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ПЛАКАТЫ
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ПЛАКАТЫ Пожарная безопасность

П1-УгОг, 594*420
«Углекислотный огнетушитель» -
1 плакат

П1-Пин, 594*420
«Противопожарный инструктаж» -
1 плакат

П1-ПричиныП, 594*420
«Причины пожаров» - 1 плакат

П2-ПБ, 594*420
«Пожарная безопасность» - комплект из 2 плакатов

П1-ПорОг, 594*420
«Порошковый огнетушитель» -
1 плакат
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ПЛАКАТЫ Пожарная безопасность

П1-Памятка, 297*210
«Памятка по дейстиям в случае возникновения пожара. 
Рекомендации по проведению эвакуации людей» - 1 плакат

П1-ДПД, 420*297
«Боевой расчет» - 1 плакат

П1-Щит, 297*210
«Пожарный щит» - 1 плакат

П1-Кран, 297*210
«Внутренний пожарный кран» - 
1 плакат
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ПЛАКАТЫ Пожарная безопасность

П10-Умей, 297*420
«Умей действовать при пожаре» - комплект из 10-ти плакатов



6

ПЛАКАТЫ Пожарная безопасность

П10-Умей, 297*420
«Умей действовать при пожаре» - комплект из 10-ти плакатов



ПЛАКАТЫ
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Инструкции

П1-ИПБСварка, 500*700
«Инструкция по пожарной безопасности при проведении 
сварочных и других огнеопасных работ» - 1 плакат

П1-ИПБ, 350*500
«Инструкция по пожарной безопасности для обществен-
ных зданий» - 1 плакат

1П-Внимание, 350*500
«Внимание всем» - 1 плакат

П1-ИПДДети, 350*500
«Инструкция по действиям персонала школы (детского уч-
реждения) при угрозе и возникновении пожара» - 1 плакат
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ПЛАКАТЫ Охрана труда

П1-Одежда, 420*297
«Работай в защитной одежде» -
1 плакат

П1-Обувь, 420*297
«Работай в защитной обуви» -
1 плакат

П1-Перчатки, 420*297
«Работай в защитных перчатках» -
1 плакат

П1-Пьянство, 420*297
«Пьянство на работе приводит к 
травмам» - 1 плакат

П1-Курево, 420*297
«О вреде курения» - 1 плакат

П1-Очки, 420*297
«Работай в защитных очках» -
1 плакат
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ПЛАКАТЫ Охрана труда

П1-Усталость, 420*297
«Уставший работник присел поку-
рить» - 1 плакат

П1-СИЗОД, 420*297
«Работай в средствах индивиду-
альной защиты органов дыхания» 
- 1 плакат

П1-Братья, 420*297
«Алкоголизм и травматизм-батья 
близнецы!» - 1 плакат

П1-Смотри, 420*297
«Смотри внимательней под ноги» 
- 1 плакат

П1-Каска, 297*420
«Работай в защитной каске» - 1 плакат



10

ПЛАКАТЫ Охрана труда

П1-Собака, 840*594
«Защита от укусов собак» -
1 плакат

П1-18 лет, 840*594
«Применение труда работников в 
возрасте до 18-ти лет и женщин» -
1 плакат

П1-Фактор, 840*594
«Опасные и вредные производ-
ственные факторы» - 1 плакат

П1-Комп, 594*420
«Компьютер и здоровье» -
1 плакат
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ПЛАКАТЫ Охрана труда

П2-РНС, 594*420
«Расследование несчастных случаев на производстве» - комплект из
2 плакатов

П1-Рабочий, 594*420
«Инструктаж по охране труда на 
рабочем месте» - 1 плакат

П1-Вводный, 594*420
«Вводный инструктаж по охране 
труда» - 1 плакат

П2-ОБТ, 594*420
«Организация обучения  по охране труда» - комплект из 2 плакатов
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ПЛАКАТЫ Охрана труда

П3-Кухня, 594*420
«Безопасность работ на предприятии общественного питания» - комплект из 3 плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П4-Схемы, 594*420
«Строповка и складирование грузов» - комплект из 4 плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П5-Груз, 594*420
«Требования безопасности грузоподъемных работ» - комплект из 5-ти плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П18-Уголь, 594*420
«Безопасность при разработке угольных месторождений» - комплект из 18-ти плакатов

П18-Уголь, 594*420
«Безопасность при разработке угольных месторождений» - комплект из 18-ти плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П18-Уголь, 594*420
«Безопасность при разработке угольных месторождений» - комплект из 18-ти плакатов

П18-Уголь, 594*420
«Безопасность при разработке угольных месторождений» - комплект из 18-ти плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П18-Уголь, 594*420
«Безопасность при разработке угольных месторождений» - комплект из 18-ти плакатов

П18-Уголь, 594*420
«Безопасность при разработке угольных месторождений» - комплект из 18-ти плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П18-Уголь, 594*420
«Безопасность при разработке угольных месторождений» - комплект из 18-ти плакатов

П3-Труд, 594*420
«Безопасность труда» - комплект из 3 плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П3-Кондитер, 594*420
«Безопасность труда. Кондитерская промышленность» - комплект из 3 плакатов

П3-Спирт, 594*420
«Безопасность труда. Производство спирта, водки, коньяка, вин, пива и соков» - комплект из 3 плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П3-Мясо, 594*420
«Безопасность труда. Мясная промышленность» - комплект из 3 плакатов

П3-Хлеб, 594*420
«Безопасность труда. Хлебобулочная и макаронная промышленность» - комплект из 3 плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П3-Земля, 594*420
«Безопасность при производстве земляных работ» - комплект из 3 плакатов

П3-Плотник, 594*420
«Безопасность при производстве бетонных работ» - комплект из 3 плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П8-Монтаж, 594*420
«Безопасность при производстве монтажных работ» - комплект из 8 плакатов

П8-Монтаж, 594*420
«Безопасность при производстве монтажных работ» - комплект из 8 плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П1-Камень, 594*420
«Безопасность при производстве 
каменных работ» - 1 плакат

П2-Плотник, 594*420
«Безопасность при плотницких работах» - комплект из 2-х плакатов.

П8-Монтаж, 594*420
«Безопасность при производстве монтажных работ» - комплект из 8 
плакатов

П1-ТермоИзол, 594*420
«Безопасность при производстве 
термоизоляционных работ» -
1 плакат
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П3-Разборка, 594*420
«Безопасность при разборке зданий и сооружений» - комплект из 3-х плакатов

П3-Изол, 594*420
«Безопасность при производстве изоляционных работ» - комлект из 3-х плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П3-Кровля, 594*420
«Безопасность при производстве кровельных работ» - комплект из 3 плакатов

П1-Бура, 594*420
«Безопасность при устройстве 
оснований и буровых работах» - 
1 плакат

П1-Асфальт, 594*420
«Требования безопасности для 
асфальтобетонщика» - 1 плакат

П1-Каток, 594*420
«Требования безопасности для 
машинистов катков самоходных с 
гладкими вальцами» - 1 плакат



26

ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П2-Бульдозер, 594*420
«Требование безопасности для машиниста бульдозера» -
комплект из 2 плакатов

П2-Погрузчик, 594*420
«Требование безопасности для машиниста погрузчиков 
автомобильных» - комплект из 2 плакатов

П1-Грейдер, 594*420
«Требование безопасности для 
машиниста грейдера» - 1 плакат

П1-Компрессор, 594*420
«Требование безопасности для ма-
шиниста компрессоров передвиж-
ных с электродвигателем» - 
1 плакат
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П7-отделка, 594*420
«Безопасность при производстве 
отделочных работ» - комплект из
7 плакатов

П1-Автовышка, 594*420
«Требование безопасности для 
машиниста автовышек и автоги-
дроподъемников» - 1 плакат

П1-Слесарь, 594*420
«Требование безопасности для 
слесаря» - 1 плакат

П1-Экскаватор, 594*420
«Требование безопасности для 
машиниста экскаваторов одноков-
шовных» - 1 плакат

П2-ДорСлесарь, 594*420
«Требование безопасности для слесаря по ремонту дорожно-строи-
тельных машин и тракторов» - комплект из 2 плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П7-отделка, 594*420
«Безопасность при производстве отделочных работ» - комплект из 7 плакатов

П7-отделка, 594*420
«Безопасность при производстве отделочных работ» - комплект из 7 плакатов
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ПЛАКАТЫ Безопасность работ

П3-РВ, 420*297
«Работа на высоте, с лесов, подмостей и других приспособлений» - комплект из 4 плакатов

П3-РВ, 420*297
«Работа на высоте, с лесов, под-
мостей и других приспособлений» 
- комплект из 4 плакатов

П1-Лестница, 420*594
«Требования безопасности при работе с 
приставных лестниц и стремянок» - 1 плакат
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ПЛАКАТЫ Гражданская оборона 

П9-УГЗ, 297*420
«Уголок гражданской защиты» - комплект из 9-ти плакатов
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ПЛАКАТЫ Гражданская оборона 

П9-УГЗ, 297*420
«Уголок гражданской защиты» - комплект из 9-ти плакатов
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ПЛАКАТЫ Гражданская оборона 

П3-ТЕР, 594*420
«Осторожно! Терроризм» - комплект из 3 плакатов

П3-Авария, 594*420
«Действия населения при авариях и катастрофах» - комплект из 3 плакатов
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ПЛАКАТЫ Электробезопасность

П4-Электро, 420*594
«Безопасность при эксплуатации электроустановок» - комплект из 4 плакатов

П1-СВ, 420*594
«Требования безопасности для электросварщиков» -1 плакат
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ПЛАКАТЫ Электробезопасность

П1-ИЭБ, 594*420
«Инструктаж по электробезопас-
ности на I-ю квалификационную 
группу для неэлектротехнического 
персонала» - 1 плакат

П1-Опора, 594*420
«Безопасность работ на опорах 
воздушных линий электропередачи 
и линий связи» - 1 плакат

П2-ОсмотрТП, 594*420
«Безопасность при осмотре воздушных линий электропередачи и 
трансформаторных подстанций - комплект из 2 плакатов

П2-Кабельщик, 594*420
«Безопасность работы кабельщика (отыскание повредения и ремонт 
кабельных линий 6-20 кВ)» - комплект из 2 плакатов
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ПЛАКАТЫ Первая помощь

П6-Реан, 420*297
«Первая помощь» - комплект из 6-ти плакатов
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ПЛАКАТЫ

П1-ППЭлектро, 594*420
«Первая помощь при поражении электрическим током»  
1 плакат

Первая помощь
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ПЛАКАТЫ Плакаты для детей

П1-Тигр, 297*210
«Огонек из теплого рыжего котен-
ка становится тигром  руках ре-
бенка» - 1 плакат

П1-Враг, 297*210
«Огонь твой друг, но чуть не так 
и он становится твой враг» - 
1 плакат

П1-Электроприбор, 297*210
«Искрится прибор - беги в кори-
дор, взрослых ищи им сообщи» - 
1 плакат

П1-Интернет, 420*297
«Осторожно! Интернет!» - 
1 плакат

П1-Химикаты, 297*210
«Не смешивай химикаты, не зная 
результаты» - 1 плакат

П1-Беги, 297*210
«Случился пожар-детей за руки 
бери, быстро к выходу беги» - 
1 плакат

Вы действительно знаете, 
с кем Вы общаетесь?

Кто-то онлайн может лгать, кто он.
Поэтому  не разглашайте 
свою личную информацию: 
Ваше имя
Ваше фото
Ваш телефон
Ваш адрес
Номер Вашей школы
Ваш пароль
людям,  которых Вы знаете 
только онлайн:

Никогда не встречайтесь
один с «виртуальным другом»! 

Ту
лу
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в.
рф

Почему?
Потому что кто-то может использовать эту информацию, 
чтобы найти Вас!


