
Уважаемые коллеги! 

Представляем Вашему вниманию широкий выбор научно-технической литературы, 

которую Вы можете приобрести в "Вологодском учебном центре" за наличный и 

безналичный расчет 

 

№ п/п 
Нормативно-техническая литература 

Сумма  

Руб. 

Энергетическая безопасность и тепло 

Новые Правила по охране труда при работе на высоте /Приказ 

Минтруда 15.12.2020 № 903н/ 

190=00 

2 Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей  

260=00 

3 Правила устройства электроустановок. Шестое издание 

дополненное с исправлениями   

390=00 

4 Правила устройства электроустановок. Седьмое издание 

 ( разделы 1,2,4)  

210=00 

5 Правила устройства электроустановок. Седьмое издание 

 ( разделы 1,2,4,6,7) 

460=00 

6 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках 

140=00 

Новые Правила противопожарного режима в РФ в ред. 

постановления Правительства РФ от 31.12.2020 г. №2463 

150=00 

8 Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве 

310=00 

9 Правила технической эксплуатации электроустановок 

потребителей в вопросах и ответах. 

 Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний 

220=00 

10 Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

Российской Федерации 

60=00 

11 Безопасность электроустановок в вопросах и ответах 380=00 

12 Вопросы и ответы по рациональной эксплуатации и безопасному 

обслуживанию электроустановок  потребителей 

300=00 

13 Качество электрической энергии 100=00 

14 Показатели и нормы качества электроэнергии 55=00 

15 Правила учета электрической энергии 90=00 

16 Заземляющие устройства электроустановок 622=00 

17 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок 200=00 

18 Правила по охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

120=00 

Новые ФНиП "Правила промышленной безопасности при 

использовании оборудования, работающего под избыточным 

давлении" 

300=00 

20 Инструкция по контролю за содержанием окиси углерода в 

помещениях котельных РД 12-341--00 

80=00 

21 Правила техники безопасности при эксплуатации 

теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. С 

изменениями и дополнениями 

200=00 

22 Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок в 

вопросах и ответах.Пособие для изучения и подготовки. 

140=00 

23 ПУБЭ паровых котлов с давление пара не более 0,07 МПа, 

водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой 

120=00 



нагрева воды не выше 388 К. с  

24 Правила техники безопасности при эксплуатации 

тепломеханического оборудования электростанций и тепловых 

сетей. РД 34.04.201-97 

250=00 

25 Справочное учебное пособие для персонала котельных. 

Топливное хозяйство котельных 

500=00 

26 Справочное учебное пособие для персонала котельных. 

Тепломеханическое оборудование котельных 

420=00 

27 Практическое пособие для слесаря-сантехника. Устройство и 

монтаж санитарно-технических систем зданий 

110=00 

28 Практическое пособие для электромонтера. Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного и бытового 

электрооборудования. 

220=00 

29 Практическое пособие для оператора котельной. Эксплуатация 

котлов 

140=00 

30 Практическое пособие для слесаря газового хозяйства. 

Эксплуатация и ремонт оборудования систем газоснабжения 

110=00 

32 Контрольно-измерительные приборы и инструменты 390=00 

33 Система сертификации электрооборудования и электрической 

энергии. 

175=00 

34 Межотраслевые типовые инструкции по охране труда при 

эксплуатации электроустанок, проведении электрических 

измерений и испытаний.  ТИ Р М-(062-074)-2002 

280=00 

35 Правила пользования газом и предоставления услуг по 

газоснабжению в российской Федерации. Сборник правовых, 

нормативных и инструктивных документов. Выпуск 2 

210=00 

36 ФНиП в ОПБ Правила безопасности систем газораспределения и 

газопотребления. 

150=00 

37 Правила безопасности в газовом хозяйстве металлургических и 

коксохимических предприятий и производств. ПБ 11-401-01 

150=00 

38 Правила безопасности при эксплуатации гидротехнических 

сооруже-ний и гидромеханического оборудования 

энергоснабжающих организаций. РД 153-34.0-03.205-2001 

130=00 

39 Нормы расхода этилового спирта на энерготехнологическое 

оборудование и технические нужды предприятий 

220=00 

40 Правила технической эксплуатации электрических станций и 

сетей Российской  Федерации 

380=00 

41 Сборник правил и инструкций по эксплуатации 

электрифицированных железных дорог 

530=00 

42 Инструкция по молниезащите зданий, сооружений и 

промышленных коммуникаций 

70=00 

43 Особенности работы с персоналом энергетических организаций 

системы ЖКХ РФ 

60=00 

ПРОМБЕЗОПАСНОСТЬ 

44 Правила технической эксплуатации автозаправочных станций. 

РД 153-39.2-080-01  

100=00 

45 Правила работы с персоналом в организациях 

нефтепродуктообеспечения Российской Федерации 

190=00 

46 Инструкция по контролю и обеспечению сохранения качества 

нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения 

210=00 

47 Пособие по безопасной работе на автозаправочных станциях 55=00 



48 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 

нефтебаз, складов ГСМ,, стационарных и передвижных 

автозаправочных станций. ПОТ Р М-021-2002 

100=00 

49 Правила технической эксплуатации нефтебаз 324=00 

50 Типовая инструкция по организации безопасного проведения 

газоопасных работ на предприятиях нефтепродуктообеспечения. 

ТОИ Р-112-17-95 

35=00 

51 Типовая инструкция по общим правилам охраны труда и 

пожарной безопасности для работающих на предприятиях 

нефтепродуктообеспечения. ТОИ Р-112-14-95 

45=00 

52 Автомобильные транспортно-заправочные средства для нефтяных 

и газовых топлив  

210=00 

53 Техническая оснащенность и персонал в системах 

нефтепродуктообеспечения 

380=00 

54 Нормативные правовые акты и нормативные технические 

документы, рекомендуемые при изучении курса «Общие 

требования промышленной безопасности» Том 1 

1130=00 

55 Нормативные правовые акты и нормативные технические 

документы, рекомендуемые при изучении курса «Общие 

требования промышленной безопасности» Том 2 

750=00 

56 Нормативные правовые акты и нормативные технические 

документы, рекомендуемые при изучении курса « Основы 

промышленной безопасности» Том 1 

1130=00 

57 Нормативные правовые акты и нормативные технические 

документы, рекомендуемые при изучении курса « Основы 

промышленной безопасности» Том 2 

750=00 

58 Серия 03 Выпуск 2 Правила проектирования, изготовления и 

приемки сосудов и аппаратов стальных сварных ПБ 03-584-03 

350=00 

59 Серия 03 Выпуск 3 Правила устройства вертикальных 

цилиндрических стальных резервуаров для нефти и 

нефтепродуктов ПБ 03-605-03 

330=00 

60 Серия 03 Выпуск 27 Правила устройства и безопасной 

эксплуатации стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов ПБ 03-581-03 

170=00 

61 Серия 09 Выпуск 12 Правила безопасности аммиачных 

холодильных установок ПБ 09-595-03 

290=00 

62 Серия 12 Выпуск 4 Правила безопасности систем 

газораспределения и газопотребления ПБ 12-529-03 

420=00 

63 Серия 12 Выпуск 5 Правила безопасности при эксплуатации 

автомобильных заправочных станций сжиженного газа ПБ 12-527-

03 

330=00 

64 Серия 14 Выпуск 4 Правила промышленной безопасности для 

взрывопожароопасных производственных объектов, переработки 

и использования растительного сырья ПБ 14-586-03 

510=00 

65 Серия 20 Выпуск 6 Правила устройства и безопасной 

эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03 

400=00 

66 Серия 10 Выпуск 65. Правила устройства и безопасной 

эксплуатации грузоподъемных кранов. ПБ 10-382-00 

310=00 

ЖУРНАЛЫ, БЛАНКИ 

Новый Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты       130=00 

Новый Журнал регистрации целевого инструктажа       100=00 



67 Журнал регистрации вводного инструктажа        100=00 

68 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 100=00 

69 Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу  

100=00 

70 Журнал учета проверки и испытаний электроинструмента и 

вспомогательного оборудования к нему 

100=00 

71 Журнал учета и содержания средств защиты 100=00 

72 Журнал учета работ по нарядам и распоряжениям 100=00 

73 Журнал учета инструкций по охране труда для работников 100=00 

74 Журнал регистрации нарядов-допусков 100=00 

75 Журнал регистрации проверки знаний работников по охране 

труда 

100=00 

76 Оперативный журнал 100=00 

78 Журнал учета и осмотра съемных грузозахватных 

приспособлений 

100=00 

79 Журнал учета проверки знаний  правил работы в 

электроустановках 

100=00 

80 Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности 100=00 

81 Журнал учета первичных средств пожаротушения 100=00 

82 Журнал проверки знаний Правил технической эксплуатации 

тепловых энергоустановок 

100=00 

83 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 100=00 

84 Журнал проверки сосудов, работающих под давлением, в рабочем 

состоянии 

100=00 

85 Удостоверение по электробезопасности (с фото) 100=00 

86 Удостоверение проверки знаний правил работников, 

контролирующих электроустановки 

100=00 

87 Удостоверение по теплу 100=00 

88 Удостоверение АЗС 100=00 

89 Удостоверение по газу 100=00 

90 Удостоверение по охране труда  100=00 

91 Журнал дефектов и неполадок 100=00 

92 Журнал учета противоаварийных и противопожарных тренировок 100=00 

93 Журнал выдачи переносного электроинструмента 100=00 

94 Журнал для оперативно-ремонтного персонала 100=00 

95 Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в 

электроустановках для организаций электроэнергетики 

100=00 

  

 

По всем возникшим вопросам, просим обращаться по тел./ф. 75-64-30 

e-mail vc@vc35.ru Контактное лицо: Новожилова Алевтина Яковлевна  

Адрес: 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 43 А, корп. 2.   

 


