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Организация и управление производством.
Сертификация. Качество

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ.
СЕРТИФИКАЦИЯ. КАЧЕСТВО

Нормативные документы
1.

Федеральный закон "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 № 138-ФЗ. Цена 168 руб.
Текст с изменениями и дополнениями на 15.09.2015 г.

2.

Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 № 149-ФЗ.
Цена 110 руб.
В последней редакции от 13.07.2015 № 264-ФЗ.
Начало действия редакции - 01.01.2016 г.

3.

ГОСТ Р 66.0.01-2015 ©1
Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской
деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения,
требования и руководящие принципы. Цена 1338 руб.
Введен впервые с 01.10.2015 г.
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Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Нормативные документы
4.

Методические рекомендации по организации и осуществлению
федерального государственного строительного надзора на объектах электроэнергетики. Цена 185 руб.
Утверждены Приказом Ростехнадзора от 15.07.2015 № 275.
Введены впервые с 14.11.2015 г.

5.

Положение об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий. Цена 300 руб.
Утверждено Постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145.
В последней редакции Постановления Правительства РФ
от 28.07.2015 № 767.
Начало действия редакции - 07.08.2015 г.

6.

Положение о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию. Цена 429 руб.
Утверждено Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
В последней редакции Постановления Правительства РФ
от 28.07.2015 № 767.
Начало действия редакции - 07.08.2015 г.

7.

Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 № 218-ФЗ. Цена 360 руб.
Начало действия документа - 01.01.2017
(за исключением отдельных положений).

8.

ГОСТ 27078-2014 (ISO 2505:2005) ©2
Трубы из термопластов. Изменение длины. Метод определения и параметры. Цена 1051 руб.
Введен с 01.03.2016 г.

9.

ГОСТ 32301-2011 (EN 13472:2001) ©
Изделия теплоизоляционные, применяемые для инженерного оборудования зданий и промышленных установок. Методы определения водопоглощения цилиндров заводского изготовления при кратковременном
частичном погружении. Цена 1051 руб.
Введен впервые с 01.10.2015 г.
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Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
10. ГОСТ 33090-2014 (ISO 16940:2008) ©
Стекло и изделия из него. Метод определения звукоизолирующей способности. Цена 1051 руб.
Введен впервые с 01.04.2016 г.
11. ГОСТ 33128-2014 ©
Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные.
Технические требования. Цена 1051 руб.
Введен впервые с 01.07.2015 г.
12. ГОСТ 33135-2014 ©
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости. Цена 860 руб.
Введен впервые с 01.10.2015 г.
13. ГОСТ 33138-2014 ©
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растяжимости. Цена 860 руб.
Введен впервые с 01.10.2015 г.
14. ГОСТ 33142-2014 ©
Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температуры размягчения. Метод
«Кольцо и Шар». Цена 1051 руб.
Введен впервые с 01.10.2015 г.
15. ГОСТ EN 675-2014 ©
Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик.
Определение сопротивления теплопередаче методом измерения теплового потока. Цена 1051 руб.
Введен впервые с 01.04.2016 г.

5

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Учебные фильмы
Требования к ПK: Процессор 1 ГГц и более, ОЗУ 1 Гб (для W-Vista 2 Гб), звуковая
карта, колонки или наушники. Каждая программа поставляется на отдельном диске
DVD. На компьютере должен быть установлен WINDOWS (ME/2000/XP/Vista/7), а
также программа PowerPoint (из пакета Microsoft Office 2000/XP/2003/2007/2010),
под управлением которого работают программы.

16. Безопасность труда на объектах водоснабжения и канализации.
(DVD, с лицензией). Цена 3480 руб.
Содержание:
1. Опасные и вредные производственные факторы
2. Общие требования безопасности
3. Требования безопасности при ремонте и эксплуатации
сетей
4. Требования безопасности при ремонте и эксплуатации
водопроводных и канализационных колодцев, камер и
резервуаров
5. Требования безопасности при эксплуатации водозаборных сооружений
6. Требования безопасности при эксплуатации сооружений по очистке сточных
вод и обработке осадка
7. Требования безопасности при эксплуатации очистных сооружений водоснабжения и систем обеззараживания воды
8. Требования безопасности при производстве земляных работ на водопроводных
и канализационных сетях
Объем:

170 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное время) до 1 часа.
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Пожарная безопасность и ЧС

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЧС
Нормативные документы
17. Правила противопожарного режима в Российской Федерации
(с19в03, с голограммой РТН). 3-е изд., испр., 2015 г. Цена 440 руб.
Утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.
В редакции Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 № 201.
Начало действия редакции – 13.03.2015 г.
18. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Цена 264 руб.
В последней редакции от 13.07.2015 № 234-ФЗ.
Начало действия редакции – 24.07.2015 г.

Учебные фильмы
Требования к ПK: Процессор 1 ГГц и более, ОЗУ 1 Гб (для W-Vista 2 Гб), звуковая
карта, колонки или наушники. Каждая программа поставляется на отдельном диске
DVD. На компьютере должен быть установлен WINDOWS (ME/2000/XP/Vista/7), а
также программа PowerPoint (из пакета Microsoft Office 2000/XP/2003/2007/2010),
под управлением которого работают программы.

19. Пожарная безопасность. (DVD, с лицензией). Цена 4350 руб.
Содержание
1. Общие сведения о пожарах.
2. Опасные факторы пожаров.
3. Причины возникновения пожаров.
4. Горение и взрывопожароопасные свойства веществ и
материалов.
5. Принципы обеспечения пожарной безопасности.
6. Огнестойкость зданий и строительных конструкций.
7. Категории зданий, сооружений, строений, помещений и
наружных установок по взрывопожарной и пожарной
опасности.
8. Противопожарный режим на объекте.
9. Пожарная безопасность при эксплуатации инженерных систем.
10. Пути эвакуации и системы оповещения о пожаре.
11. Цвета сигнальные и знаки пожарной безопасности.
12. Классификация пожаров.
13. Средства тушения пожаров (классификация пожарной техники, огнетушащие
вещества, противопожарное водоснабжение, автоматические установки пожаротушения).
14. Первичные средства пожаротушения (эксплуатация и техническое обслуживание огнетушителей, водные огнетушители, углекислотные, порошковые, воздушно-пенные, хладоновые огнетушители).
15. Установки пожарной сигнализации.
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Пожарная безопасность и ЧС
16. Порядок действий работников при пожаре.
17. Правила поведения в пожарных ситуациях.
18. Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре.
19. Пожароопасные работы.
20. Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.
Объем:
Около 600 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) 4 часа.

20. Пожарная безопасность на объектах транспортирования природного газа. (DVD, с лицензией). Цена 8593 руб.
Содержание
Тема 1. Общие положения. Законодательная база
1.1. Общие сведения и опасные факторы пожаров
1.2. Причины возникновения пожаров
1.3. Система обеспечения пожарной безопасности
1.4. Правовые основы технического регулирования в области пожарной
безопасности
1.5. Пожарная охрана
1.6. Обязанности и ответственность должностных лиц
Тема 2. Горение и пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов.
Взрывопожарная и пожарная опасность зданий и помещений.
2.1. Горение и пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов
2.2. Категории зданий, сооружений, строений, помещений и наружных
установок по пожарной и взрывопожарной опасности
2.3. Огнестойкость зданий и строительных конструкций
Тема 3. Пожарная опасность объектов топливо - энергетического комплекса
3.1. Пожарная опасность технологического процесса
транспортировки природного газа
3.2. Пожарная безопасность при эксплуатации инженерных систем
3.2.1. Пожарная безопасность электроустановок
3.2.2. Защита от атмосферного и статического электричества
3.2.3. Средства контроля, автоматики, связи
3.2.4. Пожарная безопасность систем отопления и вентиляции
3.2.5. Пожарная безопасность систем водоснабжения и канализации
3.3. Пожарная безопасность основных производственных процессов
предприятий по транспортировке газа
3.3.1. Пожарная безопасность установок очистки и осушки газа
3.3.2. Компрессорные станции
3.3.3. Технологические трубопроводы
3.3.4. Факельное хозяйство
3.3.5. Линейная часть
3.4. Пожарная безопасность при эксплуатации транспортных средств
Тема 4. Пожароопасные работы. Меры безопасности при хранении веществ и
материалов
4.1. Пожароопасные работы
4.1.1. Общие положения
4.1.2. Окрасочные работы
4.1.3. Работы с мастиками и другими горючими материалами
4.2. Огневые работы
4.2.1. Общие положения
4.2.2. Сварочные работы
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Пожарная безопасность и ЧС
4.2.3. Резка металлов
4.2.4. Огневые работы на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах
4.3. Меры пожарной безопасности при хранении и транспортировке
веществ и материалов
Тема 5. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации и системам оповещения
5.1. Пути эвакуации
5.2. Противодымная защита
5.3. Системы оповещения о пожаре
5.4. Цвета сигнальные и знаки безопасности
Тема 6. Противопожарная защита на объектах топливо энергетического комплекса
6.1. Классификация пожарной техники
6.2. Классификация пожаров
6.3. Средства тушения пожаров
6.3.1. Огнетушащие вещества
6.3.2. Противопожарное водоснабжение
6.3.2. Противопожарное водоснабжение
6.3.3. Автоматические установки пожаротушения
6.4. Первичные средства пожаротушения
6.4.1. Общие сведения
6.4.2. Эксплуатация и техническое обслуживание огнетушителей
6.4.3. Водные огнетушители
6.4.4. Углекислотные огнетушители
6.4.5. Порошковые огнетушители
6.4.6. Пенные огнетушители
6.4.7. Хладоновые огнетушители
6.5. Установки пожарной сигнализации
Тема 7. Организационные основы обеспечения пожарной безопасности
7.1. Противопожарный режим на объекте
7.2. Пожарная безопасность на открытых территориях
7.3. Содержание зданий, технологических установок, сооружений и помещений
7.4. Пожарно-технические комиссии и добровольные пожарные дружины
7.5. Обучение и противопожарная пропаганда
7.6. Тушение лесных пожаров в зоне газопроводов
Тема 8. Действия при пожарах
8.1. Порядок действий работников при пожаре
8.2. Порядок действий руководителя объекта
8.3. Правила поведения в пожарных ситуациях
8.4. Средства индивидуальной защиты и спасения людей при пожарах
Объем:
8 тем (программ), которые содержат порядка 1000 рисунков, фотографий, схем и
комиксов со звуковым (в том числе речевым) сопровождением, а также более 30
фрагментов видеофильмов и анимаций.
Контактное время работы с каждой из программ составляет от 30 до 60 минут.
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Эксплуатация электрических и тепловых установок и сетей

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
И ТЕПЛОВЫХ УСТАНОВОК И СЕТЕЙ
Нормативные документы
21. Основные положения функционирования розничных рынков
электрической энергии;
Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии. Цена 1095 руб.
Утверждены Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 № 442.
В последней редакции Постановления Правительства РФ
от 07.07.2015 № 680.
Начало действия редакции - 18.07.2015 г.
22. Правила технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям. Цена 380 руб.
Утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
В последней редакции Постановления Правительства РФ
от 07.07.2015 № 679.
Начало действия редакции - 18.07.2015 г.
23. ГОСТ 33105-2014 ©3
Установки электрогенераторные с двигателями внутреннего сгорания.
Общие технические требования. Цена 1338 руб.
Введен впервые с 01.06.2016 г.
24. ГОСТ 33115-2014 ©
Установки электрогенераторные с дизельными и газовыми двигателями
внутреннего сгорания. Общие технические условия. Цена 1338 руб.
Введен впервые с 01.06.2016 г.
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Справ очны е издания и мат ериалы
25. Полный справочник по электрооборудованию и
электротехнике (с примерами расчетов). Учебносправочное пособие. Киреева Э.А., Шерстнев С.Н. 3-е изд.,
2016 г. Цена 1874 руб.
Приведены технические характеристики действующего и нового
электрооборудования, в частности трансформаторов, электродвигателей, коммутационных аппаратов, кабельных и воздушных
линий и т.д. Даны сведения по электрическим измерениям, электротехническим
материалам, режимам нейтрали, нормам качества электроэнергии, осветительным
устройствам.
Для инженеров, техников и мастеров, работающих по эксплуатации систем электроснабжения как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. Может быть
полезно студентам энергетических направлений подготовки и специальностей.

26. Уязвимости микропроцессорных реле защиты. Проблемы и решения. Учебно-практическое пособие. Гуревич В.И. 2016 г.
Цена 1424 руб.
В книге подробно рассмотрены проблемы уязвимости микропроцессорных устройств релейной защиты (МУРЗ) к естественным и
преднамеренным деструктивным воздействиям,включающим кибернетические и электромагнитные воздействия. Описаны современные технические средства, с помощью которых могут осуществляться преднамеренные дистанционные деструктивные воздействия на МУРЗ. Рассмотрены как традиционные пассивные (экранированные шкафы, фильтры, кабели, специальные материалы и покрытия) средства защиты, так и новые, основанные на схемотехнических и аппаратных методах.
Книга рассчитана на инженеров, занимающихся разработкой, проектированием и
эксплуатацией релейной защиты, а также может быть полезна научным работникам, преподавателям, аспирантам и студентам.
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Учебные фильмы
Требования к ПK: Процессор 1 ГГц и более, ОЗУ 1 Гб (для W-Vista 2 Гб), звуковая
карта, колонки или наушники. Каждая программа поставляется на отдельном диске
DVD. На компьютере должен быть установлен WINDOWS (ME/2000/XP/Vista/7), а
также программа PowerPoint (из пакета Microsoft Office 2000/XP/2003/2007/2010),
под управлением которого работают программы.

27. Электробезопасность в низковольтных электроустановках
(напряжением до 1000 В). (DVD, с лицензией). Цена 13000 руб.
Комплекс мультимедийных пособий по обучению и проверке знаний электротехнического персонала с группой III. Может использоваться
при обучении персонала с группой II.
Одна Лицензия дает право работать с обучающими модулями на двух компьютерах, а с модулем тестирования - на
20 компьютерах.
Содержание:
26.1. Анализ опасности поражения электрическим током
26.2. Системы распределения электроэнергии и типы
заземления систем.
26.3. Защитные меры электробезопасности
26.4. Защитная мера – автоматическое отключение питания
26.5. Защитное заземление
26.6. Дополнительная защита с помощью устройств защитного отключения (УЗО)
26.7. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, и средства
защиты, используемые в электроустановках
26.8. Электрозащитные средства
26.9. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в
электроустановках
26.10. Безопасность при работах со снятием напряжения. Испытания, измерения и
учет электроэнергии. Электрическое освещение.
26.11. Меры безопасности при проведении отдельных работ
26.12. Меры безопасности при работах на кабельных и воздушных линиях, в охранной зоне и при использовании грузоподъемных машин
26.13. Переносные электроприемники (электроинструмент и светильники, ручные
электрические машины)
26.14. Первая помощь при несчастных случаях
26.15. Пожарная безопасность в электроустановках.
Объем:
15 программ, почти 1500 озвученных слайдов со схемами и рисунками, продолжительность занятий около 20 часов, 580 экзаменационных вопросов в модуле тестирования и самоконтроля.
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28. Электробезопасность для персонала с группой I и II.
(DVD, с лицензией). Цена 3625 руб.
Содержание:
1. Статистика электротравматизма
2. Действие электрического тока на организм
3. Факторы, влияющие на тяжесть поражения
4. Классификация помещений (условий работ) по степени
опасности поражения электрическим током
5. Виды прикосновений в электроустановках
6. Опасность поражения при стекании тока в землю
7. Общие меры личной электробезопасности
8. Электробезопасность вне помещений
9. Электробезопасность в производственных и в бытовых помещениях
10. Использование электроосветительных приборов
11. Работа с электроинструментом
12. Безопасная эксплуатация механизмов с электроприводом
13. Техническое обслуживание и ремонт электроустановок
14. Средства защиты, используемые в электроустановках
15. Электроустановочные изделия
16. Основные меры электробезопасности вблизи контактной сети железных дорог.
17. Защита от атмосферного электричества
18. Пожарная безопасность электроустановок
19. Освобождение человека от действия электрического тока
20. Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током
21. Порядок присвоения I квалификационной группы по электробезопасности
22. Заземление и защитные меры электробезопасности (только для персонала с
группой II)
Объем:
более 300 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) 2-3 часа.
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Эксплуатация опасных производственных объектов

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПАСНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Нормативные документы
29. НП-019-15 ©4
Сбор, переработка, хранение и кондиционирование жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности. Цена 1089 руб.
Утверждены Приказом Ростехнадзора РФ от 25.06.2015 г. № 242.
Введены с 10.08.2015 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июля 2015 г. № 38209.
30. НП-020-15 ©
Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов. Требования безопасности. Цена 935 руб.
Утверждены Приказом Ростехнадзора РФ от 25.06.2015 г. № 243.
Введены с 04.08.2015 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 июля 2015 г. № 38118.
31. НП-021-15 ©
Обращение с газообразными радиоактивными отходами. Требования
безопасности. Цена 935 руб.
Утверждены Приказом Ростехнадзора РФ от 25.06.2015 г. № 244.
Введены с 04.08.2015 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 июля 2015 г. № 38130.
32. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" от 21.07.1997 № 116-ФЗ ©. 17-е изд.,
с изм., 2015 г. Цена 419 руб.
В редакции, вступившей в силу с 24.07.2015 г.

Справ очны е издания и мат ериалы
33. Знак: Ответственный за хранение газовых баллонов
(пленка, 110х240). Цена 80 руб.

4

© - издание официальное

14

Эксплуатация опасных производственных объектов

Учебные фильмы
Требования к ПK: Процессор 1 ГГц и более, ОЗУ 1 Гб (для W-Vista 2 Гб), звуковая
карта, колонки или наушники. Каждая программа поставляется на отдельном диске
DVD. На компьютере должен быть установлен WINDOWS (ME/2000/XP/Vista/7),
а также программа PowerPoint (из пакета Microsoft Office 2000/XP/2003/2007/2010),
под управлением которого работают программы.

34. Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением.
(DVD, с лицензией). Цена 2850 руб.
Содержание:
1. Основные сведения о конструкции сосудов. Материалы.
Изготовление, реконструкция, монтаж, наладка и ремонт.
Сосуды и полуфабрикаты, приобретаемые за границей.
2. Арматура, контрольно-измерительные приборы (общие
положения; запорная и запорно-регулирующая аппаратура; манометры; приборы для измерения температуры;
предохранительные устройства; указатели уровня жидкости)
3. Установка, регистрация, техническое освидетельствование сосудов, разрешение на эксплуатацию
4. Надзор, содержание, обслуживание и ремонт
5. Дополнительные требования к цистернам и бочкам для перевозки сжиженных
газов
6. Дополнительные требования к баллонам: общие требования к баллонам (устройство, маркировка, окраска); освидетельствование баллонов; хранение и транспортирование баллонов; эксплуатация баллонов)
Объем:
230 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное время)
1,5-2,0 часа.

35. Знаки безопасности по ГОСТ Р 12.4.026-2001.
(DVD, с лицензией). Цена 1600 руб.
Содержание:
1. Сигнальные цвета
2. Основные знаки безопасности (запрещающие; предупреждающие; предписывающие; знаки пожарной безопасности; эвакуационные знаки и знаки медицинского и санитарного назначения; указательные)
3. Дополнительные знаки безопасности
4. Комбинированные и групповые знаки безопасности
5. Сигнальная разметка
Объем:
140 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное время) до
1 часа.
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36. Стропальщику о требованиях безопасности. (DVD, с лицензией).
Цена 10530 руб.
Обновленная версия (март 2015 г.) - программа приведена в соответствие с ПОТ при погрузочно-разгрузочных
работах и размещении грузов
Комплекс мультимедийных обучающих программ с модулем контроля знаний
Содержание:
22.1. Стропальщику о грузоподъемных машинах и требованиях безопасности к ним.
Основные сведения
1. Основные причины аварий и несчастных случаев при работе грузоподъемных
кранов
2. Классификация грузоподъемных кранов
3. Область применения наиболее распространенных грузоподъемных кранов (мостовые и козловые краны, портальные и башенные краны, стреловые краны, краны
железнодорожные, краны-манипуляторы, краны-штабелеры и другие)
4. Технические характеристики грузоподъемных кранов
5. Приборы и устройства безопасности
6. Сменные грузозахватные органы кранов (крюки, грейфер, грузовой электромагнит)
7. Установка грузоподъемных кранов в соответствии с требованиями безопасности
8. Крановый путь
22-2. Стропальщику о требованиях безопасности при выполнении погрузочноразгрузочных работ кранами
1. Организация технического надзора и безопасного обслуживания кранов: регистрация, разрешение на пуск в работу, техническое освидетельствование, надзор
и обслуживание
2. Проект производства работ и технологические карты погрузочно-разгрузочных
работ
3. Общие требования безопасности при производстве работ кранами
4. Требования безопасности при выполнении работ по перемещению грузов кранами
5. Действия, не допускаемые при работе кранов
6. Требования безопасности при работе кранов вблизи линии электропередачи
7. Опасные зоны при перемещении грузов
8. Требования безопасности при производстве работ на железнодорожных путях
9. Знаковая сигнализация
22-3. Стропальщику о требованиях безопасности к грузозахватным приспособлениям и таре
1. Общие сведения
2. Гибкие элементы грузозахватных приспособлений (стальные проволочные канаты, канаты из растительных волокон, канаты из искусственных волокон, стальные
цепи)
3. Требования безопасности к устройству строп (канатные и цепные стропы, текстильные стропы, расчет и испытания стропов)
4. Осмотр и выбраковка строп
5. Подбор стропов для работы
6. Строповые устройства с дистанционным управлением
7. Траверсы
8. Захваты
9. Требования безопасности к таре
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22-4. Стропальщику о безопасной строповке и складировании грузов
1. Характеристики обрабатываемых грузов: группы грузов, категории грузов,
габаритные и негабаритные грузы, классы опасностей грузов, манипуляционные
знаки, определение массы груза и центра тяжести.
2. Общие требования безопасности к строповке грузов
3. Безопасные способы строповки и зацепки грузов (строповка балок и блоков,
труб, металлопроката, строповка ферм, стеновых панелей, плит перекрытий,
колонн, лестничных маршей, лесоматериалов, оборудования, строповка элементов
строения пути)
4. Требования безопасности к местам производства погрузочно-разгрузочных
работ
5. Общие требования безопасности к размещению грузов при производстве работ
кранами
6. Требования безопасности к складированию основных типов грузов (складирование железобетонных конструкций и кирпича; труб и металлопроката; лесоматериалов, столярных изделий и прочих грузов)
7. Меры безопасности при погрузке в автомобили и железнодорожные вагоны
22-5. Мультимедийное пособие по охране труда на основе типовой инструкции для
стропальщиков
1. Общие требования безопасности
2. Обязанности стропальщика перед началом работы
3. Обязанности стропальщика при обвязке и зацепке груза
4. Обязанности стропальщика при подъеме и перемещении груза
5. Обязанности стропальщика при опускании груза
6. Обязанности стропальщика в аварийных ситуациях
7. Знаковая сигнализация.
Объем:
Порядка 670 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) 5-7 часов.
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ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА НЕФТИ И ГАЗА.
ХИМИЧЕСКИЕ ПРОИЗВОДСТВА.
Нормативные документы
37. Руководство по безопасности "Рекомендации по разработке планов
мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий
на опасных производственных объектах магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов" (с08в25) ©5. Цена 190 руб.
Утверждены Приказом Ростехнадзора РФ от 11.12.2014 № 555.
Введены впервые с 11.12.2014 г.
38. Руководство по безопасности "Рекомендации по ремонту магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов на переходах через водные преграды, железные и автомобильные дороги
I-IV категорий" (с08в26) ©. Цена 286 руб.
Утверждены Приказом Ростехнадзора РФ от 26.12.2014 № 617.
Введены впервые с 26.12.2014 г.
39. ГОСТ 1057-2014 ©
Масла селективной очистки. Метод определения фенола и крезола.
Цена 860 руб.
Введен с 01.07.2016 г., взамен ГОСТ 1057-88.
40. ГОСТ 1520-2014 ©
Масла селективной очистки. Метод определения наличия фурфурола.
Цена 860 руб.
Введен с 01.07.2016 г., взамен ГОСТ 1520-84.
41. ГОСТ 2477-2014 ©
Нефть и нефтепродукты. Метод определения содержания воды.
Цена 1051 руб.
Введен с 01.07.2016 г., взамен ГОСТ 2477-65.
42. ГОСТ EN 15484-2014 ©
Этанол в качестве компонента бензина. Определение неорганических
хлоридов потенциометрическим титрованием. Цена 1051 руб.
Введен впервые с 01.07.2016 г.
43. ГОСТ IEC 60475-2014 ©
Жидкости изоляционные. Отбор проб. Цена 1338 руб.
Введен впервые с 01.07.2016 г.

5
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44. ГОСТ IEC 60814-2014 ©
Жидкости изоляционные. Бумага и прессованный картон, пропитанные
маслом. Определение содержания воды автоматическим кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру. Цена 1338 руб.
Введен впервые с 01.07.2016 г.
45. ГОСТ IEC 61125-2014 ©
Жидкости изоляционные неиспользованные на основе углеводородов.
Методы определения стойкости к окислению. Цена 1338 руб.
Введен впервые с 01.07.2016 г.
46. ГОСТ ISO 15380-2014 ©
Материалы смазочные, масла индустриальные и родственные продукты
(класс L). Группа H (Гидравлические системы). Спецификация для категорий HETG, HEPG, HEES и HEPR. Цена 3568 руб.
Введен впервые с 01.07.2016 г.
47. ГОСТ Р 56448-2015 ©
Месторождения газовые, газоконденсатные, нефтегазовые и нефтегазоконденсатные. Программное обеспечение для геологического моделирования месторождений. Основные функциональные и технические требования. Цена 1051 руб.
Введен впервые с 01.05.2016 г.
48. ГОСТ Р 56450-2015 ©
Месторождения газовые, газоконденсатные, нефтегазовые и нефтегазоконденсатные. Программное обеспечение для гидродинамического моделирования систем сбора и подготовки углеводородов. Основные функциональные и технические требования. Цена 1051 руб.
Введен впервые с 01.05.2016 г.

19

Добыча и переработка нефти и газа. Химические производства

Справ очны е издания и мат ериалы
49. Электрооборудование нефтяной и газовой промышленности.
Книга 1. Оборудование систем электроснабжения.
Учебник. Сибикин Ю.Д. 2015 г. Цена 1016 руб.
Рассмотрены вопросы организации внешнего и внутреннего электроснабжения объектов добычи, подготовки и транспортировки
нефти, нефтепродуктов и газа.

50. Электрооборудование нефтяной и газовой промышленности.
Книга 2. Оборудование технологических комплексов
и установок. Учебник. Сибикин Ю.Д. 2015 г. Цена 1089 руб.
Приведены сведения об электрооборудовании технологических
комплексов: буровых установок, технологических установок насосной эксплуатации скважин, промысловых компрессорных и насосных
станций, перекачивающих насосных станций магистральных нефтепроводов и др.

51. Письмо Ростехнадзора от 14.05.2015 № 00-01-33/243 «О сетях
газораспределения и газопотребления».
При анализе результатов перерегистрации опасных производственных объектов, в числе прочих, был выявлен ряд недостатков общего характера, поэтому
Ростехнадзор предлагает руководствоваться настоящими разъяснениями при
осуществлении регистрации или перерегистрации опасных производственных
объектов до принятия изменений и дополнений в Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
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ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ.
МАШИНОСТРОЕНИЕ
Нормативные документы
52. ГОСТ 33206-2014 ©6
Руды медесодержащие и полиметаллические и продукты их переработки.
Измерение массовой доли меди, цинка, свинца, висмута, кадмия, мышьяка, сурьмы методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно
связанной плазмой. Цена 1051 руб.
Введен впервые с 01.04.2016 г.
53. ГОСТ 33207-2014 ©
Руды медесодержащие и полиметаллические и продукты их переработки.
Методы измерений массовой доли меди в минеральных формах.
Цена 1051 руб.
Введен впервые с 01.04.2016 г.
54. ГОСТ 33209-2014 ©
Руды медесодержащие и полиметаллические и продукты их переработки.
Метод измерений массовой доли железа. Цена 1051 руб.
Введен впервые с 01.04.2016 г.
55. ГОСТ Р ИСО 6351-2015 ©
Никель. Определение содержания серебра, висмута, кадмия, кобальта,
меди, железа, марганца, свинца и цинка. Спектрометрический метод
атомной абсорбции в пламени. Цена 1338 руб.
Введен впервые с 01.01.2016 г.

6

© - издание официальное
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ОХРАНА ТРУДА. БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ
Нормативные документы
56. Положение о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Цена 150 руб.
Утверждено Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 № 875.
В редакции Постановления Правительства РФ от 13.07.2015 № 701.
Начало действия редакции - 30.07.2015 г.
57. Правила по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве
Цена 215 руб.
Цена 630 руб. с голограммой Ростехнадзора.
Утверждены Приказом Минтруда России от 07.07.2015 № 439н.
Введены впервые с 14.11.2015 г.
Зарегистрировано в Минюсте России 11.08.2015 N 38474.
58. Правила по охране труда в строительстве
Цена 224 руб.
Цена 675 руб. с голограммой Ростехнадзора.
Утверждены Приказом Минтруда России от 01.06.2015 № 336н.
Введены впервые с 28.08.2015 г.
Зарегистрировано в Минюсте России 13.08.2015 N 38511.
59. Правила по охране труда при работе на высоте (с03в79)
(с голограммой Ростехнадзора). 2-е изд., испр., 2015 г. Цена 657 руб.
Утверждены Приказом Минтруда РФ от 28.03.2014 № 155н.
В редакции Приказа Минтруда РФ от 17.06.2015 № 383н.
Начало действия редакции - 04.08.2015 г.
60. Правила по охране труда при работе на высоте. Цена 210 руб.
Утверждены Приказом Минтруда РФ от 28.03.2014 № 155н.
В редакции Приказа Минтруда РФ от 17.06.2015 № 383н.
Начало действия редакции - 04.08.2015 г.
61. Профессиональный стандарт "Оператор технологических установок
нефтегазовой отрасли". Цена 300 руб.
Утвержден Приказом Минтруда России от 06.07.2015 № 427н.
Введен впервые с 09.08.2015 г.
62. Профессиональный стандарт "Работник по организации эксплуатации электротехнического оборудования тепловой электростанции". Цена 300 руб.
Утвержден Приказом Минтруда России от 06.07.2015 № 428н.
Введен впервые с 14.08.2015 г.
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63. ГОСТ IEC 61010-2-032-2014 ©7
Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-032. Частные требования к ручным и
управляемым вручную датчикам тока для электрических испытаний и
измерений. Цена 1625 руб.
Введен с 01.09.2015 г., взамен ГОСТ IEC 61010-2-032-2011.
64. ГОСТ Р 56241-2014 ©
Внутренний водный транспорт. Техническая эксплуатация портовых гидротехнических сооружений. Требования безопасности. Цена 1720 руб.
Введен впервые с 01.09.2015 г.
65. ГОСТ Р МЭК 61969-3-2015 ©
Механические конструкции для электронного оборудования. Корпуса для
наружной установки. Часть 3. Требования окружающей среды, испытания
и вопросы безопасности. Цена 1051 руб.
Введен впервые с 01.09.2015 г.

7

© - издание официальное
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Справ очны е издания и мат ериалы
66. Плакат: Безопасность работ на высоте с использованием систем
канатного доступа. (1 лист, 600х800 мм, ламинированный, отверстия
для крепления). Цена 594 руб.

67. Плакат: Ленточные конвейеры. Правила безопасной эксплуатации (3 листа, А2, ламинированные) Цена 684 руб.
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68. Плакат: Организация выполнения работ на высоте
(3 листа, А2, ламинированные). Цена 684 руб.

69. Письмо Роспотребнадзора
«Об оценке условий труда».

от

02.02.2015

№

01/951-15-31

В письме уточнено каким нормативным документом по оценке условий труда
нужно пользоваться в зависимости от целей ее проведения: Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» или Руководством по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса.
Критерии и классификация условий труда (Р 2.2.2006-05).

70. Заключение Минэкономразвития России от 28.05.2015 № 13875ОФ/Д26и «Об экспертизе Приказа Минздрава России от 12.04.2011
№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда».
По результатам проведенной экспертизы Приказа Минздрава России от 12 апреля 2011 года N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования),
и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда» Минэкономразвития
России пришло к выводу о наличии в данном нормативном документе Положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской деятельности.
В связи с чем предлагает внести Изменения, приведенные в данном Заключении.
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Учебные фильмы
Требования к ПK: Процессор 1 ГГц и более, ОЗУ 1 Гб (для W-Vista 2 Гб), звуковая
карта, колонки или наушники. Каждая программа поставляется на отдельном диске
DVD. На компьютере должен быть установлен WINDOWS (ME/2000/XP/Vista/7), а
также программа PowerPoint (из пакета Microsoft Office 2000/XP/2003/2007/2010),
под управлением которого работают программы.

71. Безопасное производство работ электро- и автопогрузчиками.
(DVD, с лицензией). Цена 2850 руб.
Содержание:
1. Общие требования безопасности
2. Требования безопасности перед началом работы (требования для водителей электропогрузчиков; требования
для водителей автопогрузчиков;
3. Требования безопасности в процессе работы: общие
требования; безопасность движения; подъем и опускание
грузов; особенности переработки различных типов грузов.
4. Дополнительные требования для водителей электропогрузчиков
5. Дополнительные требования для водителей автопогрузчиков
6. Требования к местам производства работ
7. Требования безопасности в аварийных ситуациях и по окончании работы
Объем:
порядка 200 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) 1,0-1,5 часа.

72. Безопасная работа со столярно-плотничным инструментом и на
деревообрабатывающих станках. (DVD, с лицензией).
Цена 2170 руб.
Содержание:
1. Требования безопасности перед началом работы
2. Безопасность труда при работе со столярно-плотничным
инструментом (общие требования безопасности; пиление
древесины; строгание ручным инструментом; работа долотом и стамеской; работа с топором; работа с механизированным столярно-плотничным инструментом)
3. Общие требования безопасности при работе на деревообрабатывающем оборудовании
4. Дополнительные требования к деревообрабатывающему оборудованию различных типов
4.1. Станки ленточнопильные вертикальные для продольной распиловки древесины
4.2. Станки круглопильные для продольной распиловки древесины
4.3. Станки круглопильные для поперечной распиловки древесины
4.4. Станки строгальные для обработки древесины
4.5. Станки фрезерные для обработки дерева
4.6. Станки токарные для обработки дерева
4.7. Станки шлифовальные для обработки дерева
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4.8. Станки сверлильные и долбежные для обработки дерева
4.9. Станки шипорезные для обработки дерева
5. Пожарная безопасность
Объем:
порядка 100 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) до 1 часа.

73. Безопасность труда на металлорежущих станках.
(DVD, с лицензией). Цена 2170 руб.
Содержание:
1. Требования безопасности к процессам механической
обработки металлов резанием
2. Общие требования безопасности к станкам всех типов
3. Общие требования безопасности перед началом и в
процессе работы
4. Безопасность работ на станках токарной группы
5. Безопасность работ на станках сверлильной группы
6. Безопасность работ на станках фрезерной группы
7. Безопасность работ на шлифовальных и заточных станках
Объем:
порядка 100 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) до 1 часа

74. Безопасность труда при работе за компьютером.
(DVD, с лицензией). Цена 2170 руб.
Содержание:
1. Основные опасные и вредные производственные факторы, возможные на рабочих местах с ПЭВМ: электромагнитные поля; нерациональное освещение; параметры
воздушной среды; шум; психофизиологические факторы
(стереотипные рабочие движения, фиксированная рабочая
поза, умственное перенапряжение, перенапряжение зрительных анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки); электрический ток; пожарная опасность.
2. Гигиенические требования к рабочим местам: требования к помещениям; к ПЭВМ; к микроклимату; содержанию аэроионов и вредных
веществ в воздухе; требования к уровням шума; к освещению; требования к уровням электромагнитных полей; к визуальным параметрам видеотерминалов; требования к организации рабочих мест.
3. Рекомендации по уменьшению вредных воздействий: электромагнитная безопасность; освещение; воздушная среда; снижение нагрузки на зрительный анализатор; снижение нагрузки на опорно-двигательный аппарат.
4. Травмобезопасность рабочего места пользователя ПЭВМ.
5. Организационные вопросы обеспечения безопасности работ с ПЭВМ: аттестация
рабочих мест по условиям труда; требования, предъявляемые к пользователям
ПЭВМ; рациональный режим труда и отдыха.
6. Комплексы упражнений
Объем:
более 300 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) 1,5 часа, тест.
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75. Безопасность труда при работе с аккумуляторами.
(DVD, с лицензией). Цена 2170 руб.
Содержание:
1. Общие положения: принцип действия, устройство и
основные характеристики батарей; эксплуатация, обслуживание и хранение; основные опасные и вредные производственные факторы; общие требования безопасности.
2. Взрыво- и пожаробезопасность.
3. Химическая безопасность.
4. Электробезопасность.
5. Аварийные ситуации.
Объем:
порядка 200 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) более 1 часа.

76. Безопасность труда при работе с ручным слесарным инструментом. (DVD, с лицензией). Цена 2170 руб.
Содержание:
1. Организация рабочего места и общие требования безопасности.
2. Разметка.
3. Рубка (зубила и крейцмейсели).
4. Правка и рихтовка (молотки и кувалды).
5. Опиливание (напильники, шаберы).
6. Резка (ножовки, труборезы, ножницы).
7. Сверление дрелью (сверла).
8. Нарезание резьбы (воротки, плашкодержатели).
9. Гибка.
10. Сборка (гаечные ключи, отвертки).
11. Заточка инструмента (заточные станки).
Объем:
порядка 120 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) до 1 часа, тест.

77. Безопасность труда при электро- и газосварочных работах.
(DVD, с лицензией). Цена 3780 руб.
Содержание:
1. Опасные и вредные производственные факторы.
2. Общие требования безопасности
3. Электросварка: требования к помещениям и организации
рабочих мест; электробезопасность; работа в емкостях
4. Газосварка: требования безопасности к баллонам (устройство, маркировка и окраска баллонов; хранение и
транспортировка баллонов; эксплуатация баллонов; порядок подготовки баллона к работе); редукторы; рукава для
газовой сварки и резки; газосварочная и газорезательная
аппаратура; выполнение газосварочных работ; газопламенная обработка материалов в замкнутых пространствах; ацетиленовые генераторы и хранение карбида кальция.
5. Средства индивидуальной защиты.
Объем:
порядка 400 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) 2 часа, тест.
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78. Вводный инструктаж и краткий курс охраны труда.
(DVD, с лицензией). Цена 3640 руб.
В составе две компьютерные программы: «Краткий курс охраны труда» и «Вводный инструктаж по охране труда». Первая из них может использоваться при обучении и переподготовке специалистов и руководителей по охране труда.
1. Компьютерная программа «Краткий курс охраны труда»
Содержание:
Часть 1 «Общие вопросы охраны труда»
1). Основные понятия охраны труда: термины и определения в области безопасности труда; опасные и вредные
производственные факторы; законодательные и правовые
акты по охране труда.
2). Регулирование трудовых отношений: трудовой договор; рабочее время и время отдыха; особенности регулирования труда женщин; особенности регулирования труда
работников в возрасте до 18 лет.
3). Права и обязанности работников по охране труда:
Право работника на труд, отвечающий требованиям безопасности;
Обязанности работника в области охраны труда;
Обучение работников по охране труда;
Обязательные медицинские осмотры;
Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;
Обеспечение работников молоком и лечебно-профилактическим питанием
Гарантии и компенсации за вредные и опасные условия труда
4). Управление охраной труда:
Государственный надзор и контроль;
Корпоративный (производственный) контроль;
Общественный контроль;
Организация работы по охране труда на предприятии.
5). Специальная оценка условий труда
6). Производственный травматизм и профессиональные заболевания:
Основные причины несчастных случаев;
Действия работников при возникновении несчастного случая;
Расследование несчастных случаев на производстве;
Расследование профессиональных заболеваний;
Возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых
обязанностей
7. Ответственность за нарушение требований охраны труда
Часть 2 «Меры защиты для обеспечения безопасности труда»
1. Общие правила поведения работников на территории предприятия
2. Предупреждение несчастных случаев и профессиональных заболеваний
3. Сигнальные цвета и знаки безопасности
4. Электробезопасность:
Действие электрического тока;
Факторы, влияющие на тяжесть поражения;
Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током;
Виды прикосновений в электроустановках;
Общие меры личной электробезопасности;
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Освобождение человека от действия электрического тока.
5. Пожарная безопасность:
Опасные факторы пожаров;
Причины возникновения пожаров;
Горение и пожаровзрывоопасные свойства веществ и материалов;
Огнестойкость строительных конструкций;
Принципы обеспечения пожарной безопасности;
Общие меры по обеспечению пожарной безопасности;
Пути эвакуации и системы оповещения о пожаре;
Средства тушения пожаров;
Первичные средства пожаротушения;
Порядок действий работников при пожаре;
Правила поведения в пожарных ситуациях;
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
6. Первая помощь пострадавшим
Последовательность действий при оказании первой помощи;
Основы реанимации
7. Основные требования производственной санитарии.
Часть 3 «Особенности охраны труда на железнодорожном транспорте»
Объем:
Порядка 500 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) 3-4 часа
2. Компьютерная программа «Вводный инструктаж по охране труда»
Объем:
140 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное время)
до 1 часа

79. Охрана труда для изолировщиков на гидроизоляции.
(DVD, с лицензией). Цена 2016 руб.
Содержание (по ТИ РО-010-2003 и ПОТ РМ 012-2000):
1. Общие требования безопасности
2. Требования безопасности перед началом работы
3. Требования безопасности во время работы
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5. Требования безопасности по окончании работы
Объем:
порядка 80 мультимедийных слайдов, продолжительность
занятия (контактное время) 0,5 часа.

80. Охрана труда для каменщиков. (DVD, с лицензией).
Цена 2016 руб.
Содержание (по ТИ РО-012-2003 и ПОТ РМ 012-2000):
1. Общие требования безопасности
2. Требования безопасности перед началом работы
3. Требования безопасности во время работы
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5. Требования безопасности по окончании работы
6. Безопасность работ на высоте (дополнение)
Объем:
Порядка 130 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное время) до 1 часа, тест
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81. Охрана труда для кладовщиков. (DVD, с лицензией).
Цена 2016 руб.
Содержание:
1. Общие требования безопасности
2. Требования безопасности перед началом работы
3. Требования безопасности во время работы
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5. Требования безопасности по окончании работы
Объем:
Порядка 80 мультимедийных слайдов, продолжительность
занятия (контактное время) 0,5 часа.

82. Охрана труда для кровельщиков по стальным кровлям.
(DVD, с лицензией). Цена 2016 руб.
Содержание (по РО-013-2003 и ПОТ РМ 012-2000):
1. Общие требования безопасности
2. Требования безопасности перед началом работы
3. Требования безопасности во время работы
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5. Требования безопасности по окончании работы
Объем:
Порядка 90 мультимедийных слайдов, продолжительность
занятия (контактное время) 0,5 часа.

83. Охрана труда для маляров строительных. (DVD, с лицензией).
Цена 2016 руб.
Содержание (по ТИ РО-014-2003):
1. Общие требования безопасности
2. Требования безопасности перед началом работы
3. Требования безопасности во время работы
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5. Требования безопасности по окончании работы
Объем:
Порядка 70 мультимедийных слайдов, продолжительность
занятия (контактное время) 0,5 часа

84. Охрана труда для монтажников внутренних санитарнотехнических систем и оборудования. (DVD, с лицензией).
Цена 2016 руб.
Содержание (по ТИ РО-042-2003):
1. Общие требования безопасности
2. Требования безопасности перед началом работы
3. Требования безопасности во время работы
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5. Требования безопасности по окончании работы
Объем:
Порядка 80 мультимедийных слайдов, продолжительность
занятия (контактное время) 0,5 часа.
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85. Охрана труда для оператора котельной (на газообразном топливе).
(DVD, с лицензией). Цена 2016 руб.
Содержание:
1. Общие требования безопасности
2. Требования безопасности перед началом работы
3. Требования безопасности во время работы
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5. Требования безопасности по окончании работы
Объем:
Порядка 100 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное время) 1 час.

86. Охрана труда для персонала при эксплуатации паяльных ламп.
(DVD, с лицензией). Цена 2016 руб.
Содержание:
1. Общие требования безопасности
2. Требования безопасности перед началом работы
3. Требования безопасности во время работы
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5. Требования безопасности по окончании работы
Объем:
Порядка 50 мультимедийных слайдов, продолжительность
занятия (контактное время) 20-30 мин.

87. Охрана труда для слесарей-сантехников. (DVD, с лицензией). Цена
2016 руб.
Содержание
(по ТИ РО-042-2003, И-3-10-2004, ПОТ Р М-025-2002):
1. Общие требования безопасности
2. Требования безопасности перед началом работы
3. Требования безопасности во время работы
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5. Требования безопасности по окончании работы
Объем:
Порядка 100 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное время) 0,5 часа.

88. Первая доврачебная помощь. (DVD, с лицензией). Цена 3335 руб.
Содержание:
1. Техника реанимации.
2. Остановка кровотечения.
3. Транспортная иммобилизация.
4. Переноска пострадавших.
5. Обмороки, ожоги, отравления, отморожения.
6. Электротравмы.
Объем:
180 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия
(контактное время) 1,5-2,0 часа
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89. Требования безопасности при работе с ручным электрои пневмоинструментом. (DVD, с лицензией). Цена 3000 руб.
Содержание:
1. Ручной электрифицированный инструмент
1.1. Общие положения
1.2. Классы электроинструмента и требования к ним
1.3. Подключение электроинструмента
1.4. Применение электрозащитных средств
1.5. Требования безопасности перед началом работы
1.6. Требования безопасности в процессе работы
1.7. Требования к персоналу и организация работ
1.8. Периодическая проверка и ремонт машин
2. Ручной пневматический инструмент
2.1. Устройство и принцип действия
2.2. Общие положения
2.3. Требования безопасности перед началом работы
2.4. Требования безопасности в процессе работы
Объем:
Более 200 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) 1,5-2 часа.
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ГИГИЕНА И САНИТАРИЯ
Нормативные документы
90. МУК 4.1.3208-14 ©8
Определение остаточных количеств пираклостробина в зеленой массе и
зерне гороха, в ботве и корнеплодах сахарной свеклы методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Цена 340 руб.
91. МУК 4.2.3261-15 ©
Определение количества микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом наиболее вероятного числа с применением автоматического экспресс-анализатора. Цена 475 руб.
92. МУК 4.2.3262-15 ©
Обнаружение патогенных микроорганизмов в пищевых продуктах и объектах окружающей среды методом фермент-связанного флуоресцентного
анализа с применением автоматического анализатора. Цена 360 руб.
93. МР 5.1.0096-14 ©
Методические подходы к организации оценки процессов производства
(изготовления) пищевой продукции на основе принципов ХАССП.
Цена 456 руб.
94. СанПиН 2.4.3259-15 ©
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Цена 475 руб.
Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 09.02.2015 N 8
Введены с 01.09.2015 г.,
взамен СанПиН 2.4.1201-03, СанПиН 2.4.2200-07,СанПиН 2.4.2840-11.
Зарегистрировано в Минюсте России 26.03.2015 № 36571.
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ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Нормативные документы
95. ТР ТС 024/2011
Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на
масложировую продукцию". Цена 396 руб.
Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 883.
В редакции Решения Совета ЕЭК от 23.04.2015 № 39.
Начало действия редакции - 15.01.2016 г.
96. ГОСТ Р 56415-2015 ©9
Продукты специализированные на молочной основе. Определение содержания селена. Цена 1051 руб.
Введен впервые с 01.07.2016 г.
97. ГОСТ Р 56508-2015 ©
Продукция органического производства. Правила производства, хранения, транспортирования. Цена 1768 руб.
Введен впервые с 01.01.2016 г.

9
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Нормативные документы
98. М-13 ©10
МВИ массовых концентраций фтористого водорода и суммы твердых
фторидов в промышленных выбросах в атмосферу и в воздухе рабочей
зоны потенциометрическим методом. ФР.1.31.2011.11262.
Цена 10350 руб.
Срок действия свидетельства до 03.07.2020 г.
99. М-14 ©
МВИ массовой концентрации фенола в промышленных выбросах в атмосферу фотоколориметрическим методом. ФР.1.31.2011.11280.
Цена 10350 руб.
Срок действия свидетельства до 16.08.2020 г.
100. М-24 ©
МВИ массовой концентрации изоцианатов и ароматических аминов в
промышленных выбросах в атмосферу, воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе фотометрическим методом. ФР.1.31.2011.11269.
Цена 15694 руб.
Срок действия свидетельства до 16.04.2020 г.
101. Р 50.1.102-2014 ©
Составление и оформление Паспорта безопасности химической продукции. Цена 1625 руб.
Введен впервые с 01.06.2015 г.
102. Федеральный закон "Земельный кодекс Российской Федерации" от
25.10.2001 № 136-ФЗ. Цена 177 руб.
Текст по состоянию на 15.09.2015 г.
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103. Внутрилабораторный контроль качества результатов анализа с
использованием лабораторной информационной системы.
Терещенко А.Г., Пикула Н.П., Толстихина Т.В. 2015 г.
Цена 704 руб.
В научном издании обсуждается порядок работы по организации
внутреннего контроля качества результатов анализа испытательных лабораторий. Подробно описан метод контроля стабильности
результатов измерений с использованием контрольных карт
Шухарта. При этом особое внимание уделено использованию лабораторной информационной системы для реализации внутрилабораторного контроля.
Для сотрудников испытательных и аналитических лабораторий, а также студентов
и преподавателей учебных заведений высшего и среднего профессионального
образования химико-технологического и метрологического направлений.

104. Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух.
10-е изд., перераб. и доп., 2015 г.
Цена 3920 руб.
105. Управление отходами. Учебное пособие. Бобович Б.Б., 2-е изд. 2015 г.
Цена 475 руб.
Рассмотрена нормативно-правовая база РФ в области обращения с
отходами. Даны состав и порядок оформления паспорта опасного
отхода. Приведены правила и порядок подготовки документов для
согласования с надзорными органами важнейших нормативов загрязнения окружающей среды.

106. Письмо Минприроды России от 28.05.2015 № 05-12-44/12612
«О направлении разъяснений».
В связи с введением с 1 января 2015 г. понятия объектов захоронения отходов, в
письме Минприроды разъяснено основание, дающее предприятиям и организациям права пользования участками недр для размещения отходов I и V классов
опасности, а также для захоронения радиоактивных, токсичных и иных опасных
отходов в глубоких горизонтах, обеспечивающих локализацию таких отходов.

107. Письмо Минприроды России от 18.06.2015 № 12-44/14188
«О направлении разъяснений».
В письме разъяснен Порядок разработки и утверждения проектов нормативов
образования отходов и лимитов на их размещение в случае наличия у юридического лица филиала(ов) и обособленных подразделений, расположенных на территории двух и более субъектов Российской Федерации.
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108. Письмо Росприроднадзора от 18.05.2015 № АА-03-04-36/8203
«О направлении разъяснений».
Разъяснены вопросы выдачи территориальными органами Росприроднадзора
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разрешительной документации в области обращения с отходами, вопросы процедуры паспортизации отходов I-IV классов опасности, процедуры отнесения вида отходов к конкретному классу опасности и обоснования отказа в утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

109. Письмо Росприроднадзора от 02.06.2015 № АА-03-04-36/9244
«О направлении разъяснений».
Данные разъяснения обусловлены наличием противоречий отдельных положений подзаконных нормативных актов Методические указания по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (Приказ
Минприроды России от 05.08.2014 № 349 ) и Порядок учета в области обращения с отходами (Приказ Минприроды России от 01.09.2011 № 721) в различных
подходах к определению обособленного подразделения юридического лица для
цели ведения учета в области обращения с отходами и в представлении технического отчета по обращению с отходами.
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МЕТРОЛОГИЯ
Нормативные документы
110. Р 50.2.086-2013 ©11
ГСИ. Средства измерений поляризационной модовой дисперсии в волоконно-оптических системах передачи. Методика поверки. Цена 1051 руб.
Введен впервые с 01.01.2015 г.
111. ГОСТ Р 8.884-2015 ©
ГСИ. Метрологический надзор, осуществляемый метрологическими службами юридических лиц. Основные положения. Цена 1051 руб.
Введен впервые с 01.06.2016 г.
112. Р 50.2.095-2015 ©
ГСИ. Требования к метрологическим службам юридических лиц, осуществляющим метрологический надзор. Цена 1051 руб.
Введен впервые с 01.06.2016 г.
113. ГОСТ Р МЭК 60688-2015 ©
Преобразователи электрические измерительные для преобразования
электрических параметров переменного и постоянного тока в аналоговые
и цифровые сигналы. Цена 1625 руб.
Введен впервые с 01.01.2016 г.
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114. Метрология и обеспечение качества химического анализа.
Монография. Дворкин В.И. 2014 г. Цена 6291 руб.
Монография состоит из введения и 4-х глав.
В первой главе даны элементы «классической» метрологии термины и определения, понятия величины, системы единиц.
Излагаются терминология, теория измерений, понятия погрешностей измерений, средств измерений и их метрологических характеристик, передачи размеров единиц, поверки и калибровки и
т.д. Рассмотрены вопросы метрологического надзора, функционирования метрологических организаций.
Вторая глава содержит основы математической статистики – теоретического базиса метрологии. В ней есть все, что нужно для решения метрологических задач,
примеры, но ничего лишнего.
Третья глава – центральная в монографии, в ней изложена собственно метрология химического анализа. Здесь всесторонне охарактеризована специфика аналитических измерений, описана возможность использования чистого индивидуального вещества в качестве меры. Рассмотрены понятия погрешности, неопределенности, прослеживаемости, требования к стандартным образцам и их аттестация,
метрологические характеристики и аттестация методик, межлабораторные эксперименты, аккредитация лабораторий. При этом стандартным образцам – основным
носителям информации о составе вещества – и методикам анализа уделено особое внимание. Этот раздел охватывает метрологические аспекты всех этапов
выполнения анализа.
Последняя, четвертая глава книги посвящена проблеме обеспечения качества
анализа, в наименьшей степени раскрытой в научной и учебной литературе. Здесь
представлены такие важные этапы аналитических работ как выбор методики
анализа, отбор проб, внутрилабораторный контроль качества анализа, включая
проверку приемлемости и контроль стабильности, оценку метрологических характеристик и т.д. В завершение описаны внешняя оценка качества (МСИ) и способы
компьютеризации аналитических лабораторий.
Написанная химиком-аналитиком, содержащая строгое, но понятное изложение
материала книга совмещает функции монографии, учебника и справочника. Она
будет полезна всем работающим в лабораториях, студентам и аспирантам.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ
Учебные фильмы
Требования к ПK: Процессор 1 ГГц и более, ОЗУ 1 Гб (для W-Vista 2 Гб), звуковая
карта, колонки или наушники. Каждая программа поставляется на отдельном диске
DVD. На компьютере должен быть установлен WINDOWS (ME/2000/XP/Vista/7), а
также программа PowerPoint (из пакета Microsoft Office 2000/XP/2003/2007/2010),
под управлением которого работают программы.

115. Безопасное вождение автомобиля в сложных условиях.
(DVD, с лицензией). Цена 1705 руб.
Содержание:
1. Скорость и видимость
2. Застревание
3. Гололед, скользкая дорога
4. Крутые подъем и спуск
5. Ограниченная видимость, поворот
6. Дождь, мокрая дорога
7. Обгон
8. Посадка за рулем
Объем:
Порядка 100 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) 0,5-1,0 часа.

116. Безопасная эксплуатация автотранспортных средств и перевозка грузов. (DVD, с лицензией). Цена 3335 руб.
Содержание:
1. Допуск транспортных средств к эксплуатации
2. Режим труда и отдыха
3. Требования к техническому состоянию подвижного
состава
4. Требования безопасности перед началом работ
5. Общие требования безопасности во время работы
6. Эксплуатация автомобилей в зимнее время года
7. Погрузка, разгрузка и перевозка грузов
8. Контейнерные перевозки
9. Перевозки в автомобилях-самосвалах
10. Перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
11. Перевозки опасных грузов
12. Перевозки людей грузовым автотранспортом
13. Требования безопасности в аварийных ситуациях
Объем:
Более 200 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) более 1 часа.
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117. Безопасность движения по железнодорожным переездам.
(DVD, с лицензией). Цена 1705 руб.
Содержание:
1. Общие положения
2. Устройство и оборудование переездов
3. Правила дорожного движения через железнодорожные
пути
4. Ответственность за нарушение правил движения через
переезды
Объем:
Порядка 220 мультимедийных слайдов (включая 30 фрагментов видео), продолжительность занятия (контактное время) 2 часа.

118. Безопасность при работах на железнодорожных путях (для работников путевого хозяйства). (DVD, с лицензией). Цена 3625 руб.
Содержание:
1. Травматизм в результате наездов подвижного состава
2. Проход вдоль железнодорожных путей по обочине
3. Проход по железнодорожному пути
4. Переход через железнодорожные пути
5. Пропуск поездов и действия при их приближении
6. Меры безопасности при производстве путевых работ с
учетом опасности наезда
7. Безопасность при производстве работ на мостах и в
тоннелях с учетом движения поездов
8. Меры по предупреждению наездов при очистке путей и стрелок от снега
9. Рекомендации по ориентации работников на путях для предупреждения наездов
10. Требования к территориям и помещениям производственной базы предприятия
11. Переносные сигнальные знаки и ограждение мест производства путевых работ
(общие сведения)
12. Система информации «Человек на пути»
Объем:
Порядка 250 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) 2 часа.

119. Безопасность труда при техническом обслуживании и ремонте
автомобилей. (DVD, с лицензией). Цена 3000 руб.
Содержание:
1. Общие требования безопасности
2. Ремонт автомобилей на газовом топливе
3. Мойка автомобилей, агрегатов и деталей
4. Слесарные, регулировочные и смазочные работы
5. Проверка технического состояния автомобилей и их
агрегатов (общие вопросы безопасности; тормозные системы; рулевое управление; внешние световые приборы;
колеса и шины; двигатель)
6. Шиноремонтные и шиномонтажные работы
7. Подъемно-транспортное оборудование
8. Другие виды работ (работа с аккумуляторными батареями; кузнечно-прессовые
работы; медницко-жестяницкие и кузовные работы; сварные работы; окрасочные
работы; плотницкие работы)
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Объем:
Более 200 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) около 1,5 часа, тест.

120. Предупреждение травмирования работников вагонного хозяйства в результате наездов подвижного состава (требования безопасности при работе или нахождении вблизи железнодорожных путей).
(DVD, с лицензией). Цена 4200 руб.
Содержание:
1. Травматизм в результате наездов подвижного состава
2. Личная безопасность при проходе или нахождении на
железнодорожных путях
2.1. Проход по территории депо
2.2. Проход вдоль железнодорожных путей по обочине
или междупутью
2.3. Переход через железнодорожные пути
2.4. Пропуск поездов
3. Осмотрительность при нахождении вблизи железнодорожных путей
4. Как ориентироваться вблизи железнодорожных путей
5. Требования к производственным территориям, помещениям, площадкам, местам складирования и к рабочим местам
6. Система информации «Человек на пути»
7. Требования охраны труда при маневровой работе и ограждении грузовых вагонов
8. Предупреждение травмирования в результате наездов подвижного состава при
техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов на ПТО (для осмотрщика
вагонов, осмотрщика-ремонтника и слесаря по ремонту подвижного состава)
9. Предупреждение травмирования в результате наездов при ремонте грузовых
вагонов в вагонном ремонтном депо
Объем:
Порядка 300 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) 2 – 2,5 часа.

121. Предупреждение травмирования работников дистанций сигнализации и связи в результате наездов подвижного состава
(требования безопасности при работе или нахождении вблизи железнодорожных путей). (DVD, с лицензией). Цена 4200 руб.
Содержание:
1. Травматизм в результате наездов подвижного состава
2. Личная безопасность при проходе или нахождении на
железнодорожных путях
2.1. Проход по территории депо
2.2. Проход вдоль железнодорожных путей по обочине
или междупутью
2.3. Переход через железнодорожные пути
2.4. Пропуск поездов
3. Осмотрительность при нахождении вблизи железнодорожных путей
4. Как ориентироваться вблизи железнодорожных путей
5. Система информации «Человек на пути»
6. Предупреждение наездов при техническом обслуживании и ремонте устройств
СЦБ
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Общие требования безопасности.
Обслуживание и ремонт централизованных стрелок, рельсовых цепей и светофоров
Обслуживание устройств механизированных и автоматизированных сортировочных горок
Техническое обслуживание и ремонт устройств автоматической переездной сигнализации, шлагбаумов и УЗП
Техническое обслуживание средств автоматического контроля состояния подвижного состава на ходу поезда (ПОНАБ, ДИСК, КТСМ, УКСПС)
Электросварочные работы.
Обслуживание устройств поездной и станционной радиосвязи, АЛСН, КЛУБ Производство работ на кабельных линиях. Земляные работы.
Объем:
Более 300 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) 2 – 2,5 часа.

122. Предупреждение травмирования работников дистанций электроснабжения в результате наездов подвижного состава (требования безопасности при работе или нахождении вблизи железнодорожных путей). (DVD, с лицензией). Цена 4200 руб.
Содержание:
1. Травматизм в результате наездов подвижного состава
2. Личная безопасность при проходе или нахождении на
железнодорожных путях
2.1. Проход по территории депо
2.2. Проход вдоль железнодорожных путей по обочине
или междупутью
2.3. Переход через железнодорожные пути
2.4. Пропуск поездов
3. Осмотрительность при нахождении вблизи железнодорожных путей
4. Как ориентироваться вблизи железнодорожных путей
5. Система информации «Человек на пути»
6. Предупреждение наездов при техническом обслуживании и ремонте контактной
сети
7. Общие меры безопасности на железнодорожных путях
8. Эксплуатация съемных изолирующих вышек
8.1. Общие положения
8.2. Оформление заявок на выдачу предупреждения
8.3. Организация работ с вышки на станции
8.4. Ограждение вышки при работе на перегонах и станциях
8.5. Работы при одностороннем ограждении вышки на перегоне
8.6. Меры безопасности при пропуске поездов
8.7. Использование радиосвязи
8.8. Работы на стрелочных переводах и на кривых участках железнодорожного
пути
Объем:
Более 300 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) 2 часа.
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123. Предупреждение травмирования работников локомотивного
хозяйства в результате наездов подвижного состава (требования
безопасности при работе или нахождении вблизи железнодорожных
путей) (DVD, с лицензией). Цена 4200 руб.
Содержание:
1. Травматизм в результате наездов подвижного состава
2. Личная безопасность при проходе или нахождении на
железнодорожных путях
2.1. Проход по территории депо
2.2. Проход вдоль железнодорожных путей по обочине
или междупутью
2.3. Переход через железнодорожные пути
2.4. Пропуск поездов
2.5. Подъем и сход с подвижного состава
3. Осмотрительность при нахождении вблизи железнодорожных путей
4. Как ориентироваться вблизи железнодорожных путей
5. Безопасность во время маневров, вводе тягового подвижного состава в стойла
6. Требования к производственным территориям, помещениям, сооружениям
7. Снегоборьба
Объем:
Порядка 240 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) 2 часа.

124. Предупреждение травмирования работников станций в результате наездов подвижного состава (требования безопасности при
работе или нахождении вблизи железнодорожных путей). (DVD, с лицензией). Цена 4200 руб.
Содержание:
1. Травматизм в результате наездов подвижного состава
2. Личная безопасность при проходе или нахождении на
железнодорожных путях
2.1. Проход по территории депо
2.2. Проход вдоль железнодорожных путей по обочине
или междупутью
2.3. Переход через железнодорожные пути
2.4. Пропуск поездов
3. Осмотрительность при нахождении вблизи железнодорожных путей
4. Как ориентироваться вблизи железнодорожных путей
5. Требования к содержанию сооружений и территории станции
6. Безопасность труда при очистке путей и стрелочных переводов от снега
Объем:
Порядка 220 мультимедийных слайдов, продолжительность занятия (контактное
время) 2 часа.
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ООО «УралИнфоСервис»
e- mail: tov aro ved. uis@ mail. ru, normat iv@ list.ru
Почтов ый ад рес: 620041 г. Екатеринбург , а/я 201.
Телефон/факс (343) 351-14-89, 351-14-92,
телефон (343) 346-32-92
Для приобретения интересующих Вас документов можно заполнить нижеприведенную заявку, воспользоваться типовой формой заявки на сайте
http://www.uralis.ru/index.zay.html, либо сделать это в свободной форме с указанием реквизитов предприятия и отправить заказ любым удобным для Вас
способом
ЗАЯВКА НА ДОКУМЕНТЫ ВНД 1508
Просим принять заказ на нижеперечисленные документы:
№
п/п

Обозначение и наименование документа

Кол-во

1.
2.
3.
4.
5.
6.
…
Название предприятия (или регистр. номер) _________________________________
______________________________________________________________________________
ИНН ___________________ КПП ______________________ ОКПО ____________________
Почтовый адрес______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Контактное лицо _____________________________________________________________
отдел (служба) ______________________________________________________________
Контактный телефон / факс ( _________ ) __________________ / _________________
Адрес электронной почты ___________________________________________________
Договор поставки (отметить, если требуется) 
Получение заказа (отметить нужное): почта  / самовывоз 
Внимание!!! Для заказа природоохранных нормативных документов просим
дополнительно сообщить____________________________________________________
(наименование лаборатории)

Аттестат об аккредитации лаборатории № __________________________________
или

Свидетельство о регистрации лаборатории № ______________________________
Адрес местонахождения лаборатории (согласно аттестату, свидетельству)
______________________________________________________________________________

