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Прайс-лист на периодическую проверку СИЗ 

Наименование средств защиты, средств 
подмащивания, услуги 

Ед. 
измерения 

Кол-
во 

Цена за 
испытание/проверку 1 ед. 

(руб.) 

Оформление формуляра СИЗ (при отсутствии) шт. 1 150 

Соединительный элемент (карабин) шт. 1 170 

Каска шт. 1 250 

Устройство для спуска/подъема по опорному 
канату 

шт. 1 250 

Средство защиты ползункового типа шт. 1 250 

Амортизатор шт. 1 220 

Строп анкерный стальной шт. 1 220 

Строп анкерный текстильный шт. 1 190 

Привязь комбинированная шт. 1 400 

Привязь страховочная, привязь для положения 
сидя 

шт. 1 240 

Строп одинарный без амортизатора шт. 1 190 

Строп двойной без амортизатора шт. 1 290 

Строп с регулятором длины шт. 1 290 

Строп двуплечевой с амортизатором шт. 1 390 

Блок-ролик, вертлюг шт. 1 250 

Шнуры, канаты, ГАЛ м. 1 9 

Средство защиты втягивающего типа до 15 м шт. 1 450 

Средство защиты втягивающего типа более 15 м шт. 1 750 

Полиспаст шт. 1 400 

Штатив-тренога (трипод) шт. 1 1200 

Прочие анкерные устройства шт. 1 250 

Лестницы стремянки приставные секция 1 500 

Лестница вертикальная (пожарная): 
минимальный заказ – 5 п.м. 

п.м. 1 800 

Ограждение кровли: минимальный заказ – 10 
п.м. 

п.м. 1 400 

Прочие СИЗ, не включенные выше шт. 1 250 
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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). 

 

Важно! 

Требования проведения периодической детальной проверки СИЗ от падения с высоты специально 

обученным Компетентным лицом - являются обязательными к исполнению. 

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. 

Динамические и статические испытания СИЗ от падения с высоты с повышенной нагрузкой в 

эксплуатирующих организациях не проводятся. 

Кроме того, согласно пункту 92 правил по охране труда при работе на высоте средства коллективной и 

индивидуальной защиты работников должны быть соответствующим образом учтены и содержаться в 

технически исправном состоянии с организацией их обслуживания и периодических проверок, 

указанных в документации производителя СИЗ. 

Мы предоставляем услуги по периодической детальной проверки СИЗ от падения с высоты 

компетентным лицом. Наши сотрудники прошли соответствующее обучение в Российском учебном 

центре и у производителей во Франции и Италии. 

По результатам осмотра заказчику выдается бланк осмотра с рекомендациями о дальнейшем 

использовании. При необходимости, производится ремонт или чистка СИЗ. 

Заказчику необходимо предоставить историю использования СИЗ для проведения детальной 

проверки. 

 


