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Оформление документов и НДС:

При покупке через ИП Дерябин Николай Валерьевич (безналичный расчет, налич-
ный расчет, оплата по банковской карте и электронными деньгами) – НДС не обла-
гается.
При оформлении отгрузки предоставляется:
1. Безналичный расчет - накладная по форме ТОРГ-12. Счет-фактура выписывается по требова-
нию клиента.
2. Наличный расчет, оплата по банковской карте и электронными деньгами - товарный чек и
онлайн-кассовый чек.

При покупке через ООО «Центр безопасности труда» – сверху НДС 20%.
При оформлении отгрузки предоставляется накладная по форме ТОРГ-12 и счет-фактура уста-
новленного образца.

При необходимости работы с НДС - пожалуйста, уведомляйте наших менеджеров в
момент оформления заказа.

Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
.

Последние изменения и обновления прайс-листов смотрите на нашем сайте:

www.uralsafety.ru
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПАКТ-ДИСКИ
Компакт-диски издательство «СОУЭЛО» (обучающие)

Поставка со склада в Челябинске и под заказ
(ориентировочно 3 недели с момента предоплаты).

Популярная серия обучающих программ «Наглядная безопасность и охрана труда» предназна-
чена для обучения работников организаций, может применяться и в учебных заведениях. Со-
стоят из обучающего блока и модуля контроля знаний. Программы разработаны в Петербург-
ском государственном университете путей сообщения (ПГУПС-ЛИИЖТ). Руководитель творче-
ского коллектива – кандидат технических наук, доцент Олег Игоревич Тихомиров.
Требования, предъявляемые к ПК: Процессор 1 ГГц и более, ОЗУ 1 Гб (для W-Vista 2 Гб), звуко-
вая 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 рабо-
тают обучающие программы

Артикул Наименование / содержание Цена
СД-04020 Безопасность труда при работе за компьютером — 150 Мб / 1

час.
Содержание: вредные воздействия и рекомендации по их уменьшению; гигиенические
требования к рабочим местам; требования, предъявляемые к пользователям ПЭВМ;
меры безопасности; комплексы упражнений

2310

СД-04021 Пожарная безопасность - 500 Мб / 2 часа.
Содержание: опасные факторы и причины возникновения пожаров; горение и
взрывопожароопасные свойства веществ; огнестойкость; категории помещений; правила
пожарной безопасности; пути эвакуации и системы оповещения; знаки пожарной
безопасности; тушение пожаров; первичные средства пожаротушения (работа с
огнетушителями); противопожарное водоснабжение; порядок действий при ликвидации
пожаров; огнеопасные работы и др.

2310

СД-04022 Безопасность труда при электро- и газосварочных работах - 400
Мб / 2 час.
Ñîäåðæàíèå: Îïàñíûå è âðåäíûå ïðîèçâîäñòâåííûå ôàêòîðû, ÒÁ ïðè ýëåê-
òðîñâàðî÷íûõ ðàáîòàõ, ÒÁ ïðè ãàçîñâàðî÷íûõ ðàáîòàõ (òðåáîâàíèÿ áåçîïàñ-
íîñòè ê áàëëîíàì, ðåäóêòîðàì, ðóêàâàì äëÿ ãàçîâîé ñâàðêè è ðåçêè, ê ãàçî-
ñâàðî÷íîé àïïàðàòóðå, ê âûïîëíåíèþ ãàçîïëàìåííûõ ðàáîò, àöåòèëåíîâûì
ãåíåðàòîðàì è õðàíåíèþ êàðáèäà êàëüöèÿ)

4300

СД-04023 Безопасность труда при работе с аккумуляторами - 200 Мб / 1
час.
Содержание: требования к аккумуляторным помещениям, взрыво- и
пожаробезопасность, химическая безопасность, электробезопасность, аварийные
ситуации при работе с аккумуляторами

2310

СД-04024 Безопасность движения по железнодорожным переездам - 330
Мб / 1 час.
Содержание: классификация, устройство и оборудование переездов; правила дорожного
движения через ж.д. пути; движение через переезд тяжеловесных, опасных и
крупногабаритных грузов и машин; ответственность за нарушение

1820

СД-04033 Безопасность труда при работе ручным слесарным
инструментом - 200 Мб / 1 час.
Содержание: организация рабочего места, разметка, рубка (зубила и крейцмейсели),
правка и рихтовка (молотки и кувалды), опиливание (напильники, шаберы), резка
(ножовки, труборезы, ножницы), сверление дрелью (сверла), нарезание резьбы
(воротки, плашкодержатели), гибка, сборка (гаечные ключи, отвертки), заточка
инструмента (заточные станки).

1980
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Артикул Наименование / содержание Цена
СД-04034 Безопасная эксплуатация автотранспортных средств и

перевозка грузов - 360 Мб / 2 часа.
Содержание: допуск транспортных средств к эксплуатации и требования к их
техническому состоянию, ТБ перед началом работ, ТБ во время работы, эксплуатация
автомобилей в зимнее время года, погрузка, разгрузка и перевозка грузов,
контейнерные перевозки, перевозки в автомобилях-самосвалах, перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, перевозки опасных грузов, ТБ в аварийных
ситуациях, режим труда и отдыха.

3800

СД-04035 Требования безопасности при техническом обслуживании и
ремонте автомобилей - 270 Мб / 1,5 часа.
Содержание: общие ТБ; мойка автомобилей, агрегатов и деталей; слесарные,
регулировочные и смазочные работы; проверка технического состояния автомобилей и
их агрегатов, шиноремонтные и шиномонтажные работы; подъемно-транспортное
оборудование, другие виды работ.

3140

СД-04036 Безопасное вождение автомобиля в сложных условиях - 200 Мб
/ 1 час.
Содержание: скорость и видимость, застревание, гололед, скользкая дорога, крутые
подъем и спуск, ограниченная видимость, поворот, дождь, мокрая дорога.

1820

СД-04037 Безопасность труда на металлорежущих станках - 200 Мб / 1
час.
Содержание: требования безопасности к процессам механической обработки металлов
резанием, общие требования безопасности к станкам всех типов; общие требования
безопасности перед началом и в процессе работы; безопасность работ на станках
токарной группы; сверлильной группы, фрезерной группы; безопасность работ на
шлифовальных и заточных станках.

2310

СД-04038 Безопасная работа со столярно-плотничным инструментом и на
деревообрабатывающих станках- 280 Мб / 1час.
Содержание: ТБ перед началом работ; безопасность труда при работе со столярно-
плотничным инструментом; общие ТБ при работе на деревообрабатывающем
оборудовании; дополнительные требования к деревообрабатывающему оборудованию
различных типов; пожарная безопасность.

2310

СД-04040 Знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026-2001 - 200 Мб / 1 час.
Содержание: сигнальные цвета; основные знаки безопасности (предупреждающие,
предписывающие, знаки пожарной безопасности, эвакуационные знаки и знаки
медицинского и санитарного назначения, указательные); дополнительные знаки
безопасности; комбинированные и групповые знаки безопасности; сигнальная разметка.

1650

СД-04041 Первая доврачебная помощь - 450 Мб / 2,5 часа.
8 программ. Продолжительность - 6 часов (680
мультимедийных фреймов)

3470

СД-04042 Требования безопасности при работе с ручным электро- и
пневмоинструментом - 300 Мб / 2 часа.
Содержание: 1. Электрифицированный инструмент (ТБ к нему, классы, подключение,
электрозащитные средства, ТБ перед началом и в процессе работы, требования к
персоналу и организация работ, периодическая проверка и ремонт). 2. Пневматический
инструмент (устройство и принцип действия, ТБ перед началом и в процессе работы).

3140

СД-04044 Безопасное производство работ электро- и автопогрузчиками-
270 Мб/1,5 часа.
Содержание: ТБ при работе с электропогрузчиками и автопогрузчиками, ТБ перед
началом работы, в процессе работы (безопасность движения, подъем и опускание
грузов, особенности переработки различных типов грузов); требования к местам
производства работ; ТБ по окончании работы.

3140

СД-04045 Безопасность при работах на железнодорожных путях (для
монтеров пути) - 600 Мб/2 часа

4125

СД-04046 Безопасность труда на объектах водоснабжения и канализации
- 160 Мб/1час.
Содержание: опасные и вредные производственные факторы; общие ТБ; ТБ при
эксплуатации водозаборных сооружений, при ремонте и эксплуатации сетей; ТБ при
ремонте и эксплуатации водопроводных и канализационных колодцев, камер и
резервуаров; при эксплуатации сооружений по очистке сточных вод и обработке
осадков; ТБ при эксплуатации очистных сооружений водоснабжения и систем
обеззараживания воды; ТБ при производстве земляных работ на водопроводных
(канализационных) сетях; при хранении и применении хлора.

3960



4

Артикул Наименование / содержание Цена
СД-04047 Предупреждение травмирования работников станций в

результате наездов подвижного состава - 600 Мб/2 часа
4950

СД-04053 Предупреждение травмирования работников локомотивного
хозяйства в результате наездов подвижного состава - 600 Мб/2
часа

4950

СД-04048 Безопасная эксплуатация сосудов, работающих под давлением
- 320 Мб/ 2 часа.
Содержание: ТБ к конструкции сосудов; арматура и контрольно-измерительные приборы
(запорная и запорно-регулирующая аппаратура, манометры, предохранительные
устройства, приборы для измерения температуры, указатели уровня жидкости;
установка, регистрация, техническое освидетельствование сосудов; разрешение на
эксплуатацию требования к цистернам и бочкам для перевозки сжиженных газов;
требования к баллонам (устройство, маркировка, окраска, освидетельствование
баллонов, хранение и транспортирование баллонов, эксплуатация баллонов)

3135

СД-04049 Электробезопасность для персонала с группой 1 и 2. - 520
Мб/2,5 часа.
Содержание: действие тока на организм; факторы, влияющие на тяжесть поражения;
классификация условий работ по степени опасности поражения электрическим током;
виды прикосновений в электроустановках; шаговое напряжение; средства защиты;
электробезопасность вблизи контактной сети; первая помощь и др.

4125

СД-04063 Электробезопасность в низковольтных электроустановках
(напряжением до 1000 В) - комплекс из 15 программ (для
работников групп II и III)

14190

СД-04071 Стропальщику о требованиях безопасности.
Мультимедийное пособие на основе типовой инструкции по
охране труда длястропальщиков.
Единый комплекс обучающих программ для стропальщиков включает переработанный и
приведенный в соответствие с действующими нормативными документами материал, а
также модуль контроля знаний и является полноценной заменой выпускавшихся ранее
программ:
Стропальщику о грузоподъемных машинах и требованиях безопасности при работах с
ними;
Стропальщику о требованиях безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных
работ кранами;
Стропальщику о требованиях безопасности к грузозахватным приспособлениям и таре;
Стропальщику о безопасной строповке и складировании грузов.

13365

СД-04072 Охрана труда при работе на высоте.
Программный комплекс на основе новых «Правил по охране труда при работе на
высоте» (2014), включающий в себя порядка 800 озвученных слайдов со схемами,
рисунками,  фотографиями и фрагментами видео.  Продолжительность занятий
(контактное время) 6-9 часов, без учета времени на работу с тестами

11550

СД-04056 Вводный инструктаж и краткий курс охраны труда (4 часа,
DVD).
Краткий курс может использоваться при повышении квалификации руководителей и
специалистов. Вводный инструктаж – незаменимый помощник для инженеров по охране
труда.

4290

СД-04057 Предупреждение травмирования работников вагонного
хозяйства в результате наездов подвижного состава - 600 Мб/2
часа

4950

СД-04058 Предупреждение травмирования работников дистанций
сигнализаций и связи в результате наездов подвижного состава
- 600 Мб/2 часа

4950

СД-04059 Предупреждение травмирования работников дистанций
электроснабжения в результате наездов подвижного состава -
600 Мб/2 часа

4950

СД-04060 Пожарная безопасность на объектах транспортирования
природного газа (комплекс из 8-ми программ)

10960

СД-04061 Охрана труда для маляров строительных 2310
СД-04062 Охрана труда для кладовщиков 2310
СД-04064 Охрана труда для персонала при эксплуатации паяльных ламп 2310
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Артикул Наименование / содержание Цена
СД-04065 Охрана труда для слесарей-сантехников 2310
СД-04066 Охрана труда для монтажников внутренних санитарно-

технических систем и оборудования 2310

СД-04067 Охрана труда для кровельщиков по стальным кровлям 2310
СД-04068 Охрана труда для оператора котельной (на газообразном

топливе) 2310

СД-04069 Охрана труда для каменщиков 2310
СД-04070 Охрана труда для изолировщиков на гидроизоляции 2310
СД-04073 Безопасное нахождение работников на железнодорожных

путях.
Часть 1. Предупреждение наездов подвижного состава

11220

Компакт-диски издательства «Вента-2» (электронные сборники на CD)
СД-18011 CD: Сборник должностных инструкций (102 шт) 450
СД-18012 CD: Сборник форм и образцов документации по охране труда,

2010
750

СД-18013 CD: Сборник форм и образцов документации
электробезопасности, 2008

750
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Видеоматериалы
Видеоматериалы «Эконавт»

Поставка со склада в Челябинске и под заказ
(ориентировочно 3 недели с момента предоплаты).

Представленные видеоматериалы поставляются на CD-ROM с управляющей программой и тре-
буют регистрации при первом запуске на компьютере.

Учебные фильмы по охране труда и правилам безопасности (CD-ROM диски с
управляющей программой)

Артикул Наименование Содержание Цена
СД-

17001
Первая помощь
пострадавшим при
несчастных случаях на
производстве. 18
фильмов.
18 фильмов.

Основы анатомии и физиологии человека - 3 фильма
Приемы реанимации - 2 фильма
Первая мед. помощь при кровотечении - 2 фильма
Первая медицинская помощь при ранениях - 1 фильм
Первая мед. при повреждениях костей, суставов, мышц - 4
фильма
Первая медицинская помощь при ожогах - 2 фильма
Первая мед. помощь при укусах животных и насекомых - 1
фильм
Первая мед. помощь при утоплении - 2 фильма
Первая мед.я помощь при отравлении - 1 фильм

9740

СД-
17002

Расследование,
оформление и учет
несчастных случаев на
производстве.
10 фильмов.

Предварительная квалификация несчастных случаев - 2
фильма
Первоочередные меры, предпринимаемые в связи с
несчастным случаем на производстве - 1 фильм
Формирование комиссии по расследованию несчастного
случая на производстве - 1 фильм
Порядок расследования несчастного случая на производстве
- 2 фильма
Оформление актов о несчастном случае на производстве - 2
фильма
Оформление актов о расследовании несчастного случая на
производстве - 1 фильм
Движение документов, связанных с расследованием
несчастного случая на производстве - 1 фильм

9740

СД-
17003

Основы безопасности при
эксплуатации
электроустановок.
9 фильмов.

Область применения Правил по охране труда при
эксплуатации электроустановок (1 уч.ф.)
Действие электрического тока на организм человека (2
уч.ф)
Типичные ситуации и причины поражения электрическим
током (1 уч.ф)
Основные способы и средства защиты от поражения эл.
током (1 уч.ф)
Требования к работникам, допускаемым к работе в
электроустановках (1 уч.ф)
Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах
электроустановок (1 уч.ф)
Охрана труда при производстве работ в действующих
электроустановках (1 уч.ф)
Организационные мероприятия по обеспечению безопасного
производства работ в электроустановках (1 уч.ф.)

9740

СД-
17080

Правила охраны труда
при выполнении
электросварочных и
газосварочных работ.
(Основная часть.
5 учебных фильмов)

Общие положения - 1 фильм
Требования охраны труда при организации проведения
работ (производственных процессов) - 1 фильм
Требования охраны труда, предъявляемые к
производственным помещениям (производственным
площадкам) и организации рабочих мест - 1 фильм
Требования охраны труда при осуществлении
технологических процессов (общие вопросы) – 1 фильм
Требования охраны труда при эксплуатации оборудования и
инструмента (общие вопросы) – 1 фильм

9740

СД-
17081

Правила охраны труда
при выполнении
электросварочных и
газосварочных работ
(Дополнение 1)

Требования охраны труда при выполнении ручной дуговой
сварки

3890
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Артикул Наименование Содержание Цена
СД-

17082
Правила охраны труда
при выполнении
электросварочных и
газосварочных работ
(Дополнение 2)

Требования охраны труда при выполнении работ по газовой
сварке и газовой резке.

9740

СД-
17004

Основы безопасности при
проведении огневых
работ.
7 фильмов.

Виды и причины травматизма при проведении огневых
работ (1 уч. ф.), Требования безопасности при производстве
газосварочных работ (2 уч. ф.), Требования безопасности
при производстве электросварочных работ (2 уч. ф.), Треб.
безопасности при производстве бензо-керосинорезательных
и паяльных работ (1 уч. ф.), Безопасность огневых работ на
производстве. Общие положения. (1 уч. ф.)

На
пере-

смотре

СД-
17005

Правила по охране труда
при погрузочно-
разгрузочных работах,
транспортировании и
размещении грузов
5 фильмов

Общие положения - 1 фильм
Требования охраны труда, предъявляемые к
производственным помещениям, организации рабочих мест,
эксплуатации оборудования и инструмента - 1 фильм
Требования охраны труда при погрузке-разгрузке грузов - 1
фильм
Требования охраны труда при транспортировке и
перемещении грузов - 1 фильм
Требования охраны труда при размещении грузов - 1 фильм

9740

СД-
17070

Правила по охране труда
при погрузочно-
разгрузочных работах,
транспортировании и
размещении грузов.
(Дополнение 1)

Требования охраны труда при работе с опасными грузами –
(1 уч. ф.)

7140

СД-
17006

Основы безопасности при
проведении работ на
высоте. Основная часть
4 фильма.

Учебный фильм выполнен по новым ПОТ в соответствии с
приказом от 16 ноября 2020 года N 782н.
Требования по охране труда при организации и проведении
работ на высоте - 2 фильма;
Требования по охране труда, предъявляемые к
производственным помещениям и производственным
площадкам - 1 фильм;
Требования к применению систем обеспечения безопасности
работ на высоте - 1 фильм.

14930

СД-
17071

Дополнение 1
(Основы безопасности
при проведении работ на
высоте)

1. Система канатного доступа;
2. Требования по охране труда работников при
перемещении по конструкциям и высотным объектам;
3. Жесткие и гибкие анкерные линии.

5840

СД-
17072

Дополнение 2
(Основы безопасности
при проведении работ на
высоте)

1. Требования по охране труда к применению лестниц,
площадок, трапов;
2. Требования по охране труда при применении когтей и
лазов монтерских

5840

СД-
17073

Дополнение 3
(Основы безопасности
при проведении работ на
высоте)

1. Требования по охране труда к оборудованию,
механизмам, ручному инструменту, применяемым при
работе на высоте;
2 Требования по охране труда при работах на высоте с
применением грузоподъемных механизмов и устройств,
средств малой механизации.

5840

СД-
17074

Дополнение 4
(Основы безопасности
при проведении работ на
высоте)

1. Требования по охране труда к оборудованию,
механизмам,ручному инструменту, применяемым при работе
на высоте;
2. Требования по охране труда при работах на высоте с
применением грузоподъемных механизмов и устройств,
средств малой механизации.

4540

СД-
17075

Дополнение 5
(Основы безопасности
при проведении работ на
высоте)

Требования охраны труда при проведении различных работ
на высоте
1. Требования по охране труда при выполнении работ на
дымовых трубах;
2. Требования по охране труда при работе на антенно-
мачтовых сооружениях..

5840

СД-
17076

Дополнение 6
(Основы безопасности
при проведении работ на
высоте)

Требования охраны труда при проведении различных работ
на высоте
1. Требования по охране труда при производстве бетонных
работ;
2. Требования по охране труда при выполнении каменных
работ.

5840
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Артикул Наименование Содержание Цена
СД-

17077
Дополнение 7
(Основы безопасности
при проведении работ на
высоте)

Требования по охране труда при производстве стекольных
работ и при очистке остекления зданий;
Требования по охране труда при отделочных работах на
высоте.

5840

СД-
17078

Дополнение 8
(Основы безопасности
при проведении работ на
высоте)

Требования по охране труда при работе над водой;
Требования по охране труда при работе на высоте в
ограниченном пространстве.

5840

СД-
17007

Основы безопасности при
проведении окрасочных
работ.
7 фильмов.

Воздействие ЛКМ на здоровье человека и основные меры по
защите работников от действия вредных факторов - 1 фильм
Пожароопасные св-ва ЛКМ и основные меры по
обеспечению пожарной без-ти в окрасочном производстве -
1 фильм
Треб. без-ти к хранению лакокрасочных материалов и
отходов производства - 1 фильм
Треб. без-ти к производств. процессам окраски и
окрасочному оборудованию - 3 фильма
Безопасность труда в окрасочном производстве.
Общие требования - 1 фильм

9740

СД-
17008

Основы безопасности при
эксплуатации
производственного
оборудования на
предприятиях
общественного питания.
7 фильмов.

Занятие 1. Универсальные приводы. Машины для обработки
овощей и картофеля - 1 фильм
Занятие 2. Машины для обработки мяса и рыбы - 1 фильм
Занятие 3. Машины для подготовки кондитерского сырья.
Машины для приготовления и обработки теста и
полуфабрикатов. Машины для нарезки хлеба и
гастрономических товаров - 1 фильм
Занятие 4. Пищеварочные котлы и пароварочные аппараты.
Аппараты для жарки и выпечки. Варочно-жарочное
оборудование - 1 фильм
Занятие 5. СВЧ-шкафы. Плиты. Водогрейное оборудование.
Мармиты - 1 фильм
Требования безопасности к вспомогательному
оборудованию, инвентарю и инструменту - 1 фильм
Организация работ по обеспечению безопасных условий
труда на предприятиях общественного питания - 1 фильм

9740

СД-
17009

Основы безопасности при
работах с применением
слесарного инструмента,
электрифицированного
инструмента и
металлорежущих
станков.
7 фильмов.

Требования безопасности при проведении работ на
токарных станках - 1 фильм
Требования безопасности при проведении работ на
фрезерных станках - 1 фильм
Требования безопасности при проведении работ на
сверлильных станках - 1 фильма
Требования безопасности при проведении работ на
шлифовальных станках - 1 фильм
Требования безопасности при проведении слесарных работ -
1 фильм
Требования безопасности при проведении работ с
электрифицированным инструментом - 1 фильм
Безопасность в металлообрабатывающем производстве.
Общие положения - 1 фильм

9740

СД-
17010

Требования безопасности
к специфическим
производственным
процессам на
автотранспортных
предприятиях.
7 фильмов.

Общие требования безопасности при техническом
обслуживании и ремонте автомобилей на постах - 2 фильма
Дополнительные требования безопасности при техническом
обслуживании и ремонте автомобилей, работающих на
газовом топливе - 1 фильм
Требования безопасности при проведении шиномонтажных
работ - 1 фильм
Требования безопасности при техническом обслуживании
аккумуляторных батарей - 3 фильма

9740

СД-
17011

Основы безопасности при
нанесении
гальванических
покрытий.
7 фильмов.

Требования безопасности при приготовлении электролитов
и растворов - 1 фильм
Требования безопасности при подготовке поверхности
изделий - 1 фильм
Требования безопасности при выполнении технологических
операций осаждения покрытий - 1 фильм
Требования безопасности к гальваническому оборудованию.
Устройство, эксплуатация и размещение - 1 фильм
Требования безопасности к хранению кислот, щелочей и
химреактивов - 1 фильм
Требования без-сти при сливно-наливных работах и
транспортировании едких и ядовитых веществ - 1 фильм
Безопасности труда в гальваническом производстве. Общие
требования - 1 фильм

9740
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Артикул Наименование Содержание Цена
СД-

17012
Использование
сигнальных цветов,
знаков безопасности и
сигнальной разметки в
целях повышения
безопасности труда на
предприятиях.
15 фильмов.

Общие положения - 1 фильм
Сигнальные цвета - 3 фильма
Общие сведения о знаках безопасности. Запрещающие
знаки безопасности - 2 фильма
Предупреждающие знаки безопасности - 1 фильм
Предписывающие знаки безопасности - 1 фильм
Знаки пожарной безопасности - 1 филь
Эвакуационные знаки безопасности и знаки безопасности
медицинского и санитарного назначения. Указательные
знаки безопасности - 2 фильма
Дополнительные знаки безопасности - 1 фильма
Виды и исполнения знаков безопасности - 1 фильм
Правила применения знаков безопасности. Размеры знаков
безопасности - 1 фильм
Сигнальная разметка - 1 фильм

9740

СД-
17013

Основы безопасности при
эксплуатации
автозаправочных
станций.
5 фильмов.

Опасные свойства нефтепродуктов. Меры безопасности при
работе с нефтепродуктами и оказание помощи при
отравлениях - 1 фильм
Требования безопасности к содержанию территории и
помещений автозаправочной станции - 1 фильм
Требования безопасности при сливе топлива из автоцистерн
в резервуары - 1 фильм
Требования безопасности при заправке топливом
транспортных средств - 1 фильм
Требования пожарной безопасности при эксплуатации АЗС -
1 фильм

9740

СД-
17014

Основы безопасной
эксплуатации сосудов,
работающих под
давлением.
5 фильмов.

Требования к установке, размещению и обвязке
оборудования под давлением - 1 фильм
Контроль качества монтажа выполненных работ. Требования
к итоговой документации - 1 фильм
Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу
и учета оборудования - 1 фильм
Требования промышленной безопасности к эксплуатации - 1
фильм
Техническое освидетельствование, экспертиза
промышленной безопасности, техническое
диагностирование оборудования под давлением - 1 фильм

9740

СД-
17079

Основы безопасной
эксплуатации сосудов,
работающих под
давлением
(дополнение)

Дополнительные требования промышленной безопасности к
освидетельствованию и эксплуатации баллонов.
Общие положения - 1 фильм;
Эксплуатация баллонов - 1 фильм

7400

СД-
17015

Основы безопасности при
эксплуатации систем
водоснабжения и
канализации на
предприятиях.
5 фильмов.

Требования безопасности при техническом обслуживании и
ремонте сетей водоснабжения и канализации - 1 фильм
Требования безопасности при производстве работ в
водопроводных и канализационных колодцах - 1 фильм
Требования к применению защитных средств при работе в
водопроводных и канализационных колодцах - 1 фильм
Требования безопасности к устройству и размещению
оборудования, арматуры и трубопроводов - 1 фильм
Требования безопасности при организации работ с
повышенной опасностью на объектах водопроводно-
канализационного хозяйства - 1 фильм

9740

СД-
17016

Пожарная безопасность
предприятия. 1
1 фильмов.

Организационные меры пожарной безопасности (1 уч. ф.),
Требования пожарной безопасности к территории
предприятия (1 уч. ф.), Требования пожарной безопасности
к зданиям, сооружениям, помещениям предприятия (1 уч.
ф.), Требования пожарной безопасности к
электроустановкам и электрическим сетям (1 уч. ф.),
Требования пожарной безопасности к системам отопления и
вентиляции (1 уч. ф.), Требования пожарной безопасности к
хранению веществ и материалов (2 уч. ф.), Требования
пожарной безопасности при проведении пожароопасных
работ (2 уч. ф.), Эксплуатационные требования к
техническим средствам для тушения и обнаружения
пожаров (2 уч. ф.)

Снят
(4930)
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Артикул Наименование Содержание Цена
СД-

17017
Основы безопасности при
содержании и ремонте
железнодорожного пути
и сооружений.
11 фильмов.

Требования безопасности при следовании работников к
месту работы и обратно - 1 фильм
Требования безопасности при содержании и ремонте
верхнего строения пути - 2 фильма
Треб. без-сти при выполнении работ с применением
железнодорожно-строительных (путевых) машин - 2 фильма
Требования безопасности при содержании и ремонте
нижнего строения пути (земляного полотна) - 2 фильма
Треб. без-сти при проведении работ на искусственных
сооружениях ж/д мостах и тоннелях - 2 фильма
Треб. без-сти к организации ведения работ по содержанию и
ремонту железнодорожного пути - 2 фильма

9740

СД-
17018

Устройство и безопасная
эксплуатация
газорегуляторных
пунктов (ГРП) и
газорегуляторных
установок (ГРУ).
5 фильмов.

Назначение ГРП и ГРУ и требования безопасности к их
размещению - 1 фильм
Требования безопасности к оборудованию ГРП и ГРУ - 1
фильм
Требования безопасности к эксплуатации ГРП и ГРУ - 1
фильм
Требования безопасности к техническому обслуживанию
ГРП и ГРУ - 2 фильма

9740

СД-
17019

Требования безопасности
к газоиспользующим
агрегатам.
5 учебных фильмов

Требования безопасности к проектированию и
строительству систем газопотребления - 1 фильм
Требования безопасности к эксплуатации систем
газопотребления - 2 фильма
Требования безопасности к выполнению газоопасных работ.
Организация и оформление газоопасных работ - 1 фильм
Требования безопасности к выполнению газоопасных работ.
Проведение газоопасных работ - 1 фильм

9740

СД-
17020

Требования безопасности
к паровым и
водогрейным котлам.
7 учебных фильмов

Программа выполнена на основе ФНП "Правила
промышленной безопасности опасных производственных
объектов, на которых используется оборудование,
работающее под избыточным давлением".
1. Требования к установке, размещению и обвязке
оборудования под давлением.
2. Контроль качества монтажа выполненных работ.
Требования к итоговой документации.
3. Пуско-наладочные работы. Требования к наладке.
4. Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в
работу и учёта оборудования.
5. Требования промышленной безопасности к эксплуатации.
6. Техническое освидетельствование.
7. Экспертиза промышленной безопасности и техническое
диагностирование оборудования, работающего под
давлением.

9740

СД-
17021

Требования безопасности
при обслуживании
трубопроводов пара и
горячей воды.
5 учебных фильмов

1. Требования к установке, размещению и обвязке
оборудования под давлением
2. Контроль качества монтажа выполненных работ
3. Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в
работу и учета оборудования
4. Требования промышленной безопасности к эксплуатации
5. Техническое освидетельствование, экспертиза
промышленной безопасности, техническое
диагностирование оборудования под давлением.

9740

СД-
17022

Требования безопасности
к эксплуатации тепловых
сетей.
4 учебных фильма

Требования безопасности к прокладке и устройству
тепловых сетей - 1 фильм
Подготовка персонала, документация для безопасной
эксплуатации тепловых сетей - 1 фильм
Требования безопасности к подготовке и пуску тепловых
сетей в работу - 1 фильм
Требования безопасности к эксплуатации и ремонту
тепловых сетей - 1 фильм

9740

СД-
17023

Требования к устройству
и безопасной
эксплуатации лифтов.
7 учебных фильмов

Требования безопасности к устройству лифтов - 2 фильма
Электрическое оборудование лифта - 1 фильм
Требования безопасности к эксплуатации лифтов - 2 фильма
Дополнение 1. Организация безопасного использования и
содержания лифтов (Пост. от 24.06.17. №743) - 1 фильм
Дополнение 2. Перечень нарушений требований к
обеспечению безопасности лифтов (Пост. от 24.06.17.
№743) - 1 фильм

9740
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Артикул Наименование Содержание Цена
СД-

17032
Требования безопасности
при эксплуатации
дымовых и
вентиляционных
промышленных труб.
5 учебных фильмов

Требования промышленной безопасности к дымовым и
вентиляционным промышленным трубам - 1 фильм
Общие требования безопасности к содержанию и надзору за
техническим состоянием труб - 1 фильм
Требования безопасности к проведению осмотров труб - 1
фильм
Требования безопасности к проведению обследования труб -
1 фильм
Требования безопасности к проведению ремонтов труб - 1
фильм

9740

СД-
17033

Основы безопасности
эксплуатации аммиачных
холодильных установок.
5 учебных фильмов

Организация эксплуатации аммиачных холодильных
установок - 1 фильм
Требования безопасности к зданиям, сооружениям
аммиачных холодильных установок и размещению в них
оборудования - 1 фильм
Требования безопасности к аппаратному оформлению,
трубопроводам и арматуре аммиачных холодильных
установок - 1 фильм
Требования безопасности к контролю, управлению и
противоаварийной защите аммиачных холодильных
установок - 1 фильм
Требования безопасности к эксплуатации аммиачных
холодильных установок - 1 фильм

9740

СД-
17034

Требования к
обеспечению безопасного
управления
технологическими
процессами
взрывопожароопасных
химических,
нефтехимических и
нефтеперерабатывающих
производств.
5 учебных фильмов

Обеспечение безопасности технологических процессов за
счет использования систем контроля, управления,
сигнализации и ПАЗ - 1 фильм
Общие требования безопасности к инженерному
обеспечению производства. Электрообеспечение и
электрооборудование взрывоопасных систем - 1 фильм
Общие требования безопасности к инженерному
обеспечению производства. Вентиляция и отопление - 1
фильм
Общие требования безопасности к инженерному
обеспечению производства. Канализация и водопровод - 1
фильм
Общие требования безопасности к инженерному
обеспечению производства. Контрольные вопросы - 1 фильм

9740

СД-
17035

Требования безопасности
к объектам,
использующим
сжиженные
углеводородные газы.
5 учебных фильмов

Требования безопасности к проектированию и
строительству объектов, использующих СУГ - 1 фильм
Требования безопасности к эксплуатации систем
газораспределения и газопотребления СУГ - 1 фильм
Требования безопасности при эксплуатации газопроводов и
оборудования объектов СУГ - 1 фильм
Требования безопасности при выполнении технологических
операций - 1 фильм
Требования промышленной безопасности при организации
работ на объектах СУГ - 1 фильм

9740

СД-
17036

Требования безопасности
при эксплуатации
теплопотребляющих
энергоустановок.
5 учебных фильмов

Организация эксплуатации теплопотребляющих
энергоустановок - 1 фильм
Организация эксплуатации теплопотребляющих
энергоустановок - 1 фильм
Общие требования безопасности - 1 фильм
Требования к тепловым пунктам - 1 фильм
Требования к системам отопления, вентиляции,
кондиционирования и горячего водоснабжения - 1 фильм
Техника безопасности при обслуживании потребляющих
энергоустановок - 1 фильм

9740

СД-
17037

Требования к
обеспечению
взрывобезопасности
технологических
процессов
взрывопожароопасных
химических,
нефтехимических и
нефтеперерабатывающих
производств.
5 учебных фильмов

Общие требования безопасности для взрывопожароопасных
производств - 1 фильм
Обеспечение безопасности типовых технологических
процессов - 2 фильма
Требования безопасности к аппаратному оформлению
технологических процессов - 2 фильма

9740
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Артикул Наименование Содержание Цена
СД-

17038
Требования безопасности
при эксплуатации АЗС
сжиженного газа.
5 учебных фильмов

Опасные свойства нефтепродуктов. Меры безопасности при
работе с нефтепродуктами и оказание помощи при
отравлениях - 1 фильм
Требования безопасности к содержанию территории и
помещений автозаправочной станции - 1 фильм
Требования безопасности при сливе топлива из автоцистерн
в резервуары - 1 фильм
Требования безопасности при заправке топливом
транспортных средств - 1 фильм
Требования пожарной безопасности при эксплуатации АЗС -
1 фильм

9740

СД-
17039

Требования безопасности
к технологическим
энергоустановкам.
5 учебных фильмов

Организация эксплуатации технологических энергоустановок
- 1 фильм
Требования безопасности к теплообменным аппаратам - 1
фильм
Требования безопасности к сушильным, выпарным и
ректификационным установкам - 1 фильм
Установки термовлажностной обработки железобетонных
изделий, паровые молоты и насосы - 1 фильм
Техника безопасности при обслуживании технологических
энергоустановок - 1 фильм

9740

СД-
17042

Требования безопасности
к нефтебазам и складам
нефтепродуктов.
5 учебных фильмов

Общие требования промышленной безопасности к
нефтебазам и складам нефтепродуктов - 2 фильма
Требования безопасности к технологическим объектам
нефтебаз - 2 фильма
Требования безопасности при хранении нефти в
резервуарах и в тарных хранилищах - 1 фильм

9740

СД-
17043

Требования безопасности
к устройству и
обслуживанию тепловых
пунктов.
5 учебных фильмов

Требования безопасности к устройству тепловых пунктов - 2
фильма
Требования безопасности к средствам автоматизации
контроля тепловых пунктов - 1 фильм
Требования безопасности к эксплуатации теплового пункта -
1 фильм
Требования безопасности при обслуживании тепловых
пунктов - 1 фильм

9740

СД-
17044

Требования безопасности
при строповке и
перемещении грузов.
5 учебных фильмов

Требования, предъявляемые к лицам, выполняющим работы
по строповке и перемещению грузов - 1 фильм
Требования безопасности к съемным грузозахватным
приспособлениям - 1 фильм
Требования безопасности при обвязке и зацепке грузов - 1
фильм
Требования безопасности при выполнении работ по подъему
и перемещению грузов - 1 фильм
Требования безопасности к сигнализации и связи при
выполнении стропальных работ - 1 фильм

9740

СД-
17045

Правила безопасности
опасных
производственных
объектов, на которых
используются подъемные
сооружения
4 части

1. Общие положения. Общие требования для ПС. Цель и
основные принципы обеспечения промышленной
безопасности ОПО, на которых используются ПС.
2. Требования промышленной безопасности к организациям
и работникам ОПО, осуществляющим эксплуатацию ПС.
3. Раздел «Эксплуатация ПС ОПО». Установка Подъёмных
Сооружений и производство работ.
4. Пуск ПС в работу и постановка на учет.
5. Организация безопасной эксплуатации ПС в составе ОПО.
6. Техническое освидетельствование ПС.
7. Требования к процессу эксплуатации, браковке и замене
стальных канатов и цепей.
8. Требования к процессу эксплуатации, проверке состояния
и дефектации рельсового пути.
9. Требования к процессу эксплуатации, проверке состояния
и дефектации грузозахватных приспособлений и тары.
10. Требования к процессу подъема и транспортировки
людей. Система сигнализации при выполнении работ.
11. Нарушения требований промышленной безопасности,
при которых эксплуатация ПС должна быть запрещена.
Действия в аварийных ситуациях работников ОПО,
эксплуатирующих ПС. Утилизация (ликвидация) ПС.
12. Контрольные вопросы к разделу «Эксплуатация ПС
ОПО».
13. Оценка соответствия ПС, применяемых на ОПО, и
экспертиза их промышленной безопасности. Общие
положения.

14930
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Артикул Наименование Содержание Цена
СД-

17046
Требования безопасности
к техническим системам
обеспечения нефтебаз и
складов нефтепродуктов.
5 учебных фильмов

Требования безопасности при эксплуатации технологических
трубопроводов нефтебаз и складов нефтепродуктов - 1
фильм
Требования безопасности к насосным установкам, системам
улавливания паров и регенерации нефтепродуктов - 1
фильм
Управление технологическими процессами нефтебаз и
складов нефтепродуктов - 1 фильм
Требования безопасности к территории, помещениям и
инженерным сетям нефтебаз и складов нефтепродуктов - 1
фильм
Требования безопасности при обслуживании и ремонте
технологического оборудования нефтебаз и складов
нефтепродуктов - 1 фильм

9740

СД-
17047

Конструктивные
особенности, требования
безопасности к
устройству, требования к
оснащению приборами и
устройствами
безопасности башенных и
стреловых кранов
3 учебных фильма

Конструктивные особенности
Требования безопасности к устройству
Требования к оснащению приборами и устройствами
безопасности

9740

СД-
17048

Конструктивные
особенности, требования
безопасности к
устройству, требования к
оснащению приборами и
устройствами
безопасности мостового и
козлового кранов
3 учебных фильма

Конструктивные особенности
Требования безопасности к устройству
Требования к оснащению приборами и устройствами
безопасности

9740

СД-
17050

Конструктивные
особенности, требования
безопасности к
устройству, требования к
оснащению приборами и
устройствами
безопасности
подъёмников (вышек)
3 учебных фильма

Конструктивные особенности
Требования безопасности к устройству
Требования к оснащению приборами и устройствами
безопасности

9740

СД-
17060

Обучение, аттестация и
контроль знаний
работников предприятий
и организаций.
2 учебных фильма

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организаций - 1 фильм
Организация работы по подготовке и аттестации
специалистов организаций, поднадзорных федеральной
службе - 1 фильм

9740

СД-
17083

Правила по охране труда
в строительстве.
Основная часть
5 учебных фильмов

1. Общая часть
2. Требования охраны труда при организации проведения
работ в строительном производстве.
3. Требования охраны, предъявляемые к производственным
территориям и организации рабочих мест.
4. Требования охраны при проведении производственных
процессов и эксплуатации технологического оборудования в
строительном производстве.
5. Требования охраны, предъявляемые к транспортированию
и хранению строительных конструкций, материалов,
заготовок и отходов строительного производства.

9740

СД-
17084

Правила по охране труда
в строительстве.
Дополнение 1.

Разборка (разрушение) зданий и сооружений при их
реконструкции или сносе.

3890
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Артикул Наименование Содержание Цена
СД-

17085
Правила по охране труда
в строительстве.
Дополнение 2.

Земляные работы. 3890

СД-
17086

Правила по охране труда
в строительстве.
Дополнение 3

Устройство искусственных оснований и буровые работы. 3890

СД-
17090

Правила по охране труда
в строительстве.
Дополнение 4.

Бетонные работы. 3890

СД-
17096

Правила по охране труда
в строительстве.
Дополнение 5

Монтажные работы 3890

СД-
17087

Обучение по охране
труда специалистов и
руководителей служб
охраны труда
организаций (10 уч.ф.)

1. Нормы трудового права (Трудовое законодательство.
Законодательство РФ об охране труда. Применение
локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права.)
2. Требования охраны труда (Государственные нормативные
требования охраны труда. Порядок разработки,
утверждения, пересмотра и учета инструкций по охране
труда для работников. Обязанности работника в области
охраны труда. Требования охраны труда к
производственным объектам и продукции. Ответственность
работодателя и должностных лиц за нарушение требований
охраны труда.)
3. Управление охраной труда в организации и проведение
работ по охране труда (Основные направления в работе по
охране труда. Организация работы службы охраны труда.
Нормативы численности и направления деятельности
работников службы охраны труда. Права работников службы
охраны труда. Комитеты (комиссии) по охране труда.)
4. Права работников на охрану труда (Оптимальные и
допустимы условия труда. Специальная оценка условий
труда. Порядок обеспечения работников СИЗ. Нормы и
условия бесплатной выдачи молока (др. равноценных
пищевых продуктов). Обязательные и периодические мед.
осмотры.)
5. Гарантии охраны труда отдельным категориям работников
(Охрана труда женщин. Охрана труда молодежи.)
6. Опасные и вредные производственные факторы
(Воздействие на организм человека опасных и вредных
производственных факторов. Измерения параметров
опасных и вредных производственных факторов. Меры по
защите работников от воздействия опасных и вредных
производственных факторов, возникающих в аварийных
случаях. Порядок оформления допуска к работам с
повышенной опасностью.)
7. Безопасность производства работ (Безопасность
производственного оборудования. Техническое состояние
машин и оборудования. Безопасная эксплуатация
оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря,
транспортных средств, предохранительных и оградительных
устройств. Оценка травмобезопасности оборудования,
приспособлений. Безопасность технологических процессов.
Содержание производственных и вспомогательных
помещений.)
8. Несчастные случаи на производстве, профессиональные
заболевания (Организация расследования и учет несчастных
случаев. Оформление материалов расследования
несчастных случаев. Методы анализа и прогнозирования
производственного травматизма. Порядок расследования и
учета профессиональных заболеваний. Обязательное
социальное страхование.)
9. Организация первой помощи пострадавшим на
производстве (Навыки оказания первой неотложной помощи
пострадавшим.)
10. Государственный контроль за охраной труда
(Государственный надзор и контроль за охраной труда.
Общественный и контроль за охраной труда.)

19470
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Артикул Наименование Содержание Цена
СД-

17088
Обучение по охране
труда членов комитетов
(комиссий) по охране
труда организаций
(10 уч.ф.)

1. Основные положения трудового права (Трудовое
законодательство. Законодательство РФ об охране труда.
Применение локальных нормативных актов, содержащих
нормы трудового права.)
2. Требования охраны труда (Государственные нормативные
требования охраны труда. Обязанности работодателя по
обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Обязанности работника в области охраны труда.
Ответственность работодателя и должностных лиц за
нарушение требований охраны труда.)
3. Защита трудовых прав работников (Органы
государственного надзора и контроля за соблюдением
законодательства об охране труда. Общественный контроль
за охраной труда. Организация сотрудничества и
регулирование отношений работодателя и работников в
области охраны труда. Взаимные обязательства сторон в
коллективном договоре.)
4. Управление охраной труда в организации и проведение
работ по охране труда (Органы управления охраной труда
федерального, регионального и местного уровня. Система
управления охраной труда в организации. Комитеты
(комиссии) по охране труда - задачи, функции, права.
Основные направления в работе по охране труда.
Планирование мероприятий по охране труда. Ведение
документации по охране труда в организации. Оперативный
контроль за состоянием охраны труда в организации.
Обучение по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций. Организация
самоконтроля работников на рабочих местах.)
5. Права работников на охрану труда (Обеспечение
безопасных условий и охраны труда работников.
Специальная оценка условий труда. Режим труда и отдыха.
Порядок обеспечения работников СИЗ. Нормы и условия
бесплатной выдачи молока (др. равноценных пищевых
продуктов). Обязательные и периодические мед. осмотры.
Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или
опасными условиями труда.)
6. Гарантии охраны труда отдельным категориям работников
(Охрана труда женщин. Охрана труда молодежи.)
7. Опасные и вредные производственные факторы
(Воздействие на организм человека опасных и вредных
производственных факторов. Измерения параметров
опасных и вредных производственных факторов. Меры по
защите работников от воздействия опасных и вредных
производственных факторов, возникающих в аварийных
случаях)
8. Безопасность производства работ (Безопасность
производственного оборудования. Техническое состояние
машин и оборудования. Безопасная эксплуатация
оборудования, инструмента, приспособлений, инвентаря,
транспортных средств, предохранительных и оградительных
устройств. Безопасность технологических процессов.
Содержание производственных и вспомогательных
помещений. Требования электробезопасности и
пожаробезопасности. Порядок оформления допуска к
работам с повышенной опасностью.)
9. Несчастные случаи на производстве, профессиональные
заболевания (Производственный травматизм в учреждениях
и организациях. Расследование, учет несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.
Мероприятия по профилактике травматизма и
заболеваемости. Обязательное социальное страхование)
10. Организация первой помощи пострадавшим на
производстве (Навыки оказания первой неотложной помощи
пострадавшим.)

19470

СД-
17089

Обучение по охране
труда уполномоченных
(доверенных) лиц по
охране труда
профессиональных
союзов и иных
уполномоченных
работниками

1. Нормы трудового права (Трудовое законодательство.
Законодательство Российской Федерации об охране труда.
Основные права и обязанности работника. Основные права
и обязанности работодателя. Регулирование трудовых
отношений. Коллективный договор.)
2. Требования охраны труда (Государственные нормативные
требования охраны труда. Действие локальных нормативных
актов, содержащих нормы трудового права. Разработка и
утверждение инструкций по охране труда для работников.
Требования охраны труда к производственным объектам,
служебным, бытовым помещениям и продукции. Требования

19470
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Артикул Наименование Содержание Цена
представительных
органов (11 уч.ф.)

к организации рабочего места. Ответственность за
нарушение требований охраны труда.)
3. Защита трудовых прав работников (Органы
государственного надзора и контроля за соблюдением
законодательства об охране труда. Защита трудовых прав
работников профессиональными союзами. Полномочия
профсоюзных инспекторов труда. Основные задачи
уполномоченных по охране труда, порядок их
взаимодействия с руководителями и специалистами
организации. Принятие решений работодателем с учетом
мнения профсоюзного органа. Взаимодействие
государственных надзорно-контрольных органов,
инспекторов труда профсоюзов, уполномоченных по охране
труда профессиональных союзов.)
4. Организация охраны труда (Управление охраной труда.
Трудовой распорядок организации. Основные направления в
работе по охране труда. Служба охраны труда организации.
Комитеты (комиссии) по охране труда. Организация работы
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
профессиональных союзов и иных уполномоченных
работниками представительных органов. Планирование
мероприятий по охране труда при подготовке коллективных
договоров и соглашений по охране труда. Специальная
оценка условий труда. Оперативный контроль за состоянием
охраны труда в организации. Организация административно-
общественного контроля состояния охраны труда на
производстве. Ведение документации по охране труда в
организации. Обучение по охране труда и проверки знаний
требований охраны труда работников организации.
Пропаганда передового опыта в области охраны труда.)
5. Права работников на охрану труда (Получение
информации об условиях и охране труда на рабочем месте.
Соблюдение режима труда и отдыха. Обеспечение
средствами индивидуальной и коллективной защиты.
Санитарно-бытовое обслуживание. Нормы и условия
бесплатной выдачи молока (др. равноценных продуктов).
Обязательные и периодические медицинские осмотры,
психиатрическое освидетельствование работников,
осуществляющих отдельные виды деятельности.
Компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или
опасными условиями труда.)
6. Гарантии охраны труда отдельным категориям работников
(Охрана труда женщин. Охрана труда молодежи.)
7. Опасные и вредные производственные факторы (Понятие
о предельно допустимых концентрациях вредных веществ.
Меры по защите работников от воздействия опасных и
вредных производственных факторов.)
8. Безопасность производства работ (Безопасная
эксплуатация оборудования, инструмента, приспособлений,
инвентаря, транспортных средств, предохранительных и
оградительных устройств. Безопасность технологических
процессов. Содержание производственных и
вспомогательных помещений.)
9. Обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
(Порядок расследования несчастных случаев на
производстве. Оформление материалов расследования
несчастных случаев на производстве и их учет. Учет
профессиональных заболеваний. Возмещение вреда,
причиненного здоровью работника при исполнении им
трудовых обязанностей. Виды страховых выплат работнику.
Медицинская, социальная и профессиональная
реабилитация пострадавших на производстве.)
10. Финансирование мероприятий по улучшению условий и
охраны труда
11. Организация первой помощи пострадавшим на
производстве (Навыки оказания первой неотложной

Учебные фильмы по безопасности дорожного движения
(CD-ROM диски с управляющей программой)

Артикул Наименование Содержание Цена
СД-

17098
ПДД 1
2 учебных фильма

1.Общие положения. Основные понятия и термины
2.Права и обязанности участников дорожного движения

5840
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Артикул Наименование Содержание Цена
СД-

17099
ПДД 2
9 учебных фильмов

1. Дорожные знаки. Общие положения
2. Предупреждающие знаки и знаки приоритета
3. Запрещающие знаки
4. Предписывающие знаки
5. Знаки особых предписаний и информационные зна-
ки
6. Знаки сервиса и знаки дополнительной информации
(таблички)
7. Дорожная разметка и ее характеристики
8. Светофоры и их сигналы
9. Сигналы регулировщика

5840

СД-
17100

ПДД 3
4 учебных фильма

1. Предупредительные сигналы. Начало движения,
маневрирование
2. Расположение транспортных средств на проезжей части
дороги
3. Скорость движения. Обгон, встречный разъезд
4. Остановка и стоянка транспортных средств

5840

СД-
17101

ПДД 4
6 учебных фильмов

1. Проезд перекрестков. Общие положения
2. Проезд регулируемых перекрестков
3. Проезд нерегулируемых перекрестков
4. Порядок маневрирования на перекрестках
5. Проезд пешеходных переходов и остановок маршрутных
транспортных средств
6. Проезд железнодорожных переездов

5840

СД-
17102

ПДД 5
3 учебных фильма

1 Движение по автомагистралям. Движение в жилых зонах.
Учебная езда. Буксировка механических транспортных
средств
2 Приоритет маршрутных транспортных средств. Правила
пользования внешними световыми приборами и звуковыми
сигналами. Порядок движения на дороге с выделенной
полосой для маршрутных транспортных средств. Требования
к движению велосипедистов, мопедов, гужевых повозок, а
также прогона животных
3 Перевозка людей и грузов

5840

СД-
17103

ПДД 6
3 учебных фильма

1. Техническое состояние и оборудование транспорт-
ных средств
2. Техническое состояние и оборудование транспорт-
ных средств (Контрольные вопросы)
3. Государственные регистрационные знаки, опозна-
вательные знаки, предупредительные надписи и обо-
значения

5840

СД-
17025

Общие вопросы
безопасности дорожного
движения.
6 учебных фильмов

Водительское мастерство: иллюзии и реальность - 1 фильм
Элементы теории движения автомобиля: Фильм 1.
Силы, действующие на автомобиль. Фильм 2.
Торможение. Управляемость. Устойчивость. - 2 фильма
Рабочее место водителя. Приемы безопасного управления
автомобилем - 1 фильм
Влияние эксплуатационных свойств автомобиля на
безопасность движения - 2 фильма

9740

СД-
17026

Управление а/м на
опасных участках дорог
и в сложных дорожных
условиях.
7 учебных фильмов

Управление а/м в темное время суток и в условиях
недостаточной видимости - 1 фильм
Управление а/м на крутых поворотах, подъемах и спусках - 1
фильм
Управление а/м при обгоне - 2 фильма
Движение по грунтовым дорогам и по бездорожью - 1 фильм
Управление автомобилем на перекрестках и пешеходных
переходах - 1 фильм
Управление автомобилем в транспортном потоке - 1 фильм

9740

СД-
17027

Типичные опасные
дорожные ситуации.
6 учебных фильмов

Типичные опасные дорожно-транспортные ситуации - 4
фильма
Типичные опасные ситуации на железнодорожных переездах
- 2 фильма

9740

СД-
17061

Психофизиологические
основы деятельности
водителя.
5 учебных фильмов

Тема: Факторы риска при вождении автомобиля.
Фильм 1. Прежде чем сесть за руль Тема: Факторы риска при
вождении автомобиля.
 Фильм 2. Опасные состояния (Воздействие на поведение
водителя психотропных, наркологических веществ, алкоголя
и мед.препаратов).
Тема: Психофизиологические особенности деятельности
водителя. Фильм 1. Стресс и водитель.
Тема: Психофизиологические особенности деятельности
водителя. Фильм 2. Причины возникновения стресса
(Конфликтные ситуации в дорожном движении)
Тема: Психофизиологические особенности деятельности
водителя. Фильм 3. Способы подавления стресса.

9740
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Артикул Наименование Содержание Цена
СД-

17062
Сезонные особенности
управления
автомобилем.
8 учебных фильмов

Подготовка автомобиля к безопасной эксплуатации зимой - 1
фильм
Замена летних комплектующих и материалов на зимние - 2
фильма
Сюрпризы» зимних дорог - 1 фильм
Зимний стиль вождения - 1 фильм
Подготовка автомобиля к эксплуатации весной - 1 фильм
Особенности безопасной эксплуатации автомобиля на
весенних дорогах - 1 фильм
Управление автомобилем в дождь и на влажном дорожном
покрытии - 1 фильм

9740

СД-
17029

Чего можно ожидать от
ребёнка на дороге.
4 учебных фильма

Психология детей и особенности их поведения в
транспортном мире - 1 фильм
Типичные опасные дорожные ситуации с участием детей - 2
фильма
Общие рекомендации для водителей - 1 фильм

9740

СД-
17030

Действия водителя в
чрезвычайных
обстоятельствах.
4 учебных фильма

Дорожное движение и дорожно-транспортные происшествия
- 1 фильм
Поведение при внезапных отказах автомобиля - 1 фильм
Поведение при неизбежности аварии - 1 фильм
Буксировка автомобиля - 1 фильм

9740

СД-
17031

Школа водительского
мастерства: Движение в
поворотах дороги.
9 учебных фильмов

Опасности, связанные с движением в поворотах, и причины
их возникновения - 2 фильма
Подход к повороту - 2 фильма
Вход в поворот - 1 фильм
Движение по дуге поворота - 1 фильм
Движение по дуге поворота (Продолжение). Выход из
поворота - 1 фильм
Приемы управления, предотвращающие аварийные ситуации
в повороте - 2 фильма

9740

СД-
17049

Первая помощь
пострадавшим в ДТП
17 учебных фильмов

Основы анатомии и физиологии человека - 3 фильма
Приемы реанимации - 2 фильм
Первая медицинская помощь при кровотечениях - 2 фильм
Первая медицинская помощь при ранениях - 1 фильм
Первая медицинская помощь при повреждениях костей,
суставов, мышц - 4 фильма
Первая медицинская помощь при ожогах - 2 фильма
Первая медицинская помощь при утоплении - 2 фильм
Первая медицинская помощь при отравлении угарным газом
- 1 фильм

9740



19

Учебные фильмы по пожарной безопасности
(CD-ROM диски с управляющей программой)

Разработаны на основе Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 25 апреля 2012 № 390 " О противопожарном режиме"

Артикул Наименование Цена
СД-17051 Пожарная безопасность предприятия.

Основная часть.
Часть 1. Общие требования пожарной безопасности
Часть 2. Контрольные вопросы к части 1.
Часть 3. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения
Часть 4. Контрольные вопросы к части 3.
Часть 5. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности.
(Содержит общие правила противопожарного режима, которые должны выполняться на
предприятиях любого профиля, расположенных на территории РФ)

9740

Дополнения к основной части:
СД-17052 Дополнительные требования противопожарного режима при

проведении пожароопасных работ (с контрольными вопросами)
Приготовление пожароопасных смесей; окрасочные, огневые, газосварочные,
газорезательные, электросварочные, паяльные и т.п. работы.

7140

СД-17053 Дополнительные требования противопожарного режима к
производственным объектам, использующим в
производственном процессе пожаровзрывоопасные и
пожароопасные вещества и материалы (с контрольными
вопросами).
Дополнительные требования при переработке древесины, производстве спичек; к
объектам энергетики и полиграфической промышленности

7140

СД-17054 Дополнительные требования противопожарного режима для
научных и образовательных учреждений (с контрольными
вопросами)

1950

СД-17055 Дополнительные требования противопожарного режима для
культурно-просветительных и зрелищных учреждений (с
контрольными вопросами)

1950

СД-17056 Дополнительные требования противопожарного режима для
лечебных учреждений (с контрольными вопросами)

1950

СД-17057 Дополнительные требования противопожарного режима для
объектов и организаций торговли (с контрольными вопросами)

3890

СД-17058 Дополнительные требования противопожарного режима для
объектов транспортной инфраструктуры (с контрольными
вопросами).

3890

СД-17059 Дополнительные требования противопожарного режима для
объектов хранения (с контрольными вопросами).

3890

СД-17063 Дополнительные требования противопожарного режима для
автозаправочных станций (с контрольными вопросами).

3890

Учебные фильмы по пожарной безопасности на предприятии
(CD-ROM диски с управляющей программой)

СД-17091 Пожарная безопасность
предприятия.
Организационные
основы, 8 уч.ф.

Часть 1. Пожарно-технические комиссии (ПТК)
Часть 2. Добровольная пожарная дружина (ДПД)
Часть 3. Обучение рабочих, служащих и инженерно-
технических работников мерам пожарной безопасности.
Противопожарный инструктаж и пожарно-технический
минимум.
Часть 4. Инструкции о мерах пожарной безопасности.
Часть 5. Порядок разработки противопожарных
мероприятий. Часть 6. Практические занятия с работниками
организаций.
Часть 7. Уголки пожарной безопасности.
Часть 8. Противопожарный режим на территории объекта, в
подвальных и чердачных помещениях, содержание
помещений.
Часть 9. Контрольные вопросы.

9740
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СД-17092 Пожарно-технический
минимум для
руководителей, лиц,
ответственных за
пожарную
безопасность
пожароопасных
производств
8 учебных фильмов

Часть 1. Введение. Законодательная база в области
пожарной безопасности. Основные положения.
Часть 2. Общие понятия о горении и пожаровзрывоопасных
свойствах веществ и материалов, пожарной опасности
зданий.
Часть 3. Пожарная опасность организации.
Часть 4. Меры пожарной безопасности при проведении
пожароопасных работ и при хранении веществ и
материалов. Основная нормативная документация.
Часть 5. Требования пожарной безопасности к путям
эвакуации.
Часть 6. Общие сведения о системах противопожарной
защиты в организации.
Часть 7. Организационные основы обеспечения пожарной
безопасности в организации.
Часть 8. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах.

19470

СД-17093 Пожарно-технический
минимум для
руководителей
подразделений
пожароопасных
производств
4 учебных фильма

Разработана в соответствии с 14-ти часовой специальной
программой обучения пожарно-техническому минимуму,
утвержденной Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N
645.
Часть 1. Введение. Правила пожарной безопасности.
Часть 2. Пожарная опасность организации.
Часть 3. Организационно-технические основы обеспечения
пожарной безопасности на предприятии.
Часть 4. Действия ИТР, рабочих и служащих при пожарах.

9740

СД-17094 Пожарно-технический
минимум для
руководителей и
ответственных за
пожарную
безопасность в
учреждениях (офисах)
4 учебных фильма

Разработана в соответствии с 10-ми часовой специальной
программой обучения пожарно-техническому минимуму,
утвержденной Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645
Часть 1. Основные нормативные документы,
регламентирующие требования пожарной безопасности.
Часть 2. Организационные мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым
пребыванием людей.
Часть 3. Меры пожарной безопасности в зданиях и
помещениях с массовым пребыванием людей.
Часть 4. Автоматические средства обнаружения, извещения
и тушения пожаров, первичные средства тушения пожаров,
действия при возникновении пожара, вызов пожарной
охраны.

9740

СД-17095 Пожарно-технический
минимум для
руководителей и
ответственных за
пожарную
безопасность лечебных
учреждений
4 учебных фильма

Разработана в соответствии с 10-ми часовой специальной
программой обучения пожарно-техническому минимуму,
утвержденной Приказом МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645
Часть 1. Основные нормативные документы,
регламентирующие требования пожарной безопасности.
Часть 2. Организационные мероприятия по обеспечению
пожарной безопасности лечебных учреждений.
Часть 3. Меры пожарной безопасности лечебных
учреждений.
Часть 4. Первичные средства тушения пожаров, действия
при возникновении пожара и вызов пожарной охраны.

9740
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Учебные фильмы по безопасность жизнедеятельности детей (ОБЖ) (CD-ROM
диски с управляющей программой)

Артикул Наименование / Содержание Цена
СД-17064 Безопасность детей в транспортном мире, 28 учебных фильмов

(для младших школьников)
Мы и транспортный мир. Общие понятия - 1 фильм
Участники дорожного движения – 1 фильм
Транспортные средства. История и современность - 3 фильма
Дороги - 1 фильм
Сигналы, подаваемые водителями - 1 фильм
Регулирование дорожного движения. Светофоры - 4 фильма
Регулирование дорожного движения. Сигналы регулировщика – 2 фильма
Регулирование дорожного движения. Дорожные знаки и дорожная разметка – 5 фильмов
Правила безопасного поведения около дома и около школы - 2 фильма
Правила безопасного поведения на тротуаре и на обочине - 2 фильма
Правила безопасного поведения при переходе дороги и на остановках общественного транспорта - 6
фильмов

9740

СД-17065 Безопасность на воде, 6 учебных фильмов (для младших
школьников)
Основные правила безопасного поведения на воде - 1 фильм
Умение плавать- основной фактор безопасности на воде - 1 фильм
Безопасность на льду - 1 фильм
Безопасность при занятиях водными видами спорта - 1 фильм
Оказание первой помощи при утоплении - 2 фильма

3500

СД-17066 Безопасность в доме, 3 учебных фильма (для младших
школьников)
Что делать при запахе газа? - 1 фильм
Водопровод в доме - 1 фильм
Электричество в доме - 1 фильм
Опасные предметы - (находится в стадии разработки)
Как себя вести, если в дверь (или по телефону) звонит незнакомец - (находится в стадии
разработки)

2340

СД-17067 Пожарная безопасность, 7 учебных фильмов (для младших
школьников)
Пожар в доме - 2 фильма;
Лесные пожары - 1 фильм;
Пожары. Основные понятия и определения - 1 фильм;
Первая медицинская помощь при ожогах, полученных на пожарах - 1 фильм;
Приемы реанимации - 2 фильма

3630

СД-17068 Валеология, 2 уч. фильма (для младших школьников)
Зачем надо соблюдать режим дня? - 1 фильм
Значение сна в жизни человека - 1 фильм
Питание и здоровый образ жизни - (находится в стадии разработки)
Движение - залог красоты и здоровья - (находится в стадии разработки)
Опасность вредных привычек - (находится в стадии разработки)

1690

СД-17069 Основы медицинских знаний, 18 учебных фильмов (для старших
классов)
Основы анатомии и физиологии человека - 3 фильма
Приемы реанимации - 2 фильма
Кровотечения. Первая медицинская помощь - 2 фильма
Первая медицинская помощь при ранениях - 1 фильм
Первая мед. помощь при повреждении костей, суставов, мышц - 4 фильма
Первая медицинская помощь при ожогах - 2 фильма
Первая мед. помощь при укусах животных и насекомых - 1 фильм
Первая медицинская помощь при утоплении - 2 фильма
Первая медицинская помощь при отравлении - 1 фильм

9740

СД-17097 Основы ПДД, 12 учебных фильмов (для учащихся среднего и
старшего школьного возраста)
Общие положения. Основные понятия и термины.
Права и обязанности участников дорожного движения.
Дорожные знаки. Общие положения.
Предупреждающие знаки и знаки приоритета
Запрещающие знаки
Предписывающие знаки
Знаки особых предписаний и информационные знаки
Знаки сервиса и знаки дополнительной информации (таблички)
Дорожная разметка и ее характеристики
Светофоры и их сигналы
Сигналы регулировщика
Требования к движению велосипедистов, мопедов

9350
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Видеоматериалы «Вента-2»
Поставка со склада в Челябинске и под заказ

(ориентировочно 3 недели с момента предоплаты).
Ролик представляет собой видеоизображение с использованием визуального, звукового и ани-
мационного оформления, и имеет профессиональное речевое сопровождение.

Учебные видеоролики на CD-ROM
Характеристика записи – файл в формате AVI. Эти диски не воспроизводятся на старых и могут
воспроизводиться на некоторых новых DVD или CD-плейерах, но воспроизводятся на персо-
нальном компьютере, имеющем DVD/CD-приводы. Минимальные требования к аппаратному и
программному обеспечению: видеокарта 64 Мб, звуковая карта, колонки, Windows 200/NT/XP и
выше, проигрыватель Windows Media (6/4 и выше) или аналогичный.

Артикул Наименование Содержание Цена
СД-18001 Вводный инструктаж

по охране труда
(2017 год)

Часть 1: Основные положения законодательства об
охране труда; Заключение трудового договора, прием
на работу, перевод на другую работу, увольнение;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Ответственность за нарушение правил по охране
труда; Труд женщин и работников в возрасте до 18
лет; Режим рабочего времени; Организация работы
по охране труда на предприятии; Общественный
контроль за соблюдением прав и законных интересов
работников
Часть 2: Общие правила поведения работающих на
территории предприятия; Основные опасные и
вредные производственные факторы; Методы и
средства предупреждения несчастных случаев и
профзаболеваний; Основные требования по
предупреждению электротравматизма;
Характеристика помещений по степени поражения
человека электрическим током; Меры защиты
человека от поражения электрическим током;
Санитарно-бытовое обеспечение работающих; СИЗ,
порядок и нормы выдачи; Основные причины
несчастных случаев; Порядок и оформление
расследования НС на производстве
Часть 3: Пожарная безопасность; Первая помощь при
поражении электрическим током, обморожении,
термических ожогах, переломах, артериальных
кровотечениях; Действия работающих при
возникновении НС на производстве.

975

СД-18002 Вводный инструктаж
по пожарной
безопасности
(2012 год)

Общие сведения о пожаре и процессе горения;
Основные документы, регламентирующие
противопожарный режим на предприятии; Основные
требования пожарной безопасности; Первичные
средства пожаротушения; Цвета сигнальные и знаки
пожарной безопасности; Первая помощь
пострадавшим при пожаре; Чего не следует делать во
время пожара

975

СД-18003 Инструктаж по
электробезопасности (I
группа), (2015 год)

Опасность электрического тока для организма
человека; Меры обеспечения безопасности
производственного оборудования; Требования
безопасности перед началом, во время и по
окончании работы; Требования безопасности в
аварийной ситуации; Правила оказания первой
помощи при поражении электрическим током;
Присвоение I группы по электробезопасности

975

СД-18004 Инструктаж по
оказанию первой
помощи при
несчастных случаях
(2016 год)

Основные термины и определения; Универсальная
схема оказания первой помощи на месте
происшествия; Внезапная смерть; Состояние комы;
Артериальное кровотечение; Ранения конечностей;
Проникающие ранения живота и груди; Термические
ожоги; Травмы глаз и век; Переломы; Поражение
электрическим током; Автодорожные происшествия;

975
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Артикул Наименование Содержание Цена
Утопление; Переохлаждение и обморожение;
Обморок; Сдавление конечностей; ушиб; Укусы змей
и ядовитых насекомых; Химические ожоги;
Отравление ядовитыми газами; Пищевое отравление;
Аллергическая реакция; Эпилептический и
истерический припадок; Передозировка алкоголя и
наркотиков; Показания к проведению основных
манипуляций; Аптечка для оказания первой помощи;
Вызов «Скорой помощи»

СД-18005 Инструктаж по охране
труда при работе на
ПЭВМ
(2007 год)

Основные термины и определения, Нормативные
документы по безопаности компьютерной техники и
охране труда при эксплуатации ПЭВМ; Вредные
производственные факторы на рабочем месте
пользователя; Возможные последствия нарушения
норм безопасности при работе на ПК; Опасные
производственные факторы на рабочих местах с
ПЭВМ; Обеспечение безопасности на рабочих местах;
Технические средства безопасности; Рекомендации
пользователю ПЭВМ; Требования безопасности в
аварийных ситуациях; Комплекс упражнений

975

СД-18006 Инструктаж по
гражданской обороне.
Действия в
чрезвычайных
ситуациях,
(2015 год)

Основные термины и определения; Законодательство
РФ в области ГО; Система общегосударственных мер
по защите населения и ликвидации ЧС; Единая
государственная система предупреждения и
ликвидации ЧС; Основные принципы
функционирования РСЧС и ГО; Руководство ГО;
Управление ГО; Силы ГО; Права и обязанности
граждан РФ в области ГО и защиты от ЧС;
Ответственность за нарушение законодательства РФ в
области защиты от ЧС; Классификация ЧС
(техногенные ЧС, природные ЧС, ЧС биолого-
социального характера, ЧС военного
времени);Мероприятия по защите населения от ЧС;
Действия населения в ЧC

975

СД-18009 Курс пожарно-технического минимума. Первичные средства
пожаротушения (2012 год)

975

СД-18007 Курс пожарно-технического минимума. Пожароопасные работы
(2012 год)
Пожароопасные работы (окрасочные, газосварочные,
электросварочные, огневые работы)

975

СД-18014 Инструктаж по охране труда для административного персонала,
специалистов и других служащих (2011 год)

975

Учебные видеоролики на DVD-ROM
Эти диски могут проигрываться на стандартном DVD-плеере (или на персональном компьютере,
имеющем соответствующие технические характеристики и DVD-привод)

Артикул Наименование Содержание Цена
ДВ-18001 Вводный инструктаж

по охране труда
(2017 год)

Часть 1: Основные положения законодательства об
охране труда; Заключение трудового договора, прием
на работу, перевод на другую работу, увольнение;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Ответственность за нарушение правил по охране труда;
Труд женщин и работников в возрасте до 18 лет; Режим
рабочего времени; Организация работы по охране труда
на предприятии; Общественный контроль за
соблюдением прав и законных интересов работников
Часть 2: Общие правила поведения работающих на
территории предприятия; Основные опасные и вредные
производственные факторы; Методы и средства
предупреждения несчастных случаев и
профзаболеваний; Основные требования по
предупреждению электротравматизма; Характеристика
помещений по степени поражения человека
электрическим током; Меры защиты человека от

975
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Артикул Наименование Содержание Цена
поражения электрическим током; Санитарно-бытовое
обеспечение работающих; СИЗ, порядок и нормы
выдачи; Основные причины несчастных случаев;
Порядок и оформление расследования НС на
производстве
Часть 3: Пожарная безопасность; Первая помощь при
поражении электрическим током, обморожении,
термических ожогах, переломах, артериальных
кровотечениях; Действия  работающих при
возникновении НС на производстве.

ДВ-18002 Вводный инструктаж
по пожарной
безопасности
(2012 год)

Общие сведения о пожаре и процессе горения;
Основные документы, регламентирующие
противопожарный режим на предприятии; Основные
требования пожарной безопасности; Первичные
средства пожаротушения; Цвета сигнальные и знаки
пожарной безопасности; Первая помощь пострадавшим
при пожаре; Чего не следует делать во время пожара

975

ДВ-18003 Инструктаж по
электробезопасности
(I группа)
(2015 год)

Опасность электрического тока для организма человека;
Меры обеспечения безопасности производственного
оборудования; Требования безопасности перед
началом, во время и по окончании работы; Требования
безопасности в аварийной ситуации; Правила оказания
первой помощи при поражении электрическим током;
Присвоение I группы по электробезопасности

975

ДВ-18004 Инструктаж по
оказанию первой
помощи при
несчастных случаях
(2016 год)

Основные термины и определения; Универсальная
схема оказания первой помощи на месте происшествия;
Внезапная смерть; Состояние комы; Артериальное
кровотечение; Ранения конечностей; Проникающие
ранения живота и груди; Термические ожоги; Травмы
глаз и век; Переломы; Поражение электрическим током;
Автодорожные происшествия; Утопление;
Переохлаждение и обморожение; Обморок; Сдавление
конечностей; ушиб; Укусы змей и ядовитых насекомых;
Химические ожоги; Отравление ядовитыми газами;
Пищевое отравление; Аллергическая реакция;
Эпилептический и истерический припадок;
Передозировка алкоголя и наркотиков; Показания к
проведению основных манипуляций; Аптечка для
оказания первой помощи; Вызов «Скорой помощи»

975

ДВ-18005 Инструктаж по охране
труда при работе на
ПЭВМ
(2007 год)

Основные термины и определения, Нормативные
документы по безопаности компьютерной техники и
охране труда при эксплуатации ПЭВМ; Вредные
производственные факторы на рабочем месте
пользователя; Возможные последствия нарушения норм
безопасности при работе на ПК; Опасные
производственные факторы на рабочих местах с ПЭВМ;
Обеспечение безопасности на рабочих местах;
Технические средства безопасности; Рекомендации
пользователю ПЭВМ; Требования безопасности в
аварийных ситуациях; Комплекс упражнений

975

ДВ-18006 Инструктаж по
гражданской обороне.
Действия в
чрезвычайных
ситуациях
(2015 год)

Основные термины и определения; Законодательство
РФ в области ГО; Система общегосударственных мер по
защите населения и ликвидации ЧС; Единая
государственная система предупреждения и ликвидации
ЧС; Основные принципы функционирования РСЧС и ГО;
Руководство ГО; Управление ГО; Силы ГО; Права и
обязанности граждан РФ в области ГО и защиты от ЧС;
Ответственность за нарушение законодательства РФ в
области защиты от ЧС; Классификация ЧС (техногенные
ЧС, природные ЧС, ЧС биолого-социального характера,
ЧС военного времени);Мероприятия по защите
населения от ЧС; Действия населения в ЧC

975

ДВ-18008 Курс пожарно-технического минимума. Первичные средства
пожаротушения (2012 год)

975
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Артикул Наименование Содержание Цена
ДВ-18007 Курс пожарно-технического минимума. Пожароопасные работы

(2012 год)
Пожароопасные работы (окрасочные, газосварочные,
электросварочные, огневые работы)

975

ДВ-18014 Инструктаж по охране труда для административного персонала,
специалистов и других служащих (2011 год)

975
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 Варианты доставки продукции
1. Самовывоз
2. Почтой РФ
3. Транспортной компанией
4. Экспресс-почтой ТНТ, DHL (по согласованию)

Ïî÷òà ÐÔ
При сумме заказа до 1500 рублей - минимальная оплата 300 рублей (включает в
себя упаковку, маркировку, оплату почтовых услуг).
При сумме заказа свыше 1 500 рублей - 20% от стоимости заказа
Обращаем внимание, что отправка грузов большого размера Почтой РФ к сожалению невоз-
можна.

Òðàíñïîðòíûå êîìïàíèè
При сумме заказа до 7 000 рублей - минимальная оплата 700 рублей (включает в
себя доставку до ТК, упаковку, маркировку, оплату услуг ТК до терминала в городе
Получателя).
При сумме заказа от  7 000 рублей - от 10% от стоимости заказа (считается
дополнительно исходя из веса и объема груза).
Возможна доставка груза до адреса Получателя (офиса или склада)

Транспортная компания "Деловые линии"
Телефон: 8-800-100-8000
Телефон: (351) 216-16-67
Адрес: ул. Первомайская, д. 1А

Транспортная компания "GTD" (Кит)
Адрес: Северный Луч, 1а, Челябинск
Телефон: 8-800-234-5650
тел.: (351) 2777636

По согласованию и при желании Клиента возможна отправка грузов другими транс-
портными компаниями, имеющими филиал в г. Челябинск.
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Наши реквизиты

Ïîëó÷èòü äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ Âû ìîæåòå
ïî ìíîãîêàíàëüíîìó òåë/ôàêñ: (351) 729-96-06

Íàø àäðåñ: 454006, ã. ×åëÿáèíñê, óë. Ðîññèéñêàÿ, 63-À

E-mail: office@uralsafety.ru Internet: http://www.uralsafety.ru

Ðåæèì ðàáîòû: Ïí-×ò: ñ 9-00 äî 17-00, Ïò: ñ 9-00 äî 16-00
Ïåðåðûâ: ñ 13-00 äî 13-30

(Íàøå âðåìÿ = âðåìÿ ìîñêîâñêîå +2 ÷àñà)

Исполнительный директор Дерябин Николай Валерьевич
Заместитель директора Алексина Ольга Николаевна
Менеджер по работе с клиентами Морева Наталья Анатольевна

P. S. Все цены – в рублях, свободные. Цены могут быть изменены без предваритель-
ного уведомления. Мы работаем с любым видом расчета (наличные, безналичные).
Оформить заказ и выписать счет можно по нашему многоканальному тел/факс:
(351) 729-96-06, e-mail: office@uralsafety.ru.



28

Содержание:
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КОМПАКТ-ДИСКИ ........................................................................2

Компакт-диски издательство «СОУЭЛО» (обучающие) ............................................... 2
Компакт-диски издательства «Вента-2» (электронные сборники на CD) .................. 5

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ...................................................................................................6
Видеоматериалы «Эконавт» ..........................................................................................6

Учебные фильмы по охране труда и правилам безопасности (CD-ROM диски с
управляющей программой) ...........................................................................................6

Учебные фильмы по безопасности дорожного движения  (CD-ROM диски с
управляющей программой) ......................................................................................... 16

Учебные фильмы по пожарной безопасности  (CD-ROM диски с управляющей
программой) ............................................................................................................... 19

Учебные фильмы по пожарной безопасности на предприятии (CD-ROM диски с
управляющей программой) ......................................................................................... 19

Учебные фильмы по безопасность жизнедеятельности детей (ОБЖ) (CD-ROM диски с
управляющей программой) ......................................................................................... 21

Видеоматериалы «Вента-2».........................................................................................22
Учебные видеоролики на CD-ROM ..................................................................................... 22
Учебные видеоролики на DVD-ROM................................................................................... 23

ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ......................................................................26
НАШИ РЕКВИЗИТЫ ..................................................................................................27
СОДЕРЖАНИЕ:..........................................................................................................28

Íîðìàòèâíàÿ è ñïðàâî÷íàÿ ëèòåðàòóðà, íàãëÿäíàÿ àãèòàöèÿ, æóðíàëû è
áëàíêè ðåãèñòðàöèè, óäîñòîâåðåíèÿ, ïåðåêèäíûå óñòðîéñòâà äëÿ ïëàêà-

òîâ, èíôîðìàöèîííûå ñòåíäû è êàðìàíû, çíàêè áåçîïàñíîñòè – ñïðà-
øèâàéòå îòäåëüíûå êàòàëîãè!


