
 

 

 
 
 
 
 
 
 
ИНН 9102010389, КПП 910201001, ОГРН 1149102014621]. ОКПО 00178258 
Банк ОАО «ЧБРР» г. Симферополь, Р/с40702810900001011002,БИК043510101 

ООО «Безопасная Промышленная Жизнь» 
295051, Россия, Республика Крым, 
г. Симферополь, пер. Элеваторны 16 
факс  +7 3652-48-14-48   
тел. +7 978 845 76 22, +7 978 736 59 77 
  

https:// UpCrimea.ru 
e-mail: info@upcrimea.ru   

                                                                                   
_________.2017  №  ____ 

         
Коммерческое предложение 

ООО «Безопасная Промышленная Жизнь» предлагает Вам услуги компетентного лица по 
периодической проверке СИЗ для обеспечения безопасности работ на высоте и испытанию средств 
подмащивания. Провести оценку их процента износа и пригодности к эксплуатации, с выдачей протокола 
проверки. 
 Согласно п. 95 правил по охране труда при работе на высоте, работодатель обеспечивает 
регулярную проверку исправности систем обеспечения безопасности работ на высоте в соответствии с 
указаниями в их эксплуатационной документации, а также своевременную замену элементов, 
компонентов или подсистем с понизившимися защитными свойствами. 
 Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны использоваться по 
назначению в соответствии с требованиями, излагаемыми в инструкциях производителя, нормативной и 
эксплуатационной документации, введенной в действие в установленном порядке. Использование 
средств защиты, на которые не имеется технической документации, не допускается (п. 91, правил по 
охране труда при работе на высоте). Ко всем проверяемым изделиям должен прилагаться паспорт 
производителя, формуляр или иные эксплуатационные документы с указанием требований 
производителя. 
 
Прайс на периодический осмотр средств от падения с высоты и испытание средств подмащивания 

 

№ Наименование средств индивидуальной защиты / средств 
подмащивания / дополнительных услуг 

Ед. 
Изм. К-во 

Цена за испытание 
(проверку) 1 ед. с 

НДС 
1.  Аудит СИЗ на предприятии до 10 единиц усл. 1 3500,00 
2.  Аудит СИЗ на предприятии до 30 единиц усл. 1 8000.00 
3.  Аудит СИЗ на предприятии до 100 единиц усл. 1 22 000.00 
4.  Аудит СИЗ на предприятии до 1000 единиц усл. 1 договорная 

5.  Создание системы учета СИЗ при работе на высоте, для 
предприятия (при наличии СИЗ до 10 единиц) 

усл. 1 4000.00 

6.  Создание системы учета СИЗ при работе на высоте, для 
предприятия (при наличии СИЗ до 30 единиц) 

усл. 1 9000.00 

7.  Создание системы учета СИЗ при работе на высоте, для 
предприятия (при наличии СИЗ до 100 единиц) 

усл. 1 30000.00 

8.  Создание системы учета СИЗ при работе на высоте, для 
предприятия (при наличии СИЗ до 1000 единиц) 

усл. 1 договорная 

9.  Транспортные расходы от 30 до 200 км усл. 1 1500.00 
10.  Транспортные расходы от 200 км усл. 1 договорная 
11.  Оформление формуляра на СИЗ (при его отсутствии) шт. 1 100.00 
12.  Соединительный элемент (карабин) шт. 1 100.00 
13.  Устройство для спуска/подъема по опорному канату шт. 1 150.00 
14.  Средство защиты ползункового типа шт. 1 150,00 
15.  Амортизатор  шт. 1 120.00 



 

 

16.  Вертлюг шт. 1 150,00 
17.  Петля ленточная (анкер кл.В) шт. 1 80.00 
18.  Привязь шт. 1 300.00 
19.  Пояс предохранительный шт. 1 300.00 
20.  Спасательные петли (класс A. B. C.) шт. 1 250,00 
21.  Строп предохранительный одинарный с амортизатором шт. 1 200.00 
22.  Строп двойной предохранительный с амортизатором шт. 1 400.00 
23.  Строп для позиционирования / удерживания шт. 1 200.00 
24.  Блок-ролик, блок зажим, вертлюг шт. 1 150,00 
25.  Шнуры, канаты до 30м (статические, динамические) шт. 1 170,00 
26.  Шнуры, канаты более 30м (статические, динамические) шт. 1 300,00 
27.  Лестницы приставные секционные металлические сек. 1 404,00 
28.  Лестницы приставные деревянные шт. 1 599,00 
29.  Стремянка металлическая шт. 1 599,00 
30.  Стремянка деревянная шт. 1 599,00 
31.  Лестница металлическая трансформер 2,3,4 секционная сек. 1 404,00 

 
Средства индивидуальной защиты не прошедшие сертификацию в установленном порядке и не имеющие 
технической документации к применению на территории Российской Федерации не допускаются. 
 
 
 
 
 
Генеральный директор           Левченко А.В. 
 


