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УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Гарантия безопасности»
________________________ Е.Ю. Лосева
«____» _______________ 2020г.

Прейскурант
цен на услуги, оказываемые ООО «Гарантия безопасности» в 2021 году

№№
п.п.

Наименование услуг по обучению

Стоимость услуг,
руб.

Примечание

ОБУЧЕНИЕ

1.

Обучение на специалиста по охране труда по
программе профессиональной переподготовки в
объёме 256 часов

12000

За 1 обучаемого

2.

Обучение по охране труда работников организаций
по программе повышения квалификации в объёме
40 часов.

1500*

За 1 обучаемого

* Стоимость услуг указана при условии проведения учебного процесса в пределах г. Чебоксары и г.
Новочебоксарск, при организации выездных учебных групп за пределами вышеназванных городов
принимаются договорные цены с учётом транспортных расходов и количества слушателей в группе.

3.

Обучение пожарно - техническому минимуму
(ПТМ) работников организаций:

3.1.

по программам обучения в объёме до 16 часов

1300**

3.2.

по программе обучения в объёме 28 часов (для
руководителей и лиц, ответственных за пожарную
безопасность взрывопожароопасных производств)
с выдачей электронного диска с законодательными
и нормативными актами
по пожарной
безопасности
по программе обучения пожарно – техническому
минимуму электрогазосварщиков

1800**

3.3.

За 1 обучаемого

1300*

** Стоимость услуг указана при условии проведения учебного процесса в пределах г. Чебоксары и г.
Новочебоксарск, при организации выездных учебных групп за пределами вышеназванных городов
принимаются договорные цены с учётом транспортных расходов и количества слушателей в группе.

4.
4.1.

Обучение безопасным и методам и приемам
выполнения работ на высоте:
С применением средств подмащивания:

За 1 обучаемого
1500

№№
п.п.

4.2.

Наименование услуг по обучению

С допуском на 1 группу безопасности работ на
высоте:
- без канатного доступа
- с канатным доступом

Стоимость услуг,
руб.

2000
2500

4.3.

С допуском на 2 группу безопасности работ на
высоте

2500

4.4.

С допуском на 3 группу безопасности работ на
высоте

3000

5.

Обучение в области охраны окружающей среды
(ООС)
по
программам
повышения
квалификации:
- «Обеспечение экологической безопасности
руководителями
и
специалистами
общехозяйственных систем управления» (72 часа);
- «Обеспечение экологической безопасности при
работах в области обращения с опасными
отходами» (112 часов);
- «Обеспечение экологической безопасности
руководителями и специалистами экологических
служб и систем экологического контроля» (200
часов).
Обучение по программе повышения квалификации
«Обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия при обращении с опасными
медицинскими отходами» (72 часа)
Обучение по программе повышения квалификации
«Обращение с биологическими отходами в
ветеринарной
лечебно-профилактической и
лабораторно-диагностической
деятельности.
Дезинфекция, дезинсекция, дератизация
в
ветеринарной практике»
Обучение
электротехнического
персонала,
обслуживающего электроустановки до 1000В (2-5
группы)
2 группа по электробезопасности, первичная
предаттестационная подготовка, 72 часа
3, 4, 5 группы по электробезопасности, 40 часов
Обучение неэлектротехнического персонала с
целью
присвоения
1
группы
по
электробезопасности

6.

7.

8.

9.

10.

Предаттестационная подготовка руководителей и
специалистов организаций:
- по основам промышленной безопасности А.1, 16
часов;
- по эксплуатации сетей газораспределения и
газопотребления Б.7.1, 24 часа;
- по эксплуатации ОПО, на которых используется
оборудование, работающее под избыточным
давлением, 24 часа Б.8.21 Б.8.22 Б.8.23;
- по эксплуатации ОПО, на которых используются
подъемные сооружения Б.9.31 Б.9.32 Б.9.33, 24
часа;
- по эксплуатации тепловых электроустановок

Примечание

За 1 обучаемого
8000

9000

14000

9000

За 1 обучаемого

8000

За 1 обучаемого

За 1 обучаемого

4000
3500
500

За 1 обучаемого

За 1 обучаемого
800
3200
3200

3200

4000

№№
п.п.

Наименование услуг по обучению

Стоимость услуг,
руб.

Примечание

Г.2.1, 40 часов
11.

Обучение по программе повышения квалификации
«Обучение по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности»

3500

За 1 обучаемого

12.

Обучение по программе повышения квалификации
персонала, обслуживающего сосуды, работающие
под давлением
Обучение рабочих люльки, находящейся на
подъемнике (вышке)

2500

За 1 обучаемого

2500

За 1 обучаемого

14.

Обучение
для
лиц,
пользующихся
грузоподъемными машинами, управляемыми с
пола

4000

За 1 обучаемого

15.

Повышение
квалификации
операторов,
обслуживающих газоиспользующее оборудование
суммарной тепловой мощностью до 360 кВт

2500

За 1 обучаемого

16.

Обучение должностных лиц и специалистов
организаций в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного
характера
по
программам
повышения квалификации:
- председателей КЧС и ОПБ;
- руководителей организаций, отнесенных к
категориям по ГО, а также продолжающих работу
в военное время;
- руководителей эвакуационных органов;
- председателей комиссий по обеспечению
устойчивости функционирования организаций;
руководителей
гражданской
обороны
организации;
- работников, уполномоченных на решение задач в
области ГО и ЧС;
работников,
осуществляющих
обучение
работающего населения в области ГО и ЧС;
- руководителей нештатных формирований АСФ ,
ФГО, спасательных служб и их заместителей;
- членов КЧС и ОПБ;
- работников, осуществляющих проведение
вводного инструктажа по ГО и ЧС
Обучение
специалиста,
ответственного
за
обеспечение безопасности дорожного движения
по программе профессиональной переподготовки
(256 часов)
Обучение по программе профессиональной
переподготовки
«Контролер
технического
состояния автотранспортных средств» (256 часов)
Обучение по программе профессиональной
переподготовки специалиста по экологической
безопасности (256 часов)
Обучение по программе профессиональной
переподготовки директора по персоналу (520
часов)

2500

За 1 обучаемого

850

За 1 обучаемого

10500

За 1 обучаемого

10500

За 1 обучаемого

12000

За 1 обучаемого

15000

За 1 обучаемого

13.

17.

18.

19.

20.

№№
п.п.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

Стоимость услуг,
руб.

Примечание

Обучение по программе профессиональной
переподготовки специалиста по управлению
персоналом по персоналу (262 часа)
Обучение по программе профессиональной
переподготовки руководителя по управлению
персоналом по персоналу (302 часа)
Обучение
по
программе
повышения
квалификации «Специалист (менеджер) по
персоналу по персоналу» (72 часа)
Обучение
по
программе
повышения
квалификации
«Руководитель по управлению
персоналом» (72 часа)
Обучение
по
программе
повышения
квалификации «Кадровое делопроизводство» (40
часов)
Обучение по программе повышения квалификации
«Контрактная система в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (120 часов)
Обучение по программе профессиональной
переподготовки
«Контрактный
управляющий
(специалист-эксперт в сфере закупок)» (260 часов)
Обучение по программе повышения квалификации
«Механизмы
противодействия
коррупции»
(40часов)
Обучение по программе профессиональной
переподготовки государственных гражданских
слушателей «Юриспруденция»
Обучение по программе профессиональной
переподготовки «Педагогика профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования» (252 часа)
Обучение по программе повышения квалификации
«Педагогика профессионального обучения и
дополнительного
профессионального
образования» (72 часа)

12000

За 1 обучаемого

15000

За 1 обучаемого

5000

За 1 обучаемого

6000

За 1 обучаемого

2800

За 1 обучаемого

5500

За 1 обучаемого

14000

За 1 обучаемого

3000

За 1 обучаемого

25000

За 1 обучаемого

10000

За 1 обучаемого

Обучение по программе профессиональной
переподготовки «Педагогика дополнительного
образования детей и взрослых» (252 часа)
Обучение по программе профессиональной
переподготовки «Образование и педагогика в
дошкольных учреждениях» (252 часа)
Обучение по программе повышения квалификации
руководителей,
методистов,
воспитателей,
педагогов
дошкольных
образовательных
учреждений (72 часа)
Обучение по программе профессиональной
переподготовки «Дизайн интерьера» (290 часов)

10000

Обучение по программе повышения квалификации
«Управленческие
и
коммуникативные
компетенции государственных служащих» (18
часов)

2500

Наименование услуг по обучению

3500
За 1 обучаемого

За 1 обучаемого
10000
За 1 обучаемого
1500
За 1 обучаемого
14000

За 1 обучаемого

За 1 обучаемого

№№
п.п.

37.

38.

39.

40.

Наименование услуг по обучению

Обучение по программе повышения квалификации
«Профессиональная культура государственного
органа» (18 часов)
Обучение по программе профессиональной
переподготовки
«Специалист
плановоэкономического обеспечения в строительстве»
(256 часов)
Обучение по программе профессиональной
переподготовки «Специалист по противопожарной
профилактике» (256 часов)
Обучение по программе повышения квалификации
«1С: Управление торговлей» (40 часов)

Стоимость услуг,
руб.

2500
За 1 обучаемого
15000
За 1 обучаемого
12000
За 1 обучаемого
3500

Обучение по программе повышения квалификации
«Информационные технологии в бухгалтерской
деятельности (на базе 1С: Предприятие, версия
8.2)» (144 часа)
Обучение по программе повышения квалификации
«Бухгалтерский отчет и отчетность бюджетных
учреждений» (40 часов)
Обучение по программе повышения квалификации
«Основы сметного дела» (144 часа)

3500

44.

Обучение
ответственных
за
безопасную
эксплуатацию складского хозяйства (стеллажей)

2500

45.

Обучение по программе профессиональной
подготовки «Оператор котельной»

10000

46.

Обучение по программе профессиональной
подготовки «Машинист (кочегар) котельной»

6000

47.

Обучение по программе профессиональной
подготовки «Машинист крана автомобильного»

4500

48.

Обучение по программе профессиональной
подготовки «Кочегар технологической печи»

6000

49.

Обучение по программе
подготовки «Стропальщик»

профессиональной

4000

50.

Обучение по программе профессиональной
подготовки «Слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования»
Обучение по программе профессиональной
подготовки «Слесарь по КИП и А»

7000

Обучение по программе профессиональной
подготовки
«Слесарь
по
техническому
обслуживанию и ремонту подъемных сооружений»
Обучение по программе профессиональной
подготовки «Слесарь ремонту автомобилей»

7000

41.

42.

43.

51.
52.

53.
54.

55.
56.

Примечание

За 1 обучаемого

За 1 обучаемого
3500
За 1 обучаемого
7800

За 1 обучаемого
За 1 обучаемого
За 1 обучаемого
За 1 обучаемого
За 1 обучаемого
За 1 обучаемого
За 1 обучаемого
За 1 обучаемого

7000

За 1 обучаемого
За 1 обучаемого

12000

За 1 обучаемого

Обучение по программе профессиональной
подготовки «Слесарь по эксплуатации и ремонту
газового оборудования»
Обучение по программе профессиональной
подготовки «Дорожный рабочий»

7000

4500

За 1 обучаемого

Обучение по программе профессиональной
подготовки «Охранник» 4-го разряда

3500

За 1 обучаемого

За 1 обучаемого

№№
п.п.

Наименование услуг по обучению

Стоимость услуг,
руб.

Примечание

57.

Обучение по программе
подготовки «Лифтер»

профессиональной

4000

За 1 обучаемого

58.

Обучение по программе профессиональной
подготовки «Водитель электро- и автотележки»

4500

За 1 обучаемого

59.

Обучение по программе профессиональной
подготовки
«Водитель
электропогрузчика
мощностью до 4 кВт»
Обучение по программе повышения квалификации
«Монтажник
по
монтажу
стальных
и
железобетонных конструкций» 5 разряд
Обучение по программе профессиональной
подготовки «Монтажник по монтажу стальных и
железобетонных конструкций»
Обучение по программе профессиональной
подготовки «Электромонтажник по силовым сетям
и электрооборудованию»
Обучение по программе повышения квалификации
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию
подъемных сооружений»

4500

За 1 обучаемого

5000

За 1 обучаемого

7000

За 1 обучаемого

7000

За 1 обучаемого

5000

За 1 обучаемого

64.

Обучение по программе повышения квалификации
«Подготовка руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих эксплуатацию
лифтов»

4000

За 1 обучаемого

65.

Обучение по программе повышения квалификации
«Безопасность
строительства
и
качество
выполнения работ по монтажу и пусконаладке
лифтов и подъемно-транспортного оборудования»

3500

За 1 обучаемого

66.

Обучение по программе повышения квалификации
«Безопасная
эксплуатация
складского
оборудования. Стеллажи сборно-разборные»

1200

За 1 обучаемого

67.

Обучение по программе профессиональной
подготовки «Сиделка (помощник по уходу)» (280
часов)
Обучение по программе профессиональной
подготовки «Социальный работник» (280 часов)

9000

За 1 обучаемого

9000

За 1 обучаемого

69.

Обучение по программе профессиональной
подготовки «Повар» (280 часов)

9000

За 1 обучаемого

70.

Обучение по программе профессиональной
подготовки «Мастер маникюра» (160 часов)

14000

За 1 обучаемого

71.

Обучение по программе профессиональной
подготовки
«Оператор
электронновычислительных и вычислительных машин (со
знанием программы 1С: Управление торговлей)»
(144 часа)
Обучение работников по оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве по 12-ти часовой
программе с оформлением протокола проверки
знаний.

8000

За 1 обучаемого

500

За 1 обучаемого

60.

61.

62.

63.

68.

72.

(возможны скидки
при формировании
группы более 20
человек)

№№
п.п.

Стоимость услуг,
руб.

Примечание

Обучение педагогических работников навыкам
оказания первой помощи.

500

За 1 обучаемого

74.

Обучение по программе повышения квалификации
инструктора навыкам оказания первой помощи

3000

За 1 обучаемого

75.

Ежегодное обучение водителей организаций (20
часов)

800

За 1 обучаемого

76.

Индивидуальное обучение руководителей и
специалистов
по
всем
образовательным
программам, действующим в Организации
Проведение
внеплановой
проверки
знаний
руководителей и специалистов по охране труда

Цена
договорная

-

700

За 1 человека

Оформление удостоверений о проверке знаний
требований
охраны
труда
и
пожарной
безопасности (удостоверений на слушателя,
проходящего единовременно курс обучения от
разных организаций)
Оформление дубликата удостоверения

500

1 шт.

300

1 шт.

80.

Оформление
дубликата
диплома
профессиональной переподготовке

о

1000

1 шт.

81.

Проведение повторной итоговой аттестации
(квалификационного экзамена) слушателя по
результатам освоения программы «Охранник» 4
разряда

800

За 1 человека

73.

77.
78.

79.

Наименование услуг по обучению

(возможны скидки
при формировании
группы более 20
человек)

АУТСОРСИНГ

1.

Обслуживание малых организаций, численностью
менее 50 человек:
- разработка документов по охране труда;
- абонентское (ежемесячное) обслуживание в
качестве службы охраны труда (организация работы

от 20000
от 6000
(ежемесячно)

по охране труда, контроль за безопасностью труда,
информирование,
консультирование
работников
и
работодателя и пр.)

2.

3.

4.

Оценка профессиональных рисков на рабочих
местах с оформлением документации по оценке и
управлению проф. рисками:
- для рабочих мест офисных работников
- для рабочих мест производственного персонала
Консультирование по вопросам охраны труда:
- в офисе
- с выездом в организацию
Оказание практической помощи работодателю в
решении отдельных задач в области охраны труда:
подготовка работодателя к проверке надзорными
органами, организация проведения расследования
несчастного случая, проведение инструктажей,

В зависимости от
численности
работающих,
сложности
производственных
процессов,
объема работ

300
800
от 500
от 1000

В зависимости от
объёма и сложности
необходимой
информации

Цена
договорная

В зависимости от
сложности задачи и
объёма работы

№№
п.п.

Стоимость услуг,
руб.

Примечание

Документарная проверка ведения документации по
охране труда на соответствие требованиям
законодательных и нормативных правовых актов.

от 8000

В зависимости от
объёма работы

Комплексная проверка состояния дел по охране
труда с выездом в организацию.

от 12000

В зависимости от
объёма работы

Наименование услуг по обучению

обучения по безопасности труда работников,
осуществление контроля за безопасностью труда,
присвоение 1 группы по э/б с оформлением
соответствующей
документации
(журналов,
протоколов, актов и пр.)
АУДИТ

1.

2.

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

1.

Реализация литературы, знаков, плакатов, табличек

-

По специальному
Прейскуранту цен

2.

Реализация электронного диска с записями
методических разработок по делопроизводству в
области охраны труда и пожарной безопасности
(образцы локальных нормативных актов: приказов,
положений, перечней, инструкций и пр.).

800

-

3.

Предоставление услуг преподавателей учебного
центра для проведения обучения рядовых
сотрудников организаций (в т.ч. и рабочих) по
различным вопросам безопасности труда на
территории организаций (по охране труда, по
пожарной безопасности, по присвоению 1 группы
по электробезопасности и пр.)

За 1 обучаемого
300

(при формировании
группы не менее 15
человек)

УСЛУГИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
1.

Монтаж систем автоматической охранно-пожарной
сигнализации и систем оповещения о пожаре

2.

3.

Перезарядка огнетушителей:
- ОП-2
- ОП-3
- ОП-4
- ОП-5
- ОП-8
- ОП-10
Ремонт огнетушителей

4.

Аутсорсинг пожарной безопасности

Цена
договорная

180
205
230
280
350
480
В соответствии с
калькуляцией

от 6000
5.

Изготовление плана эвакуации на случай
возникновения пожара согласно ГОСТ 12.2.143-

В зависимости от
площади объектов и
объема работы

В зависимости от
вида и объема
ремонта
В зависимости от
категории пожарной
и взрывопожарной
опасности объекта

№№
п.п.

Стоимость услуг,
руб.

Наименование услуг по обучению

2009
«Системы
эвакуационные»:
- размером 300х400мм;
- размером 400х600мм

фотолюминисцентные
2000
2500

Расчет категорий зданий, помещений, наружных
установок по взрывопожарной и пожарной
опасности:
- для пожароопасных производств;
- для взрывопожароопасных производств

от 3500
от 7000

7.

Разработка декларации пожарной безопасности

от 6000

8.

Оценка пожарного риска (пожарный аудит)

от 8000

9.

Независимая оценка пожарного риска

10.

Испытание
внутреннего
противопожарного
водопровода (пожарного крана) на водоотдачу,
перекатка пожарного рукава на новую скатку:
- испытание пожарного крана на водоотдачу и
проверка работоспособности запорного клапана;
- перекатка пожарного рукава на новую скатку

6.

11.

Проведение противопожарной
работниками организации

12.

Консультации работодателей и работников
организации по вопросам пожарной безопасности:
- в офисе
- с выездом в организацию
Обследование
организации
на
предмет
установления
соответствия
фактического
состояния дел по пожарной безопасности
требованиям законодательных и нормативных
актов с составлением акта и плана мероприятий по
приведению в соответствие
Изготовление и оформление стенда по пожарной
безопасности (по пожеланию Заказчика)

13.

14.

Примечание

тренировки

с

По отдельной
калькуляции

В зависимости от
категории пожарной
и взрывопожарной
опасности объекта
В зависимости от
категории пожарной
и взрывопожарной
опасности объекта

-

По отдельной
калькуляции

450

За 1 кран

250

За 1 рукав

от 5000

В
зависимости от
количества
работников и
сложности
поставленных
задач

от 500
от 1000

За академический
час

от 4000

В зависимости от
объёма работы

от 4000

В зависимости от
размера стенда и
объёма
информации

УСЛУГИ ПО ГО ЧС
15.
16.

Разработка
паспорта
антитеррористической
защищенности организации
Разработка документации в области ГО ЧС

от 20000
от 10000

В зависимости от
объёма работы
В зависимости от
объёма работы

Примечание: К указанной в прейскуранте стоимости на обучение предусмотрена система
скидок в зависимости от количества обучающихся от одной организации.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Гарантия безопасности»
________________________ Е.Ю. Лосева
«____» ____________ 2020г.

Прейскурант цен
ООО «Гарантия безопасности»
на разработку документов по охране труда
№
п\п

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Наименование мероприятий

Кол-во

Стоимость
услуг,
руб.

Положение «Система управления охраной
труда»
Должностная инструкция специалиста по охране
труда
Проекты
распорядительных
документов,
касающихся деятельности по охране труда:
-о возложении обязанностей специалиста по
охране труда;
- о назначении ответственных лиц за охрану
труда;
- о распределении обязанностей по охране труда
среди должностных лиц;
- о комиссии по проверке знаний;
о
присвоении
1
группы
по
электробезопасности;
- об организации и проведении обучения по
охране труда;
- о введении в действие инструкций по охране
труда;
- об освобождении лиц от инструктажа на
рабочем месте;
- о надзоре за зданиями и сооружениями
о
безопасной
эксплуатации
электроинструмента;
- о погрузочно-разгрузочных работах;
- об организации безопасной эксплуатации
автотранспорта;
- об ответственном за БДД;
- об ответственном за безопасную эксплуатацию
переносных лестниц;
о
назначении
ответственного
за
электрохозяйство
и пр. приказы.
Программа (инструкция вводного инструктажа)
Программа инструктажа по охране труда на
рабочем месте
Программы:
- обучения по охране труда руководителей и
специалистов организации;
- обучения по охране труда рабочих;

1

От 7000

1

200

1

200

1/1
1

200/400
200

1

200

1

200

Примечание

№
п\п

Наименование мероприятий

7.

обучения
по
оказанию
1
помощи
пострадавшим;
- стажировки на рабочем месте
Экзаменационные билеты для конкретного
контингента работников
Инструкции по охране труда по отдельным
профессиям и видам работ.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

Положения:
- об организации контроля за условиями и
охраной труда на рабочих местах;
- об организации и проведении инструктажей и
обучения по охране труда;
- об организации работы уполномоченных по
охране труда;
- об организации работы комитета (комиссии) по
охране труда;
- об обеспечении работников средствами
индивидуальной защиты;
- о службе по надзору за зданиями и
сооружениями
и пр. положения
Список контингентов работников, подлежащих
медицинским осмотрам в соответствии с
приказом Минздравсоцразвития России от
12.04.2011г. № 302н.
Локальный
нормативный
акт,
регламентирующий нормы выдачи работникам
организации спецодежды, спецобуви и других
СИЗ
Локальный
нормативный
акт,
регламентирующий нормы выдачи работникам
организации смывающих и обезвреживающих
средств
Локальный
нормативный
акт,
регламентирующий нормы выдачи молока или
др. равноценных пищевых продуктов.
План улучшения условий и охраны труда
(Соглашение по охране труда)
Протокол выборов уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда
Подготовка образца акта 2 ступени контроля (с
проведением частичной проверки)
Образцы форм записей в журналах
(инструктажей, учета занятий), в личных
карточках учета выдачи СИЗ и в пр. документах
Номенклатура дел по охране труда

Кол-во

Стоимость
услуг,
руб.

1
1
1

200
200
300

1

300-500

1

500

1

500

1

500

1

300

1

300

1

300

1

150

1

500

1

100-300

1

300

Примечание

В зависимости от
сложности и
объёма
информации

В зависимости от
объема

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Гарантия безопасности»
________________________ Е.Ю. Лосева
«____» ______________ 2020г.

Прейскурант цен
ООО «Гарантия безопасности»
на разработку документов по пожарной безопасности
№
п\п

Наименование мероприятий

Стоимость
услуг,
руб.

1.

Стандарт организации «Система обеспечения пожарной
безопасности»
Приказ об организации пожарной безопасности
(назначение
лиц, ответственных за
пожарную
безопасность)
Приказ об организации противопожарного режима
Приказ об утверждении Положения о порядке
проведения обучения мерам пожарной безопасности (с
приложением Положения…)
Приказ о проведении противопожарных инструктажей
Приказ об обучении пожарно-техническому минимуму
Приказ о создании пожарно-технической комиссии (с
приложением Положения…)
Приказ о назначении ответственного лица за
сохранность и готовность к действию первичных средств
пожаротушения
и
пожарного
инвентаря,
расположенного в здании
Приказ о создании добровольной пожарной дружины (с
приложением Положения…)
Приказ
об
установлении
порядка
очистки
вентиляционных систем
Приказ о проведении инструктажа с целью присвоения I
группы по электробезопасности неэлектротехническому
персоналу (с перечнем профессий и должностей
работников, которым требуется присвоение 1 группы, с
программой инструктажа на 1 группу и формой
журнала)
Специальная
программа
обучения
пожарнотехническому
минимуму
(для
работников
взрывопожарных и пожароопасных производств)
Инструкции о мерах пожарной безопасности для
объекта, а также для пожаровзрывоопасного и
пожароопасного
помещения
категории
В1
производственного и складского назначения
Инструкция по применению порошкового огнетушителя
Инструкция
по
применению
углекислотного
огнетушителя
Инструкция по применению огнетушителя воздушнопенного тушения.

3500

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.

Примечание

400

400
800

500
500
800
400

800
400
500

400

За каждую
программу

От 600

За каждую
инструкцию

200
200
200

№
п\п

Наименование мероприятий

Стоимость
услуг,
руб.

17.

Инструкция по применению внутреннего пожарного
крана
Памятка
(инструкция)
о
действиях
персонала
организации по обеспечению безопасной и быстрой
эвакуации людей при пожаре
Инструкция
действий
дежурного
персонала
диспетчерского пункта при получении сигнала о пожаре
и неисправности систем противопожарной защиты
Инструкция действий дежурного работника из числа
электротехнического персонала при пожаре, аварии,
взрыве.
Перечень вопросов для проверки знаний ПТМ
работников организации
Образец акта проверки противопожарного состояния
объекта
Образец заполнения журнала учета инструктажей по
пожарной безопасности
Образец оформления журнала учёта первичных средств
пожаротушения
Образец заполнения журнала учета присвоения группы 1
по
электробезопасности
неэлектротехническому
персоналу
Образец заполнения журнала учета противопожарных
тренировок
Образец
заполнения
протокола
заседания
квалификационной комиссии по проверке знаний
пожарно-технического
минимума
работников
организации
Образец оформления наряд – допуска на проведение
огневых работ (электрогазосварочных)
Образец
акта
проверки
работоспособности
автоматических установок пожарной сигнализации
Образец
акта
проверки
работоспособности
автоматических установок пожаротушения
Образец акта проверки работоспособности систем
внутреннего
(наружного)
противопожарного
водоснабжения
Образец акта проверки работоспособности систем
оповещения людей о пожаре.
Образец заполнения паспорта на огнетушитель
Обязанности лиц, ответственных за пожарную
безопасность:
- ответственного за ПБ организации;
- ответственного за ПБ подразделения
Годовой план-график проведения противопожарных
мероприятий
План проведения практической (противопожарной)
тренировки.
Акт
по
результатам
проведения практической
(противопожарной) тренировки.
Памятка о действиях работника при обнаружении
пожара
Памятка для лиц, ответственных за обеспечение
пожарной безопасности помещений, о порядке осмотра и

200

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.

300

400

400

200
200
200
200
200

200
200

300
300
300
300

300
100
300
300
600
400
300
200
200

Примечание

№
п\п

40
41.

42.

Наименование мероприятий

закрытия помещений после окончания работы.
Памятка о видах ответственности за нарушения
требований пожарной безопасности
Памятка о проведении обучения работников мерам
пожарной безопасности согласно пр. МЧС РФ от
12.12.2007г. № 645
Перечень нормативно-правовых актов и нормативных
документов в области пожарной безопасности

Стоимость
услуг,
руб.

200
200

200

Примечание

