка, 100 страниц, проши-
тый) 

198р.  

Журнал проверки манометров. Приложение 11 (рекомендуемое) к ГОСТ Р 54982-2012 (мягкая обложка, 60 страниц) 240р.  

Журнал регистрации пропуска очистных устройств (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал регистрации технического состояния аккумуляторных батарей (мягкая обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал ремонта газопроводов и газоиспользующего оборудования. Приложение В (рекомендуемое) к ГОСТ Р 54961-2012 
(мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением. Приложение Х (рекомендуемое) к ГОСТ 
Р 54982-2012 (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал технического освидетельствования тары (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал технического обслуживания газопроводов и газоиспользующего оборудования. Приложение Б (рекомендуемое) к 
ГОСТ Р 54961-2012 (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал технического обслуживания ГРП (ГРУ). Форма 17э к ОСТ 153-39.3-053-2003 (картонная обложка, 100 страниц, про-
шитый) 

180р.  

Журнал технического обслуживания и ремонта вентиляционных систем. Приложение 14 (рекомендуемое) к ГОСТ Р 54982-
2012 (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал технического обслуживания и ремонта групповых баллонных установок. Приложение 7 (рекомендуемое) к ГОСТ Р 
54982-2012 (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал технического обслуживания и ремонта запорной арматуры. Приложение Ю (рекомендуемое) к ГОСТ Р 54982-2012 
(мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал технического обслуживания и ремонта КИП и средств автоматики. Приложение 10 (рекомендуемое) к ГОСТ Р 
54982-2012 (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал технического обслуживания и ремонта насосов, компрессоров, испарителей. Приложение Ц (рекомендуемое) к 
ГОСТ Р 54982-2012 (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал технического обслуживания и ремонта резервуарных установок. Приложение Ф (рекомендуемое) к ГОСТ Р 54982-
2012 (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал технического обслуживания и ремонта сетей инженерно-технического обеспечения (газопровод, водопровод, кана-
лизация, теплосеть и др.). Приложение 12 (рекомендуемое) к ГОСТ Р 54982-2012 (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал технического обслуживания и ремонта сосудов, работающих под давлением. Приложение У (рекомендуемое) к 
ГОСТ Р 54982-2012 (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал учета аварий и отказов в работе. Приложение 2 к РД 39-139-95 (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  
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Журнал учета аварий, происшедших на опасных производственных объектах, повреждений гидротехнических сооружений. 
Приложение № 4 к Приказу Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480 (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал учета водопотребления (водоотведения) другими методами измерения. Форма 1.5-1.6, утв. Приказом Минприроды 
России от 08.07.2009 № 205 (ред. от 19.03.2013) (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал учета водопотребления (водоотведения) средствами измерения. Форма 1.1-1.2, утв. Приказом Минприроды России 
от 08.07.2009 № 205 (ред. от 19.03.2013) (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал учета входного контроля материалов и конструкций. Приложение к Инструкции по проектированию и устройству 
свайных фундаментов зданий и сооружений в г. Москва (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

198р.  

Журнал учета выдачи ГСМ (мягкая обложка, 60 страниц) 240р.  

Журнал учета драгоценных металлов в виде лома и отходов. Форма 43-МТ (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал учета и выдачи инструмента (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал (книга) учета и освидетельствования сосуда (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 198р.  

Журнал учета и осмотра стропов. Приложение 5 к РД 10-33-93 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 198р.  

Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений. Приложение № 9 к ПОТ при работе на высо-
те, утв. Приказом Минтруда РФ от 28.03.2014 № 155н (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений. Приложение № 5 к ПБ при работе с инстру-
ментами и приспособлениями (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал учета и периодического осмотра съемных грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары (картонная обложка, 100 
страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал учета и проверки газоанализаторов для контроля воздушной среды (мягкая обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал учета и содержания электроинструмента (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал учета поступивших нефтепродуктов. Приложение № 5 к РД 153-39.2-080-01 (картонная обложка, 100 страниц, про-
шитый) 

260р.  

Журнал учета, проверки и испытания электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему. Приложение №5 к РД 
34.03.204 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал учета проверки и содержания электрозащитных средств, приспособлений, ручного электроинструмента и свароч-
ных аппаратов (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал учета работ и регистрации результатов визуального и измерительного контроля Приложение Ж к РД 03-606-03 
(мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал учета работы дизельной электростанции. Приложение № 10 к Правилам эксплуатации защитных сооружений ГО, 
утв. приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал учета результатов входного контроля. Приложение 1 (рекомендуемое) к ГОСТ 24297-87 (мягкая обложка, 60 стра-
ниц). ГОСТ 24297-87 заменен на ГОСТ 24297-2013, в котором формы такого журнала нет 

130р.  

Журнал учета состояния КИПиА (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал учета температурного режима холодильного оборудования (холодильники, холодильные комнаты и холодильные 
камеры). Приложение 10 к СанПиН 2.4.5.2409-08, Форма 5. (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал учета установки-снятия заглушек. Приложение 2 к РД 39-132-94 (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Книга приема и сдачи ключей от помещений (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Паспорт газорегуляторной установки 80р.  

ЖУРНАЛЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Обозначение, наименование Цена Кол. 

Вахтенный журнал очистных сооружений. Пункт 1.3 МДК 3-02.2001 (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал для записи предупреждений (оповещений) о неблагоприятных метеорологических условиях (НМУ). Приложение 4 
(обязательное) к РД 52.04.52-85 (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал инструктажа по охране окружающей среды (мягкая обложка, 60 страниц) 240р.  

Журнал учета выполнения мероприятий по охране атмосферного воздуха. Типовая форма ПОД-2 (мягкая обложка, 60 
страниц) 

240р.  

Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод. Форма ПОД-13 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал учета качества сбрасываемых сточных вод и (или) дренажных вод. Форма 2.1-2.2, утв. Приказом Минприроды Рос-
сии от 08.07.2009 № 205 (ред. от 19.03.2013) (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал учета образования и движения отходов (мягкая обложка, 100 страниц, прошитый, горизонтальный) 260р.  

Журнал учета работы аэротенков. Таблица 3.7 из Инструкции по эксплуатации очистных сооружений нефтебаз, наливных 
пунктов, перекачивающих и автозаправочных станций (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал учета работы газоочистных и пылеулавливающих установок. Типовая форма ПОД-3 (мягкая обложка, 60 страниц) 240р.  

Журнал учета ртутьсодержащих отходов (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал учета стационарных источников выбросов и их характеристик. Типовая форма ПОД-1 (мягкая обложка, 60 страниц) 240р.  

ЖУРНАЛЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Обозначение, наименование Цена Кол. 

Журнал выдачи, возврата путевых листов и учета работы вспомогательных пожарных автомобилей. Приложение № 9 к 
Приказу МВД России от 24.01.1996 № 34 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал замера внутреннего давления в шинах (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал записи результатов проверок автомобилей на содержание оксида углерода и углеводородов 260р.  

Журнал контроля технического состояния автомобилей при выпуске и возвращении с линии (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал медицинского осмотра. Приложение к по Приказу Минздрава РФ № 835н 260р.  

Журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети. Форма ДУ-46. Приложение № 1. 
Утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 21.01.2013 № 94р (100 стр., прошитый) 

320р.  

Журнал по проведению инструктажей с водительским составом по безопасности движения (картонная обложка, 100 стра-
ниц, прошитый) 

198р.  

Журнал предрейсового медицинского осмотра водителей (мягкая обложка, 100 страниц) 198р.  

Журнал регистрации информации о погодных и дорожных условиях. Приложение 9 к РД 39-22-637-81 (мягкая обложка, 60 
страниц) 

180р.  
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Журнал регистрации послерейсовых, послесменных медицинских осмотров. Утв.Приказом Минздрава РФ от 15.12.2014 № 
835н (100 стр., прошитый) 

260р.  

Журнал регистрации предрейсовых, предсменных медицинских осмотров. Утв. Приказом Минздрава РФ от 15.12.2014 № 
835н (100 стр., прошитый) 

260р.  

Журнал регистрации путевых листов автотранспортных средств индивидуального предпринимателя. Приложение № 4 к 
Приказу Минтранса РФ от 30.06.2000 № 68 (100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал регистрации транспорта, перевозящего товарно-материальные ценности (картонная обложка, 120 страниц, проши-
тый) 

260р.  

Журнал учета выполнения работ по техническому обслуживанию систем и устройств железнодорожной автоматики и теле-
механики сервисным методом. Приложение 4 к Распоряжению ОАО "РЖД" от 05.12.2013 № 2681р (100 страниц, прошитый) 

380р.  

Журнал учета выхода автомобиля на линию и возврата с линии (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал учета ГСМ (прошитый, 100 страниц) 260р.  

Журнал учета движения путевых листов. Типовая межотраслевая форма № 8, утв. Постановлением Госкомстата России от 
28.11.1997 № 78 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал учета дорожно-транспортных происшествий (ДТП) (сведения внутреннего характера, подлежащие выявлению в 
процессе проведения служебного расследования) (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

198р.  

Журнал учета дорожно-транспортных происшествий (ДТП) (сведения, подлежащие сверке с территориальными ОВД) (кар-
тонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал учета наличия, работы и движения автомототехники, находящейся на вооружении подразделений ГПС, МВД, 
ГУВД, УВД. Приложение № 2 к Приказу МВД России от 24.01.1996 N 34 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал учета нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств. Приложение 14 к РД 39-22-637-
81. (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал учета повторного и внепланового инструктажей по технике безопасности и производственной санитарии 260р.  

Журнал учета технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств (100 страниц, прошитый) 260р.  

Карточка учета автомобильной шины (комплект 20 шт., А4, 160 г/м.кв.) 240р.  

Книга учета бланков талонов технического осмотра и бланков международных сертификатов технического осмотра. При-
ложение № 6 к Приказу Минфина РФ от 18.11.2011 г. № 155н (мягкая обложка, 60 страниц). Приказ 155н утратил силу с 
01.12.2014 г. 

180р.  

Книга учета диагностических карт. Приложение № 1 к Методическим рекомендациям по учету, хранению, передаче и унич-
тожению диагностических карт (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

ЖУРНАЛЫ МЕДИЦИНСКОГО И САНИТАРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Обозначение, наименование Цена Кол. 

Ведомость контроля за рационом питания. Приложение 10 к СанПиН2.4.5.2409-08, Форма 6 (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Бракеражный журнал (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал вакцинаций (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал здоровья. Приложение 10 к СанПиН 2.4.5.2409-08. Форма 3 (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал осмотра рук и открытых частей тела на наличие гнойничковых заболеваний и других нарушений целостности кож-
ного покрова. Приложение 7.6 к СанПиН 2.3.4.050-96 (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал первичных обращений работников предприятия за медицинской помощью по группам заболеваний (картонная 
обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал приема и сдачи дежурств. Форма У-1, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (мягкая 
обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал проведения предвахтового и послевахтового медицинских осмотров (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал регистрации профилактических прививок (мягкая обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал санитарно-просветительской работы (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 160р.  

Журнал статистических данных по здравпункту (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал тренировок медицинских помощников (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал учета больных или подозрительных на инфекционное заболевание, выявленных при санитарно-карантинном кон-
троле транспортного средства. Форма У-4, утв. решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (мягкая об-
ложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал учета использования фритюрных жиров. Приложение 5 к СанПиН 2.3.6.1079-01 (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал учета медицинских аудитов здравпунктов и контроля за санитарно-гигиеническими нормами (картонная обложка, 
100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал учета учета медицинских книжек (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал учета медицинских отходов (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Технологический журнал учета медицинских отходов класса "Б" (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал учета медицинских эвакуаций (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал учета микротравм и обращений за первой помощью (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал учета направлений на ПМО и заключений о профпригодности. Приложение № 6 к МР 1.2.007-2011 (мягкая облож-
ка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал учета обращений за медицинской помощью. Приложение 9 к приказу МЧС России от 15.12.2002 № 583 (картонная 
обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал учета проведения медицинской экспертизы опьянения (алкогольного, наркотического). Форма 304/у, приложение 2 
к приказу Минздрава России от 14.07.2003 № 308 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал учета промышленных аптечек (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал учета профилактических прививок. Форма 064/у (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал регистрации проб и результатов исследования готовых блюд и рационов на калорийность и химический состав. 
Форма 347/у (А4, в обложке, 48 стр.) 

282р.  

Журнал учета результатов исследований проб пищевых продуктов. Форма 346/у (А4, в обложке, 48 стр.) 320р.  

Журнал учета санитарно-карантинного контроля подконтрольных товаров. Форма У-3, утв. решением Комиссии Таможен-
ного союза от 28.05.2010 № 299, в ред. решения от 02.03.2011 № 567 (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Журнал учета санитарно-карантинного контроля транспортного средства (прибытие). Форма У-2, утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  
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Журнал учета санитарно-карантинного контроля транспортного средства (убытие). Форма У-2, утв. решением Комиссии 
Таможенного союза от 28.05.2010 № 299 (мягкая обложка, 60 страниц) 

180р.  

Контрольный журнал (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

ЖУРНАЛЫ ПО КАДРОВОЙ РАБОТЕ И ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 

Обозначение, наименование Цена Кол. 

Ж-ал распоряжений:  Журнал распоряжений (мягкая обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал (разлинованный) (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал для записи (амбарная книга) (картонная обложка, лист в клетку, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал кассира-операциониста. Форма № КМ-4 (картонная обложка, газетная бумага, 48 страниц) 90р.  

Журнал ознакомления работников с локальными нормативными актами организации (прошитый, 100 страниц) 260р.  

Журнал передачи документов (прошитый, 100 страниц) 260р.  

Журнал проверок несения службы должностными лицами (картонная обложка, 120 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал регистрации входящих документов (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал регистрации жалоб работников (А4, 100 страниц, прошитый, нумерованный) 300р.  

Журнал регистрации исходящих документов (прошитый, 100 страниц) 260р.  

Журнал регистрации кадровых приказов (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал регистрации локальных нормативных документов (прошитый, 100 страниц) 260р.  

Журнал регистрации поведенческих аудитов безопасности (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал регистрации положений и нормативных документов (прошитый, 100 страниц) 280р.  

Журнал регистрации приказов (мягкая обложка, 100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал регистрации приказов на отпуск (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал регистрации распоряжений (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Журнал регистрации трудовых договоров (100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал учета входящих (исходящих) телефонограмм. Приложение 11 к приказу Роспотребнадзора от 27.08.2012 № 871 
(мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал учета вызовов технических специалистов и регистрации выполненных работ. Форма КМ-8 (мягкая обложка, 60 
страниц) 

180р.  

Журнал учета должностных инструкций (прошитый, 100 страниц) 280р.  

Журнал учета заявлений работников (прошитый, 100 страниц) 260р.  

Журнал учета листков временной нетрудоспособности (прошитый, 100 страниц) 260р.  

Журнал учета подготовленных несекретных документов (100 страниц, прошитый) 260р.  

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля (мягкая обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

Журнал учета работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей организации. Приложение 2 к При-
казу Минздравсоцразвития РФ от 11.09.2009 № 739н (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал учета работников, прибывших в организацию, в которую они командированы. Приложение 3 к Приказу Минздрав-
соцразвития РФ от 11.09.2009 № 739н (мягкая обложка, 60 страниц) 

240р.  

Журнал учета увольнений (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Книга учета выдачи доверенностей (мягкая обложка, 60 страниц) 180р.  

Книга учета движения трудовых книжек и вкладышей в них. Приложение № 3 к Постановлению Минтруда России от 
10.10.2003 № 69 (картонная обложка, 100 страниц, прошитый) 

260р.  

УДОСТОВЕРЕНИЯ И БЛАНОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Обозначение, наименование Цена Кол. 

Акт освидетельствования скрытых работ. Приложение № 3 к РД-11-02-2006 (А4, 10 штук, двухсторонний) 60р.  

Акт отбора проб нефтепродуктов. Приложение 3 к Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепро-
дуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (А4, 10 штук) 

60р.  

Карточка учета материалов. Типовая межотраслевая форма № М-17 (10 шт., А4, 160 г./м.кв.) 90р.  

Книга инструмента строгого учета формы ПУ-80а (200 стр., формат А5, непрошитый) 576р.  

Личная карточка водителя (10 шт., А4, 160 г./м.кв.) 140р.  

Личная карточка работника. Форма Т-2 (10 шт., А3, 160 г./м.кв.) 200р.  

Личная карточка учета выдачи СИЗ. Новая форма. Приложение к Межотраслевым правилам обеспечения работников СИЗ 
от 01.06.2009 г. № 290н (10 шт., А5, 160 г./м.кв.) 

150р.  

Личная карточка учета выдачи СИЗ. Новая форма. Приложение к Межотраслевым правилам обеспечения работников СИЗ 
от 01.06.2009 г. № 290н (10 шт., А5, 80 г./м.кв.) 

50р.  

Личная книжка учета работ на высоте. Приложение № 5 к ПОТ при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда от 
28.03.2014 № 155н, в ред. от 17.06.2015 № 383н (70 страниц, обложка ламинированная) 

176р.  

Маршрутный лист. Форма АУ-12 (Инструкция МПС РФ от 13.02.2003 № ЦРБ-934 (ред. от 27.08.2003)) (А4, 2-сторонний) 10р.  

Медицинская карта профилактического осмотра 50р.  

Наряд-допуск для работ в электроустановках. Приложение № 7 к ПОТ при эксплуатации электроустановок, утв. приказом 
Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н (комплект из 40 бланков с методическими указаниями по заполнению) 

240р.  

Наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью (40 штук) 240р.  

Наряд-допуск на производство газоопасных работ. Приложение № 1 к ФНП в области промышленной безопасности "Пра-
вила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" (40 штук) 

240р.  

Наряд-допуск на производство работ на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи напряжением 
более 42 В (для крановщика). Форма 1, приложение № 3 к РД 11-06-2007 (комплект 50 штук) 

190р.  

Наряд-допуск на производство работ на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи напряжением 
более 42 В (для оператора (машиниста) крана-манипулятора). Форма 2, приложение № 3 к РД 11-06-2007 (комплект 50 
штук) 

190р.  
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Наряд-допуск на производство работ на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи напряжением 
более 42 В (для машиниста подъемника). Форма 3, приложение № 3 к РД 11-06-2007 (комплект 50 штук) 

190р.  

Наряд-допуск на производство работ на высоте. Приложение № 3 к Правилам по охране труда при работе на высоте № 
155н (комплект из 20 бланков, каждый бланк по 4 стр. А4) 

240р.  

Путевой лист автобуса необщего пользования. Типовая межотраслевая форма №6 (спец). Утв. постановлением Госкомста-
та России от 28.11.97 № 78  (100 штук) 

220р.  

Путевой лист грузового автомобиля. Типовая межотраслевая форма № 4-П. Утв. постановлением Госкомстата России от 
28.11.97 № 78 (100 штук) 

220р.  

Путевой лист грузового автомобиля. Типовая межотраслевая форма № 4-С. Утв. постановлением Госкомстата России от 
28.11.97 № 78 (100 штук) 

220р.  

Путевой лист легкового автомобиля. Типовая межотраслевая форма № 3. Утв. постановлением Госкомстата России от 
28.11.97 № 78 (100 шт., А5) 

180р.  

Путевой лист специального автомобиля. Типовая межотраслевая форма № 3 спец. Утв. постановлением Госкомстата Рос-
сии от 28.11.1997 № 78 (100 штук) 

200р.  

Температурный лист (приложение к журналу бетонных работ) (комплект 50 штук) 220р.  

Трудовая книжка (бланк с голограммой). Утв. Постановлением Правительства РФ от 16.04.2003 № 225 399р.  

Аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства. В соответствии с ПБ 03-273-99 и РД 03-495-02 (цвет 
бордо, твердая корочка с мягкой вставкой) 

114р.  

Удостоверение без вклейки (цвет бордо, твердая корочка с мягкой подушкой) 90р.  

Удостоверение личности 90р.  

Удостоверение на право вождения промышленного напольного безрельсового колесного транспорта 220р.  

Удостоверение о допуске к работам на высоте. Приложение № 2 к ПОТ при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда РФ 
от 28.03.2014 № 155н, в ред. Приказа Минтруда РФ от 17.06.2015 № 383н (твердая корочка) 

184р.  

Удостоверение о допуске к работам на высоте. Приложение № 2 к ПОТ при работе на высоте, утв. Приказом Минтруда РФ 
от 28.03.2014 № 155н, в ред. Приказа Минтруда РФ от 17.06.2015 № 383н (ламинированное). Заказ - только кратно 21 шт. 

90р.  

Удостоверение о подтверждении квалификации (цвет бордо, твердая корочка с мягкой подложкой) 121р.  

Удостоверение о проверке знаний обслуживающего персонала (крановщиков, их помощников, слесарей, электромонтеров, 
наладчиков приборов безопасности и стропальщиков). Утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 20.11.1997 № 44, в 
редакции от 28.10.2008 г. 

132р.  

Удостоверение о проверке знаний правил безопасности для работников газового хозяйства 121р.  

Удостоверение о проверке знаний требований по охране труда. Приложение № 2 к Порядку обучения по ОТ и проверки 
знаний требований ОТ работников организаций, утв. Постановлением Минтруда от 13.01.2003 № 1/29 

100р.  

Удостоверение о проверке знаний требований по охране труда. Приложение № 2 к Порядку обучения по ОТ и проверки 
знаний требований ОТ работников организаций, утв. Постановлением Минтруда от 13.01.2003 № 1/29 (твердая обложка) 

121р.  

Удостоверение о проверке знаний по охране труда работников, контролирующих электроустановки. ПОТ Р М-016-2001 
отменен приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 327 

110р.  

Удостоверение по проверке знаний пожарно-технического минимума + Талон по технике безопасности. Приложение № 5 + 
№ 6 к Методическим рекомендациям по организации обучения руководителей и работников организаций (размер 96х95, 
вкладыш 2 листа) 

128р.  

Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках. Приложение № 2 к ПОТ при эксплуатации электро-
установок, утв. Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н, в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 N 74н 

140р.  

Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках (Инспектирование электроустановок). Приложение 
№ 3 к ПОТ при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н 

136р.  

Удостоверение проверки знаний Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 90р.  

Удостверение о проверке знаний, норм и правил работы в электроустановках с правом инспектирования. Закончился тираж 78р.  

Удостоверение квалификационное (по результатам проверки знаний ПТЭ, инструкций и других руководящих документов; 
ПТБ, инструкций по охране труда и премов реанимации на тренажере; ППБ и противопожарных инструкций) 

100р.  

Удостоверение сварщика 161р.  

Формуляр автомобиля 60р.  

З А Я В К А  Ж у р н а л ы  п р о и з в о д с т в е н н о г о  к о н т р о л я ( 1 5 . 0 8 . 2 0 1 7  г . )  

 
Наименование 
предприятия 

 

Почтовый адрес  

ИНН  КПП  ОКПО  

Контактное лицо  

Отдел (служба)  

e-mail  

телефон / факс  

Договор постав-
ки (отметить нужное) 

Не нужен К счету На год 

Получение заказа 
(отметить нужное) 

Почтой Самовывозом 

 

Если в данном прайс-листе Вы не нашли необходимый журнал, пришлите на него заявку 
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