
Журналы, плакаты, стенды противопожарной тематики 

 

Стенд "Гражданская защита в ЧС" 

Основа стенда пенокартон или 

пластик, рисунок нанесен на 

влагостойкую пленку, 

алюминиевый профиль NIELSEN 

(НЕЛЬСОН). Размер 1000 х 1200 

мм. 

 

 

Стенд "Не играй с огнем" 

Основа стенда пенокартон или 

пластик, рисунок нанесен на 

влагостойкую пленку, 

алюминиевый профиль NIELSEN 

(НЕЛЬСОН). Размер 1000 х 1200 

мм. 

 

 

Стенд "Пожар в учебном 

заведении" 

Основа стенда пенокартон или 

пластик, рисунок нанесен на 

влагостойкую пленку, 

алюминиевый профиль NIELSEN 

(НЕЛЬСОН). Размер 1000 х 1200 

мм. 

 

 

Стенд "Уголок безопасности 

образовательного учреждения" 

Основа стенда пенокартон или 

пластик, рисунок нанесен на 

влагостойкую пленку, 

алюминиевый профиль NIELSEN 

(НЕЛЬСОН). Размер 1000 х 1200 

мм. 

 

 

Стенд "Уголок гражданской 

обороны и защиты от ЧС" 

Основа стенда пенокартон или 

пластик, рисунок нанесен на 

влагостойкую пленку, 

алюминиевый профиль NIELSEN 

(НЕЛЬСОН). Размер 1000 х 1200 

мм. 

 

   



 

Стенд "Средства первой 

медицинской помощи" 

Основа стенда пенокартон или 

пластик, рисунок нанесен на 

влагостойкую пленку, 

алюминиевый профиль NIELSEN 

(НЕЛЬСОН). Размер 1000 х 1200 

мм. 

 

 

Стенд 

"Эвакуация населения при ЧС" 

Основа стенда пенокартон или 

пластик, рисунок нанесен на 

влагостойкую пленку, 

алюминиевый профиль NIELSEN 

(НЕЛЬСОН). Размер 1000 х 1200 

мм. 

 

 

Стенд "Охрана труда" 
Размер 1000 х 750 мм. Материал: 

пластик. 

 

 

Стенд "Пожарная безопасность" 
Размер 1000 х 750 мм. Материал: 

пластик. 

 

 

Журнал регистрации 

инструктажей по ПБ 

Согласно правил пожарной 

безопасности в Российской 

Федерации все работники 

организаций должны допускаться к 

работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа, а 

при изменении специфики работы 

проходить дополнительное 

обучение по предупреждению и 

тушению возможных пожаров в 

порядке, установленном 

руководителем. 
 

   

   



 

Журнал учета огнетушителей 

Учет проверки наличия и состояния 

огнетушителей следует вести в 

журнале. Огнетушители, введенные 

в эксплуатацию, должны 

подвергаться техническому 

обслуживанию, которое 

обеспечивает поддержание 

огнетушителей в постоянной 

готовности к использованию и 

надежную работу всех узлов 

огнетушителя в течение всего срока 

эксплуатации. Техническое 

обслуживание включает в себя 

периодические проверки, осмотры, 

ремонт, испытания и перезарядку 

огнетушителей. 
 

 

Журнал учета регистрации работ по 

ТО и ППР 

В журнале необходимо фиксировать 

все проведенные работы по ТО и 

ППР, в том числе и по контролю 

качества. Один экземпляр Журнал 

должен храниться у Заказчика, 

другой у Исполнителя. 

 

 

Комплект плакатов "Безопасность 

работ на АЗС" 

Комплект состоит из трех плакатов 

формата А3. 

 

 

Комплект плакатов "Детям о 

правилах пожарной безопасности" 

Комплект состоит из десяти 

плакатов формата А3. 

 



 

Комплект плакатов "Первая 

медицинская помощь при ЧС" 
Комплект 10 пл., 30x41 см. 

 

 

Комплект плакатов "Первичные 

средства пожаротушения" 

Комплект состоит из пяти плакатов 

формата А3. 

 

 

Комплект плакатов "Пожарная 

безопасность детских дошкольных 

учреждениях" 

Комплект состоит из девяти 

плакатов формата А3. 

 

 

Комплект плакатов 

"Пожарная безопасность лечебных 

учреждений со стационаром" 

Комплект состоит из девяти 

плакатов формата А3. 

 

 

Комплект плакатов "Пожарная 

безопасность объектов торговли" 

Комплект состоит из девяти 

плакатов формата А3. 

 



 

 Комплект плакатов 

"Уголок гражданской защиты" 
Комплект 10 пл., 30x41 см. 

 

 

Комплект плакатов 

"Умей действовать при пожаре" 
Комплект 10 пл., 30x41 см. 

 

 


