
 «ХОРОС - ПОЛИГРАФИЯ» 
Все для охраны труда и пожарной безопасности в 

одном месте! 
г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева, 28, оф. 33, 2 этаж. 

Тел. 8 927 727 86 01, 8 927 652-65-25, 8 (846) 7-18-80 
horos-ooo@yandex.ru 

www.horos-ooo.ru 

 
  

ЖУРНАЛЫ 

Журнал 50листов в обычной 
обложке 
 

1-9шт. 
10-30 шт. 
30 и более шт. 

160 рублей 
150 рублей 
140 рублей 

Журнал 50 листов в твердом 
переплете 
 

1-9 шт. 
10 и более шт. 

300 рублей 
280 рублей 

Журнал 100 листов в мягком 
переплете 
 

1-9 шт. 
10 и более шт. 

220 рублей 
200 рублей 

Журнал 100 листов в твердом 
переплете 

1-9 шт. 
10 и более шт. 

380 
350 

 

ЖУРНАЛЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

1. Журнал регистрации вводного инструктажа (ГОСТ 12.0.004-90) 
2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте (ГОСТ 12.0.004-90) 
2а. Поквартальный 
2б. Журнал регистрации инструктажа для работников сторонних организации 
3. Журнал учета инструкций по охране труда для работников предприятия  
(ГОСТ 12.0.004-90) 
4. Журнал учета и выдачи инструкций по охране труда (ГОСТ 12.0.004-90) 
Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 
(Постановление Минтруда РФ №73 от 24 октября 2002г.) 
5. Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектрическому 
персоналу (МП по ОТ в электроустановках) 
6. Журнал учета мероприятий по контролю 
7. Журнал учета проведенных мероприятий по охране труда 
8а. Рабочий журнал инженера по ТБ 
9. Журнал трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда  
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9а. Журнал проверки состояний условий труда 
10. Журнал учета выдачи удостоверений 
10а. Журнал учета занятий по охране труда (по 15 листов) 
10б. Журнал протоколов заседаний комиссии по проверке знаний охраны труда 

 

ЖУРНАЛЫ ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ 

 
1. Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках 
2. Журнал учета работы по нарядам и распоряжениям 
3. Журнал учета выдачи нарядов и распоряжений 
4. Журнал учета и содержания средств защиты в электроустановках  
(ПОТ РО-45-009- 2003) 
5. Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической резины 
6. Оперативный журнал (по инструктивному письму № 42-6/35-ЭТ) 
6а. Оперативный журнал (прием-сдача смены) 
7.Журнал заявок на вывод из работы оборудования, находящегося в управлении 
и ведении диспетчера. 
7а. Журнал вывода в ремонт и ввода в эксплуатацию оборудования, на которое 
не требуется разрешения диспетчера. 
8. Журнал дефектов и неполадок с оборудованием. 
9. Журнал по учету противоаварийных тренировок дежурного персонала. 
10. Журнал кабельный 
11. Журнал учета выдачи и возврата ключей. 
 

ЖУРНАЛЫ ПО ГРУЗОПОДЪЕМНЫМ МЕХАНИЗМАМ 
 

1. Вахтенный журнал крановщика (ПБ 10-382-00) 
2. Журнал технического освидетельствования тары (ГОСТ 12.3.010-82 
Приложение А обязательное) 
3. Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений ’ 
(ПБ при работе с инструментом и приспособлениями) 
4. Журнал учета и осмотра стропов (РД 10-33-93) 
5. Журнал учета ТО и ремонта строительных машин (ГОСТ 25646-95). 
5а. Журнал учета внеплановых ремонтов строительных машин (ГОСТ 25646-95 
Экспл. общ. машин Общ. треб.) 
6. Вахтенный журнал машиниста подъемника 
7. Вахтенный журнал оператора ( машиниста) г/п крана - манипулятора  
(Пб 10-257- 98) 
8. Журнал учета периодических осмотров механизмов и агрегатов, не 
подконтрольных Ростехнадзору. 
9. Журнал учета и периодически осмотров г/п кранов  
9а. Журнал учета и периодически осмотров подъемников 
10. Журнал учета и осмотра грузозахватных приспособлений и тары 
11. Журнал учета изготовления съемных грузозахватных приспособлений 



12. Журнал движения грузозахватных приспособлений 
13. Журнал нивелировки подкрановых путей 
13а. Журнал осмотра крановых путей 
13б. Журнал технической нивелировки (форма) Распоряжение Минтранса РФ от 
23.05.2002. № ИС-478-р 
14. Журнал технического обслуживания и ремонта грузоподъемных кранов 
15. Вахтенный журнал для рабочих люльки, работающих на подъемнике 
15а. Журнал учета рабочих люлек 
16. Журнал проверки знаний персонала, обслуживающих объекты котлонадзора 
и подъемных сооружений 

 

ЖУРНАЛЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

17.  Журнал производства совмещенных строительно-монтажных работ. 
18. Журнал осмотров технического состояния лесов, подмостей и др. средств 
подмащивания. 
19. Журнал осмотра и выдачи монтажных (предохранительных) поясов. 
19а. Журнал учета выдачи поясов и касок 
20. Общий журнал для строителей (РД 11-05-2007) 
20а. Журнал производства работ 
20б. Журнал скрытых работ (Распоряжение Минтранса РФ от 23.05.2002 N  
ИС-478-р)  
20в. Общий журнал для строителей (форма КС-6) 
21.Журнал бетонных paбот (Распоряжение Минтранса РФ (форма-54)) 
21а. Журнал бетонных работ (СП 70.13330.2012 Приложение Х) 
21б. Журнал бетонных работ в зимнее время 
22. Журнал работ по монтажу строительных конструкций (СНиП 3.03.01-87) 
22а. Журнал монтажных работ (Ф-34) 

23. Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов  
(СП 70.13330.2012 Приложение Д) 
24. Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений  

(СП 70.13330.2012 Приложение Г) 
24а.Журнал работ по гидроизоляции, антикоррозийной защите, окраске 
стальных конструкций (ф-62) 

25. Журнал сварочных работ (СП 70.13330.2012 Приложение В) 
25а. Журнал выдачи заданий на сварочные работы 
25б. Журнал сварочных работ (ВСН -478) 
26. Журнал производства земляных работ 
27. Журнал испытания бетона 
28. Журнал изготовления и освидетельствования арматурных каркасов 
для бетонирования монолитных и сборных железобетонных 
конструкций на строительстве (форма-48) 
29. Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым 
натяжением (СП 70.13330.2012 Приложение Е) 



29а.Журнал тарировки динамометрических ключей (СП70.13330.2012 
Приложение Ж) 
30. Журнал ухода за бетоном (форма-55) 
31. Журнал регистрации поступления арматурной стали 
32. Журнал авторского надзора за строительством (форма-2) 
33. Технический журнал по эксплуатации зданий и сооружений  
(ПОТ РО -1400-004-98) 
34. Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей (ПБ при работе с 
инструментом и приспособлениями) 
35. Журнал выдачи ключ-марки 

36. Журнал выдачи заданий и учета рабочего времени 
36а. Журнал учета выполненных работ (Постановление Госкомстата России 
11.11.99 г. №100) 

37.Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и 
вспомогательного оборудования к нему (ПБ при работе с инструментом и 
приспособлениями) 
37а. Журнал проверки и испытаний электроинструмента 
38. Журнал технического осмотра испытательного стенда (ПБ при работе с 
инструментом и приспособлениями) 
39. Журнал предложений и замечаний по ведению CMP (ВСН-12-88) 
40. Журнал входного контроля качества 
40а. Журнал входного контроля качества получаемых материалов, деталей 
оборудования 
 

ЖУРНАЛЫ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
1. Журнал регистрации водного инструктажа по пожарной безопасности 
2. Журнал инструктажа на рабочем месте по пожарной безопасности 
3. Журнал контроля состояния первичных средств пожаротушения 
4. Журнал технического обслуживания огнетушителей (НПБ 166-97) 
5. Эксплуатационный паспорт на огнетушитель (НБП 166-97) 
6. Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей (НБП 166-97) 
7. Журнал учета огнетушителей 
8. Журнал осмотра противопожарного состояния помещений перед их 
закрытием 
9. Журнал контроля состояний системы пожарного водоснабжения 
энергетического предприятия. 
10. Журнал учета технического обслуживания и ремонта установок пожарной 
автоматики (журнал регистрации работ по ТО и текущих ремонтных установок 
ОПС) 
11. Журнал учета и проверки пожарного крана (ПК) 
12. Журнал учета и проверки пожарного гидранта (ПГ) 
13. Журнал протоколов заседания комиссий по проверке знаний по пожарной 
безопасности руководителей и специалистов 



 
ЖУРНАЛЫ ДЛЯ КОТЕЛЬНЫХ 

 

1. Журнал проведения технического обслуживания и ремонта КИП и 
средств автоматики 
1а. Сменный журнал операторов паровых котлов на газообразном топливе  
1б. Сменный журнал операторов водогрейных котлов на твердом топливе 
2. Журнал контрольных проверок манометров 
3. Журнал регистрации и выдачи нарядов-допусков в котельной 
4. Журнал ремонтный журнал котла per. №_ 
5. Книга учета и освидетельствования сосудов 
6. Журнал по водоподготовке в котельной 
7.Сменный журнал персонала, обслуживающего сосуды, работающие под 
давлением 
8. Суточная ведомость химводоочистки и водного режима котлов 
котельной 
8а. Журнал регистрации суточных параметров работы котельных 
9. Сменный журнал котельной 
9а. Вахтенный журнал котельной 

• журнал проведения тренировочных занятий обслуживающего    
персонала котельной 

• журнал приема и сдачи смен операторов котельной  
• журнал показаний счетчика по волжской воде на ХВО  
• ремонтный журнал котлов и котельного оборудования  
• журнал проверки предохранительных клапанов на котлах  
• журнал ремонта и обслуживания газового оборудования котельной 

 
ЖУРНАЛЫ ПО НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
1. Журнал эксплуатации и ремонта технологических трубопроводов 
2. Журнал распоряжений (указаний) по подготовке к перекачке нефтепродуктов 
3. Журнал по пароподогреву нефтепродуктов 
4. Журнал регистрации анализов сточных вод 
5. Журнал эксплуатации насосных агрегатов 
6. Журнал осмотра основного оборудования и арматуры резервуара 
7. Журнал учета инцидентов, происшедших на опасных производственных 
объектах 
8. Журнал производства изоляционно-укладочных работ (ВСН 012—88 II часть, 
ф.2.14) 
9. Журнал регистрации проверки знаний у рабочих 
10. Журнал пооперационного контроля монтажно-сварочных работ при 
сооружении вертикальных цилиндрических резервов (ПБ 03-605-03) 
11. Журнал производственно-технического обучения 
12. Журнал регистрации нарядов-допусков на огневые и газоопасные работы 



13. Журнал на производство газоопасных работ без наряда-допуска 
14. Журнал обхода энерготрасс (электро, тепло, газ) 
15. Журнал технического осмотра и испытания газовых редукторов, резаков и 
горелок 
16. Журнал регистрации аварий и несчастных случаев (газовое хозяйство) 
16а. Журнал учета тренировочных занятий по ПЛВА 
16б. Журнал противоаварийных тренировок 
17. Журнал регистрации разрешения на проведение огневых работ 
18. Журнал регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ 
19. Журнал регистрации нарядов-допусков на производство опасных работ 
20.Журнал учета выдачи нарядов-допусков на производство работ 
повышенной опасности и совмещенной работой (РД 34.03.284-96) 
21. Журнал замера НКТ 
21а. Журнал ежедневного осмотра оборудования 
22. Журнал контроля воздушной среды 
23. Оперативный журнал геодезических работ 
24. Журнал сварки труб (ВСН 012—88 II часть, ф.2.6) 
25. Журнал забивки свай (ВСН 012—88 II часть, ф.2.5) 
26. Журнал сварки труб (ВСН 012-88 II часть, ф.2.6, ф.2.6а) 
27. Журнал термической обработки сварных соединений 
28. Журнал учета и проверки контроля качества сварных соединений 
29. Журнал регистрации результатов механических испытаний 
30. Журнал учета качества сварочных материалов и защитных газов для 
сварки технологических трубопроводов 
31. Вахтовый журнал (исполнение по образцу заказчика) 
 

ЖУРНАЛЫ ПО АВТОТРАНСПОРТУ 
 

1. Журнал регистрации медицинского осмотра водителей 
2. Журнал предрейсовых осмотров водителей 
3. Журнал предрейсового и послерейсового медицинского освидетельствования 
водителей 
4. Журнал проведения инструктажей по безопасности 
5. Журнал проверки знаний по безопасности движения 
6. Журнал предрейсового инструктажа по БДД 
7. Журнал учета нарушений правил дорожного движения водителем 
8. Журнал учета дорожно-транспортных проишествий 
9. Журнал учета технического состояния машины 
10. Журнал учета технического обслуживания автомобилей 
11. Журнал осмотра транспортных средств на стоянке 
12. Журнал движения путевых листов 
12а. Журнал учета путевых листов индивидуальных предпринимателей 
13. Журнал теоретических занятий (по 15 листов) 
14. Журнал учета неисправностей автомобиля и их устранение  



15. Журнал инструктажа водителей, убывающих в командировку, 
перевозящие опасные, крупногабаритные и тяжеловесные грузы  
16.  Журнал по предупредительной работе (индивидуальные беседы, сдача 
экзаменов, зачетов по правилам дорожного движения и др.) с водителями 
по безопасности движения 
17. Журнал инструктажей водителей, убывающих в командировку 
18. Журнал регистрации водителей, отстраненных от рейса 
19. Журнал фактического пробега автомобиля 
20. Журнал учета выхода транспортных средств на линию и возвращения их с 
линии 
21. Журнал учета контроля токсичности отработавших газов 
21а. Журнал учета измерения дымности (ГОСТ 21393-75) 
21б. Журнал записи результатов проверок автомобилей на содержание оксида 
углерода и углеводородов (ГОСТ 17.2.02-06-99) 
22. Журнал учета обнаруженных водителями на маршрутах недостатков 
23. Журнал учета и списания автошин 
24. Журнал учета и списания аккумуляторных батарей 
25. Журнал учета выдачи и замены клейм 
26. Журнал учета ремонта, осмотров и пломбирования спидометров и датчиков 
(инстр. спидом.) 
 

ЖУРНАЛЫ ПО КАДРОВОМУ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВУ 
 

1. Журнал учета трудовых книжек и вкладышей к ним 
2. Журнал учета приказов 
3. Журнал учета распоряжений 
4. Журнал учета входящей документации 
4а. Журнал входящей и исходящей документации 
5. Журнал учета исходящей документации 
6. Журнал ознакомления с приказами, письмами, распоряжениями 
7. Приходно-расходная книга по учету бланков трудовых книжек и вкладышей к 
ним (Постановление №69 от 10.10.03г.) 
 
 

ЖУРНАЛЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ СЖИЖЕННОГО ГАЗА (ПБ12-527-03) 

 
1. Журнал проверки технологического оборудования и газопроводов на 
герметичность 
2. Журнал осмотра и ремонтов зданий и сооружений 
3.  Журнал технического обслуживания и ремонта вентиляционных систем 
4. Журнал учета технического освидетельствования сосудов, работающих под 
давлением (резервуары, емкости для слива неиспарившихся остатков СУГ и др.) 
5.Журнал учета и состояния оборудования резервуарного парка углеводородных 
газов и наличия продукта по показаниям прибора 



6.Журнал учета работы оборудования насосно-компрессорного и 
испарительного отделений. 
7. Журнал технического обслуживания и ремонта оборудования 
8. Журнал проверки технологического оборудования и газопроводов на 
герметичность 
9. Журнал технического обслуживания и ремонта арматуры 
10. Технического обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций 
(газопровод, водопровод, канализация, теплосеть) 
11. Журнал испытаний предохранительных клапанов 
12. Журнал проверки и испытания резинотканевых рукавов (шлангов) 
13. Журнал проверки манометров 
14. Журнал технического обслуживания и ремонта КИП и средств автоматики 
15. Журнал установки и снятия заглушек 
16. Журнал проверки загазованности помещений и колодцев 
17. Наряд-допуск на проведение газоопасных работ 
18. Журнал регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ 
19. Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей 
 
 

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДОРОГ 
(Распоряжение Минтранса РФ от 23.05.2002 N ИС-478-р) 

 
1. Журнал Физико-механических свойств грунтов (Форма ф-9) 
2. Журнал контроля плотности земляного полотна (форма ф-11) 
3. Журнал регистрации отбора проб строительных материалов (Форма ф-15) 
4. Журнал испытания песка (отсева дробление) (форма ф-16) 
5. Журнал испытания щебня, гравия, песчано-гравийной смеси (форма ф-17) 
6. Журнал испытания цемента (форма ф-17) 
7. Журнал испытания образцов асфальтобетонной смеси, взятых из смесителя 
(форма ф-17) 
8. Журнал испытания образцов, взятых из асфальтобетонного покрытия (форма 
ф-20) 
9.Журнал определения зернового состояния и содержания битума в 
асфальтобетонной смеси (форма ф-21) 
10. Журнал испытания вязких нефтяных битумов и полимерно-битумных 
вяжущих (ПВБ) (форма ф-22) 
11. Журнал испытания битумного сырья (форма ф-24) 
12. Журнал испытания минерального порошка (форма ф-25) 
13. Журнал испытания контрольных образцов бетона (форма ф-26) 
14. Журнал приготовления органических вяжущих в окислительных установках 
СИ-204, Т-309, Т-310 (форма ф-27) 
15. Журнал подбора состава асфальтобетонной смеси (форма ф-28) 
16. Журнал забивки свай (форма ф-36) 
17. Журнал погружения шпунта (форма ф-39) 



18. Журнал бурения скважин, разбуривания уширений в основании скважин или 
оболочек (форма ф-40) 
19. Журнал изготовления буронабивных сваи (форма ф-41) 
20. Журнал вибропогружения свай-оболочек (свай) (форма ф-42) 
21. Журнал погружения столбов в скважины (форма ф-43) 
22. Журнал подводного бетонирования (форма ф-49) 
23. Журнал инъецирования канала арматурных пучков (форма ф-58) 
24. Журнал натяжения арматурных пучков (форма ф-57) 
25. Журнал постановки высокопрочных болтов (форма ф-59) 
26. Журнал контроля тарировки ключей для натяжения высокопрочных болтов 
(форма ф-60) 
27. Журнал бетонирования стыков (форма ф-52) 
28. Журнал технической нивелировки (форма 6) 
 

ЖУРНАЛЫ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

1. Журнал регистрации инструктажей по охране труда обучающихся класса МОУ 
2. Журнал инструктажа по охране труда учащихся, студентов при проведении 
внеклассных мероприятий, общественно полезного труда 
3. Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися МОУ. 
 
 

ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 
 

ВИД 1-1000 1000-2000 2000 и более 

Черно-белый 
(2-х сторонний) 

1,20 1,00 0,80 

1,70 1,60 1,20 
С красной полосой 

(2-х сторонний) 
1,40 1,20 1,00 

2,70 2,40 2,00 
Газетный черно-белый 

(2-х сторонний) 
0,70 0,60 0,50 

1,00 0,90 0,80 
Газетный с красной 

полосой (2-х сторонний) 
1,90 1,50 1,40 

 
БЛАНКИ УДОСТОВЕРЕНИЙ 

1. Удостоверение о проверке знаний и требований охраны труда – 50 рублей 
2. Удостоверение по электробезопасности – 50 рублей 
3. Удостоверение о проверке знаний (по профессии) – 60 рублей 
4. Удостоверение по профессии – 60 рублей 
5. Удостоверение об аттестации (по промышленной безопасности) – 55 рублей 
6. Удостоверение по пожарно-техническому минимуму – 55 рублей 
 
А так же удостоверения по образцам заказчика  (от 50шт.) – от 50 
руб/1 шт. 



 

Плакаты по пожарной безопасности. 
 

1. Комплект плакатов «Умей действовать при пожаре» - 400 
руб. 

2. Комплект плакатов «Пожарная безопасность» - 500 руб. 
3. Плакат «Пожарный инструктаж» - 200 руб. 
4. Плакат «Внутренний пожарный кран» - 120 руб. 
5. Плакат «Пожарный щит» - 150 руб. 
6. Плакат «ПСП. Порошковый огнетушитель» - 150 руб. 
7. Плакат «ПСП. Углекислотный огнетушитель» - 150 руб. 

- И многие другие виды плакатов, стоимость 
рассчитывается индивидуально, в зависимости от 
размеров, материала. 
 

Информационные стенды. 
 

1. Умей действовать при пожаре (1000*1200) – 3000 
руб. 

2. Уголок гражданской обороны (1000*1200) – 3000 
руб. 

3. Терроризм – угроза обществу (1000*1200) – 3000 
руб. 

4. Пожарная безопасность (750*1000, с кармашками) 
– 2000 руб. 

5. Умей действовать при пожаре (750*1000)_ - 1500 
руб. 

6. Уголок гражданской обороны (750*1000) – 1500 
руб. 

7. Терроризм-угроза обществу (750*1000) – 1500 руб. 
- И многие другие виды стендов, стоимость 
рассчитывается индивидуально, в зависимости от 
размеров, материала. 

 
 

 
 

 


