
№ 
п/п 

Наименование журналов   
для предприятий и учебных организаций 

Стоим. 
(руб.) 

1 Учета нарушений ПДД 150 
2 Инструктажей водителей  по обеспечению БД 150 
3 Учета путевых листов 150 
4 Регистрации путевых листов АТ индивидуального предпринимателя 150 
5 Учета ДТП 150 
6 Контроля технического состояния при выпуске и возвращении автомобиля с 

линии 
150 

7 Учета повторного и внепланового    инструктажей по ТБ и производственной 

санитарии 
150 

8 Медицинского осмотра (предрейсовый,  послерейсовый 150 
9 Журнал учета ДТП (сведения внутреннего характера) 150 
10 Журнал записи результатов проверок автомобилей  на содержание оксида 

углерода и углеводородов 
150 

14 Журнал учета проведений ТО и ремонта автотранспортных средств 150 
15 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте 150 
16 Журнал регистрации инструктажа по охране труда на рабочем месте 150 
17 Журнал регистрации вводного инструктажа по охране труда 150 
18 Вахтенный журнал крановщика.  150 
19 Вахтенный журнал оператора (машиниста) грузоподъемного крана-манипул. 150 
20 Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности.  150 
21 Журнал учебных занятий  150 
22 Журнал учета проверок 150 
23 Журнал учета выхода автомобиля на линию и возврата с линии.  150 
24 Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках  150 
25 Бортовой журнал автомобиля  150 
26 Журнал регистрации водителей, отстраненных от рейса  150 
27 Журнал учета наличия, работы и движения дорожной и строительной 

техники 
150 

28 Журнал учета стажировки водителей 150 
29 Журнал учета проведения мероприятий по БД 150 
30 Путевые листы (100 шт)   (на заказ по форме заказчика) 200 
33 Журнал учебных занятий (Категория «В» по новой программе) 150 
34 Журнал учебных занятий (Категория «СЕ» по новой программе) 150 
35 Журнал учебных занятий (Категория «С» по новой программе) 150 
36 Журнал учебных занятий (Категория с «В» на «С» по новой программе) 150 
37 Журнал учебных занятий (Категория «ВЕ» по новой программе) 150 
40 Журнал теоретического обучения «Повышение квалификации водителей АТС 

по БД» (20 часов) 
150 

41 Журнал теоретического обучения «Подготовка водителей, осуществляющих 

перевозку опасных грузов» 
150 

42 Журнал учебных занятий (Категория с «В» на «D» по новой программе) 150 
43 Журнал учебных занятий (Категория с «С» на «D» по новой программе) 150 
44 Журнал учебных занятий (Категория «А»  150 
45 Журнал учебных занятий (Категория «М»  150 
46 Журнал теоретического обучения (Водитель погрузчика 3-го разряда  150 
47 Журнал теоретического обучения (Водитель погрузчика 4-го разряда  150 
48 Журнал теоретического обучения (Подготовка машинистов экскаватора  

категории «С»  
150 



49 Журнал теоретического обучения (Водитель внедорожного 

мототранспортного средства А1  
150 

50 Журнал медицинского осмотра по приказу Минздрава РФ № 835Н 150 
51 Журнал переподготовки водителей транспортных средств с категории  

«В, С, D» на категорию «А1»  
150 

52 Журнал учета выдачи наряд-допусков на выполнение работ, относительно 

которых предъявляются повышенные требования по технике безопасности 
150 

 
53 Журнал осмотра технического состояния лесов, подмостей и других средств 

подмащивания  
150 

 
54 Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений 150 

 
55 Личная книжка учета работ на высоте без применения инвентарных лесов и 

подмостей, с применением систем канатного доступа (на заказ -  от 50 шт.) 
60 

 
56 Журнал учета занятий по проф. обучению водителей ТС (подготовка кат «D») 150 
57 Журнал учета присвоения группы 1 по электробезопасности неэлектротехни-

ческому персоналу  
150 

58 Журнал теоретического обучения 150 
59 Журнал регистрации результатов предрейсового контроля технического 

состояния транспортных средств   
150 

60 Журнал регистрации вводного инструктажа по БДД  150 
61 Журнал инструктажей обучающихся по технике безопасности при вождении  150 
62 Журнал учета посещаемости учебной площадки  150 
63 Журнал регистрации несчастных случаев с обучающимися в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 
150 

64 Журнал регистрации несчастных случаев на производстве 150 
65 Журнал по проведению инструктажей с водительским составом по 

безопасности движения 
150 

66 Журнал инструктажа по вопросам транспортной безопасности 150 
   

67-1 Журнал учета первичных средств пожаротушения 150 
 67-2 Журнал учета огнетушителей (эксплуатационный паспорт на 

огнетушитель) 
150 

 67- 3 Журнал технического обслуживания огнетушителей 159 
67- 4 Журнал проведения испытаний и перезарядки огнетушителей 150 
67- 5 Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности 150 
67- 6 Журнал учета занятий по охране труда, пожарной безопасности 150 
 67-7 Журнал регистрации нарядов-допусков на производство работ с повышенной 

опасностью 
150 

67-8 Журнал проверки противопожарного состояния помещений перед их 

закрытием 
150 

67- 9 Журнал учета проведения тренировок по эвакуации на случай пожара 150 
   

 Журналы на заказ  
68 Журнал регистрации нарядов-допусков на производство газоопасных работ  

(на заказ) 
150 

 
69 Журнал инструкций по охране труда для работников  (на заказ) 150 
70 Журнал трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда, 

производственной санитарии   (на заказ) 
150 

71 Журнал учета занятий по охране труда, пожарной безопасности (на заказ) 150 
72 Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников 150 



подразделений (служб) предприятия (на заказ) 
73 Журнал проведения инструктажа по противопожарной безопасности на 

рабочем месте 
150 

74 Журнал учета рабочего времени 150 
75 Журнал учета проведения контрольной поездки и инструктажа по ПДД 150 
77 Журнал учета работ по наряду-допуску (на высоте) 150 
78 Журнал приема и осмотра лесов и подмостей 150 
79 Журнал учета и осмотров такелажных средств, механизмов и приспособлений 150 
80 Журнал учета предрейсового инструктажа, проводимого с водительским 

составом предприятия 
150 

81 Журнал учета периодического инструктажа, проводимого с водительским 

составом предприятия 
150 

82 Журнал учета сезонного  инструктажа, проводимого с водительским составом 

предприятия 
150 

83 Журнал учета специального  инструктажа, проводимого с водительским 

составом предприятия 
150 

84 Журнал учета предрейсового, периодического, сезонного и специального 
инструктажей, проводимых с водительским составом предприятия 

150 

85 Журнал предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых 

медицинских осмотров 
150 
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