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ПРАЙС-ЛИСТ
Услуга

Специальная оценка условий труда

Стоимость
(НДС не обл.)
от 900 до 2500 ₽ за р/м

ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Услуга

Стоимость
(НДС не обл.)

новая услуга!

Радиационный контроль на рабочих местах
персонала, смежных помещениях рентгеновского
кабинета
стационарный рентгенодиагностический аппарат (два излучателя)
стационарный рентгенодиагностический аппарат (один излучатель)
С-дуга/ангиографический аппарат
рентгенотерапевтический аппарат
рентгеновский палатный аппарат
рентгеновский аппарат для литотрипсии
рентгеновский дентальный аппарат
рентгеновский дентальный аппарат (в кабинете со стационарным
рентгеновским аппаратом)
рентгеновский компьютерный томограф
флюорографический аппарат

10 200 ₽
5050 ₽
8000 ₽
4050 ₽
1000 ₽
4050 ₽
1000 ₽
1000 ₽
5050 ₽
5050 ₽

передвижной флюорографический аппарат
флюорографический аппарат (в кабинете со стационарным
рентгеновским аппаратом)
маммографический аппарат
маммографический аппарат (в кабинете со стационарным
рентгеновским аппаратом)
оформление протокола радиационного контроля

2000 ₽
1000 ₽
5050 ₽
1000 ₽
600 ₽

Исследование световой среды комплексное

450 ₽

(искусственное освещение, коэффициент пульсации, коэффициент
естественного освещения, яркость)
искусственное освещение
яркость
коэффициент пульсации освещенности
коэффициент естественного освещения

100 ₽
100 ₽
100 ₽
200 ₽

Исследование параметров микроклимата комплексное

300 ₽

(температура, влажность, скорость движения воздуха)
интенсивность теплового излучения
расчет индекса тепловой нагрузки среды

100 ₽
150 ₽

Исследование акустических факторов комплексное

350 ₽

(эквивалентный уровень звука, инфразвук, ультразвук)
уровень звукового давления по среднегеометрическим частотам
эквивалентный уровень звука (шум)
инфразвук
воздушный ультразвук

150 ₽
150 ₽
200 ₽
200 ₽

Исследование уровня вибрации комплексное

350 ₽

эквивалентный корректированный уровень общей вибрации
эквивалентный корректированный уровень локальной вибрации

200 ₽
200 ₽

Исследование неионизирующего излучения
измерение электромагнитных полей на рабочих местах
пользователей ПК (напряженность электрического поля,
напряженность магнитного поля в диапазонах частот 5Гц-400 кГц)
напряженность постоянного магнитного поля
коэффициент ослабления интенсивности геомагнитного поля
напряженность электрического поля промышленной частоты (50 Гц)
напряженность магнитного поля промышленной частоты (50 Гц)
напряженность электростатического поля
аэроионный состав воздуха
электрическое поле в диапазоне частот 10 кГц-З00 МГц
магнитное поле в диапазоне частот 10 кГц-З00 МГц
плотность потока энергии в диапазоне частот свыше 300МГц
ультрафиолетовое излучение

400 ₽

170 ₽
280 ₽
100 ₽
100 ₽
100 ₽
200 ₽
110 ₽
110 ₽
170 ₽
200 ₽

Исследование ионизирующего излучения
мощность амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения
(рентгеновского излучения)
амбиентного эквивалента дозы

350 ₽
350 ₽

Исследование вредных веществ, АПФД в воздухе рабочей зоны
замеры газоанализатором
замеры индикаторными трубками

350 ₽
350 ₽

ОХРАНА ТРУДА

Услуга

Стоимость
(НДС не обл.)

новая услуга!

Оценка профессиональных рисков

от 500 ₽ за р/м

Аудит функционирования системы управления охраной труда
при численности профессий и должностей до 15
за каждую последующую профессию, должность

7000 ₽
150 ₽

Разработка отдельных документов
типовая инструкция
инструкция по охране труда
программы обучения по охране труда
программы инструктажа
перечень спецодежды, спецобуви и СИЗ, выдаваемых
работникам
перечень смывающих и обезжиривающих средств
прочие документы

100 ₽/шт
от 300 ₽/шт
от 400 ₽
от 250 ₽
100 ₽ за профессию
100 ₽ за профессию
договорная

Разработка пакета документов
типовой пакет документов (журналы, инструкции)
только офис
офис+склад+транспорт
офис+склад+транспорт+производство/строительство
индивидуальный пакет документов
только офис
офис+склад+транспорт
офис+склад+транспорт+производство/строительство

3500 ₽
5500 ₽
6500 ₽
от 6000 ₽
от 14 000 ₽
от 17 000 ₽

Аутсорсинг охраны труда
только офис
офис+склад
офис+склад+транспорт+производство/строительство

от 5000 ₽
от 7000 ₽
от 8300 ₽

Разработка программы производственного контроля
стоимость рассчитывается исходя из количества
работников и профессий
до 10 профессий
10-25 профессий
25-50
50-100
>100

5000 ₽
8000 ₽
10 000 ₽
12 000 ₽
15 000 ₽

ОБУЧЕНИЕ

Услуга

Объем
курса,
час

Форма
обучения

Стоимость

72

очная,
дистанционная

4000 ₽

40

очная,
дистанционная

1000 ₽

256

дистанционная

5000 ₽

512

дистанционная

10 000 ₽

512

дистанционная

10 000 ₽

24

дистанционная

1000 ₽

72

очная,
дистанционная

4000 ₽

16

очная,
дистанционная
очная,
дистанционная

500 ₽

28

очная,
дистанционная

600 ₽

16

очная,
дистанционная
очная,
дистанционная

800 ₽

(НДС не обл.)

Охрана труда
новый курс!

Оценка и управление профессиональными рисками на
предприятии
Обучение по охране труда и проверке знаний
требований охраны труда руководителей и
специалистов
Профессиональная переподготовка специалистов по
охране труда
Техносферная безопасность. Руководитель службы
(специалист) по охране труда
Преподавание учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) по направлению подготовки «Техносферная
безопасность»
Обучение членов комиссий по специальной оценке
условий труда

Педагог дополнительного
профессионального образования
Пожарная безопасность
Пожарно-технический минимум для ответственных за
обеспечение пожарной безопасности в организациях
Пожарно-технический минимум для лиц,
выполняющих газоэлектросварочные и огневые
работы
Пожарно-технический минимум для руководителей и
специалистов, ответственных за пожарную
безопасность пожароопасных производств

11

600 ₽

Первая помощь
Оказание первой помощи пострадавшим на
производстве
Оказание первой помощи пострадавшим в
образовательной организации

16

800 ₽

Гражданская оборона и чрезвычайные
ситуации
Обучение должностных лиц и специалистов ГО и
единой государственной системы предупреждения и
ликвидации ЧС к действиям в ЧС

36

очная,
дистанционная

1500 ₽

Охрана труда при работе на высоте
(с применением средств подмащивания)
Охрана труда при работе на высоте (I группа)

18

2000 ₽

Охрана труда при работе на высоте (II группа)

20

Охрана труда при работе на высоте (III группа)

26

Подготовка работников люльки, находящихся на
подъемнике (вышке)

32

очная,
дистанционная
очная,
дистанционная
очная,
дистанционная
очная,
дистанционная
очная

очная,
дистанционная
очная,
дистанционная

3500 ₽

очная,
дистанционная
дистанционная

5500 ₽

Охрана труда при работе на высоте
16

1500 ₽
2000 ₽
2000 ₽
2200 ₽

Доступная среда
Обеспечение доступности для инвалидов объектов
социальной инфраструктуры и услуг
Организация образовательного процесса для
инвалидов в ВУЗах

16
24

3000 ₽

Экологическая безопасность
Подготовка руководителей, специалистов и
должностных лиц по экологической безопасности
Профессиональная подготовка лиц на право работы с
опасными отходами

72
112

7500 ₽

Электробезопасность
Предаттестационная подготовка электротехнического
и электротехнологического персонала (II группа)

72

очная,
дистанционная

3000 ₽

Предаттестационная подготовка электротехнического
и электротехнологического персонала (III группа)

40

очная,
дистанционная

2500 ₽

Предаттестационная подготовка электротехнического
и электротехнологического персонала (IV группа)

40

очная,
дистанционная

2500 ₽

Предаттестационная подготовка электротехнического
и электротехнологического персонала (V группа)

40

очная,
дистанционная

2500 ₽

40

очная,
дистанционная

2000 ₽

Промышленная безопасность
Общие требования промышленной безопасности (А.1.)

Подготовка руководителей и специалистов
организаций, эксплуатирующих подъемные
сооружения (Б.9.)
Подготовка руководителей и специалистов
организаций, эксплуатирующих котлы на опасных
производственных объектах (Б.8.21.)

54

очная,
дистанционная

2500 ₽

54

очная

2500 ₽

Подготовка руководителей и специалистов
организаций, эксплуатирующих объекты
газораспределения и газопотребления (Б.7.1.)
Подготовка руководителей и специалистов
организаций, эксплуатирующих тепловые
энергоустановки и тепловые сети (Г.2.1.)

56

очная,
дистанционная

2500 ₽

54

очная,
дистанционная

2500 ₽

Организация деятельности по
энергосбережению и повышению
энергетической эффективности

40

очная

1700 ₽

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Услуга

Консультационные услуги

Стоимость
(НДС не обл.)
от 2000 ₽

новая услуга!

Водопользование
Лицензия на право пользования участком недр в целях добычи подземных
вод, используемых для технологического обеспечения водой объектов
промышленности
Разработка проекта зоны санитарной охраны источников водоснабжения
Разработка схемы систем водопотребления и водоотведения

от 35 000 ₽

от 50 000 ₽
от 40 000 ₽

Обращение с отходами производства и потребления
Разработка пакета документов для подтверждения соответствия отходов
(паспорт опасных отходов)
Инвентаризация отходов производства и потребления
Разработка инструкции по обращению с отходами I-V классов опасности
Формирование журнала учета образования и движения отходов
Заполнение отчетности форма 2-ТП (отходы)
Заполнение отчёта об образовании использовании обезвреживании, о
размещении отходов
Экологический сбор
заполнение декларации о количестве готовых товаров, в том числе
упаковки, подлежащих утилизации
отчетность о выполнении нормативов утилизации отходов от
использования товаров
расчет экологического сбора

4000 ₽/отход
2000 ₽/отход
от 7000 ₽
1000 ₽ за квартал
от 1000 ₽
от 2000 ₽

от 1000 ₽
от 1000 ₽
от 1000 ₽

Охрана атмосферного воздуха
Разработка и согласования плана мероприятий по уменьшению выбросов в
периоды НМУ
Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух
1-10 источников
11-20 источников
21 и выше
проведение расчетов рассеивания и разработка проекта
экспертиза проекта в Центре Гигиены
Формирование журналов учета стационарных источников
и установок очистки газа (ПОД 1, 2, 3)

от 20 000 ₽

2000 ₽/источник
1800 ₽/источник
1500 ₽/источник
2000-8000 ₽
7000-16 000 ₽
от 500 ₽

Заполнение отчетности форма 2-ТП (воздух)

от 2000 ₽/объект
НВОС

Производственный экологический контроль
Разработка программы экологического контроля
Лабораторные исследования
определение показателей загрязняющих веществ в выбросах
стационарных источников
определение эффективности установок очистки газа
Заполнение отчета об организации и о результатах осуществления
производственного экологического контроля

Постановка на государственный учёт (актуализация
данных, снятие с учета) объекта, оказывающего
негативное воздействие на окружающую среду
Заполнение декларации о плате за негативное
воздействие на окружающую среду

от 7000 ₽

5000 ₽/источник
5000 ₽/установка
от 1000 ₽
от 1000 ₽/заявка

от 2000 ₽

Разработка ТУ «Удобрения органические»

от 20 000 ₽

Разработка проекта санитарно-защитной зоны

от 40 000 ₽

