
ЗАО «ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

220005, г. Минск, пр-т Независимости, 58 а, 2 этаж, комн. 9. 

тел./факс: 292-32-34, 292-04-69, 331-98-35, 8-029-348-09-04. www.otbel.by, охрана-труда.бел 
 

1. УЧЕБНЫЕ ФИЛЬМЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

Вводный инструктаж по охране труда (38 мин) 25,00 

Инструктаж по пожарной безопасности (26 мин) 21,00 

Инструктаж по электробезопасности (24 мин) 21,00 

Вводный инструктаж по охране труда + инструктаж по электро-

безопасности (62 мин) 
24,90 

Оказание первой доврачебной помощи (45 мин) 29,00 

Сигнальные цвета. Знаки безопасности. Разметка сигнальная (38 мин) 18,90 

Требования безопасности при ремонте и техническом обслуживании 
транспортных средств (41 мин)  

18,90 

Безопасность выполнения работ на высоте (36 мин) 18,90 

Требования безопасности при выполнении работ по содержанию и 
ремонту железнодорожного пути и сооружений (43 мин) 

18,90 

Безопасность работ с применением ручного слесарного, электро- и 

пневмоинструмента (20 мин) 
21,00 

Безопасность при проведении погрузочно-разгрузочных работ (34 мин) 21,00 

Безопасное выполнение работ кранами (38 мин) 18,90 

Требования безопасности при проведении газоопасных работ (33 мин)  18,90 

Безопасность проведения земляных работ (38 мин) 25,00 

Безопасность на строительной площадке (24 мин) 18,90 

Огневые работы. Вводный инструктаж работника (32 мин) 18,90 

Безопасная эксплуатация экскаваторов. Инструктаж работника (35 мин) 18,90 

Газосварочные и газорезательные работы. Электросварочные 
работы. Инструктаж на рабочем месте (54 мин) 

29,00 

Вводный инструктаж по охране труда для учреждений и организа-
ций системы Министерства образования РБ (38 мин) 

18,90 

2. ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ ИНСТРУКТАЖИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
(с контрольными вопросами) 

Водитель л/а и г/а     Грузчик    Кладовщик              14,9 

Уборщик (производственных, офисных помещений, территории) 14,9 

Работа на ПЭВМ 
Первая доврачебная помощь 

Ручной слесарный инструмент 

Пожарная безопасность  

Электробезопасность  

Работа на высоте 

14,9 

3. КНИГИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Конспект ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА по охране труда                     4,77 

Обучение и проверка знаний по ОТ в вопросах и ответах  8,9 

Пособие по охране труда в вопросах и ответах (для сдачи экзамена 

в Мингорисполкоме) 10-е изд. доп. и переработанное 
9,8 

Инструкция о порядке проведения обязательных медицинских 

осмотров работающих 
1,74 

Охрана труда в офисе                                                   3,47 

Как организовать систему ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

в организации. Пособие для руководителей и специалистов 
5,75  

Правила перевозки опасных грузов автотранспортом 1ч. 8,92 

Приложение к правилам перевозки опасных грузов автотранспортом 
2 часть   

6,96 

Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудо-

вания, работающего под избыточным давлением 
6,90 

Правила по обеспечению промышленной безопасности при эксплуата-
ции лифтов и строительных грузопассажирских подъемников 

3,90 

Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъ-

емных кранов  
6,77  

Правила устройства и эксплуатации средств защиты от статического 

электричества 
1,79 

Типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ:  
для работников общих профессий и видов работ, МЖКХ,  
в строительстве, в бытовом обслуживании, в металлообработке и 
машиностроении, при ремонте автотранспорта и др. 

от  

0,68 

Межотраслевые общие правила по охране труда  3,37 

Правила по охране труда при эксплуатации конвейерных, трубопро-
водных и других средств непрерывного действия 

0,88 

Правила по охране труда при эксплуатации напольного колесного 
безрельсового транспорта  

3,40 

Правила по охране труда при техническом обслуживании и ремонте 
зданий и сооружений 

1,80 

Правила по ОТ при производстве и послеуборочной обработке про-
дуктов растениеводства.  ОТ в с/х. Сборник НПА 

1,98 

Охрана труда в организациях торговли 5,59 

Методическое пособие по аттестации рабочих мест 2,59 

Пособие для машинистов автогидроподъемников  3,85 

Инструкция по проведению паспортизации 0,59 

Сборник типовых инструкций по охране труда 1,44 

Безопасность труда в строительстве в вопросах и ответах 1,74 

Правила промышленной безопасности в области газоснабжения в РБ  5,98 

Правила пользования газом в быту  3,82 

Карманная книга работника по охране труда 1,77 

Промышленная безопасность. Сборник НПА 11,30 

4. ЖУРНАЛЫ 

Записная книжка мастера 1,32 

Журнал учета выдачи инструкций 2,39 

Журнал производства работ (строительство) 2,39 

Вахтенный журнал для крановщика        4,90 

Журнал регистрации несчастных случаев 2,39 

Еще больше продукции www.otbel.by   охрана-труда.бел 

Журнал регистрации профзаболеваний 2,58 

Журнал вводного инструктажа по охране труда 2,39 

Журнал регистрации инструктажей по охране труда 2,59 

Журнал административно-общественного контроля 2,39 

Журнал нарядов-допусков газоопасных работ 2,39 

Журнал регистрации вводного противопожарного инструктажа  2,39 

Журнал регистрации противопожарного инструктажей на раб. месте  2,39 

Журнал ежедневного контроля по ОТ на участке 2,58 

Журнал ежемесячного контроля по ОТ в цеху 2,58 

Технический журнал по эксплуатации здания (сооружения) 2,39 

Типовой паспорт санитарно-технического состояния 2,85 

Журнал регистрации и выдачи удостоверений 2,85 

Журнал регистрации микротравм для учащихся 2,39 

Журнал освидетельствования работающих 2,58 

Журнал учета присвоения (подтверждения) электротехническому 

персоналу группы по электробезопасности 
2,39 

Журнал регистрации огневых работ 2,39 

Журнал учета и испытаний лестниц и стремянок 2,85 

Журнал учета огнетушителей 2,39 

Книга учета отходов 2,58 

Книга общего учета отходов 2,58 

Журнал ежесменного осмотра лифтов 2,58 

Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и 
вспомогательного оборудования к нему 

2,58 

Журнал учета и выдачи электроинструмента 2,58 

Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей 2,58 

Журнал периодического осмотра грузовых тележек 2,58 

Журнал проверки противопожарного состояния помещений перед 
их закрытием 

2,58 

Журнал технического обслуживания огнетушителей 2,58 

Журнал учета неисправностей стерилизатора 2,97 

Журнал ежесменных осмотров и контроля технического состояния 

стерилизатора 

2,97 

Журнал контроля работы стерилизатора 2,97 

Журнал противоаварийных и противопожарных тренировок 2,85 

Журнал учета показаний электросчетчиков 2,85 

ИЗГОТОВИМ ПОД ЗАКАЗ ЛЮБЫЕ ВИДЫ ЖУРНАЛОВ, 
тиражом от 1 экземпляра, количество страниц – по Вашему желанию. 

5. УДОСТОВЕРЕНИЯ 

Удостоверение по охране труда (с отрывными талонами) 2,59  

Удостоверение по охране труда для работников  2,59 

Удостоверение по охране труда для электротехнического персонала 2,59 

Удостоверение на право обслуживания потенциально опасных объектов 2,59 

6. ИНСТРУКЦИИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ  

ПРОФЕССИЙ И ВИДОВ РАБОТ (более 1000 наименований)* 

для учреждений здравоохранения и аптек, при деревообработке, в строительстве, 

при эксплуатации и ремонте автотранспорта, при проведении погрузочно-

разгрузочных работ, для торговли и общественного питания, при металлообра-

ботке, по электробезопасности, при производстве мясных продуктов, для учрежде-

ний Министерства образования, для предприятий бытового обслуживания, в сель-

ском хозяйстве, при эксплуатации теплоустановок, при производстве работ с подъ-

емниками, для ателье, персонала парикмахерских, персонала гостиниц, при ремонте 

и пошиве обуви, для персонала химчисток и прачечных, для организаций дорожного 

хозяйства, типовые инструкции по охране труда 
____________________ 

* Перечень и стоимость уточняйте у специалистов отдела реализации 

7. ПЛАКАТЫ (иллюстрированные) ЦВЕТНЫЕ ПО ОТ (45х60 см) 

Экономия и бережливость – залог стабильности гос-ва, 6 л, А3                                                                9,91 

Нормативы гражданской обороны, 2 л. 3,77 

Чрезвычайные ситуации и защита населения, 10 л. 13,70 

Действия населения при возникновении ЧС, 6 л. 13,70 

Оказание первой медицинской помощи, 6 л. 9,98 

Компьютер и безопасность, 2 л. 3,85 

ТБ при работе с электроинструментом, 3 л. 5,80 

Ручной слесарный инструмент, 2 л. 4,75 

Безопасность труда при металлообработке, 4 л. 8,92 

Безопасность труда при деревообработке, 5 л. 9,87 

Правила безопасности при грузоподъемных работах, 4 л. 9,50 

Строповка грузов, 12 л.                                                         за лист 2,75 

В помощь стропальщику, 13 л.                                          за лист 2,50 

Складирование грузов, 5 л.                                                   за лист 2,50 

Гидрооборудование и приборы безопасности подъемников, 4 л. 7,50 

Правила безопасности при эксплуатации подъемников, 4 л. 4,97 

Безопасность работ на погрузчике, 5 л. 10,56 

Гидрооборудование и  приборы безопасности погрузчиков, 4 л. 7,50 

Требования безопасности при работе на конвейерах, 3 л. 7,40 

Безопасность работ на высоте, 4 л. 8,92 

Правила установки автокрана, 2 л. 5,78 

Сосуды под давлением, 4 л. 7,91 

Паровые котлы, 5 л. 8,32 

Аккумуляторы, 3 л. 6,97 

Юмористические плакаты «Комиксион бригада», 38 л. (А3) 2,24 

СИЗ органов дыхания, 10 л. 8,79 

Техника безопасности при работе с бензопилой, 3 л. 8,48 

Водоснабжение и канализация, 4 л. 8,29 

ТБ  при работе на одноковшовом экскаваторе, 4 л. 7,78 

http://www.otbel.by/


Санитария и гигиена на производстве, 1 л. 2,50 

Обязанности нанимателя и работника, 2 л. 4,80 

Безопасность работ на АЗС, 3 л. 7,34 

Схемы машин, 3 л.                                                                  за лист 2,45 

Дымоходы, 2 л.                                                                        за лист 2,45 

Промышленные трубопроводы, 3 л.                                     за лист 2,45 

Запорная арматура и КИП, 3 л.                                              за лист 2,45 

Производственная санитария, 1 л. 2,50 

Гигиена труда, 1 л. 2,50 

Экологическая безопасность. 1 л. 2,50 

ТБ при проведении погрузочно-разгрузочных работ 
Складская переработка грузов, А3                                    за лист                                             

2,13  

Узлы для работы на высоте 3,00 

ПДД. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ 
Основы безопасности движения (вид 1), 13 л.                     за лист 2,45 

Основы безопасности движения (вид 2), 12 л.                     за лист 2,45 

Безопасность движения автомобиля, 6 л. 9,91  

Правила дорожного движения, 10 л. 19,90 

Дорожные светофоры, 2 л. 5,42 

Внутреннее устройство автомобиля, 7 л.                             за лист 2,45 

Автомобили семейства УАЗ, 10 л.                                        за лист 2,45 

Автомобили семейства ВАЗ, 9 л.                                          за лист 2,45 

Устройство и эксплуатация автобусов 8 л.                          за лист 2,45 

Устройство и эксплуатация автопоездов 6 л.                      за лист 2,45 

ПБ перевозок грузовым автотранспортом, 4 л.  8,87 

Перевозка опасных грузов автотранспортом, 5 л.        9,60 

Перевозка опасных грузов, 4 л.                                             за лист 2,45 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. СТО, 4 л. 10,40 

Крепление грузов (автотранспорт), 5 л.                         9,40 

Соблюдение ПДД водителями мопедов и мотоциклов, 1 л. 2,19 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
Пожарная безопасность, 5 л. 8,99 

Пожарная безопасность на предприятии, 2 л. 6,00 

Знаки безопасности, 2 л. 4,98 

Детям об основах пожарной безопасности, 14 л. 7,03 

Правила работы с огнетушителем, 1 л. 1,91 

Правила пользования огнетушителем, 1 л. 1,79 

Пожарная безопасность в гостинице, 1 л. 1,79 

Пожар в помещении, 1 л. 2,20 

Пожар в квартире, 1 л. 2,20 

Как правильно действовать при пожаре, 1 л. 1,73 

Действия в аварийной ситуации, 1 л. 2,20 

На территории запрещается, 1 л. 2,20 
Правила поведения на территории предприятия, 1 л. 1,59 
Боевой расчет пожарной дружины, 1 л. 2,20 

Инструкция по пожарной безопасности,1 л. 2,50 

Запрещается курить, 1л.  1,91 

Ответственность за несоблюдение требований по обеспечению по-
жарной безопасности, 1 л. 

2,50 

Мероприятия по предупреждению пожаров на предприятии, 1 л. 2,50 

Внутренний пожарный кран, 1л.  1,91 

Пожарный щит, 1л. 1,91 

Пожарный кран, 1л. 1,91 

Порошковые огнетушители, 1л. 1,91 

Углекислотные огнетушители, 1л. 1,91 

Пожар? Без паники! Эвакуация, 1л. 1,91 

Рекомендуемые средства пожаротушения, 1л. 1,91 

Памятка "Действия в случае возникновения пожара", 1л. 1,91 

Категорийность помещений, 1 л. 3,00 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ 
Электробезопасность на сетях и установках до 1000 В, 3 л. 6,99 

Средства защиты в электроустановках, 3 л. 7,95 

Организационные мероприятия  по обеспечению безопасности в 
электроустановках, 3 л. 

7,50 

Плакаты по электробезопасности, (12 л.)                             за лист 2,20 

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 
электроустановках, 4 л. 

8,25 

Заземление, 4 л. 9,8 

Организация безопасного производства работ в распределительных 
сетях 10-01кВ, 20 л, А 4. 

15,00 

Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие 
безопасное производство работ в электроустановках, 2 л. 

5,00 

Инструкция по электробезопасности, 1 л. (А3) 2,13 

ГАЗОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Безопасность работ в газовом хозяйстве, 5 л. 8,75 

ТБ при работе с газовыми баллонами, 3 л. 7,55 

ТБ при эксплуатации в газифицированной котельной, 20 л, А4 15,00 

Индивидуальные газобаллонные установки, 4 л.                за лист 2,45 

ВДГО, 4 л.                                                                                за лист 2,45 

Газопроводы жилого дома, 2 л.                                             за лист 2,45 

Газорегуляторный пункт, 24 л.                                              за лист 2,45 

ТБ при проведении газоопасных работ, 4 л. 7,78 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 

ТБ при сварочных работах, 4 л. 8,94 

Основы сварочного дела, 3 л. 5,84  

Дуговая сварка, 2 л. 3,78  

Оборудование для газосварочных работ, 4 л.                      за лист 2,45 

8. ОТРАСЛЕВЫЕ ПЛАКАТЫ (А2, А3 формат, ПЕРЕЧЕНЬ ПО ЗАПРОСУ) 

ОТ в сельском хозяйстве (животноводство), 2 л. 3,40 

ОТ в растениеводстве, 5 л. 8,70 

ТБ при отлове, затаривании и перемещении птицы. Инкубация яиц, 1 л. 1,93 

ОТ для различных профессий и видов работ, 16 л. 2,87 

ОТ в организациях торговли и общественного питания, 28 л. 2,87 

ОТ в медицинских учреждениях, 40 л. 2,20 

ОТ в организациях ЖКХ, 13 л. 2,13 

ОТ в организациях  бытового обслуживания, 2 л. 2,10 

ОТ в учреждениях образования, 15 л. 1,49 

9. ПЛАКАТЫ АГИТАЦИОННЫЕ А3 формата 

ИНСТРУКТАЖИ (памятка для работника)                        за лист 3,00  

Плакаты к празднику, А2-А4 , 2,19  

28 апреля – Всемирный День охраны труда, А2-А4 2,19  

Социальные плакаты, 4 л.                                                       за лист 1,52  

Памятка по охране труда, 1 л. 2,10  

Промышленная санитария, 8 л. 

цена за 
лист от 

2,20  

Соблюдение работником требований охраны труда, 32 л. 
Рацион. и эконом. расходование энерго- и природ. ресурсов, 17 л. 
Безопасность на строительной площадке, 28 л. 
Безопасность при сварочных работах, 4 л. 
Безопасность труда при работе с химикатами, 8 л. 
Безопасность труда при производстве мясных продуктов, 16 л. 
ПБ при обслуживании железнодорожного транспорта, 10 л. 
Безопасность при работе на металлообрабат. оборудов., 12 л. 
Электробезопасность, 12 л. 
Экологическая безопасность, 10 л. 
Плакаты о вреде пьянства, наркомании и табак-я (по запросу) от 1,20 

10. ПЛАКАТЫ ТЕКСТОВЫЕ (45х60см) 
Инструкции по ОТ, 2 л.                                                 5,00 

Проведение инструктажей по ОТ, 1л.                             3,00 

Обучение, повышен. квалификации, проверка знаний по ОТ,1л. 2,50 

Медицинские осмотры работников, 1 л. 2,50 

Нарушение требований по ОТ, 1л. 3,00 

Классификация опасных и вредных произв. факторов, 1 л. 3,00 

Средства защиты работающих, 2 л. 5,00 

Производственные и непроизводственные несчастные случаи, 3 л. 6,00 

Производственный травматизм, 1 л. 2,50 

Профилактика производственного травматизма,2л, А2 5,50 

Контроль за состоянием ОТ на предприятии, 1 л.    2,50 

Аттестация рабочих мест по условиям труда, 1 л. 2,00 

Планирование работы и разработка мероприятий по ОТ, 1 л. 2,50 

Алкоголизм, табакокурение, наркомания, 3 л.                5,00 

Инструктажи по ОТ (ввод., первич. и т.д.), 4л.                                                             8,00 

Система управления ОТ на предприятии, 2 л.           5.00 

Цели, задачи и мероприятия по ОТ на предприятии, 1 л. 2,50 

Мероприятия по охране труда на предприятии, 1 л.       2,50 

Служба ОТ в организации, 1 л.                                         2,50 

Льготы и компенсации работникам, 1 л.                                       2,50 

Инспекционный контроль в организации, 1 л.                2,50 

Ответ-ть нанимателя и работника за нарушение требов. ОТ, 1 л.  2,50 

Разработка инструкций и проведение инструктажей по ОТ, 2 л. 5,00 

Противопожарный инструктаж, 1 л. 2,50 

Профессиональные заболевания, 2 л. 6,00 

Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи, 1 л. (А3) 2,13 

Трудовая дисциплина, 1 л. 2,50 

Законодательство РБ об ОТ, 1 л. 3,00 

Порядок и сроки применения дисциплинарного взыскания, 1 л. 3,00 

11. Плакаты для системы МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РБ 
Организация идеологической работы и воспитания в ВЧ РБ, 16 л. 2,20 

Вооружение Вооруженных Сил Республики Беларусь, 8 л. 2,20 

Организация питания, работы столовых, полевых кухонь в ВЧ, 22 л. 2,20 

12. ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАКАТЫ (А2, А3 формат) 

Конституция Республики Беларусь 2,45 

Государственные символы Республики Беларусь 2,45 

Структура государственной власти Республики Беларусь 2,45 

Минск – город герой 2,45 

Директивы № 1-4 Президента Республики Беларусь, А3 2,50 

Декрет № 5 2,50 

13. ПЛАКАТЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

БЭ бытовых помещений, 1 л. 1,98 

Безопасность на строительной площадке, 28 л. 1,98 

Правила пользования жилыми и вспомогательными помещениями, 1 л. 1,53 

Таблички «Обустройство строительной площадки», 31 шт.              за шт. от 0,38 

Охрана труда на строительной площадке, 10 л.                                     за лист 2,20 

14. ОХРАНА ТРУДА В ОФИСЕ 
ТБ при вып. работ на оф. технике (компьютер, факс и т.д .)     за лист 2,50 

Памятка по пожарной безопасности, 1 л, А3 2,40 

Памятка по электробезопасности, 1 л, А3 2,40 

Пожарная безопасность на рабочем месте, 10 л, А4                   за лист 2,1 

Охрана труда в офисе, 1л, А2 3,50 

Должностные обязанности по ОТ для сотрудников, 10 л, А4   за лист 2,10 

Правила содержания путей эвакуации, 1 л. 2,31 

Требования безопасности на территории предприятия, 1 л. 2,50 

Действия работника по окончании рабочего дня, 1 л. 2,26 

Первая помощь при несчастных случаях, 1 л. 2,50 

Правила содержания склада, 1 л. 2,31 

15. БЛАНКИ И ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ по 

кадровой работе, охране труда, пожарной безопасности от 0,12  

ВНИМАНИЕ!!! 

ПРЕДЛАГАЕМ ЗАЛАМИНИРОВАТЬ ВАШИ ПЛАКАТЫ!!! 

ЛАМИНАЦИЯ ПЛАКАТОВ – покрытие защитной прозрачной пленкой различной 
плотности с одной или двух сторон. 
Ламинация увеличит износостойкость и долговечность плакатов, предохранит от воздей-
ствия внешних факторов, механических повреждений, усилит цвета и яркость. 
 

ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ   
вы можете приобрести нашу продукцию в магазинах  Республики Беларусь 

"Академическая книга " РУП г. Минск, пр. Независимости, 72, 292-00-52 

"Профессиональная книга" ЧУП г. Гродно, ул. Горького, 91, 8-0152-48-68-26 

"Книжная галерея" УП г. Витебск, пр-т Людникова, 12-466, 8-0212-54-84-39 

"Книжный сад" ЧПТП г. Гомель, пр.Ленина, 3 каб. 311, 8-0232 260 500 

"Книгалюкс" ЧУП г. Солигорск, ул. Козлова, 31а, 8-01742 -2-18-15 

Более подробная информация на нашем сайте 
 

www.otbel.by                             охрана-труда.бел 

http://www.otbel.by/

