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Ваш надежный партнер обеспечения безопасности на высоте 

 

 Успешно работаем для Вас с 2000 года. Все ведущие производители мирового и отечественного рынка 

представлены для Вас в одном месте. Самые компетентные преподаватели. Лучшие эксперты СНГ. 

Компетентные лица обученные в РФ, Франции, Италии. Всевозможные технические решения. 

  

              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.   

 

Мы предоставляем услуги компетентного лица по периодической проверке СИЗ для обеспечения 

безопасности работ на высоте и испытанию пожарных ограждений, лестниц и средств подмащивания. 

Проводим оценку их процента износа и пригодности к эксплуатации, с выдачей протокола проверки. 

 

Прайс на периодический осмотр СИЗ, испытания лестниц и стремянок  

 
  

Наименование средств защиты, средств подмащивания 
Ед. 

изм. 
К-во 

Цена за испытание 
(проверку) 1 ед.  

Оформление формуляра на СИЗ (при его отсутствии) шт. 1 150,00 

Маркировка (в том числе гравировка) на СИЗ шт. 1 150,00 

Восстановление паспорта на СИЗ (если СИЗ сертифицировано) шт. 1 250,00 

Оформление журнал учета СИЗ/ведение журнала СИЗ усл. 1 3000,00/1000,00 (в год)  

Соединительный  элемент (карабин) шт. 1 150,00 

Каска защитная шт. 1 150,00 

Устройство для подъёма/снижения по опорному канату шт. 1 250,00/250,00 

Устройство обеспечения безопасности (СИЗ ползункового типа для гибких и 
жёстких анкерных линий) 

шт. 1 250,00 

Амортизатор шт. 1 150,00 

Анкерные устройства (переносные, балочные) шт. 1 450,00 

Анкерные устройства (тросовые, ленточные) шт. 1 150,00 

Привязь страховочная/пояс предохранительный шт. 1 400,00 

Строп одинарный  шт. 1 200,00 

Строп одинарный предохранительный без амортизатора/с амортизатором шт. 1 300,00/450,00 
Строп двойной предохранительный без амортизатора/с амортизатором шт. 1 400,00/550,00 

Строп для позиционирования / удерживания (усы самостраховки) шт. 1 300,00 

Блок-ролик, блок-зажим, вертлюг шт. 1 200,00 

ГАЛ менее 30м. (статические, динамические) шт. 1 300,00 

ГАЛ более 30м. (статические, динамические) шт. 1 400,00 
ГАЛ более 50м. (статические, динамические) шт. 1 500,00 

Переносные (временные) анкерные линии шт. 1 450,00 

СИЗ втягивающего типа (тросовые, ленточные) до 15 м шт. 1 750,00 

СИЗ втягивающего типа (тросовые, ленточные) более 15 м шт. 1 1000,00 

Устройство для эвакуации (Моноспас, Самоспас, Derope) шт. 1 1500,00 

Штатив-тренога (трипод) шт. 1 1500,00 
Лесенка, сидение, стремя шт. 1 100,00 

Полиспаст шт. 1 600,00 

Наименование средств защиты, средств подмащивания 
Ед. 

изм. 
К-во 

Цена за испытание 
(проверку) 1 ед.  

Испытание лазов, когтей монтерских шт. 1 850,00 

Испытание стационарных анкерных точек шт. 1 1200,00 

Испытание лестниц и стремянок сек. 1 850,00 

Испытание пожарных лестниц, лестниц доступа и эвакуации тчк. 1 850,00 

Испытание ограждений кровли тчк. 1 1200,00 
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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 эксплуатационной документации, не допускается (п.п. 91, №155 от 28.03.2014). 

                

               Средства индивидуальной защиты не прошедшие сертификацию в установленном порядке и не 

имеющие технической документации к применению на территории Российской Федерации не допускаются. 

  

 Ко всем проверяемым изделиям должна прилагаться эксплуатационная документация (паспорт производителя, 

формуляр). 

 

 

Директор        Кузнецов В.С. 
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