
 

 

 

 

 

 
АКЦИЯ!! «Аутсорсинг по охране труда» 

 
При заказе аудита по охране труда - первый месяц аутсорсинга по охране труда 

БЕСПЛАТНО. 
 

Срок действия акции - до 28.02.2019 года. 
 
*При заказе с сайта дополнительная скидка 10% 
 
Также ООО «Атон-Техносферная Безопасность и Охрана Труда» предлагает Вам 

следующие услуги: 
 

№ 
п/п Услуга Срок 

разработки Стоимость Примечание 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1 Разработка декларации пожарной 
безопасности до 20 дней от 8 000 руб. 

Стоимость зависит от 
площади и 
функционального 
назначения 

2 Разработка документации по пожарной 
безопасности  до 20 дней от 6 000 руб. 

 

3 Расчет категорий помещений по 
взрывопожарной и пожарной опасности от 1 дня от 1 500 руб. 

Стоимость зависит от 
площади помещения 

4 Фотолюминесцентный план эвакуации 
(600х400 / 400х300 мм) от 5 дней от 2 000 / 1100 

руб. 
 

5 Расчет необходимого количества 
огнетушителей от 1 дня от 2 000 руб. 

Стоимость зависит от 
площади и сложности 
планировки 

6 Знаки безопасности от 5 дней от 10 руб./шт. Стоимость зависит от 
размера знака 

В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

7 Аудит охраны труда  от 1 дня от 2 500 руб. 
Стоимость зависит от 
численности работников 
организации 

8 Аутсорсинг по охране труда ежемесячно от 4 000 руб. 
Стоимость зависит от 
численности работников 
организации и специфики 
организации 

9 Продажа шаблонных документов по 
охране труда  от 1 дня 3 000 руб. 

 

10 Разработка документации по охране 
труда от 20 дней от 7 000 руб. 

Стоимость зависит от 
количества рабочих 
профессий в организации 

11 Расследование несчастных случаев на 
производстве от 3 дней от 8 000 руб. 

Стоимость зависит от 
степени тяжести 
несчастного случая 

12 Возмещение затрат на мероприятия по 
охране труда из ФСС от 30 дней уточняйте 

Стоимость зависит от 
количества направлений по 
которым будут 
возмещаться затраты 
 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Атон-Техносферная Безопасность и Охрана Труда» 

630132, г. Новосибирск 
Проспект Димитрова, дом 7, офис 311 

Email: info@uc54aton.ru 
http://atontb.ru/ 

тел. 8 (383) 363-65-21 
 
 
 



 

13 Комплекс услуг по подготовке к 
проверке ГИТ от 30 дней от 13 000 руб. 

Стоимость зависит от 
численности организации 

14 Организация медицинских осмотров от 10 дней от 4 000 руб. 
Стоимость зависит от 
количества сотрудников в 
организации 

15 
Информационные стенды и уголки 
(охрана труда, пожарная безопасность и 
др.) 

от 10 дней от 3 500 руб. 
Стоимость зависит от 
комплектации стенда 

В ОБЛАСТИ ГОЧС 

16 Разработка паспорта безопасности до 30 рабочих 
дней от 15 000 руб. 

Цена без согласования. 
Согласование в 1 
ведомстве - 5000 руб. 

17 Разработка документации по ГОЧС 
(Обучение персонала) до 10 дней 6 000 руб.  

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

18 Схема движения транспортных средств от 15 дней от 4 500 руб. Стоимость зависит  от 
материала и размера 

19 Продажа шаблонных документов по 
БДД (без перевозочной деятельности) от 1 дня 3 000 руб.  

20 
Продажа шаблонных документов по 
БДД (пассажирские, грузовые 
перевозки) 

от 1 дня 4 000 руб. 
 

УСЛУГИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

21 
Испытание пожарных лестниц 
(вертикальных, длиной до 6 п.м. 
включительно) 

от 7 дней 3600 
 

22 
Испытание пожарных лестниц 
(вертикальных, длиной от 6 до 12 
п.м. включительно) 

от 7 дней 5600 
 

23 
Испытание пожарных лестниц 
(вертикальных, длиной свыше 12 
п.м. и выше) 

от 7 дней 7500 
 

24 
Испытание маршевых пожарных 
лестниц 

от 7 дней 2700 
 

25 Испытание ограждений кровли от 7 дней 100  

26 
Испытание электрозащитных 
средств (диэлектрические перчатки, 
боты, галоши) 

от 7 дней 325 
 

27 
Испытание электрозащитных 
средств (штанги до 20кВ, клещи, 
указатели напряжения до 20кВ)  

от 7 дней 325 
 

28 Проверка ручного 
электроинструмента 

от 7 дней 270  

29 Испытание инструмента с 
изолирующими рукоятками  

от 7 дней 270  

30 
Механические испытания 
страховочных и удерживающих 
систем (поясов), канатов. 

от 7 дней 630 
 

31 
Механические испытания 
стремянок, переносных лестниц 
свыше 5-ти ступеней 

от 7 дней 900 
 

32 
Механические испытания 
стремянок, переносных лестниц до 
5-ти ступеней 

от 7 дней 630 
 

33 Механические испытания   вышки-
туры (до 7-ми секций включая 

от 7 дней 4000  



 

платформу) 

34 
Испытания диэлектрических 
стремянок, переносных лестниц 
высоким напряжением 

от 7 дней 900 
 

35 Энергетическое обследование 
(энергоаудит) 

от 1 мес. 
от 12 000 

 
от 30 000 

без тепловизионного 
обследования 
с тепловизионным 
обследованием 

 
 
 
С уважением,  
Генеральный директор ООО «Атон-ТБиОТ»         Е.Р. Гельд 

 


