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в 2013 году в законодательстве в сфере промыш-
ленной безопасности была закреплена возмож-
ность отступать от требований промышленной 

безопасности объекта при его эксплуатации, капитальном 
ремонте, консервации или ликвидации путем разработки 
обоснования безопасности. обоснование безопасности 
в соответствии с законом подлежит экспертизе про-
мышленной безопасности и учитывается в реестре Фе-
деральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору.

однако выяснилось, что на практике обоснование без-
опасности невозможно применить при проектировании и 
экспертизе проектной документации на строительство опас-
ных объектов. Главгосэкспертиза россии при проведении 
экспертизы проектной документации не принимает во вни-
мание содержание обоснования безопасности, несмотря на 
то, что обоснование подготовлено в полном соответствии 
с требованиями законодательства и на него имеется по-
ложительное заключение экспертизы промбезопасности.

по словам председателя комитета Государственной 
Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству 
сергея Жигарева, законопроектом предлагается вклю-
чить в сферу применения обоснования безопасности 
опасного производственного объекта (опо) на стадии 
проектирования, строительства и реконструкции в том 
случае, если будет необходимо отступить от требований 

промышленной безопасности, установленных феде-
ральными нормами и правилами в этой области. Также 
предлагается ввести солидарную ответственность ор-
ганизаций, которые проводят экспертизу обоснования 
безопасности опо, при причинении вреда в результате 
применения обоснования безопасности, имеющего по-
ложительное заключение такой экспертной организации.

по мнению парламентария, принятие законопроекта 
позволит за три года ближайших года достичь экономии 
при строительстве и эксплуатации опо до одного трилли-
она рублей по экономике в целом. Это повысит конкурен-
тоспособность отечественной промышленной продукции, 
работ и услуг как на внутреннем, так и внешних рынках.

обоснование безопасности опасного производствен-
ного объекта – это документ, содержащий сведения 
о результатах оценки риска аварии на опасном произ-
водственном объекте и связанной с ней угрозы, условия 
безопасной эксплуатации опасного производственного 
объекта, требования к эксплуатации, капитальному ре-
монту, консервации и ликвидации опасного производ-
ственного объекта.

обоснование безопасности опасных производственных 
объектов – документ не новый, требования к нему по-
явились в редакции Федерального закона №116-ФЗ «о 
промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» от 4 марта 2013 года. суть документа в том, 
что он позволяет разрабатывать и применять индиви-

Промышленная безопасность/Актуально

ОбОснОвание безОпаснОсти 
при прОектирОвании
Госдума одобрила в заключительном, третьем чтении проект фе-
дерального закона о расширении сферы применения обоснования 
безопасности опасного производственного объекта. Как сообщает 
портал RISKNEWS, документом вносятся изменения в закон №116-
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов» и Градостроительный кодекс России.

промышленная 
безопасность
Экспертиза
неразрушающий контроль и техническое диагностирование
Техническое обслуживание и ремонт
инженерные изыскания, инжиниринг, проектирование и строительство ОпО
аттестация, сертификация и подготовка специалистов
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дуальные требования промышленной безопасности к 
конкретному опасному производственному объекту (да-
лее – опо), основанные на технологических инновациях, 
требования к которым либо отсутствуют в федеральных 
нормах и правилах в области промышленной безопас-
ности (далее – Фнп), либо являются излишними. не-
обходимость появления такого документа объясняется 
объективным отставанием нормативно-правового регу-
лирования от развития технологий, применяемых на опо.

случаи, когда разрабатывается обоснование без-
опасности, определены в статье 3 Федерального закона 
№ 116-ФЗ «о промышленной безопасности опасных 
производственных объектов»:

«в случае если при эксплуатации, капитальном ре-
монте, консервации или ликвидации опасного производ-
ственного объекта требуется отступление от требований 
промышленной безопасности, установленных федераль-
ными нормами и правилами в области промышленной 
безопасности, таких требований недостаточно и (или) 
они не установлены, лицом, осуществляющим подготовку 
проектной документации на строительство, реконструк-
цию опасного производственного объекта, могут быть 
установлены требования промышленной безопасности к 
его эксплуатации, капитальному ремонту, консервации и 
ликвидации в обосновании безопасности опасного про-
изводственного объекта».

Таким образом, обоснование безопасности разрабаты-
вается при эксплуатации, капитальном ремонте, консер-
вации или ликвидации опо в трех случаях:

– требуется отступление от требований промышленной 
безопасности, установленных федеральными нормами 
и правилами в области промышленной безопасности 
(Фнп);

– требований Фнп недостаточно;
– требования Фнп не установлены.
обязательные требования к обоснованию безопас-

ности опо установлены приказом ростехнадзора от 15 
июля 2013 г. № 306 «об утверждении Федеральных норм 
и правил в области промышленной безопасности «общие 
требования к обоснованию безопасности опасного про-
изводственного объекта».

обоснование безопасности опо разрабатывает лицо, 
осуществляющее подготовку проектной документации на 
строительство, реконструкцию опасного производствен-
ного объекта.

УРАЛьСКИЙ  
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

АЛьяНСЭКСПЕРт, ООО
образовано 20 марта 2008 года для проведе-
ния экспертизы промышленной безопасности 
технических устройств, зданий и сооружений, 
эксплуатируемых на опасных производствен-
ных объектах. 
в составе предприятия имеются:

• собственный офис, оборудованный современной оргтехни-
кой, нормативно-технической документацией и рабочими 
местами;

• собственная аттестованная лаборатория неразрушающих 
методов контроля, укомплектованная всем необходимым 
современным оборудованием, позволяющим выполнять 
работы в соответствии с заявленной областью аттестации;

• собственный парк автомобильной техники для доставки 
специалистов и оборудования к месту проведения работ 
и обратно, что дает возможность оперативно выполнять 
поставленные задачи.

многолетний опыт работы, высокое качество оказываемых 
услуг, полный спектр разрешительной документации и ин-
дивидуальный подход к каждому заказчику позволяют ооо 
«альянсЭксперт» быть серьезным конкурентом на рынке 
экспертизы промышленной безопасности и признанным 
лидером по предупреждению возникновения чрезвычайных 
ситуаций на производстве.

Генеральный директор 
Вотяков Сергей Николаевич

технический директор 
Иващенков Евгений Александрович

628684 ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Губкина, 32, стр. 1 
тел. +7 (34643) 4-27-90 
Факс +7 (34643) 4-27-94 
E-mail: reception@alyansekspert.ru 
www.alyansekspert.ru

дИАГНОСтИКА, МНтЦ, ЗАО
Зао мнТЦ «Диагностика» – многофункцио-
нальная межотраслевая инжиниринговая 
компания, осуществляющая деятельность в 
сфере обеспечения комплексной безопас-
ности промышленных производств. 

мы помогаем обеспечивать безопасность, которая не только 
оберегает, но и приносит прибыль!

Генеральный директор 
держаков Владимир Викторович

455019 Челябинская обл., г. Магнитогорск,  
ул. Профсоюзная, 14 
тел. + 7 (3519) 58-09-66 
Факс + 7 (3519) 24-73-07  
E-mail: zayavki@diagmag.ru  
www.diagmag.ru

Филиал в Челябинске 
454087 Челябинск, ул. Блюхера, 69, оф. 201 
тел. +7 (351) 262-42-54, 262-42-51, 262-42-49

Представительство в Перми 
614064 Пермь, ул. Чкалова, 9Е, оф. 414 
тел. +7 (342) 249-88-09, 249-88-10

Представительство в Республике Башкортостан 
450006 Уфа, ул. Мира, 14, оф. 109 
тел. +7 (347) 246-40-01

ФЗ № 31-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 3 №116-ФЗ и статью 60 

Гк рФ» вступает в силу 18 марта 2017 
года. Законом предусматривается 
имущественная ответственность 

организаций, проводящих экспертизу 
Обоснования безопасности, 

в случаях, когда вред причинен 
в результате применения такого 

Обоснования и в отношении него 
имеется положительное заключение 

экспертизы пБ. 
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дИАГНОСтИКА 
И ЭКСПЕРтИЗА, РИКЦ, ООО

ооо «региональный инженерно-
консультационный центр «Диагно-
стика и экспертиза», образованное 
в марте 2005 года, оказывает услуги 

в области экспертизы промышленной безопасности и оцен-
ке соответствия технических устройств (ТУ). 
в составе предприятия имеются лаборатория неразрушаю-
щего контроля, электротехническая лаборатория, испыта-
тельный центр по диагностике лифтов, укомплектованный 
современным приборным парком и нормативно-технической 
документацией. в штате организации состоят высококвали-
фицированные специалисты с многолетним стажем работы, 
обладающие опытом и знаниями об условиях и особенностях 
проведения экспертиз и оценки соответствия техническим 
регламентам различных ТУ в районах крайнего севера.
основные направления деятельности: 
• техническое освидетельствование подъемных сооружений 

и приборов безопасности;
• экспертное обследование и диагностирование подъемных 

сооружений, отработавших нормативный срок службы с 
определением остаточного ресурса;

• комплексное обследование подкрановых путей; 
• экспертное обследование зданий и сооружений;
• экспертное обследование, диагностирование и техниче-

ское освидетельствование котлов и сосудов, отработавших 
и не отработавших нормативный срок службы;

• электроизмерительные работы, испытание электрообору-
дования, кабельных линий, устройств заземления;

• разработка проектов установки (замены), реконструкции, 
модернизации и эксплуатации подъемно-транспортного 
оборудования;

• работы по неразрушающему контролю;
• образовательные услуги.

Генеральный директор 
Разволяев Сергей Владимирович

629303 яНАО, г. Новый Уренгой,  
Северная коммунальная зона, 23 
тел. + 7 (3494) 25-29-46 
тел./факс + 7 (3494) 25-33-72 
E-mail: info@reccde.ru 
www.reccde.ru

дОКРОС, ООО
Экспертиза пБ, обследование и оценка 
технического состояния зданий и соору-

жений на опо. За 20 лет деятельности компанией выполне-
ны работы на более чем 500 объектах различных отраслей 
промышленности от Урало-сибирского региона до Якутии. 
аккредитована собственная лаборатория нк.

директор  
домнин Вячеслав Васильевич,  
тел./факс +7 (343) 215-84-22

Главный инженер  
домнин Константин Вячеславович, тел. 8-904-54-35-605

620102 Екатеринбург, ул. ясная, 22, корп. Г, оф. 210 
тел./факсы: +7 (343) 215-84-22, 215-84-23 
E-mail: dokros1@mail.ru 
www.doсros.ru

ИНСтИтУт ГОРНОГО дЕЛА 
УРО РАН

иГД Уро ран выполняет исследования в об-
ласти разработки стратегии освоения и ком-
плексного использования минеральных ресур-
сов, технологий разработки глубокозалегающих 
месторождений, проблем геомеханики и раз-
рушения горных пород.

прикладные работы:
• создание научных основ новых технологий открытого, 

подземного и комбинированного способов разработки 
месторождений, оптимизация параметров Бвр, отработка 
удароопасных месторождений, организация внутреннего 
отвалообразования, переработка сульфидсодержащих руд 
и отвальных хвостов, постановка уступов в предельное 
положение;

• проектирование открытой и подземной разработки, ре-
культивации нарушенных земель;

• экологическая экспертиза, аудит, решения;
• обоснование параметров транспортных систем, в том 

числе создание специализированных средств карьерного 
транспорта;

• формирование геоинформационных баз данных по ме-
сторождениям;

• экспресс-диагностика оборудования;
• диагностика, прогноз и мониторинг геодинамической ак-

тивности;
• технико-экономическая оценка и аудит; 
• испытание физико-механических свойств пород; 
• экспертиза промышленной безопасности (пБ); 
• оценка потерь при разработке месторождений.
иГД Уро ран имеет соответствующие лицензии на деятель-
ность по проведению экспертизы пБ; производство маркшей-
дерских работ; размещение блоков атомных станций в части 
выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей 
организации; геодезическую и картографическую деятель-
ность. Также имеются допуск к работам, оказывающим вли-
яние на безопасность особо опасных, технически сложных, 
уникальных и других объектов капитального строительства 
при выполнении работ по инженерным изысканиям и допуск 
к работам в области подготовки проектной документации, 
оказывающим влияние на безопасность объектов капиталь-
ного строительства.

директор института, профессор, д.т.н. 
Корнилков Сергей Викторович,  
тел. + 7 (343) 350-21-86; e-mail: direct@igduran.ru

Заместитель директора по научным вопросам, к.т.н.  
Глебов Андрей Валерьевич,  
тел. + 7 (343) 350-51-16; e-mail: glebov@igduran.ru

Эксперт, заведующий лабораторией разрушения 
горных пород, к.т.н. 
Шеменев Валерий Геннадьевич,  
тел. + 7 (343) 350-60-25; e-mail: rgp@igduran.ru

Эксперт, ведущий научный сотрудник, к.т.н. 
Бахтурин Юрий Алексеевич,  
тел. + 7 (343) 350-47-63; e-mail: bakh2008@yandex.ru

Руководитель центра экспертизы промышленной 
безопасности, к.т.н. 
Каюмова Альфия Наиловна,  
тел. + 7 (343) 350-37-48; e-mail: alfkaa@mail.ru

620219 Екатеринбург, ГСП-936,  
ул. Мамина-Сибиряка, 58 
тел. + 7 (343) 350-21-86 
Факс + 7 (343) 350-21-11 
E-mail: direct@igduran.ru 
www.igduran.ru



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСП
ЕРТи

за

75

ООО «Центр 
Экспертных Решений 

в Строительстве»

620042 Екатеринбург, 
ул. Избирателей, 26 

Тел. + 7 (343) 320-52-97
Факс + 7 (343) 320-52-97 

E-mail: cers@cers-str.ru
www.cers-str.ru

ООО «ЦЭРС» оказывает услуги в области обследования 
и проектирования строительных конструкций на объектах 
как промышленного, так и гражданского назначения.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ:
• Экспертиза промышленной безопасности Зданий 

и Сооружений на опасных производственных объектах.

• Работы по обследованию строительных конструкций зданий 
и сооружений (в том числе дымовых труб любой высоты и 
конструктивного исполнения).

• Неразрушающий контроль.

• Разработка проектной и рабочей документации.

• Разработка документации на консервацию и ликвидацию.

• Комплексные решения по охране труда при работе на высоте 
(оценка рисков, разработка решения, поставка и монтаж 
оборудования).

• Поставка оборудования компании Tractel®:
Грузоподъемное оборудование;
Измерение и ограничение нагрузки;
СИЗ от падения с высоты;
Платформы временного доступа.

Для оказания услуг ООО «ЦЭРС» располагает всеми необходи-
мыми разрешительными документами, современным диагности-
ческим оборудованием и квалифицированными специалистами, 
имеющими большой практический опыт и высокую профессио-
нальную подготовку.

Эксперты ООО «ЦЭРС» аттестованы в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 28 мая 2015 г. № 509.

ООО «ЦЭРС» в своей деятельности реализует комплексный под-
ход к решению поставленных Заказчиком задач. Коллектив про-
фессионалов способен выполнить самые сложные и ответствен-
ные работы в сжатые сроки.

Эффективная организация работ и высокая мобильность позволя-
ет компании оказывать услуги с высоким качеством на всей тер-
ритории России.

Высокое качество выполняемых работ подтверждается положи-
тельными отзывами Заказчиков.
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МОНтАЖ-НАЛАдКА, ООО
монтаж, наладка, испытание, вибродиагностика, неразру-
шающий контроль металла горно-шахтного оборудования.
Экспертиза пБ проектной документации на строительство, 
расширение, техническое перевооружение, консервацию и 
ликвидацию опо; технических устройств, применяемых на 
опо; зданий и сооружений на опо.

директор 
Разлошков Константин Маркович,  
тел. +7 (343) 210-12-76

620130 Екатеринбург, ул. трактористов, 19 
тел. +7 (343) 210-12-76 
Факс +7 (343) 210-12-76 
E-mail: sp-naladka@yandex.ru

ПРОЕКтСтРОЙЭКСПЕРтИЗА, 
ООО

предлагает сотрудничество в 
следующих сферах деятель-
ности:

• ЭпБ проектной документации на консервацию и ликвида-
цию опо; Зис на опо; ТУ, применяемых на опо;

• обследование и оценка технического состояния строитель-
ных конструкций, в том числе ЗсГо;

• строительный контроль при строительстве, реконструкции, 
капремонте объектов капитального строительства;

• техническое диагностирование зданий, где используются 
подъемные сооружения, проектирование Зис, разработка 
псД, инженерно-геодезические изыскания, наблюдение 
за осадками Зис;

• определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности, а 

также класса зоны по техническому регламенту, разра-
ботка деклараций пожарной безопасности, специальных 
разделов проектов строительства (реконструкции) в об-
ласти Го чс и пожарной безопасности;

• разработка планирующих документов в области Го чс 
для предприятий и организаций, разработка и сопрово-
ждение согласования в установленных структурах пларн 
и паспортов безопасности опасных объектов;

• подготовка документов в соответствии с приказом ми-
нистра мчс россии на снятие статуса с объектов Го 
(убежищ);

• проведение судебной строительно-технической экспер-
тизы;

• виброизмерительная диагностика ТУ, Зис;
• разработка рабочей документации смис и смик;
• тепловизионный контроль ТУ, Зис.
в ооо «проектстройЭкспертиза» работают опытные и 
аттестованные эксперты системы ЭпБ, высококлассные спе-
циалисты в области Го чс и пожарной безопасности. пред-
приятие сертифицировано в соответствии с ISO 9001:2011. 
Укомплектовано новейшим оборудованием и инструмента-
рием для проведения экспертиз любой сложности. имеет 
аттестованную лабораторию нк. обладает лицензией на осу-
ществление деятельности по проведению ЭпБ на опо, а так-
же свидетельствами о допуске, выданными сро нп «союз 
проектных организаций Южного Урала», сро нп «объеди-
нение инженеров-строителей», нп «национальная палата 
судебной экспертизы».

Генеральный директор 
Иванов Андрей Евгеньевич

454087 Челябинск, ул. Профинтерна, 38 
тел./факсы +7 (351) 730-07-00, 730-07-70 
E-mail: proektstroyex@gmail.com 
www.pse74.ru

Общество с ограниченной ответственностью

Уральский научный проектно-экспертный центр  
горного дела и гидротехники (ЭЦ УГГУ)
620078 екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф. 722
тел./факс + 7 (343) 219-16-61, e-mail: ezuggu@mail.ru

проведение  
обследований:
• преддекларационные 

обследования и разработка 
актов преддекларационного 
обследования;

• обследования технического 
состояния и безопасности 
ГТС с составлением актов 
обследования.

прочие работы:
• контрольно-аналитическое 

обслуживание ведения 
мониторинга безопасности ГТС;

• предпроектная проработка 
и разработка разделов 
проектов гидротехнических 
сооружений, хвостовых 
и шламовых хозяйств 
предприятий горнорудной, 
металлургической 
и нефтехимической 
промышленности, 
золошлакоотвалов ТЭц  
и ГрЭС.

Экспертная деятельность:
• экспертиза деклараций безопасности 

гидротехнических сооружений (ГТС);
• выдача (оценка) экспертных 

заключений о безопасности 
и возможности дальнейшей 
эксплуатации ГТС.

разработка документов 
и выполнение расчетов:
• разработка проектов мониторинга 

безопасности ГТС;
• разработка критериев безопасности 

ГТС;
• расчеты зон затопления в случае 

гидродинамической аварии ГТС;
• расчеты устойчивости и 

фильтрационной прочности ГТС;
• расчет вероятного вреда, 

который может быть причинен 
жизни, здоровью физических 
лиц, имуществу физических 
и юридических лиц в результате 
аварии на ГТС;

• разработка деклараций безопасности 
ГТС на всех стадиях.

Реклама
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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ:

• Экспертиза промышленной безопасности 
технических устройств в нефтегазовой 
и  горнодобывающей отрасли;

• Экспертиза промышленной безопасности 
проектов по изготовлению нового 
нефтегазобурового и горного 
оборудования, модернизация бурового 
и горного оборудования;

• Экспертное сопровождение изготовления, 
поставки, модернизации оборудования;

• Научно-техническая экспертиза 
при расследовании причин аварий;

• Диагностика оборудования в процессе 
эксплуатации с целью выяснения 
фактического состояния на данном этапе 
работы.

ПРОМЫШЛЕННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ – 
НАША РАБОТА

Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору № 00-ДЭ-003546 от 25.10.2004 г.

г. Екатеринбург, НИИ Тяжмаш Уралмашзавода, 
ул. Машиностроителей, 19, офис 607,
Тел. (343) 278-65-89, факс (343) 278-65-88
E-mail: expserv@mail.ru, www.expert-service.com.ruРе
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СтРАтЕГИя НК, ООО
Экспертиза промышленной без-
опасности, техническое диагно-
стирование опо:

• магистрального трубопроводного транспорта;
• химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей 

промышленности;
• газоснабжения;
• котлонадзора;
• металлургической промышленности.
акустико-эмиссионный контроль технических устройств 
любой сложности.
Широкий спектр методов неразрушающего контроля.
разработка методических рекомендаций.

Генеральный директор 
Кузьмин Алексей Николаевич, к.ф.-м.н.

620014 Екатеринбург, пер. Северный, 5А 
тел./факс + 7 (343) 287-55-66 
E-mail: info@strategnk.ru 
www.strategnk.ru

директор представительства  
в Республике Башкортостан 
Лукин Виктор Александрович

450064 Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Мира, 14, оф. 627 
тел. + 7 (912) 048-95-54 
E-mail: vik.luckin@yandex.ru 
www.strategnk.ru

УРАЛьСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-
дИАГНОСтИЧЕСКИЙ ЦЕНтР, 
ООО
620078 Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф. 405 
тел./факсы + 7 (343) 311-27-05, 348-56-84 
E-mail: info@uidc.ru 
www.uidc.ru

УРАЛьСКИЙ ЦЕНтР 
ПРОМЫШЛЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСтИ, ООО

Экспертиза проектной документации, 
экспертиза технических устройств, 
а также зданий и сооружений во всех 
областях на опо (в соответствии с 

лицензией). паспортизация технических устройств. разра-
ботка и экспертиза плас, пларн, деклараций промышлен-
ной безопасности, разрешение на применение технических 
устройств. неразрушающий контроль.

Генеральный директор 
Чуклин денис Владимирович,  
тел. +7 (34384) 4-71-35, (343) 229-56-26

624440 Свердловская обл.,  
г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 73, оф. 5 
тел. +7 (34384) 4-71-35

ОП ООО «УЦПБ» 
620000 Екатеринбург, ул.тверитина, д. 34, корп. 10 
тел. (343) 229-56-26 
E-mail: info@ural-diagnostika.ru, ucpb2004@mail.ru 
www.ural-diagnostika.ru

ЭКСПЕРтИЗА, ООО
разработка деклараций промышленной без-
опасности. разработка деклараций безопас-
ности ГТс. разработка спецразделов «иТм 
Гочс» и «мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности». анализ риска опо. 
Экспертиза промышленной и радиационной 
безопасности.

директор 
Худорожков Владимир Викторович

620075 Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, 145, оф. 280/9 
тел./факсы + 7 (343) 350-52-83, 350-50-23 
E-mail: expertiza@expertiza-ekt.ru 
www.expertiza-ekt.ru

ЦЕНтРАЛьНЫЙ  
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

ВЗРЫВИСПЫтАНИя, АО
акционерное общество «инженерно-техни-
ческий центр независимой экспертизы без-
опасности и сертификации взрывчатых 
материалов» (ао «взрывиспытания») об-
разовано 17 января 1992 года по инициати-
ве Госгортехнадзора россии и минмаша 

с целью объединения усилий по обеспечению безопасности 
производства и использования взрывчатых материалов (вм) 
в народном хозяйстве, ускорения разработок и допуска к при-
менению новых, более эффективных и безопасных вм.
в состав акционеров ао «взрывиспытания» входят крупней-
шие научно-исследовательские и проектно-конструкторские 
учреждения страны, институты российской академии наук, 
высшей школы, оборонных отраслей промышленности, гор-
ные предприятия, заводы и организации различной формы 
собственности.
основным направлением деятельности ао «взрывиспы-
тания» является независимая экспертиза промышленной 
безопасности (ЭпБ) опасных производственных объектов 
(опо), связанных с разработкой, изготовлением, испыта-
нием, хранением, применением, транспортировкой и утили-
зацией вм или устройств, их содержащих, в соответствии с 
действующим законодательством. 
За 25 лет своей работы ао «взрывиспытания» стало из-
вестной и признанной экспертной организацией. сегодня это 
востребованный, надежный и профессиональный партнер, 
оказывающий комплексные услуги широкому кругу потреби-
телей в части ЭпБ опо различной принадлежности.

Генеральный директор, профессор, д.т.н. 
державец Аврам Семенович

Заместитель генерального директора  
по экспертным работам 
Ушаков Евгений Александрович 

директор по науке, профессор, д.т.н. 
Салько Андрей Евгеньевич

технический директор, к.т.н. 
Шкалябин Игорь Олегович

115487 Москва, ул. Садовники, 2 
тел./факсы + 7 (499) 782-31-83, 782-31-39, 782-34-10  
E-mail: zaovir@rambler.ru 
www.zaovir.ru

Безопасность вашего бизнеса

ООО «Промтехэкспертиза» работает в сфере 
промышленной безопасности с 2008 года. За это время 
специалистами компании выполнено более 30 000 
экспертиз промышленной безопасности, разработано 
50 000 документов для 2 000 предприятий различных 
отраслей промышленности.

Более пятидесяти штатных экспертов аттестованы 
в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 28 мая 2015 года № 509 
«Об аттестации экспертов в области промышленной 
безопасности» с правом проведения экспертиз 
на объектах I (высшего) класса опасности.

Наша надежность подтверждена лицензией 
ФСБ на работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА

+ 7 (800) 333-40-36    www.prom-te.ru

Нам доверяют: Азот, Вертолеты России, Т Плюс, Газпром, 
Евроцемент груп, Интер РАО, Концерн Росэнергоатом, 
ЛиндеГазРус, ЛУКОЙЛ, Мечел, Московский 
метрополитен, Новокуйбышевский НПЗ, НЛМК, 
ОАК, Праксэа Рус, РЖД, Роснефть, Русал, 
РусГидро, Сибур, ТехноНиколь, 
Тольяттиазот, Тольяттикаучук, 
Фортум, Энергомаш, 
Юнипро, Яйский НПЗ.

 Строительный контроль

 Функция технического заказчика

 Энергоаудит и энергоконсалтинг

 Проектирование и инженерные изыскания

 Экспертиза промышленной безопасности

 Разработка документации по промышленной безопасности

 Автоматизация системы управления промышленной безопасностью

 Услуги для регистрации, перерегистрации и лицензирования ОПО

 Техническое диагностирование оборудования, зданий и сооружений

Филиалы:
Москва: + 7 (495) 287-40-36

Города ЦФО: + 7 (919) 970-20-09
Волгоград: + 7 (8442) 40-28-81

Иркутск: + 7 (914) 878-96-68
Краснодар: + 7 (861) 240-60-69

Красноярск: + 7 (391) 277-83-38, 277-80-48
Н. Новгород: + 7 (831) 428-62-12, (8313) 22-13-82

Новосибирск: + 7 (383) 363-78-17

Ростов-на-Дону: + 7 (988) 890-04-52
Санкт-Петербург: + 7 (812) 641-41-44
Саратов: + 7 (8452) 74-80-89
Симферополь: + 7 (988) 602-89-76
Ставрополь: + 7 (988) 700-94-12
Тольятти: + 7 (8482) 55-90-05, 34-42-41
Тюмень: + 7 (3452) 64-17-14
Челябинск: + 7 (351) 261-91-92, 261-91-93
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Безопасность вашего бизнеса

ООО «Промтехэкспертиза» работает в сфере 
промышленной безопасности с 2008 года. За это время 
специалистами компании выполнено более 30 000 
экспертиз промышленной безопасности, разработано 
50 000 документов для 2 000 предприятий различных 
отраслей промышленности.

Более пятидесяти штатных экспертов аттестованы 
в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 28 мая 2015 года № 509 
«Об аттестации экспертов в области промышленной 
безопасности» с правом проведения экспертиз 
на объектах I (высшего) класса опасности.

Наша надежность подтверждена лицензией 
ФСБ на работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА

+ 7 (800) 333-40-36    www.prom-te.ru

Нам доверяют: Азот, Вертолеты России, Т Плюс, Газпром, 
Евроцемент груп, Интер РАО, Концерн Росэнергоатом, 
ЛиндеГазРус, ЛУКОЙЛ, Мечел, Московский 
метрополитен, Новокуйбышевский НПЗ, НЛМК, 
ОАК, Праксэа Рус, РЖД, Роснефть, Русал, 
РусГидро, Сибур, ТехноНиколь, 
Тольяттиазот, Тольяттикаучук, 
Фортум, Энергомаш, 
Юнипро, Яйский НПЗ.

 Строительный контроль

 Функция технического заказчика

 Энергоаудит и энергоконсалтинг

 Проектирование и инженерные изыскания

 Экспертиза промышленной безопасности

 Разработка документации по промышленной безопасности

 Автоматизация системы управления промышленной безопасностью

 Услуги для регистрации, перерегистрации и лицензирования ОПО

 Техническое диагностирование оборудования, зданий и сооружений

Филиалы:
Москва: + 7 (495) 287-40-36

Города ЦФО: + 7 (919) 970-20-09
Волгоград: + 7 (8442) 40-28-81

Иркутск: + 7 (914) 878-96-68
Краснодар: + 7 (861) 240-60-69

Красноярск: + 7 (391) 277-83-38, 277-80-48
Н. Новгород: + 7 (831) 428-62-12, (8313) 22-13-82

Новосибирск: + 7 (383) 363-78-17

Ростов-на-Дону: + 7 (988) 890-04-52
Санкт-Петербург: + 7 (812) 641-41-44
Саратов: + 7 (8452) 74-80-89
Симферополь: + 7 (988) 602-89-76
Ставрополь: + 7 (988) 700-94-12
Тольятти: + 7 (8482) 55-90-05, 34-42-41
Тюмень: + 7 (3452) 64-17-14
Челябинск: + 7 (351) 261-91-92, 261-91-93

Ре
кл

ам
а



ЭК
СП

ЕР
ТИ

ЗА
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

80

ГЕОЭКСПЕРт, ООО
в сфере деятельности ооо «Геоэксперт»:
• экспертиза промышленной безопасности 
опасных производственных объектов (опо) 
горной промышленности – документации на 
консервацию, ликвидацию и техническое 

пере вооружение опо, технических устройств, приме-
няемых на опо, обоснований безопасности опо, спе-
циальных технических условий, методик и регламентов 
технологических процессов горного производства;

• разработка нормативных и методических документов для 
обеспечения безопасности горных работ;

• разработка рекомендаций для горнодобывающей и пере-
рабатывающей промышленности по внедрению передовых 
методов ведения работ;

• выполнение научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и проектных работ;

• проведение оценки и независимой экспертизы проектов, 
научно-технических программ, крупных инженерных раз-
работок, регламентов, правил и норм технологии ведения 
геологических работ, добычи и переработки полезных 
ископаемых с учетом рационального использования недр;

• разработка заключений по вопросам допуска к испыта-
ниям и применению новых технологий, оборудования, 
приборов и материалов для горнодобывающей и пере-
рабатывающей промышленности;

• выполнение научно-изыскательских работ в области от-
крытой, подземной и комбинированной разработки ме-
сторождений полезных ископаемых;

• разработка систем управления промышленной безопасно-
стью в горнодобывающей промышленности;

• оказание маркетинговых услуг по сертификации обо-
рудования и согласованию документов по получению 
разрешительной документации в области горного дела;

• создание регламентов технологических процессов при 
разработке мпи;

• разработка документации на техническое перевооружение 
опо и обоснований безопасности горных объектов;

• формирование мероприятий по снижению риска аварий-
ности и травматизма горнорабочих.

Генеральный директор 
Айнбиндер Игорь Израилевич

Заместитель генерального директора 
Понкратова Анна Игоревна

109544 Москва, ул. Малая Андроньевская, 20/8 
тел./факс + 7 (495) 287-41-17 
E-mail: geoexpert@yandex.ru

дАР-СПЕЦ, ООО
309506 Белгородская обл.,  
г. Старый Оскол, ул. 1-й Конной Армии, 25 
тел. + 7 (910) 328-07-33, тел./факс + 7 (4725) 42-01-53 
E-mail: dar-spec@rambler.ru

ИВЭНЕРГОСЕРВИС, ЗАО
153002 Иваново, ул. Шестернина, 3, оф. 416 
тел./факсы + 7 (4932) 37-22-02, 37-00-62 
E-mail: office@ivenser.com 
www.ivenser.com

ЛИФт-ЭКСПЕРт, ИЦ, ООО
Экспертиза промышленной безопасности 
проектной документации, технических 
устройств, зданий и сооружений. неразру-
шающий контроль. Электроизмерительные 

работы. проектирование. оценка соответствия лифта и 
устройств безопасности лифта требованиям технического 
регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов». 
сервисное обслуживание и ремонт грузоподъемных машин.

директор Лисицын Николай Евгеньевич

398024 Липецк, ул. Перова, д. 2А 
тел./факсы (4742) 78-40-48, 78-19-55  
E-mail: lift_expert@mail.ru 
www.liftexpert.pro

ПИК-С, ООО
о о о  « п р о е к т н о - и н ж и н и р и н г о в а я 
компания-с» – это специализированная 
организация, предлагающая услуги по экс-
пертизе промышленной безопасности (пБ), 
обеспечению пожарной безопасности, за-

щите населения и территорий от чс (лицензия рТн № ДЭ-
00-015311 от 20.03.2015 г; свидетельство об аккредитации 
по проведению расчетов и оценке пожарных рисков 
№ 660/в/0723 от 20.03.2015 г.; лицензия мчс рФ № 77-
Б/02734 от 17.09.2015 г.).
работы выполняются штатными высококвалифицированными 
экспертами пБ, аттестованными в следующих областях: Э7 
ТУ, Э7 Зс, Э7 Тп, Э7 Д, Э12 ТУ, Э15 ТУ, Э12 кл / Тп, Э12 Зс, 
Э11 Зс, Э11 ТУ, Э11 Тп и др. в структуре организации имеет-
ся лаборатория неразрушающего контроля и технической диа-
гностики, оснащенная самым современным диагностическим 
оборудованием (свидетельство об аккредитации лаборатории 
неразрушающего контроля № 61а011093 от 20.11.2015 г.).
оказываемые услуги:
• в области промышленной безопасности (экспертиза пБ 

и техническое диагностирование; разработка документов, 
необходимых для эксплуатации опо, в том числе декла-
раций пБ, пла, пмлла, технической и эксплуатационной 
документации); 

• в области гражданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чс (разработка планов Го и чс, паспортов 
безопасности, паЗ, пларн);

• в области пожарной безопасности (разработка деклара-
ций пожарной безопасности, специальных технических 
условий, в части обеспечения пожарной безопасности, 
независимая оценка пожарных рисков);

• в области проектирования (разработка  проектной доку-
ментации пм Гочс, мопБ; проектная документация на 
техническое перевооружение опо).

Генеральный директор 
Сидоренков Андрей Анатольевич

123007 Москва, Хорошевское ш., 35, корп. 1, оф. 319 
тел: + 7 (499) 964-78-88 
E-mail: pic-s@mail.ru 
www.pic2s.ru
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105082 Москва, 
Спартаковская площадь, 14, стр. 2.
Почтовый адрес: 107078 Москва, а/я 20
Тел. + 7 (495) 778-6 6-28, 979-67-28
E-mail: extw@mail.ru, info@exwt.org
www.extw.org

Генеральный директор
КЛЕВЛЕЕВ Валерий Медхатович, 

профессор, д.т.н.

Экспертная организация в области взрывного дела и спецхимии, 
основанная в 1998 году

Лицензия Ростехнадзора от 12 февраля 2004 года № 00-ДЭ-002258

ООО «Экспотехвзрыв» специализи-
руется на следующих направлениях 
деятель ности в области промышленной 
безопасности:

 экспертиза технических устройств 
на предприятиях, где обращаются 
взрывчатые материалы;

 экспертиза документации на техни-
ческое перевооружение, консерва-
цию и ликвидацию опасных произ-
водственных объектов, на которых 
обращаются взрывчатые материалы;

 экспертиза зданий и сооружений;

 экспертиза деклараций промышлен-
ной безопасности;

 экспертиза обоснования промышлен-
ной безопасности.

ООО «Экспотехвзрыв» имеет в своем 
штате аттестованную лабораторию 
неразрушающего контроля 
(свидетельство об аттестации от 
1 сентября 2014 года № 97А010073). 

Области аттестации:

 объекты горнорудной промышлен-
ности;

 оборудование взрывопожароопасных 
и химически опасных производств;

 здания и сооружения (строительные 
объекты).

ООО «Экспотехвзрыв» также аккредитован как орган по сертификации продук-
ции в части подтверждения соответствия по Техническому регламенту Тамо-
женного союза ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и изделий 
на их основе» (аттестат аккредитации № RA.RU.11BB01).
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ПРОФЭКСПЕРт, ООО
Услуги в области экспертизы промышленной 
безопасности технических устройств, зда-
ний и сооружений, проектной документа-
ции. неразрушающий контроль. разработка 
пас портов.

лицензия. свидетельства сро. аттестованная лаборатория 
неразрушающего контроля. аттестованные специалисты.

Генеральный директор 
Мартыненков Владислав Владиславович

236039 Калининград, ул. Эпроновская, 20, пом. X 
тел. + 7 (911) 855-77-08 
тел./факс +7 (4012) 69-77-06 
E-mail: profexpert.org@yandex.ru 
www.profexpert.org

СЭП, ООО
ооо «спецЭнергопром» более деся-
ти лет осуществляет комплекс работ, 
связанных с экспертизой промышлен-
ной безопасности (пБ) технических 

устройств, зданий и сооружений, проектной документации в 
отношении объектов нефтяной и газовой промышленности, 
систем газораспределения и газопотребления, тепловых 
установок и сетей, оборудования, работающего под давле-
нием (объектов котлонадзора), подведомственных ростех-
надзору. все работы выполняются в установленные сроки и 
с учетом всех требований заказчика, что обеспечивает 
компании репутацию надежного партнера, способного спра-
виться с самыми сложными и нестандартными задачами.
приоритетами деятельности и конкурентными преимуще-
ствами ооо «сЭп» являются отличное качество, полнота и 
доступность оказываемых услуг. каждое заключение экспер-
тизы промышленной безопасности, выданное высококвали-
фицированными экспертами организации, сопровождается 
приложениями, содержащими результаты проведенных ис-
пытаний, технической диагностики и расчетов, соответствует 
всем установленным требованиям нормативной и техниче-
ской документации в области пБ и своевременно вносится в 
реестр заключений Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 
индивидуальный подход к проведению экспертиз промыш-
ленной безопасности, технические наработки по многим объ-
ектам энергетики вызывают большую заинтересованность 
пао «Энел россия», пао «интер рао», пао «мосэнерго», 
пао «оГк-2», ао «Томская генерация», пао «ТГк-1», ооо 
«лУкойл-ростовэнерго», пао «Юнипро» и других компа-
ний в укреплении деловых партнерских отношений с ооо 
«сЭп».

Генеральный директор  
Ашурков Евгений Николаевич,  
тел. + 7 (926) 150-58-45;  
e-mail: ashurkov@specenergoprom.ru

108811 Москва,  
Киевское ш., 22-й км (п. Московский), вл. 4, стр. 5  
тел./факс + 7 (495) 240-58-59 
E-mail: sep@specenergoprom.ru 
www.specenergoprom.ru

тЭЗИСПРОЕКт, ООО
специалисты ооо «ТЭЗиспроект» осущест-
вляют экспертизу промышленной безопас-
ности:
• документации на техническое перевоору-
жение опасных производственных объектов 
(опо) химической, нефтехимической и не-

фтеперерабатывающей промышленности, газоснабжения, 
объектов, использующих оборудование, работающее под 
давлением, объектов хранения, переработки и использо-
вания растительного сырья I, II, III и IV классов опасности;

• технических устройств, применяемых на опо газоснабже-
ния и объектах, использующих оборудование, работающее 
под давлением, объектах химической, нефтехимической 
и нефтеперерабатывающей промышленности, хранения, 
переработки и использования растительного сырья, систем 
водоподготовки, пищевой и масложировой промышленно-
сти, объектах, использующих стационарно установленные 
грузоподъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги 
и фуникулеры I, II, III и IV классов опасности;

• зданий и сооружений на опо газоснабжения, хранения, 
переработки и использования растительного сырья и объек-
тах, использующих оборудование, работающее под давле-
нием, объектах химической, нефтехимической и нефтепере-
рабатывающей промышленности, систем водоподготовки, 
пищевой и масложировой промышленности, объектах, ис-
пользующих стационарно установленные грузоподъемные 
механизмы, эскалаторы, канатные дороги и фуникулеры I, 
II, III и IV классов опасности.

Генеральный директор 
Земсков Александр Иванович

600005 Владимир, ул. 850-летия, 1/46, оф. 16 
тел. + 7 (916) 563-63-04, (905) 618-15-99 
тел./факсы + 7 (4922) 53-75-04, 53-75-94 
E-mail: tezisproekt@mail.ru 
www.tezproekt.ru

тЕСтЭНЕРГОГАЗ, ООО
Экспертиза пБ по направлениям:
• системы газоснабжения (газораспределе-
ния);
• оборудование нефтяной и газовой промыш-
ленности;
• объекты котлонадзора;

• подъемные сооружения;
• здания, сооружения (строительные объекты).
Услуги по проектированию и расчетам на прочность.
лаборатория неразрушающего контроля.

Генеральный директор 
Арсентьев Юрий Петрович,  
тел. +7 (910) 910-23-32, e-mail: contact@testenergogaz.ru

249810 Калуга, турынино III, ул. дорожная, 6 
тел./факсы +7 (4842) 53-03-35, 59-81-18 
E-mail: contact@testenergogaz.ru, rest62@mail.ru 
www.testenergogaz.ru

тЕХНИКА, ООО
398017 Липецк, ул. 9 Мая, 22 
тел. + 7 (4742) 70-50-35,  
E-mail: texnika50@mail.ru
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Широкая область аккредитации
Гибкая система оплаты

Высокий профессиональный уровень сотрудников, 
позволяющий выполнять работы в максимально сжатые сроки

Аттестация (аккредитация) персонала и лабораторий в ООО «РАСЭК» обеспечивает преимущества 
при участии в тендерах (конкурсах) для заключения контрактов на проведение работ, в которых 
предъявляются требования к контролю качества поставляемой продукции (испытаний, измерений), 
при предоставлении платных услуг по испытанию продукции третьих лиц в соответствии с обла-
стью аттестации (аккредитации).

ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ, 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЭНЕРГЕТИКЕ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Более 20 лет работы
Золото рейтинга «Лидер РОССИИ 2015»

ООО «РАСЭК» 109377 Москва, Рязанский пр., 32, корп. 3
Тел. + 7 (495) 657-78-72, 657-78-74
Факс + 7 (495) 913-91-35
E-mail: ndt@exhold.ru, basic91@mail.ru

www.oaorosek.ru

АТТЕСТАЦИЯ лабораторий неразрушающего контроля 
в соответствии с требованиями ПБ 03-372-00

АККРЕДИТАЦИЯ в соответствии с требованиями 
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, СДА-15-2009:
• лабораторий неразрушающего контроля;
• лабораторий разрушающих и других видов испытаний; 
• строительных лабораторий;
• аналитических лабораторий.

АТТЕСТАЦИЯ (сертификация) персонала:
• в области неразрушающего контроля на I и II уровни 

квалификации в соответствии с требованиями 
ПБ-03-440-02;

• в области испытания строительных материалов 
и конструкций на I, II, III уровня квалификации 
в соответствии с требованиями СДА-24-2009.

ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ в соответствии 
с требованиями ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 и документов 
системы добровольной сертификации продукции 
в области промышленной безопасности 
(системы лиги производителей, 
регистрационный № РОСС RU.И1345.04ОБП1):
• органов по сертификации продукции;
• испытательных лабораторий (центров) испытания 

продукции;
• лабораторий неразрушающего контроля;
• лабораторий разрушающих испытаний;
• строительных лабораторий;
• аналитических лабораторий;
• электролабораторий.

Консалтинговая и организационная поддержка 
при прохождении процедуры подтверждения 
компетентности при аккредитации и аттестации.

Ре
кл

ам
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тЕПЛОЭНЕРГЕтИКА 
ЭКСПЕРтИЗА, ООО

команда высококвалифицированных специ-
алистов ооо «ТЭнЭкс», прошедших атте-
стацию по правилам промышленной безопас-
ности (пБ), осуществляет комплекс работ, 
связанных с экспертизой пБ на объектах кот-
лонадзора, газораспределения и газопотре-

бления, грузоподъемных машин и механизмов, подведом-
ственных ростехнадзору, ведет надзор за оборудованием, 
работающим под давлением, тепловыми установками и се-
тями.
За почти десяток лет деятельности компанией установлены 
прочные и доверительные партнерские связи со многими 
ведущими энергетическими предприятиями россии. рабо-
ты разной степени сложности коллектив ооо «ТЭнЭкс» 
выполнял в интересах филиала ао «интер рао-Электро-
генерация» «черепетская ГрЭс имени Д.Г. Жимерина» и 
производственных подразделений филиалов пао «ква-
дра» – Центральной, восточной, рязанской генерации. Также 
налажено сотрудничество с ооо «ЭссиЭйХайджин про-
дактс раша», оао «ак «Туламашзавод», пао «Тулачермет», 
Зао «Тулатеплосеть», пао «косогорский металлургический 
завод», оао «Щекиноазот» и другими организациями, ито-
гом которого стало повышение надежности работы тепло-
энергетического оборудования.
ооо «ТЭнЭкс» всегда заинтересовано в создании новых 
партнерских отношений с энергетическими и производ-
ственными предприятиями. в компании имеется бессрочная 
лицензия Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору, а в ее названии отражены 
две ключевых сферы деятельности ооо «ТЭнЭкс» – тепло-
энергетика и экспертиза.

директор 
Камышин дмитрий Васильевич

300002 тула 
тел./факс + 7 (4872) 70-01-92 
Е-mail: teneks1@mail.ru

СЕВЕРО-ЗАПАдНЫЙ  
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

ЛНК И.П. НОВИЦКОЙ, ООО
ооо «лаборатория неразрушающего контроля ирины пе-
тровны новицкой», образовано в мае 2006 года. имеет штат 
квалифицированных аттестованных специалистов в области 
промышленной безопасности, безопасности морского и 
речного транспорта.
основные направления деятельности:
• экспертиза промышленной безопасности технических 

устройств, применяемых на опасном производственном 
объекте, в случаях, установленных статьей 7 Федерально-
го закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ «о промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов»;

• диагностика оборудования, технических устройств, кор-
пусных конструкций судов морского и речного флота с 
применением методов неразрушающего контроля;

• разрушающие испытания образцов металлических и ком-
позиционных материалов, сварных швов.

директор 
Новицкая Ирина Петровна,  
тел. +7 (905) 247-83-47, (4012) 56-50-68;  
e-mail: lnk39@yandex.ru

236006 Калининград, ул. Правая Набережная, 2 
тел. + 7 (4012) 75-14-19 
тел./факс + 7 (4012) 56-50-68 
E-mail: lnk39@yandex.ru 
www.lnk39.ru

СтЭК-ЭКСПЕРтИЗА, ООО
Экспертиза документации на техническое 
перевооружение, консервацию и ликвидацию 
опо. Экспертиза ТУ на опо. Экспертиза 
зданий и сооружений на опо. оформление 
документов, связанных с эксплуатацией 
опо.

директор 
Гарбуз Виктор Владимирович

236022 Калининград, ул. донского, 7/11 
тел. +7 (4012) 60-43-51 
E-mail: stec-kld@mail.ru

ХИМИЧЕСКАя 
И ПРОМЫШЛЕННАя 
БЕЗОПАСНОСть, ООО

разработка всех спецразделов про-
ектов, спецтехусловий, деклараций 
промышленной безопасности (пБ), 

плас. Техсопровождение проектов. Экспертиза пБ техни-
ческих устройств, зданий и сооружений, документации, 
связанной с безопасной эксплуатацией опо, проектов тех-
перевооружения, капремонта, консервации и ликвидации 
опо.
лицензия ростехнадзора №ДЭ-00-014058. Эксперты 1 кате-
гории по пБ, аттестованные в 2016 году.

190013 Санкт-Петербург,  
Московский пр., 22, лит. М, пом. 4Н 
тел./факс + 7 (812) 309-07-34, 309-31-46 
E-mail: hipb2205@yandex.ru 
www.hipb.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

МЕЖРЕГИОНАЛьНАя 
ИНЖИНИРИНГОВАя 
КОМПАНИя, ООО

Экспертиза промышленной безопасности 
пД, Зс, ТУ. негосударственная экспертиза 
пД и рии. независимая экспертиза псД и 
рии. разработка природоохранной доку-
ментации. пир с применением BIM-

технологий. аудит промышленной безопасности.
Штатные эксперты, специалисты нк, инженеры-проектиров-
щики. собственная лнк. профессиональная ответствен-
ность застрахована.

Контактное лицо – 
Заместитель генерального директора по сбыту 
Бердников Михаил Анатольевич,  
тел. + 7 (906) 840-04-01, +7 (3532) 44-69-50

119454 Москва, пр. Вернадского, 24, оф. 3 
тел. + 7 (495) 380-38-26, + 7 (962) 936-21-64

Оренбургский филиал: 
460044 Оренбург, ул. Конституции СССР, 13 
тел. + 7 (3532) 44-69-69, 44-69-50, 45-02-84 
E-mail: mik@mik-pb.ru 
www.mik-pb.ru
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НАУЧНО-ИССЛЕдОВАтЕЛьСКИЙ 
ИНСтИтУт РАЗРАБОтКИ 
И ЭКСПЛУАтАЦИИ 
НЕФтЕПРОМЫСЛОВЫХ тРУБ, 
ООО

коррозионные исследования, испытания на стой-
кость к общей и межкристаллитной коррозии, 
экспертиза соответствия металла требованиям 
нТД, выявление причин выхода из строя трубной 
продукции, разработка нТД и эксплуатационной 
документации на новую продукцию, стендовые 
испытания. аккредитация в качестве ил.

Генеральный директор 
Антипов Юрий Николаевич, тел. + 7 (846) 973-54-08

443022 Самара, Заводское шоссе, 13д 
тел./факсы + 7 (846) 973-54-06, 973-54-07 
E-mail: vniit@vniitneft.ru 
www.vniitneft.ru

ОРГЭНЕРГОНЕФть, ООО
компания орГЭнерГонеФТЬ основана 
в 1974 году для решения задач в области 
технического надзора за качеством 
строительства, ремонта и реконструкции 

объектов нефтяной промышленности, пуско-наладочных 
работ и технической диагностики оборудования, применяе-
мого нефтехимическим комплексом страны.
в настоящее время это экспертная, многопрофильная ин-
жиниринговая организация, оказывающая услуги произ-
водственным предприятиям топливно-энергетического ком-
плекса (ТЭк) рФ по выполнению требований промышленной 
безопасности (пБ) на всех жизненных циклах опасного 
производственного объекта (опо), начиная с его проекти-
рования, строительства, ввода в эксплуатацию и вывода на 
проектную мощность.
основные направлениями деятельности компании являются:
• экспертиза пБ технических устройств;
• техническое диагностирование оборудования;
• строительный контроль (технический надзор) соблюдения 

проектных решений, качества строительства и капиталь-
ного ремонта на объектах ТЭк;

• теплотехнические работы и проверка эффективности 
вентиляционных систем;

• поверка резервуаров (геометрический обмер резервуаров 
типа рвс, рГс, ЖБр, расчет градуировочных таблиц и их 
утверждение в местном органе Госстандарта);

• технологическая наладка Уппн, Днс, Цпс, кнс и других 
объектов нефтяной промышленности, технологических 
установок химических, нефтехимических, нефтеперераба-
тывающих производств, УкпГ, ГпЗ, Гнс газодобывающих 
и газоперерабатывающих заводов (включая подготовку к 
пуску, пуск и наладку);

• разработка всех видов эксплуатационно-технической до-
кументации (деклараций пБ, пллас, пларн, паспортов 
на оборудование и трубопроводы и т.п.);

• технический аудит производственно-технологических си-
стем с выдачей рекомендаций по их совершенствованию 
и модернизации.

Генеральный директор 
Бойков Юрий Николаевич

443030 Самара, ул. Новоурицкая, 5 
тел./факс + 7 (846) 374-01-00 
E-mail: samfil@orgenergoneft.ru 
www.orgenergoneft.com

ОГПМ, ООО
462432 Оренбургская обл., г. Орск, ул. Каслинская, 10 / 
пер. Каслинский, 7 
тел./факс + 7 (3537) 44-65-03 
E-mail: оgpm08@mail.ru

ПРОСВЕт, ИКЦ, ООО
Экспертиза промышленной безопасности, 
паспортизация, сертификация технических 
устройств, зданий и сооружений. 
аттестация лабораторий неразрушающего 
контроля.
переаттестованные эксперты.

технический директор 
Мокрецов Александр Сергеевич

614000 Пермь, ул. Екатерининская, 61, оф. 4 
тел./факсы + 7 (342) 210-10-26, 210-10-16 
E-mail: prosvet@perm.ru 
www.prosvet.perm.ru

СтРОЙКОНтРОЛьЭКСПЕРт, 
ИтЦ, ООО

ЭпБ ТУ, Зис, проектной и иной документации. 
нк и техническое диагностирование объектов 
нефтяной и газовой промышленности, обо-
рудования, работающего под давлением, 
подъемных сооружений, объектов газоснаб-
жения, объектов химической, нефтехимиче-

ской и нефтеперерабатывающей промышленности. аттесто-
ванная лаборатория нк. аттестованные специалисты.

Генеральный директор 
Самигулин Марат Ахварович

443117 Самара, ул. Могилевская, 14 
тел./факс + 7 (846) 231-29-56 
E-mail: ske.samara@mail.ru

СтРЕЛА, ООО
• Экспертиза промышленной безопасности 
технических устройств, зданий и сооруже-
ний,  применяемых на опасных производ-
ственных объектах нефтегазодобывающе-
го комплекса, на опо, использующие 

оборудование, работающее под давлением, и на которых 
используются стационарно установленные грузоподъемные 
механизмы.
• неразрушающий контроль, в том числе:

 ·акустико-эмиссионный контроль технического состояния 
оборудования;
 ·метод магнитной памяти металла;
 ·экспресс-анализ химического состава металлов и сплавов 
без вывода оборудования из эксплуатации, возможность 
проведения толщинометрии и определения твердости 
материалов с выездом к заказчику.

• монтаж, ремонт, наладка и обслуживание приборов без-
опасности подъемных сооружений.
• Услуги электроизмерительной лаборатории.
• оснащение грузоподъемных кранов системами дистан-
ционного радиоуправления, установка частотных преоб-
разователей.
• ремонт подъемных сооружений и объектов нефтедобычи 
с применением сварки.
• ремонт электрооборудования и гидрооборудования подъ-
емных сооружений и объектов нефтедобычи.
• изготовление металлоконструкций и нестандартного обо-
рудования с применением гидравлической листогибочной 
машины, а также установки плазменной резки, которая 
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позволяет раскраивать металл толщиной до 50 мм без не-
обходимости последующей механической обработки кромок.
• капитально-восстано вительный ремонт подъемных агре-
гатов для ремонта скважин.
ООО «Стрела» – официальный представитель заводов-изго-
товителей автокранов марки «клинцы», «Галичанин», «ивано-
вец». сервисный центр автокранов марки «клинцы», «Галича-
нин», «ивановец» и продукции ооо «чайка-нн» (гарантийное 
и послегарантийное обслуживание, ремонт, запчасти).
Новинка в области экспертизы и эксплуатации подъ-
емных сооружений – лазерный уровень «ЛКП». позво-
ляет избежать предварительного износа колес козловых и 
мостовых кранов, уменьшить затраты на ремонт и простои 
оборудования, обеспечивая сокращение финансовых и тру-
довых затрат, увеличение сроков межремонтного периода 
работы оборудования.

Генеральный директор – Медведев Сергей Николаевич

426039, Республика Удмуртия, г. Ижевск,  
ул. технологическая, 26 
тел./факсы: (3412) 48-30-13, 48-33-05 
E-mail: strela@izh.com 
www.strela18.ru

тЕХСЕРВИС, ЗАО
проведение экспертизы пБ. освидетельство-
вание подъемных сооружений. 
Техническое обслуживание, ремонт, монтаж 
приборов и устройств безопасности подъемных 
сооружений.

ремонт металлоконструкций подъемных сооружений с при-
менением сварки. разработка проектной, технической до-
кументации по эксплуатации пс. Услуги электролаборатории 
и лаборатории нк.

423040 Республика татарстан,  
г. Нурлат, ул. Спортивная, 1

Представительство в Казани: 
Руководитель –  дмитриев Антон Анатольевич,  
тел. + 7 (917) 911-79-29

Казань, ул. Родина, 20, оф. 29 
тел./факс  (843)295-78-63  
E-mail: anton-ts@inbox.ru

ЭКСПЕРт ПРОФИ, ИЦ, ООО
ЭпБ документации на консервацию, ликвидацию опо, тех-
нических устройств (ТУ), зданий и сооружений, документов, 
связанных с эксплуатацией опо. Техническое освидетель-
ствование оборудования. прочностные расчеты для ТУ и тру-
бопроводов. составление и восстановление паспортов на ТУ. 
сопровождение заключений ЭпБ в контролирующих органах.
лицензии и аттестованная лаборатория нк имеются.

директор 
Зайнуллин Фарид Раилевич

420124 Республика татарстан,  
г. Казань, ул. Четаева, 28А 
тел./факс + 7 (843) 527-08-28 
E-mail: itc_rtd@mail.ru 
www.itc-rtd.ru

ЭКСПЕРтИЗА,  
ИНЖЕНЕРНЫЙ ХОЛдИНГ

основной компанией одноименного объ-
единения является ооо «Экспертиза». 
выполняются проектные работы и экспер-
тизы пБ объектов различных отраслей. 

предприятия холдинга оказывают услуги по подготовке до-
кументов в соответствии с требованиями регламентов евра-
зийского таможенного союза. Деятельность холдинга за-
страхована.

директор 
Гевлич дмитрий Сергеевич, к.т.н.

400007 Волгоград, просп. Ленина 94А 
тел. + 7 (8442) 55-15-52 
тел./факс + 7 (8442) 55-15-53 
E-mail: info@volgoexpert.ru, promexpertiza@mail.ru 
www.volgoexpert.ru

ЭНЕРГОКРАН, ООО
лицензия на осуществление деятельности 
по проведению экспертизы промышленной 
безопасности. аттестованные эксперты ТУ 
и Зс.

аттестат аккредитации в качестве испытательной лабора-
тории (центра).
свидетельства об аттестации и аккредитации лаборатории 
неразрушающего контроля и технической диагностики.

директор  
Йовенко Роман Владимирович

428037 Чувашская республика,  
г. Чебоксары, пр-д Монтажный, 10 
тел. + 7 (8352) 26-63-62, 74-51-52 
E-mail: energokran@mail.ru 
www.energokran.ucoz.ru

СИБИРСКИЙ  
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

НИИЦ КУЗНИУИ, ООО
ооо «нииЦ кузниУи» образовано в мае 
2000 года. За время своей деятельности 
специалисты научно-исследовательского 
испытательного центра выполнили более 

600 приемочных (эксплуатационных) испытаний, свыше 400 
сертификационных испытаний продукции горно-шахтного 
машиностроения и более 3 000 работ по экспертизе промыш-
ленной безопасности (пБ). с участием сотрудников органи-
зации разработаны семь технических заданий на очистное 
и проходческое оборудование, а также около 50 программ 
и методик проведения экспертизы пБ, четыре из которых 
зарегистрированы как рД ростехнадзора (рД 05-620-03, 
рД 15-13-2008, рД 15-14-2008, рД 15-15-2008).
основными направлениями деятельности ооо «нииЦ куз-
ниУи» являются:
• экспертиза пБ технических устройств, зданий и сооруже-

ний, документации на консервацию, ликвидацию / техни-
ческое перевооружение на опо;

• экспертиза ТУ по решению суда;
• проведение технической диагностики оборудования с ис-

пользованием методов неразрушающего контроля;
• испытания продукции горно-шахтного машиностроения, в 

том числе на соответствие требованиям Тр Тс 010/2011 
«о безопасности машин и оборудования» в форме обяза-
тельной сертификации;

• добровольная сертификация продукции горно-шахтного 
машиностроения на соответствие требованиям пБ;

• испытания строительных материалов и конструкций мето-
дами разрушающего и неразрушающего контроля;

• обследование строительных конструкций зданий и соору-
жений промышленных предприятий, социального назначе-
ния, муниципальной и частной собственности.

Генеральный директор 
Лобков Сергей Васильевич, к.т.н.

653033 Кемеровская обл.,  
г. Прокопьевск, ул. Крупской, 8 
тел./факс + 7 (3846) 62-38-02, 62-16-60 
E-mail: priemnay@kuzniui.ru



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСП
ЕРТи

за

87

СПЕКтР НК, ООО
Экспертиза промышленной безопасности, 
техническое диагностирование объектов, 
обследование зданий и сооружений, рабо-
ты по проектированию объектов капиталь-
ного строительства.

лаборатория неразрушающего контроля. новейшее обо-
рудование по ультразвуковому, акустико-эмиссионному, 
тепловому и вибродиагностическому методам контроля.

Генеральный директор  
Чистяков Анатолий Юрьевич, к.т.н.

Начальник лаборатории неразрушающего контроля 
дамбаев Жаргал Гомбоевич, д.т.н., профессор, 
академик РАЕН

664047 Иркутск, ул. Карла Либкнехта, 121, оф. 206 
тел. (3952) 20-48-45, 48-56-64 
E-mail: SNK27@yandex.ru

тЕПЛОУНИВЕРСАЛ, ИЦ, ООО
ооо «инженерный центр «Теплоуниверсал» вы-
полняет:
• экспертизу промышленной безопасности и опреде-
ление остаточного ресурса технических устройств, 
применяемых на опасных производственных объек-
тах, использующих оборудование, работающее под 

давлением более 0,07 мпа или при температуре нагрева 
воды более 115°с;

• экспертизу промышленной безопасности и определение 
остаточного ресурса технических устройств, применяемых 
на опасных производственных объектах газоснабжения;

• техническое освидетельствование, диагностирование и 
расчеты на прочность котлов, сосудов, трубопроводов 
пара и горячей воды, в том числе сетевых трубопроводов, 
баков-аккумуляторов горячей воды;

• расчеты опорно-подвесной системы трубопроводов;
• обследование дымовых и вентиляционных труб, зданий 

и сооружений;
• пусковые и режимно-наладочные работы на тепломеханиче-

ском оборудовании, в том числе на паровых и водогрейных 
котлах, оборудовании Хво, тепловых сетях и вХр котлов.

директор 
Лебедев Борис Владимирович,  
тел./факс + 7 (3822) 56-35-32; e-mail: bl2596@gmail.com

634050 томск, пр. Ленина, 30, корп. 4, оф. 221, 306 
тел./факс + 7 (3822) 56-35-32 
E-mail: teplouniversal@tpu.ru, teplouniversal@gmail.com

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ 
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

ЮЦПК ПРОМЫШЛЕННАя 
БЕЗОПАСНОСть, ООО

ооо «Юцпк промышленная безопасность» 
осуществляет свою деятельность по следу-
ющим направлениям:
• экспертиза промышленной безопасности 
и диагностика оборудования объектов котло-
надзора, систем газоснабжения (газораспре-

деления), нефтяной и газовой промышленности, электро-
энергетики, взрывопожароопасных и химически опасных 
производств, подъемных сооружений, зданий и сооружений;

• проектно-изыскательские работы, в том числе на особо 
опасных, технически сложных и уникальных объектах 
капстроительства;

• строительно-монтажные работы «под ключ» сертифициро-
ванным оборудованием и технологиями – от начала стро-
ительства, реконструкции и ремонта объектов капстрои-
тельства, включая особо опасные и технически сложные, 
до пуско-наладки и сдачи в эксплуатацию.

в собственности компании находятся производственная база 
с парком станочного оборудования и цехом по изготовлению 
металлоконструкций, офисные помещения, автотранспорт и 
специальная техника, а также лаборатории неразрушающего 
контроля (металлов), химико-экологическая, экспертно-стро-
ительная и электротехническая.
работы выполняются как в лабораториях, так и на вы-
езде специалистами в соответствии с требованиями ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. номенкла-
тура оказываемых услуг постоянно расширяется, что ведет 
к увеличению числа заказчиков.
мы всегда открыты к сотрудничеству, и для нас важны все 
наши партнеры, как крупные собственники, так и развива-
ющиеся предприятия. 
надеемся на взаимное сотрудничество.

директор 
Писарев Виталий Владимирович,  
тел. + 7 (962) 453-49-07

Заместитель директора по капитальному строительству 
дедиков Сергей Михайлович, тел. + 7 (962) 446-28-12

Заместитель директора, эксперт 
Березуев Сергей Иванович, тел. + 7 (962) 441-97-44

Главный инженер, эксперт 
Живенко Анатолий Владимирович, тел. + 7 (962) 441-
97-45

357114 Ставропольский край,  
г. Невинномысск, ул. Краснопартизанская, 1 
тел./факс + 7 (86554) 6-58-91 
E-mail: uetn-ucpk@yandex.ru
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дАЛьНЕВОСтОЧНЫЙ  
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

ПРОМБЕЗОПАСНОСть, ИКЦ, 
ООО

с 2006 года организацией выдано 
более 1000 заключений экспертизы 

промышленной безопасности (ЭпБ), каждое из которых вне-
сено в реестр (прошло утверждение) в Федеральной службе 
по экологическому, технологическому и атомному надзору.
в настоящее время ооо «икЦ «промбезопасность» про-
водит ЭпБ:
• опо горнорудной и нерудной промышленности (Э 2);
• опо, на которых хранятся, получаются, используются и 

транспортируются взрывчатые вещества (Э 3);
• опо нефтепродуктообеспечения (Э 8); 
• опо тепло- и электроэнергетики, других опо, использую-

щих оборудование, работающее под давлением более 0,07 
мпа или при температуре нагрева воды более 115°C (Э 12);

• опо, использующих стационарно установленные грузо-
подъемные механизмы, эскалаторы, канатные дороги и 
фуникулеры (Э 14).

объектами ЭпБ являются:
• документация на консервацию, ликвидацию опо;
• документация на техническое перевооружение опо;
• технические устройства, применяемые на опо;
• здания и сооружения на опо;
• декларации промышленной безопасности опо.
Учебный центр ооо «икЦ «промбезопасность» осущест-
вляет предаттестационную подготовку по промышленной 
безопасности, готовит специалистов для горной отрасли 
дальневосточного региона, является официальным рас-
пространителем изданий Зао «нТЦ пБ» по вопросам про-
мышленной безопасности.

Генеральный директор 
Чернышов дмитрий Олегович, тел. + 7 (4212) 41-33-56

680000 Хабаровск, ул. Комсомольская, 75Б, оф. 1 
тел. +7 (4212) 41-33-56, факс + (4212) 41-33-54 
E-mail: ecc_is@mail.ru

ПРОМЫШЛЕННАя 
ЭКСПЕРтИЗА, ООО

Экспертиза промышленной безопасности, 
неразрушающий контроль, техническое 
обслуживание, ремонт и наладка приборов 
безопасности, монтажные и пусконаладоч-
ные работы, ремонт металлоконструкций, 

механизмов и оборудования, разработка эксплуатационных 
документов (дубликатов).

Генеральный директор 
Карих Владимир Геннадьевич

680000 Хабаровск, ул. Истомина, 34, оф. 1 
тел./факс + 7 (4212) 38-42-76 
E-mail: office@promx.com.ru

РЕГИОН, ЭКСПЕРтНАя 
КОМПАНИя, ООО
680011 Хабаровск, ул. яшина, 54, оф. 49 
тел./факс + 7 (4212) 57-36-17

ООО «Колымский экспертный центр» – 
это 10 лет успешной работы, техническая оснащенность, эксперты, аттестованные в порядке,  

установленном Постановлением Правительства РФ № 509 «Об аттестации экспертов в области промышленной 
безопасности», высокое качество выполняемых работ и только положительные отзывы заказчиков

685007 Магаданская обл., г. Магадан, Колымское шоссе, 21
Тел. (4132) 60-86-25, факс (4132) 60-86-26, kez.2006@mail.ru Реклама

Экспертиза
► проектной документации 
на разработку, строительство, 
расширение, реконструкцию, 
техническое перевооружение, 
консервацию и ликвидацию опасного 
производственного объекта (ОпО); 
► технических устройств, 
применяемых на ОпО;
► зданий и сооружений на ОпО;
► иных документов, связанных 
с эксплуатацией ОпО. 
Объекты контроля: объекты 
котлонадзора, подъемные сооружения, 
объекты химической, нефтехимической 
и нефтеперерабатывающей 
промышленности, объекты 
горнорудной и угольной 
промышленности.
Лицензия № ДЭ-00-008630  
от 30 апреля 2008 года.

Лаборатория металлов 
виды и методы контроля:
► визуальный и измерительный 
контроль;
► ультразвуковой контроль;
► ультразвуковая  
толщинометрия;
► магнитопорошковый метод 
контроля;
► цветная дефектоскопия; 
► исследование на твердость 
металла;
► металлографические 
исследования металла;
► химический анализ.
Свидетельство об аттестации  
ЛНК № 69А220491  
от 30 ноября 2015 года.
Свидетельство об аккредитации  
№ ИЛ/ЛРИ-00542  
от 28 марта 2014 года. 

Электроизмерения
Свидетельствово о регистрации  
рег. номер 04/11-2015  
от 3 июля 2015 года.

Работы по обследованию 
строительных конструкций 
зданий и сооружений
ООО «колымский экспертный 
центр» является членом ассоциации 
«Саморегулируемая организация 
архитекторов и проектировщиков 
Дальнего востока».
Свидетельство о допуске  
к определенному виду или видам 
работ, которые оказывают влияние  
на безопасность объектов 
капитального строительства  
№ 0196-2012-2722080707-II-97-4  
от 18 сентября 2015 года,  
с пунктами: 3, 6 (6.5), 8, 12.

Директор – Шолтоян Иван Павлович
начальник лаборатории металлов – Петроченков Андрей Леонидович



ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

89

н
ераЗруш

аю
щ

и
й

 кО
н

ТрО
л

ь 
и

 Техн
и

чеСкО
е Д

и
аГн

О
СТи

рО
ван

и
е

УРАЛьСКИЙ  
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

АЛьяНСЭКСПЕРт, ООО
628684 ХМАО-Югра, г. Мегион, ул. Губкина, 32, стр. 1 
тел. +7 (34643) 4-27-90 
Факс +7 (34643) 4-27-94 
E-mail: reception@alyansekspert.ru 
www.alyansekspert.ru

дИАГНОСтИКА КОНтРОЛь 
СЕРВИС, ИСПЫтАтЕЛьНАя 
ЛАБОРАтОРИя, ООО

контроль качества материалов и оборудова-
ния неразрушающими методами при изго-
товлении, строительстве, монтаже, ремонте, 
реконструкции, техническом диагностирова-
нии и экспертном обследовании промышлен-

ных объектов. механические и технологические испытания. 
измерение твердости, исследование структуры материалов, 
определение содержания элементов (спектральный анализ, 
стилоскопирование, химический анализ).

директор 
Сидельников Сергей Николаевич

625051 тюмень, ул. Пермякова, 19, эт. 6 
тел./факс + 7 (3452) 67-99-78, 67-99-79 
E-mail: il-dcs@list.ru 
www.dcs-ndt.ru

МОНтАЖ-НАЛАдКА, ООО
620130 Екатеринбург, ул. трактористов, 19 
тел. +7 (343) 210-12-76, факс +7 (343) 210-12-76 
E-mail: sp-naladka@yandex.ru

СтРАтЕГИя НК, ООО
620014 Екатеринбург, пер. Северный, 5А 
тел./факс + 7 (343) 287-55-66, E-mail: info@strategnk.ru 
www.strategnk.ru

ЦЕНтРАЛьНЫЙ  
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

ВИБРОтЕСт, ООО
119048 Москва, ул. Усачева, 35/1.  
тел. + 7 (495) 768-98-03, факс +7 (495) 641-59-25,  
E-mail: info@vibrotest.net, www.vibrasensors.ru

• техническое обслуживание 
и ремонт металлоконструк-
ций, гидравлики, электро-
оборудования и приборов 
безопасности автокранов, 
кранов-манипуляторов, 
подъемников, машин мДсУ, 
погрузчиков ковшовых и ви-
лочных, бульдозеров, авто-
грейдеров, экскаваторов;

• ремонт гидромеханических ко-
робок передач, гидротрансфор-
маторов и дизельных двигате-
лей, в том числе импортного 
производства;

• изготовление металлоконст-
рукций.

141280 Московская обл.,  
г. Ивантеевка,  
ул. Ленина, 44

тел. + 7 (916) 155-02-26

тел./факсы:  
+ 7 (495) 542-59-80,  
(49653) 6-59-87

E-mail: diamet@mail.ru

www.nvp-diamet.ru

ООО «НВП «ДиаМет»
официальный сервисный центр по гарантийному 
и послегарантийному обслуживанию и ремонту грузоподъемной 
техники марок «ивановец», «челябинец», «инман», Palfinger, 
FASSI, «чайка-сервис», «ак Барс», погрузчиков и мДсУ Группы 
компаний «ТеХнокор»

УСЛУГИ:
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СЭП, ООО
Техническое диагностирование ТУ и 
Зис по достижению паркового ресур-
са с определением возможности даль-
нейшей эксплуатации. Эксплуатаци-

онный контроль металла и освидетельствование 
газопроводов, нефтепроводов, объектов котлонадзора, зда-
ний и сооружений. разработка рекомендаций по повышению 
надежности их работы.

Генеральный директор  
Ашурков Евгений Николаевич,  
тел. + 7 (926) 150-58-45;  
e-mail: ashurkov@specenergoprom.ru

108811 Москва,  
Киевское ш., 22-й км (п. Московский), вл. 4, стр. 5  
тел./факс + 7 (495) 240-58-59 
E-mail: sep@specenergoprom.ru 
www.specenergoprom.ru

тЭЗИСПРОЕКт, ООО
специалисты лаборатории неразрушающего 
контроля (нк) ооо «ТЭЗиспроект» имеют 
большой опыт практической работы по про-
ведению контроля оборудования и материалов 
неразрушающими методами при изготовле-
нии, строительстве, монтаже, ремонте, рекон-

струкции, эксплуатации и техническом диагностировании:
• объектов котлонадзора;
• систем газоснабжения (газораспределения);
• подъемных сооружений;
• оборудования нефтяной и газовой промышленности;
• оборудования металлургической промышленности;
• оборудования взрывопожароопасных и химически опасных 

производств;
• объектов хранения и переработки растительного сырья;

• зданий и сооружений (строительные объекты);
специалисты лаборатории нк аттестованы в соответствии с 
пБ 03-440-02 по таким видам (методам) контроля, как:
• ультразвуковой контроль;
• ультразвуковая дефектоскопия;
• ультразвуковая толщинометрия;
• магнитный контроль;
• магнитопорошковый контроль;
• контроль проникающими веществами;
• капиллярный контроль;
• вибродиагностический контроль;
• визуальный и измерительный контроль.

Генеральный директор 
Земсков Александр Иванович

Начальник лаборатории НК 
Никашкин Иван Александрович

600005 Владимир, ул. 850-летия, 1/46, оф. 16 
тел. + 7 (916) 563-63-04, (905) 618-15-99 
тел./факсы + 7 (4922) 53-75-04, 53-75-94 
E-mail: tezisproekt@mail.ru 
www.tezproekt.ru
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дНК, ООО
ооо «Диагностика и неразрушающий 
контроль» (ооо «Днк») специализи руется 
на выполнении неразрушающего контроля 
при строительстве и реконструкции опас-

ных производственных объектов (опо), а также технической 
диагностики при проведении экспертизы промышленной 
безопасности (ЭпБ) на опо на всей территории россии. 
приоритетным направлением деятельности ооо «Днк» 
является осуществление экспертизы промышленной без-
опасности технических устройств (ТУ). специалистами 
организации проведена ЭпБ тысяч ТУ на объектах маги-
стрального транспорта газа, химической промышленности, 
газораспределения и газопотребления. 
специалисты ооо «Днк» аттестованы на все основные 
виды неразрушающего контроля и, что не менее важно, 
имеют огромный практический опыт его выполнения на раз-
нообразнейших видах технических устройств – от запорной 
арматуры до газотурбинных агрегатов.
лаборатория неразрушающего контроля (лнк) ооо «Днк» 
аттестована и допущена к работам на следующих видах 
объектов:
• оборудование нефтяной и газовой промышленности;
• объекты котлонадзора;
• системы газораспределения и газопотребления;
• оборудование взрывопожароопасных и химически опасных 

производств;
• здания и сооружения.
организация также располагает аккредитованной испыта-
тельной лабораторией разрушающего контроля с правом 
проводить основные виды разрушающих исследований.

Генеральный директор 
Красильников Алексей Николаевич,  
тел. + 7 (905) 011-40-59

Начальник ЛНК 
Гребенев денис Анатольевич, тел. +7 (910) 384-46-33

606007 Нижегородская область,  
г. дзержинск, пр. Чкалова, 27, кв. 128 
тел. + 7 (8313) 28-84-06 
E-mail: dengreben@yandex.ru

СИБИРСКИЙ  
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

дИАСИБ, АНО СЦтдЭ
630078 Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1 
тел. + 7 (383) 355-81-53, 355-87-00 
Факс + 7 (383) 355-54-92 
E-mail: contacts@diasib.com 
www.diasib.com
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УРЮПИНСКИЙ КРАНОВЫЙ 
ЗАВОд, АО

производство качественного Гпо: кранов 
электрических (мостовых опорных одно- и 
двухбалочных управлением с пола и из каби-
ны, а также радиоуправлением г/п до 30 т; 
мостовых подвесных однобалочных одно- и 
двухпролетных управлением с пола г/п до 

10 т; козловых управлением с пола и из кабины г/п до 30 т; 
полукозловых управлением с пола до 12,5 т; консольных 
управлением с пола г/п до 5 т); талей электрических г/п 2; 
3,2; 5; 10; 12,5 т.

403112 Волгоградская обл.,  
г. Урюпинск, ул. Штеменко, 20 
тел. + 7 (84442) 3-65-61, 3-69-08, 3-60-78 
E-mail: balka@reg.avtlg.ru 
www.urupinsk-kran.ru

УРАЛьСКИЙ  
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

ПРОЕКтСтРОЙЭКСПЕРтИЗА, 
ООО
454087 Челябинск, ул. Профинтерна, 38 
тел./факсы +7 (351) 730-07-00, 730-07-70 
E-mail: proektstroyex@gmail.com 
www.pse74.ru

УРАЛ-ГИПРОЦЕНтР, ООО
Горное проектирование, компьютерное 
3D-моделирование, инженерные изыскания, 
ТЭо, маркшейдерские и другие работы. 
на все оказываемые услуги есть соответству-
ющие лицензии и допуски. положительные 

заключения государственной экспертизы гарантируются.

директор 
Береговенко Николай Филиппович,  
тел. +7 (351) 225-48-20;  
e-mail: beregovenko_nf@uralgpc.ru

454080 Челябинск, ул. Энтузиастов, 26Б, оф. 202–206  
тел. +7 (351) 225-48-74, 225-48-41 
E-mail: uralgpc@mail.ru 
www.uralgpc.ru

ХИМИЧЕСКОЕ 
ОБОРУдОВАНИЕ, ООО
инжиниринговая компания ооо «Химическое оборудова-
ние» осуществляет подбор, конструкторские разработки и 
изготовление нестандартного технологического оборудо-
вания различного материального исполнения (сталь, титан, 
термопласты), включая импортозамещение, шеф-монтаж и 
пуско-наладку технологических линий.

620102 Екатеринбург, ул. Волгоградская, 193, оф. 1308 
тел. + 7 (343) 384-70-01 
E-mail: post@himops.ru 
www.himops.com
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ЦЕНтРАЛьНЫЙ 
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

СЭП, ООО
проектирование объектов энергетики. 
Усовершенствование конструкций 
элементов и каркасов котлов, трубо-
проводов, сосудов, газопроводов. 

профессиональная комплектация технически сложного ин-
женерного оборудования. реконструкция действующих кот-
лоагрегатов. комплексное инженерное сопровождение тех-
нических проектов заказчиков.

Генеральный директор  
Ашурков Евгений Николаевич,  
тел. + 7 (926) 150-58-45;  
e-mail: ashurkov@specenergoprom.ru

108811 Москва,  
Киевское ш., 22-й км (п. Московский), вл. 4, стр. 5  
тел./факс + 7 (495) 240-58-59 
E-mail: sep@specenergoprom.ru 
www.specenergoprom.ru

тЭЗИСПРОЕКт, ООО
проектная организация ооо «ТЭЗиспроект» 
имеет полный разрешительный пакет доку-
ментов, включая свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ по под-
готовке проектной документации, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства. 
компетенция специалистов компании подтверждена дипло-
мами, аттестационными сертификатами, удостоверениями 
о повышении квалификации и опытом проектирования в 
различных видах строительства.
ооо «ТЭЗиспроект» специализируется на разработке про-
ектов реконструкции, капитального ремонта, технического 
перевооружения, ликвидации и консервации администра-
тивных, производственных, складских и вспомогательных 
зданий и сооружений на опо, где:
• получаются, используются, перерабатываются, образуют-

ся, хранятся, транспортируются, уничтожаются воспламе-
няющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, 
высокотоксичные, представляющие опасность для окружа-
ющей среды вещества;

• используется оборудование, работающее под избыточным 
давлением;

• используются стационарно установленные грузоподъем-
ные механизмы;

• получаются, транспортируются, используются расплавы 
черных и цветных металлов, сплавы на основе этих рас-
плавов;

• осуществляются хранение или переработка растительного 
сырья.

Генеральный директор 
Земсков Александр Иванович

600005 Владимир, ул. 850-летия, 1/46, оф. 16 
тел. + 7 (916) 563-63-04, (905) 618-15-99 
тел./факсы + 7 (4922) 53-75-04, 53-75-94 
E-mail: tezisproekt@mail.ru 
www.tezproekt.ru

СЕВЕРО-ЗАПАдНЫЙ 
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

ПРОЕКтНО-
КОНСтРУКтОРСКО-
тЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНСтИтУт 
ПОдРАЗдЕЛЕНИЕ РОССтРО, 
ФПГ, ООО
197341 Санкт-Петербург, ул. Афонская, 2 
тел./факс + 7 (812) 302-03-20 
E-mail: rosstro-pkti@yandex.ru 
www.zaopkti.spb.ru

СИБИРСКИЙ 
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

дИАСИБ, АНО СЦтдЭ
630078 Новосибирск, ул. Ватутина, 16/1 
тел. + 7 (383) 355-81-53, 355-87-00 
Факс + 7 (383) 355-54-92 
E-mail: contacts@diasib.com 
www.diasib.com
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дИАГНОСтИКА КОНтРОЛь 
СЕРВИС, АттЕСтАЦИОННЫЙ 
ЦЕНтР, ООО

обучение и повышение квалификации. 
подготовка и аттестация специалистов на 
I и II уровень квалификации по вик, рк, Ук, 
пвк, пвТ, мк, вк, Эк, вД, Тк, аЭ  
в системах:

• неразрушающего контроля в соответствии с требованиями 
пБ 03-440-02;

• пао «ак «Транснефть»;
• разрушающего контроля и других видов испытаний (меха-

нических, на твердость и т.д.).

директор 
Сидельникова Елена Петровна

625051 тюмень, ул. Пермякова, 19, эт. 6 
тел./факс + 7 (3452) 67-99-78, 67-99-79 
E-mail: dcs-ndt@mail.ru 
www.dcs-ndt.ru

ЕКАтЕРИНБУРГСКИЙ 
УЧЕБНО-КУРСОВОЙ 
КОМБИНАт, НЧОУ дПО

приглашаем на курсы: 
• водитель погрузчика; 
• лифтер; 
• машинист эскалатора; 

• оператор крана-манипулятора; 
• машинист автовышки, автокрана; 
• оператор котельной, слесарь по газу; 
• электромонтер, слесарь Гпм; 
• стропальщик; 
• электрогазосварщик; 
• автоклавер; 
• другие рабочие специальности.
предэкзаменационная подготовка по электробезопасности 
(II–V гр.).
предаттестационная подготовка по промышленной безопас-
ности (Гпм, газ, сосуды).

620077 Екатеринбург, пер. Северный, 3 
тел. + 7 (343) 371-54-79, 371-32-40, 371-45-96 
E-mail: eukk@mail.ru 
www.eukk.ru

ПЕтЕРБУРГСКИЙ 
ЭНЕРГЕтИЧЕСКИЙ 
ИНСтИтУт ПОВЫШЕНИя 
КВАЛИФИКАЦИИ, ФГАОУ дПО, 
ЧЕЛяБИНСКИЙ ФИЛИАЛ

аттестация специалистов разруша-
ющего контроля: металлография, 
твердость, мехиспытания, микро-
поврежденность. 
повышение квалификации: нераз-

рушающий и разрушающий контроль; диагностика и экспер-
тиза; надежность металла; эксплуатация, проектирование, 
монтаж и ремонт энергооборудования, водоподготовка и 
теплоснабжение; строительство; экология; госнадзор; энер-
госбережение, технологии инфомоделирования (BIM), BIM-
сервис.

директор филиала 
темрюх Виктор Михайлович

454084 Челябинск, ул. Набережная, 5 
тел./факс + 7 (351) 790-21-08 
E-mail: chelpeipk@gmail.com 
www.chipk.ru

СтАНдАРт-дИАГНОСтИКА, 
МАГНИтОГОРСКИЙ 
АттЕСтАЦИОННЫЙ ЦЕНтР, 
АНО

аттестация сварщиков и специалистов сва-
рочного производства, технологии сварки, 
сварочных материалов, сварочного оборудо-
вания. 
предаттестационная подготовка руководите-

лей и специалистов в области промышленной безопасности. 
подготовка и повышение квалификации работников строи-
тельных организаций. обучение рабочих кадров, руководите-
лей и специалистов по вопросам охраны труда, специалистов 
вик I и II уровней.

директор 
Кормакова Елена Геннадьевна,  
тел./факс + 7 (3519) 58-09-33

455019 Челябинская обл.,  
г. Магнитогорск, ул. Профсоюзная, 14 
тел./факс + 7 (3519) 58-09-07 
E-mail: ukc@diagmag.ru, stand@diagmag.ru 
www.stdiag.ru

УРАЛьСКИЙ ЦЕНтР 
АттЕСтАЦИИ

аттестация специалистов неразрушающего 
контроля в системах ростехнадзора, росстан-
дарта (в том числе в производственном сек-
торе «Железнодорожный транспорт»), Гос-
атомнадзора. аттестация лабораторий 
неразрушающего контроля. аттестация свар-

щиков в системе Госатомнадзора. обучение и повышение 
квалификации специалистов неразрушающего контроля 
и сварщиков.

директор 
Ревина Нина Александровна

620041 Екатеринбург, ул. Основинская, 7 
тел. + 7 (343) 211-09-60 
E-mail: uca@uca-ndt.ru 
www.uca-ndt.ru

Аттестация 
персонала 

и лабораторий
ООО «АРЦ НК» проводит 
аттестацию персонала и ла-
бораторий по методам: ви-
зуальный и измерительный, 
ультразвуковой, радиацион-
ный, магнитный, течеискание, 
капиллярный, тепловой, опти-
ческий, вихретоковый, элек-
трический, стилоскопирова-
ние, вибродиагностический, 
акустико-эмиссионный, хими-
ческий анализ, спектральный 
анализ, методы измерения 
твердости, механические ис-
пытания.

Аттестация персонала про-
водится на соответствие ПБ 
03-440-02, СДА-24-2009.

Аттестация лабораторий 
неразрушающего контроля 
проводится согласно ПБ 03-
372-00, аккредитация испыта-
тельных лабораторий – ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025.

Оценка 
квалификации 

персонала
ООО «АРЦ НК» проводит 
оценку квалификации пер-
сонала на соответствие про-
фессиональным квалифи-
кациям профессиональных 
стандартов: «Специалист по 
неразрушающему контролю», 
«Специалист по механиче-
ским испытаниям сварных 
соединений и наплавленного 
материала».

Независимая оценка квали-
фикации проводится в целях 
реализации ФЗ от 03.07.2016 
№ 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации».

Профессиональное 
обучение

Обучение дефектоскопистов 
на разряд по ЕТКС.

Обучение вторым (смежным) 
профессиям: стропальщик, 
рабочий люльки и другие.

Повышение квалификации 
в области неразрушающего 
контроля и охраны труда.

Пожарно-технический 
минимум.

Обучение персонала, 
выполняющего работы на 
высоте.

Контроль. Диагностика
Полный комплекс работ по неразрушающему 
контролю и разрушающим испытаниям на лю-
бых опасных производственных объектах.
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Аттестация 
персонала 

и лабораторий
ООО «АРЦ НК» проводит 
аттестацию персонала и ла-
бораторий по методам: ви-
зуальный и измерительный, 
ультразвуковой, радиацион-
ный, магнитный, течеискание, 
капиллярный, тепловой, опти-
ческий, вихретоковый, элек-
трический, стилоскопирова-
ние, вибродиагностический, 
акустико-эмиссионный, хими-
ческий анализ, спектральный 
анализ, методы измерения 
твердости, механические ис-
пытания.

Аттестация персонала про-
водится на соответствие ПБ 
03-440-02, СДА-24-2009.

Аттестация лабораторий 
неразрушающего контроля 
проводится согласно ПБ 03-
372-00, аккредитация испыта-
тельных лабораторий – ГОСТ 
ИСО/МЭК 17025.

Оценка 
квалификации 

персонала
ООО «АРЦ НК» проводит 
оценку квалификации пер-
сонала на соответствие про-
фессиональным квалифи-
кациям профессиональных 
стандартов: «Специалист по 
неразрушающему контролю», 
«Специалист по механиче-
ским испытаниям сварных 
соединений и наплавленного 
материала».

Независимая оценка квали-
фикации проводится в целях 
реализации ФЗ от 03.07.2016 
№ 238-ФЗ «О независимой 
оценке квалификации».

Профессиональное 
обучение

Обучение дефектоскопистов 
на разряд по ЕТКС.

Обучение вторым (смежным) 
профессиям: стропальщик, 
рабочий люльки и другие.

Повышение квалификации 
в области неразрушающего 
контроля и охраны труда.

Пожарно-технический 
минимум.

Обучение персонала, 
выполняющего работы на 
высоте.

Контроль. Диагностика
Полный комплекс работ по неразрушающему 
контролю и разрушающим испытаниям на лю-
бых опасных производственных объектах.
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ЮЖНО-УРАЛьСКИЙ 
ГОСУдАРСтВЕННЫЙ 
тЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕдЖ, 
ГБПОУ

повышение квалификации специалистов 
строительно-монтажного комплекса для 
иТр по 72 часовым программам. аттестация 
иТр для сро в единой системе аттестации 
носТрой. подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации рабочих и служащих по строи-
тельно-монтажному, электромонтажному, машиностроитель-
ному профилю подготовки, а также информационным техно-
логиям.

454007 Челябинск, ул. Грибоедова, 45, оф. 4 
тел./факсы + 7 (351) 775-33-65, 775-33-67 
E-mail: mcpk@sustec.ru 
www.sustec.ru,  
www.vk.com/public130642022 (Рабочие курсы. МЦПК. 
Челябинск)

ЮУрГУ (НИУ), ФГАОУ ВО
повышение квалификации по охране труда, 
экологической безопасности, Го и защите от 
чс, соУТ, организации работ по обороту нар-
косредств, психотропных веществ и их прекур-
соров.
профпереподготовка по техносферной без-

опасности (оТ, пожарная безопасность).
Форма обучения: очно-заочная с применением дистанцион-
ных технологий.
лицензия серия 90л01 № 0009567, выдана 06.12.2016, рег. 
№ 2495.

454080 Челябинск, пр. Ленина, 76 
тел. + 7 (351) 230-50-28 
Факс + 7 (351) 267-96-26 
Е-mail: s2305028@yandex.ru 
www.susu.ru

ЦЕНтРАЛьНЫЙ 
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНтР 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
И тЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСтИ, АНО дПО

обучение по направлениям:
• промышленная, энергетическая и эколо-
гическая безопасность;
• охрана труда;
• пожарно-технический минимум;
• медицинская помощь.

подготовка и переподготовка рабочих. повышение ква-
лификации руководителей и специалистов. проведение 
семинаров по актуальным вопросам.
аккредитация в минтруде россии. лицензия на осуществле-
ние образовательной деятельности.

директор 
Уткин Сергей Владимирович, тел. + 7 (4832) 34-12-63

241007 Брянск, ул. 7 Линия, 11 
тел. + 7 (4832) 66-67-50 
Факс +7 (4832) 66-69-64 
E-mail: brynsk.utz@yandex.ru 
www.bryansk-utz.ru

ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

БИППиПК, ЧОУ дПО
чоУ Дпо «Биппипк» реализует более 200 образователь-
ных программ по общестроительным, реставрационным 
специальностям, в сфере образования и социального об-
служивания, в области промышленной, экологической и 
пожарной безопасности, охраны труда.

директор 
Благова Ольга Сергеевна

413865 Саратовская область,  
г. Балаково, ул. Московская, 47 
тел. + 7 (8453) 46-01-77 
E-mail: noubpk@mail.ru 
www.биппипк.рф

КИНЕЛьСКИЙ 
УЧЕБНО-КУРСОВОЙ 
КОМБИНАт, ЧОУ дПО

подготовка по направлениям:
• промышленная безопасность;
• экологическая безопасность;
• охрана труда;
• пожарная безопасность;

• безопасность дорожного движения;
• электробезопасность;
• информатика;
• перевозка опасных грузов;
• безопасная работа на ж/д транспорте.
обучение трактористов всех категорий, водителей погруз-
чиков и внедорожной техники.

Генеральный директор 
Савельев Константин Викторович

446433 Самарская обл., г. Кинель, ул. Кооперативная, 4 
тел. + 7 (84663) 2-19-83 
тел./факс + 7 (84663) 2-10-16 
E-mail: KinYKK@mail.ru 
www.kinykk.ru

тЕХСЕРВИС, ООО
аттестация специалистов неразрушающего 
и разрушающего контроля (нк и рк). атте-
стация и аккредитация лабораторий нк и рк. 
проведение нк и рк. поставка приборов и 
оборудования для лабораторий нк и рк. 
обучение рабочим профессиям. Услуги го-
стиницы.

директор 
Ахмадеев Наиль Абдуллович

450112 Республика Башкортостан,  
г. Уфа, ул. Кольцевая, 38А 
тел./факсы + 7 (347) 291-24-83, 291-24-84, 246-35-74 
E-mail: office@tehcervis.ru 
www.tehcervis.ru

Группа компаний ЛИДЕР НК предлагает 
комплекс услуг для решения задач 
в области неразрушающего контроля 
и технической диагностике.

ООО «ЛИДЕР НК»  – Подготовка и аттестация 
специалистов неразрушающего контроля и по 
разрушающим видам испытаний, аттестация 
лабораторий, комплектация лабораторий 
оборудованием и средствами НК, поверка 
оборудования, производство приборов 
неразрушающего контроля, сертификация СМК.

АНО ДПО «ЛИДЕР НК»  – Повышение 
квалификации по программам 
дополнительного профессионального 
образования, проведение семинаров 
и конференций, разработка 
специализированных программ обучения 
для нужд заказчиков, независимая оценка 
пожарных рисков.

ООО «ЛИДЕР НК СЕРВИС»  – Ремонт 
и сервисное обслуживание оборудования 
и систем неразрушающего контроля.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
 Подготовка и аттестация специалистов неразрушающего 
контроля и разрушающих видов испытаний;

 Аттестация и аккредитация лабораторий неразрушающего 
и разрушающего контроля;

 Комплектация лабораторий оборудованием и средствами НК;
 Повышение квалификации по программам дополнительного 
профессионального образования;

 Регистрация электроизмерительных лабораторий и аттестация 
специалистов по электробезопасности;

 Продажа нормативных документов и официальных изданий 
Ростехнадзора;

 Поверка оборудования неразрушающего контроля;
 Консультации по практической работе на приборах Заказчика;
 Производство, ремонт и сервисное обслуживание приборов НК;
 Консалтинговые услуги.

НАШИ ПРИНЦИПЫ
 Качественное выполнение работ;
 Подробные консультации по всем вопросам интересующих 
Заказчика;

 Индивидуальный и доброжелательный подход к каждому 
клиенту;

 Честность и ответственность;
 Демократичная ценовая политика;
 Гибкий график работ;
 Возможность параллельного проведения работ в смежных 
областях.

НАШИ КЛИЕНТЫ

 ПАО «Газпром»
 ПАО «НК «Роснефть»
 ПАО «Транснефть»
 ПАО «Татнефть»
 ОАО «Э.ОН Россия»

 ПАО АНК «Башнефть»
 ПАО «Интер РАО»
 ООО «Стройгазконсалтинг»
 ЗАО «Стройтрансгаз»
 ООО «Велесстрой»

 ОАО «ММК»
 ПАО «ОГК-2»
 ПАО «ОГК-4»
 ОАО «ТГК-2»

 и другие
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Группа компаний ЛИДЕР НК предлагает 
комплекс услуг для решения задач 
в области неразрушающего контроля 
и технической диагностике.

ООО «ЛИДЕР НК»  – Подготовка и аттестация 
специалистов неразрушающего контроля и по 
разрушающим видам испытаний, аттестация 
лабораторий, комплектация лабораторий 
оборудованием и средствами НК, поверка 
оборудования, производство приборов 
неразрушающего контроля, сертификация СМК.

АНО ДПО «ЛИДЕР НК»  – Повышение 
квалификации по программам 
дополнительного профессионального 
образования, проведение семинаров 
и конференций, разработка 
специализированных программ обучения 
для нужд заказчиков, независимая оценка 
пожарных рисков.

ООО «ЛИДЕР НК СЕРВИС»  – Ремонт 
и сервисное обслуживание оборудования 
и систем неразрушающего контроля.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
 Подготовка и аттестация специалистов неразрушающего 
контроля и разрушающих видов испытаний;

 Аттестация и аккредитация лабораторий неразрушающего 
и разрушающего контроля;

 Комплектация лабораторий оборудованием и средствами НК;
 Повышение квалификации по программам дополнительного 
профессионального образования;

 Регистрация электроизмерительных лабораторий и аттестация 
специалистов по электробезопасности;

 Продажа нормативных документов и официальных изданий 
Ростехнадзора;

 Поверка оборудования неразрушающего контроля;
 Консультации по практической работе на приборах Заказчика;
 Производство, ремонт и сервисное обслуживание приборов НК;
 Консалтинговые услуги.

НАШИ ПРИНЦИПЫ
 Качественное выполнение работ;
 Подробные консультации по всем вопросам интересующих 
Заказчика;

 Индивидуальный и доброжелательный подход к каждому 
клиенту;

 Честность и ответственность;
 Демократичная ценовая политика;
 Гибкий график работ;
 Возможность параллельного проведения работ в смежных 
областях.

НАШИ КЛИЕНТЫ

 ПАО «Газпром»
 ПАО «НК «Роснефть»
 ПАО «Транснефть»
 ПАО «Татнефть»
 ОАО «Э.ОН Россия»

 ПАО АНК «Башнефть»
 ПАО «Интер РАО»
 ООО «Стройгазконсалтинг»
 ЗАО «Стройтрансгаз»
 ООО «Велесстрой»

 ОАО «ММК»
 ПАО «ОГК-2»
 ПАО «ОГК-4»
 ОАО «ТГК-2»

 и другие
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росприроднадзор напоминает, что с 1 января 2017 
года вступили в силу положения Федерального 
закона от 03.07.2016 № 277-ФЗ, которым были 

внесены существенные изменения в Федеральный за-
кон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «о защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (далее – Закон № 294-ФЗ), и 
Федерального закона от 03.07.2016 № 353-ФЗ, которым 
внесены изменения в кодекс российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее – коап рФ).

1. на официальных сайтах органов государственного 
контроля (надзора) в сети для каждого вида государ-
ственного контроля (надзора) размещаются перечни 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблю-
дения которых является предметом государственного 
контроля (надзора), а также тексты соответствующих 
нормативных правовых актов (п. 1 ч. 2 ст. 8.2 Закона 
№ 294-ФЗ). перечень нормативных правовых актов и их 

тексты размещены на официальном сайте росприроднад-
зора в подразделе «перечень правовых актов» раздела 
«проверки» по адресу: http://rpn.gov.ru/node/26529. 

2. вступили в силу положения о профилактике соблю-
дения обязательных требований (ст. 8.2 Закона № 294-
ФЗ). Так, органы государственного контроля (надзора) 
осуществляют информирование юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
обязательных требований, в том числе посредством:

– проведения семинаров и конференций; разъясни-
тельной работы в средствах массовой информации; 
распространения комментариев о содержании новых 
нормативных правовых актов, устанавливающих обяза-
тельные требования;

– направления рекомендаций о проведении необхо-
димых организационных, технических мероприятий, на-
правленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
новых обязательных требований. 

росприроднадзор напоминает о необходимости прове-
дения перечисленных и иных мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований. 
программа профилактики нарушений обязательных тре-
бований, предусмотренная ч. 1 ст. 8.2 Закона № 294-ФЗ, 
будет утверждена и направлена в территориальные ор-
ганы росприроднадзора. 

3. предусмотрено направление органами государ-
ственного контроля (надзора) юридическим лицам, ин-
дивидуальным предпринимателям предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований. 
после вступления в силу утвержденного правительством 
российской Федерации порядка составления и направ-

ЭКолоГичесКая 
безопасность
Экспертиза, экологический аудит
«Зеленые» технологии, оборудование

с испОльзОванием  
индикатОрОв риска
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
от 11 января 2017 года № АС-09-01-36/143 «О вступлении в силу с 01.01.2017  
отдельных положений законодательства о государственном контроле».

вступили в силу положения 
об организации и проведении 

мероприятий по контролю 
без взаимодействия 

с природопользователями
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ления таких предостережений территориальным орга-
нам росприроднадзора необходимо будет обеспечить 
их направление в случаях, предусмотренных Законом  
№ 294-ФЗ (ч. 5 ст. 8.2 Закона № 294-ФЗ). 

4. вступили в силу положения об организации и проведе-
нии мероприятий по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
(ст. 8.3 Закона № 294-ФЗ). к мероприятиям по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями относятся в том числе:

– плановые (рейдовые) осмотры (обследования) терри-
торий, акваторий, транспортных средств в соответствии 
со ст. 13.2 Закона №  294-ФЗ;

– административные обследования объектов земель-
ных отношений;

– исследование и измерение параметров природных 
объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, 
вод, почвы, недр) при осуществлении государственного 
экологического мониторинга, социально-гигиенического 
мониторинга в порядке, установленном законодатель-
ством российской Федерации;

– наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний посредством анализа информации о деятельности 
либо действиях юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, обязанность по представлению кото-
рой (в том числе посредством использования федераль-
ных государственных информационных систем) возложе-
на на такие лица в соответствии с федеральным законом;

– другие виды и формы мероприятий по контролю, 
установленные федеральными законами. 

по результатам таких мероприятий юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям может быть 
направлено предостережение о недопустимости наруше-
ния обязательных требований. в случае выявления при 
проведении мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями нарушений обязательных требований 
должностные лица органа государственного контроля 
(надзора) принимают в пределах своей компетенции меры 
по пресечению таких нарушений, а также направляют 
письменное мотивированное представление с информа-
цией о выявленных нарушениях, которое является осно-
ванием для проведения внеплановой проверки согласно 
новой редакции п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ.

5. введены нормы об использовании при проведе-
нии плановых проверок проверочных листов (списков 
контрольных вопросов (части 11.1–11.5 ст. 9 Закона 
№ 294-ФЗ)). после утверждения правительством россий-
ской Федерации требований к содержанию проверочных 
листов (списков контрольных вопросов), а росприрод-
надзором – самих проверочных листов, они могут быть 
использованы территориальными органами росприрод-
надзора при проведении плановых проверок. обязатель-
ность использования проверочных листов может быть в 
дальнейшем установлена в положении о федеральном 
государственном экологическом надзоре, утвержденном 
постановлением правительства российской Федерации 
от 08.05.2014 № 426. 

6. конкретизированы способы возможного уведомления 
юридического лица, индивидуального предпринимателя о 
проведении проверки (ч. 12 ст. 9, ч. 16 ст. 10 Закона № 294- 
ФЗ). Так, установлено, что проверяемое лицо может быть 
уведомлено не позднее чем за три рабочих дня до начала 
проведения плановой проверки (за 24 часа до проведения 
внеплановой проверки) посредством направления копии 
распоряжения или приказа о проведении проверки посред-
ством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направлен-
ного по адресу электронной почты юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, если такой адрес со-
держится в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем в орган 
государственного контроля (надзора).

7. вступили в силу положения, регламентирующие по-
рядок рассмотрения анонимных обращений, содержащих 
информацию, являющуюся основанием для проведения 
проверки (ч. 3 ст. 10 Закона № 294-ФЗ). Установлено, что 
в случае, если изложенная в обращении или заявлении 
информация может являться основанием для проведе-
ния внеплановой проверки, должностное лицо органа 
государственного контроля (надзора) при наличии у него 
обоснованных сомнений в авторстве обращения или за-
явления обязано принять разумные меры к установлению 
обратившегося лица. содержание таких мер в Законе 
№ 294-ФЗ не раскрывается. вместе с тем, по мнению ро-
сприроднадзора, такими мерами в том числе могут быть:

– обращение в органы внутренних дел, 
– получение сведений из единого государственного 

реестра юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей.

обращения и заявления, направленные заявителем 
в форме электронных документов, могут служить осно-
ванием для проведения внеплановой проверки только 
при условии, что они были направлены заявителем с 
использованием средств информационно-коммуника-
ционных технологий, предусматривающих обязательную 
авторизацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации.

8. предусмотрена процедура предварительной про-
верки поступивших обращений (ч. 3.2 ст. 10 Закона 
№ 294-ФЗ). при отсутствии достоверной информации 
о лице, допустившем нарушение обязательных требо-
ваний, достаточных данных о нарушении обязательных 
требований либо причинении вреда окружающей среде 
(возникновении такой угрозы) уполномоченными долж-
ностными лицами органа государственного контроля 
(надзора) может быть проведена предварительная про-
верка поступившей информации. в ходе проведения 
предварительной проверки:

– принимаются меры по запросу дополнительных све-
дений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 
направивших заявления и обращения, представивших 
информацию;

– проводится рассмотрение документов юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в 
распоряжении органа государственного контроля (надзора);

– при необходимости проводятся мероприятия по кон-
тролю, осуществляемые без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и без возложения на указанных лиц обязанности по 
представлению информации и исполнению требований 
органов государственного контроля (надзора).

Должностные лица органа 
государственного контроля не вправе 

требовать от юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

представления документов или 
информации до даты начала 

проведения проверки
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в рамках предварительной проверки у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя могут быть 
запрошены пояснения в отношении полученной инфор-
мации, но представление таких пояснений и иных до-
кументов не является обязательным. при выявлении по 
результатам предварительной проверки лиц, допустив-
ших нарушение обязательных требований, получении до-
статочных данных о нарушении обязательных требований 
либо о фактах, указанных в ч. 2 ст. 10 Закона № 294-ФЗ, 
уполномоченное должностное лицо органа государствен-
ного контроля (надзора) подготавливает мотивированное 
представление о назначении внеплановой проверки по 
основаниям, указанным в п. 2 ч. 2 ст. 10 Закона № 294-
ФЗ. по результатам предварительной проверки меры 
по привлечению юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к ответственности не принимаются. 

9. в Законе № 294-ФЗ урегулирован порядок действий 
органа государственного контроля (надзора) при уста-
новлении анонимности или недостоверности обращения 
(части 3.4, 3.5 ст. 10 Закона № 294-ФЗ). по решению ру-
ководителя, заместителя руководителя территориального 
органа росприроднадзора предварительная проверка, 
внеплановая проверка прекращаются, если после на-
чала соответствующей проверки выявлена анонимность 
обращения или заявления, явившихся поводом для ее 
организации, либо установлены заведомо недостоверные 
сведения, содержащиеся в обращении или заявлении. 
кроме того, существенным нововведением является то, 
что орган государственного контроля (надзора) вправе 
обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
расходов, понесенных таким органом в связи с рассмо-
трением поступивших заявлений, обращений указанных 
лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны за-
ведомо ложные сведения. при подаче такого иска тер-
риториальным органам росприроднадзора необходимо 
обеспечить представление документов, подтверждающих 
понесенные в связи с проведением проверки по такому 
обращению расходы (в том числе расходы, понесенные 
подведомственными росприроднадзору федеральными 
государственными бюджетными учреждениями).

10. в Законе № 294-ФЗ установлен запрет на истребо-
вание от юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя при проведении выездной проверки документов 
и (или) информации, которые были представлены ими в 

ходе проведения документарной проверки (ч. 10 ст. 11 
Закона № 294-ФЗ). 

11. вступили в силу положения, определяющие порядок 
действий органа государственного контроля (надзора) в 
случае невозможности проведения проверки, положения, 
предусматривающие составление акта о невозможности 
проведения проверки (ч. 7 ст. 12 Закона № 294-ФЗ). в 
частности, должностное лицо органа государственного 
контроля (надзора) составляет акт о невозможности про-
ведения проверки с указанием причин невозможности 
ее проведения в случаях, если проведение плановой 
или внеплановой выездной проверки оказалось невоз-
можным в связи с:

– отсутствием индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица;

– фактическим неосуществлением деятельности юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем;

– иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, 
руководителя или иного должностного лица юридиче-
ского лица, повлекшими невозможность проведения 
проверки. 

при этом необходимо отметить, что при выявлении 
виновных действий проверяемых лиц, направленных на 
воспрепятствование законной деятельности должностно-
го лица органа государственного контроля (надзора) по 
проведению проверок или уклонение от таких проверок, 
территориальным органам росприроднадзора необходи-
мо возбудить дело об административном правонаруше-
нии по ст. 19.4.1 коап рФ и направить соответствующие 
материалы для рассмотрения в суд.

кроме того, орган государственного контроля (надзора) 
в течение трех месяцев со дня составления акта о невоз-
можности проведения соответствующей проверки вправе 
принять решение о проведении в отношении такого юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя пла-
новой или внеплановой выездной проверки без внесения 
плановой проверки в ежегодный план плановых проверок 
и без предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

12. в Законе № 294-ФЗ изменены требования к содер-
жанию распоряжения (приказа) о проведении проверки 
(ч. 2 ст. 14 Закона № 294-ФЗ). с целью реализации дан-
ных изменений минэкономразвития россии принят при-
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каз от 30.09.2016 № 620 «о внесении изменений в приказ 
министерства экономического развития российской 
Федерации от 30 апреля 2009 г. № 141 «о реализации 
положений Федерального закона «о защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». Данным документом измене-
на типовая форма приказа (распоряжения) о проведении 
проверки. Территориальным органам росприроднадзора 
при организации проверок необходимо руководствовать-
ся новой типовой формой, утвержденной минэконом-
развития россии. соответствующие изменения будут 
внесены в форму распоряжения (приказа) о проведении 
проверки, утвержденную приказом росприроднадзора 
от 30.04.2014 № 262 «об оформлении процессуальных 
документов при осуществлении производства по делам 
об административных правонарушениях и по результатам 
надзорной деятельности». 

13. в ч. 9 ст. 15 Закона № 294-ФЗ предусмотрено, что 
при проведении проверки должностные лица органа госу-
дарственного контроля (надзора) не вправе требовать от 
юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов, информации до даты начала 
проведения проверки. вместе с тем орган государствен-
ного контроля (надзора) после издания распоряжения 
или приказа о проведении проверки вправе запрашивать 
необходимые документы и (или) информацию в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия.

14. вступили в силу положения ч. 8 ст. 8.1 Закона 
№ 294-ФЗ об использовании индикаторов риска нару-
шения обязательных требований. в настоящее время 
минэкономразвития россии подготовлен проект поста-
новления правительства российской Федерации, пред-
усматривающий дополнение перечня видов государ-
ственного контроля (надзора), которые осуществляются 
с применением риск-ориентированного подхода, утверж-
денного постановлением правительства российской 
Федерации от 17.08.2016 № 806 «о применении риск-
ориентированного подхода при организации отдельных 
видов государственного контроля (надзора) и внесении 
изменений в некоторые акты правительства российской 
Федерации» видами государственного контроля (над-
зора), осуществляемыми росприроднадзором. после 
дополнения указанного перечня государственным эко-
логическим надзором в положения, регулирующие осу-
ществление государственного экологического надзора 
и его отдельных видов, могут быть внесены изменения, 
предусматривающие использование индикаторов риска 
нарушения обязательных требований.

в настоящее время данные индикаторы при осущест-
влении государственного экологического надзора не 
применяются. 

15. вступила в силу ст. 8.45.1 коап рФ, устанавливаю-
щая ответственность за нарушение режима осуществле-
ния хозяйственной и иной деятельности в лесопарковом 
зеленом поясе. органы, осуществляющие федеральный 
государственный лесной надзор (лесную охрану) и госу-
дарственный надзор в области охраны и использования 
особо охраняемых природных территорий, наделяются 
полномочием по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных ст. 8.45.1 коап рФ, 
в пределах своих полномочий. кроме того, совершение 
административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 8.25, 8.28, 8.31, 8.32 коап рФ, в лесопарковых 
зеленых поясах будет являться квалифицирующим при-
знаком таких правонарушений. 

Артём Сидоров,
руководитель Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования

УРАЛьСКИЙ  
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

КРППО, МУП
Широкий спектр услуг по обращению с отходами 1–4 клас-
сов опасности: от приема до утилизации. обследование 
помещений (цехов, детских садов, больниц, квартир) на 
содержание паров ртути с высокой точностью. Устранение 
ртутного заражения. поставка, установка, обслуживание 
спецконтейнеров для накопления отходов.

620075 Екатеринбург, ул. Пушкина, 9А, оф. 210 
тел./факс + 7 (343) 376-41-87 
E-mail: KRPPO@ru66.ru 
www.ek-krppo.ru
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ПРИВОЛЖСКИЙ 
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

ЭКОЛОГИя-СЕРВИС, ЗАО
сбор, размещение, утилизация, обезврежи-
вание отходов III–V классов опасности.
сбор и транспортирование отходов, опре-
деленных к вмр.
обработка Тко.

Утилизация медотходов классов Б и в.
Утилизация ртутных ламп.
перечень отходов к размещению и утилизации – более 2 000 
наименований. Гибкая система скидок.

443030 Самара, ул. Чернореченская, 21, оф. 326–328 
тел. + 7 (846) 278-45-08, 278-45-11 
Факс + 7 (846) 278-45-15 
E-mail: eco-servis@bk.ru 
www.eco-servis63.ru
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Декларация пожарной безопасности разраба-
тывается в соответствии с положениями ста-
тей 6, 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности» (далее – Технический регламент). 
Форма и правила заполнения декларации определены по-
ложениями приказа мчс россии от 24.02.2009 № 91 «об 
утверждении формы и порядка регистрации декларации 
пожарной безопасности». 

Декларация подлежит регистрации в отделе террито-
риального органа мчс россии, в сферу ведения которого 
входят вопросы организации и осуществления федераль-
ного государственного пожарного надзора.

Декларация представляется в уведомительном порядке 
и согласованию с органами государственного пожарного 
надзора не подлежит. проверка изложенных в ней тре-
бований пожарной безопасности должна производиться 
только при проведении мероприятий по контролю.

рассмотрим некоторые обязательные разделы декла-
рации пожарной безопасности.

ОЦЕНКА ПОЖАРНОГО РИСКА
расчеты по оценке пожарного риска являются состав-

ной частью декларации пожарной безопасности. по-
жарный риск – мера возможности реализации пожарной 
опасности объекта защиты и ее последствия для людей 
и материальных ценностей.

расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем 
сопоставления расчетных величин пожарного риска с со-

ответствующими нормативными значениями пожарных 
рисков, установленными Техническим регламентом.

индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооруже-
ниях и строениях не должен превышать значение одной 
миллионной в год при размещении отдельного человека 
в наиболее удаленной от выхода из здания, сооружения 
и строения точке.

Для производственных объектов, на которых обеспече-
ние величины индивидуального пожарного риска одной 
миллионной в год невозможно в связи со спецификой 
функционирования технологических процессов, допу-
скается увеличение индивидуального пожарного риска 
до одной десятитысячной в год. при этом должны быть 
предусмотрены меры по обучению персонала действиям 
при пожаре и по социальной защите работников, ком-
пенсирующие их работу в условиях повышенного риска.

правила проведения расчетов по оценке пожарного 
риска утверждены постановлением правительства рос-
сийской Федерации от 31 марта 2009 г. № 272 «о порядке 
проведения расчетов по оценке пожарного риска».  

определение расчетных величин пожарного риска про-
водится по методикам, утверждаемым министерством 
российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий:

– методика определения расчетных величин пожарного 
риска в зданиях, сооружениях и строениях различных 
классов функциональной пожарной опасности (приказ 
мчс россии от 30 июня 2009 г. № 382);

пожарная  
безопасность
Средства и системы пожаротушения

декларация пОжарнОй 
безОпаснОсти
некОтОрые аспекты разрабОтки
декларация пожарной безопасности введена для повышения уровня 
ответственности собственника в целях обеспечения пожарной 
безопасности на своем объекте, чтобы он мог правильно выбрать 
способ его защиты от пожара, обеспечить безопасность людей.



ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

103

– методика определения расчетных величин пожар-
ного риска на производственных объектах (приказ мчс 
россии от 10 июля 2009 г. № 404).

определение расчетных величин пожарного риска 
осуществляется на основании:

– анализа пожарной опасности объекта защиты;
– определения частоты реализации пожароопасных 

ситуаций;
– построения полей опасных факторов пожара для 

различных сценариев его развития;
– оценки последствий воздействия опасных факторов 

пожара на людей для различных сценариев его развития;
– наличия систем обеспечения пожарной безопасности 

зданий и сооружений.
важными параметрами при расчете величины пожар-

ного риска являются расчетное время эвакуации и время 
от начала пожара до блокирования эвакуационных путей 
в результате распространения на них опасных факторов 
пожара.

тРЕБОВАНИя ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСтИ

Степень огнестойкости и функциональная пожарная 
опасность
классы функциональной пожарной опасности зданий 

являются их классификационной характеристикой и за-
висят от назначения, а также от возраста, физического 
состояния и количества людей, находящихся в здании. 

при заполнении данного раздела декларации следу-
ет руководствоваться требованиями главы 9 и статьи 
87 Технического регламента, а также сп 2.13130.2009 
«системы противопожарной защиты. обеспечение ог-
нестойкости объектов защиты».

Классификация по пожарной и взрывопожарной 
опасности
классификация по пожарной и взрывопожарной опас-

ности распространяется на здания производственного 
и складского назначения. при проверке правильности 
отнесения помещений и зданий к той или иной категории 
следует руководствоваться критериями, изложенными в 
статье 27 Технического регламента и сп 12.13130.2009 
«определение категорий помещений, зданий и наружных 
установок по взрывопожарной и пожарной опасности». 
при этом следует учитывать необходимость категори-
рования помещений производственного и складского 
назначения, расположенных в зданиях иного назначения.

Пределы огнестойкости и пожарная опасность 
строительных конструкций
огнестойкость как способность строительных объектов 

сопротивляться воздействию пожара является одним из 
базовых элементов системы противопожарной защиты 
зданий и сооружений. классификация строительных кон-
струкций по огнестойкости приведена в статье 35 Техни-
ческого регламента. Требуемые пределы огнестойкости 
строительных конструкций, выбираемые в зависимости 
от степени огнестойкости зданий, определены в статье 
58 Технического регламента.

Ограничение распространения пожара за пределы 
очага
ограничение распространения пожара за пределы 

очага является одним из эффективных способов обе-
спечения пожарной безопасности. Устройство противо-
пожарных преград, устройство противопожарных отсеков 
и секций, применение устройств защитного отключения, 
применение средств, предотвращающих или ограничи-
вающих растекание жидкостей при пожаре, применение 

огнепреграждающих устройств в оборудовании – спосо-
бы ограничения пожара, применяемые в современных 
зданиях.

при подготовке настоящего раздела декларации пожар-
ной безопасности необходимо проанализировать требова-
ния статьи 88 Технического регламента к рассматривае-
мому зданию и оценить соответствие принятых решений 
этим требованиям, а также требованиям сп 4.13130.2009 
«системы противопожарной защиты. ограничение рас-
пространения пожаров на объектах защиты. Требования 
к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Пути эвакуации людей при пожаре 
пути эвакуации людей при пожаре являются важнейшим 

элементом системы противопожарной защиты. способы 
организации путей эвакуации изложены в статье 53 Техни-
ческого регламента, требования пожарной безопасности 
– в статье 89 того же закона. способы устройства путей 
эвакуации изложены в сп 1.13130.2009 «системы про-
тивопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

основной задачей при подготовке данного раздела де-
кларации является сопоставление реального устройства 
путей эвакуации с требованиями закона.

при этом внимание следует обращать на состояние 
выходов из здания, на материалы, использованные для 
отделки стен, полов и потолков путей эвакуации, их про-
тяженность.

Система обнаружения пожара, оповещения и 
управления эвакуацией
система обнаружения пожара, оповещения и управ-

ления эвакуацией является важным элементом системы 
противопожарной защиты здания (статья 54 Технического 
регламента).

Требования пожарной безопасности к этим системам 
изложены в статье 84 Технического регламента, сп 
3.13130.2009 «системы противопожарной защиты. си-
стемы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре» и сп 5.13130.2009 «системы противопожарной 
защиты. Установки пожарной сигнализации и пожароту-
шения автоматические. нормы и правила проектирова-
ния». при подготовке настоящего раздела декларации 
пожарной безопасности необходимо учитывать:

– соответствие существующей на объекте системы 
нормативным требованиям; 

– осуществление надлежащего технического обслу-
живания;

– ведение журнала технического обслуживания.

Система коллективной защиты и средства 
индивидуальной защиты
системы коллективной защиты и средства индивиду-

альной защиты людей от воздействия опасных факторов 
пожара должны обеспечивать безопасность людей в 
течение всего времени воздействия на них опасных 
факторов пожара.

Требования к этим системам и средствам индивидуаль-
ной защиты изложены в статьях 55 и 123 Технического 
регламента.

Отопление, вентиляция, кондиционирование
система противодымной защиты является одним из эле-

ментов пожарной защиты здания. Требования к системам 
противодымной защиты и к оборудованию этих систем 
содержатся в статьях 56 и 138 Технического регламента.

Требования к устройству систем отопления, вентиля-
ции и кондиционирования изложены в сп 7.13130.2009 
«отопление, вентиляция и кондиционирование. противо-
пожарные требования».
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Огнезащита строительных материалов и конструкций
средства огнезащиты применяются для снижения по-

жарной опасности строительных материалов и повыше-
ния пределов огнестойкости строительных конструкций.

при подготовке данного раздела декларации необходи-
мо изучить техническую документацию на примененные 
на объекте средства огнезащиты, визуально оценить 
состояние огнезащиты, по технической документации 
проверить сроки сохранения огнезащитной эффектив-
ности. общие требования к огнезащитным средствам со-
держатся в ГосТ р 53292-2009 «огнезащитные составы 
и вещества для древесины и материалов на ее основе. 
общие требования. методы испытаний», ГосТ р 53295-
2009 «средства огнезащиты для стальных конструкций. 
общие требования. метод определения огнезащитной 
эффективности».

Система автоматического пожаротушения
Требования к системам автоматического пожароту-

шения изложены в статье 83 Технического регламента, 
нормы и правила их проектирования – в сп 5.13130.2009 
«системы противопожарной защиты. Установки пожар-
ной сигнализации и пожаротушения автоматические. 
нормы и правила проектирования». при подготовке 
данного раздела декларации пожарной безопасности 
необходимо установить назначение установки пожаро-
тушения: локализация или ликвидация пожара.

в декларации нужно отметить следующее:
– тип установки;
– способ тушения;
– обоснованность выбранного средства тушения;
– наличие документации, подтверждающей надлежа-

щую эксплуатацию установки.

Внутренний противопожарный водопровод
общие требования к  оборудованию внутреннего про-

тивопожарного водопровода содержатся в статье 86 
Технического регламента, требования пожарной безопас-
ности – в сп 10.13130.2009 «системы противопожарной 
защиты. внутренний противопожарный водопровод. Тре-
бования пожарной безопасности».

Электрооборудование
Электрооборудование, используемое на объекте, долж-

но соответствовать требованиям пожарной безопасности, 
изложенным в статье 143 Технического регламента, 
требования пожарной безопасности – в сп 6.13130.2009 
«системы противопожарной защиты. Электрооборудова-
ние. Требования пожарной безопасности».

Первичные средства пожаротушения
Здания всех типов должны быть оснащены огнетуши-

телями. расчет необходимого количества огнетушителей 
определен правилами противопожарного режима в рос-
сийской Федерации (постановление правительства рФ от 
25 апреля 2012 г. № 390), правила выбора, размещения и 
технического обслуживания – в сп 9.13130.2009 «Техника 
пожарная. огнетушители. Требования к эксплуатации».

при подготовке данного раздела необходимо обратить 
внимание на ведение документации по перезарядке и 
техническому обслуживанию огнетушителей.

Организационно-технические мероприятия
в данном разделе декларации необходимо отразить 

состояние дел с организационно-техническими меро-
приятиями:

– обучению мерам пожарной безопасности;
– проведению противопожарных инструктажей;
– проведению учений по эвакуации;
– наличию организационно-распорядительных доку-

ментов в области обеспечения пожарной безопасности.
при заполнении данного раздела следует учитывать 

правила противопожарного режима в российской Фе-
дерации. 

Таким образом, декларация пожарной безопас-
ности направлена на то, чтобы собственник сам 
разобрался, что такое пожарная безопасность 

объекта и какие требования должны соблюдаться кон-
кретно на его объекте. чтобы собственник мог самосто-
ятельно оценить, насколько его производство, те техно-
логии, которые применяются, безопасны для персонала 
и сотрудников, а также для третьих лиц.

По материалам mchs.gov.ru

СЕВЕРО-ЗАПАдНЫЙ 
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

РС ГРУПП, ООО
основными направлениями деятельности 
ооо «рс групп» являются организация и 
проведение аварийно-спасательных работ, 
работ по тушению пожаров, проектирование 
и монтаж слаботочных и противопожарных 

систем для объектов различного функционального назначе-
ния.
аварийно-спасательные работы:
• разработка плас;
• разработка и согласование паспорта безопасности опас-

ного производственного объекта (опо);
• заключение договоров на обслуживание предприятий, 

имеющих на своем балансе опо;
• проведение на обслуживаемых предприятиях аварийно-

спасательных работ, включая газоспасательные работы;
• проведение тренировок и учений совместно с персоналом 

предприятия по спасению людей и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций на опо.

нормативно-технические работы:
• расчет величины пожарного риска;
• разработка и согласование сТУ в надзорных органах;
• разработка мпБ и сопровождение при проведении госу-

дарственной экспертизы;
• расчет категорий помещений по взрывопожарной и по-

жарной опасности.
работы по проектированию, монтажу, пуско-наладке и тех-
ническому обслуживанию противопожарных (апс, соУЭ, 
аУпТ, ДУ, Го и чс) и слаботочных (аУос, аУсД, свТ, скпТ, 
скс, скУД, соТ, свн) систем.
испытания противопожарного водопровода, пожарных лест-
ниц и ограждений кровли.
огнезащитная обработка металлических и деревянных стро-
ительных конструкций.

Генеральный директор 
Романов Евгений Викторович

196084 Санкт-Петербург, Масляный пер., 8 
тел. + 7 (812) 905-65-48, +7 (921) 409-91-58 
E-mail: rom_evgeniy@mail.ru  
www.rsgrupp.ru
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обязанности работодателя по расследованию воз-
никают в связи с несчастными случаями, произошед-
шими с лицами, участвующими в производственной 
деятельности (работники, практиканты, ученики, лица, 
выполняющие общественно-полезные работы и др.) при 
исполнении ими трудовых обязанностей или какой-либо 
работы по поручению или в интересах работодателя.

к несчастным случаям относятся события, в результате 
которых пострадавшими были получены повреждения 
здоровья, повлекшие за собой необходимость перевода 
пострадавших на другую работу, временную или стойкую 
утрату ими трудоспособности либо смерть пострадавших, 
если указанные события произошли:

– в течение рабочего времени на территории работо-
дателя либо в ином месте выполнения работы;

– при следовании к месту работы или с работы, к месту 
служебной командировки и обратно;

– во время служебных поездок (разъездов);
– при следовании на транспортном средстве в качестве 

сменщика во время междусменного отдыха;
– при работе вахтовым методом во время междусмен-

ного отдыха.
Для расследования несчастного случая работодатель 

должен незамедлительно создать комиссию не менее 
трех человек. в состав комиссии включаются:

– специалист по охране труда,
– представители работодателя,
– представители профсоюза или иного представитель-

ного органа работников,
– государственный инспектор труда, представители 

государственного  органа власти (области, края, респу-

блики и т.д.) или органа местного самоуправления, терри-
ториального объединения организаций профсоюзов, тер-
риториального органа Фонда социального страхования 
рФ (по несчастным случаям с тяжелыми повреждениями 
здоровья либо смертью),

– представитель территориального органа ростехнад-
зора (по несчастным случаям на объектах использования 
атомной энергии),

– представитель роструда (при групповом несчастном 
случае с числом погибших пять человек и более).

если иное не предусмотрено кТ рФ, то состав комиссии 
утверждается приказом (распоряжением) работодателя. 
лица, на которых непосредственно возложено обеспе-
чение соблюдения требований охраны труда на участке 
(объекте), где произошел несчастный случай, в состав 
комиссии не включаются.

пострадавший (его представитель) имеет право на 
участие в расследовании.

расследование несчастного случая, происшедшего в 
результате катастрофы, аварии или иного повреждения 
транспортного средства, проводится комиссией, образу-
емой и возглавляемой работодателем (его представите-
лем), с обязательным использованием материалов рас-
следования катастрофы, аварии или иного повреждения 
транспортного средства, проведенного соответствующим 
федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим государственный контроль (надзор) в установ-
ленной сфере деятельности, органами дознания, орга-
нами следствия и владельцем транспортного средства.

расследование несчастного случая с легкими повреж-
дениями здоровья проводится комиссией в течение 3 

охрана трУда 
и сиз
Средства индивидуальной защиты
аттестация, сертификация и подготовка специалистов

расследОвание  
несчастных случаев
Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? 
Обязан ли работодатель проводить такое расследование?  
На эти вопросы отвечают специалисты Федеральной службы  
по труду и занятости.
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дней, с тяжелыми повреждениями здоровья или со смер-
тельным исходом – 15 дней. несчастный случай, в ре-
зультате которого нетрудоспособность у пострадавшего 
наступила не сразу, расследуется по заявлению постра-
давшего или его доверенного лица в течение одного 
месяца со дня поступления указанного заявления. при 
необходимости указанные сроки могут быть продлены 
председателем комиссии не более чем на 15 дней. если 
завершить расследование в установленные сроки невоз-
можно в связи с рассмотрения дела в экспертных органи-
зациях, правоохранительных органах, суде, то решение о 
продлении срока принимается по согласованию с этими 
организациями (органами).

по требованию комиссии работодатель за счет соб-
ственных средств обеспечивает проведение необхо-
димых действий (технические расчеты, лабораторные 
исследования, испытания; фотографирование, виде-
осъемку, составление схем места происшествия; предо-
ставление транспорта, помещений, средств связи, спец-
одежды и др.).

на основании собранных материалов расследования 
комиссия устанавливает обстоятельства и причины не-
счастного случая, виновных лиц, квалифицирует событие 
как несчастный случай на производстве или как несчаст-
ный случай, не связанный с производством.

как несчастные случаи, не связанные с производством, 
могут квалифицироваться, например:

– смерть вследствие общего заболевания или само-
убийства, подтвержденная медицинской организацией, 
органами следствия или судом;

– смерть или повреждение здоровья, единственной 
причиной которых явилось, по заключению медицинской 
организации, алкогольное, наркотическое или иное ток-
сическое опьянение (отравление) пострадавшего;

– несчастный случай, происшедший при совершении 
пострадавшим преступления.

если при расследовании несчастного случая установ-
лено, что грубая неосторожность работника содействова-
ла возникновению или увеличению вреда его здоровью, 
то комиссия устанавливает степень вины работника в 
процентах.

по каждому несчастному случаю, квалифицированно-
му по результатам расследования как несчастный случай 
на производстве и повлекшему за собой необходимость 
перевода пострадавшего в соответствии с медицинским 
заключением на другую работу, потерю им трудоспо-
собности на срок не менее одного дня либо смерть по-
страдавшего, оформляется акт о несчастном случае на 
производстве. в акте должны быть подробно изложены 
обстоятельства и причины несчастного случая, указаны 
виновные лица и (при наличии) степень вины работника в 
процентах. акт подписывается всеми членами комиссии, 
утверждается работодателем и заверяется печатью.

в трехдневный срок работодатель обязан направить 
экземпляр акта о несчастном случае на производстве и 
копии материалов расследования:

– пострадавшим (их представителям, а в случае смерти 
- родственникам по их требованию);

– в территориальное подразделение Фонда социаль-
ного страхования рФ (Фсс рФ) по месту регистрации 
работодателя;

– работодателю, направившему работника, с которым 
произошел несчастный случай (если случай произошел 
не по месту нахождения работодателя);

– по групповому или тяжелому или со смертельным 
исходом несчастному случаю на производстве:

– в прокуратуру по месту происшествия несчастного 
случая,

– в территориальную государственную инспекцию тру-

да и роструд,
– в территориальное подразделение государственного 

органа рФ, который контролирует соответствующую 
сферу деятельности, если несчастный случай произошел 
в организации или на объекте, подконтрольных этому 
органу;

– в территориальное объединение соответствующих 
профсоюзов.

один экземпляр акта вместе с материалами расследо-
вания хранится работодателем в течение 45 лет.

материалы расследования несчастного случая вклю-
чают:

– приказ (распоряжение) о создании комиссии по рас-
следованию несчастного случая;

– планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места про-
исшествия, а при необходимости – фото- и видеомате-
риалы;

– документы, характеризующие состояние рабочего 
места, наличие опасных и вредных производственных 
факторов;

– выписки из журналов регистрации инструктажей по 
охране труда и протоколов проверки знания пострадав-
шими требований охраны труда;

– протоколы опросов очевидцев несчастного случая и 
должностных лиц, объяснения пострадавших;

– экспертные заключения специалистов, результаты 
технических расчетов, лабораторных исследований и 
испытаний;

– медицинское заключение о характере и степени тяже-
сти повреждения, причиненного здоровью пострадавше-
го, или о причине его смерти, нахождении пострадавшего 
в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения;

– копии документов, подтверждающих выдачу постра-
давшему специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты в соответствии 
с действующими нормами;

– выписки из ранее выданных работодателю и ка-
сающихся предмета расследования предписаний го-
сударственных инспекторов труда и должностных лиц 
территориального органа соответствующего федераль-
ного органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по государственному надзору в установленной 
сфере деятельности (если несчастный случай произошел 
в организации или на объекте, подконтрольных этому 
органу), а также выписки из представлений профсоюзных 
инспекторов труда об устранении выявленных нарушений 
требований охраны труда.

на основании собранных материалов расследования 
комиссия устанавливает обстоятельства и причины не-
счастного случая, а также лиц, допустивших нарушения 
требований охраны труда, вырабатывает предложения 
по устранению выявленных нарушений, причин несчаст-
ного случая и предупреждению аналогичных несчастных 
случаев.

несчастный случай на производстве является страхо-
вым случаем, если он произошел с застрахованным или 
иным лицом, подлежащим обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

работник, его представитель, иное доверенное лицо 
в случае сокрытия работодателем несчастного случая, 
несогласия с выводами комиссии по расследованию 
несчастного случая, нарушении порядка расследования 
вправе обратиться в территориальный орган роструда – 
государственную инспекцию труда.

По материалам www.rostrud.ru
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ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

НОРд-СПЕЦОдЕЖдА, ООО
ооо «норд-спецодежда» – разработчик, 
производитель и поставщик корпоративной 
спецодежды. профессиональный подход к 
клиенту, качество пошива, широкий ассор-

тимент, оптимальные сроки поставки и гибкая ценовая по-
литика. мы комплектуем наши изделия соответствующей 
обувью и необходимыми средствами индивидуальной за-
щиты.

Генеральный директор 
Папоркова Людмила Михайловна

143904 Московская обл., г. Балашиха,  
Западная коммунальная зона, ш. Энтузиастов, влд. 4 
тел. + 7 (495) 970-03-00  
E-mail: odezhda@nordtexco.ru 
www.nord-specodezhda.ru
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ЦЕНтРАЛьНЫЙ 
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНтР 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
И тЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСтИ, АНО дПО

 
обучение по направлениям:
• промышленная, энергетическая и эколо-
гическая безопасность;
• охрана труда;
• пожарно-технический минимум;
• медицинская помощь.

подготовка и переподготовка рабочих. повышение ква-
лификации руководителей и специалистов. проведение 
семинаров по актуальным вопросам.
аккредитация в минтруде россии. лицензия на осуществле-
ние образовательной деятельности.

директор 
Уткин Сергей Владимирович, тел. + 7 (4832) 34-12-63

241007 Брянск, ул. 7 Линия, 11 
тел. + 7 (4832) 66-67-50 
Факс +7 (4832) 66-69-64 
E-mail: brynsk.utz@yandex.ru 
www.bryansk-utz.ru

СЕВЕРО-ЗАПАдНЫЙ 
ФЕдЕРАЛьНЫЙ ОКРУГ

ИПБОтСП, ЧОУ дПО
чоУ Дпо «институт промышленной безопас-
ности, охраны труда и социального партнер-
ства» много лет работает в сфере обучения 
и оказания услуг предприятиям в области 
промышленной, энергетической, экологиче-
ской, пожарной безопасности и охраны труда.

в настоящее время создана сеть учебных представительств 
института во всех районах и муниципальных образованиях 
ленинградской области. институт проводит обучение для 
руководителей и специалистов: 
• в области промышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов;
• по правилам безопасности в энергетике;
• по правилам технической эксплуатации тепловых энер-

гоустановок;
• по общим вопросам охраны труда и организации системы 

управления охраны труда в организациях;
• по пожарной безопасности; 
• по вопросам социального партнерства, трудового законо-

дательства, управления персоналом;
• по требованиям безопасности гидротехнических соору-

жений;
• по экологической безопасности.
институт также проводит обучение рабочих:
• по основным профессиям промышленных производств;
• по требованиям безопасности при производстве отдельных 

видов работ.
предлагаем услуги в области охраны труда:
• специальная оценка условий труда на рабочих местах.
• производственный контроль за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий. 

• сертификация систем управления охраной труда (сУоТ).
• научное сопровождение: разработка организационных 

и методических документов и оказание консалтинговых 
услуг по внедрению в организациях сУоТ, основанных на 
требованиях «ГосТ 12.0.230-2007» или «ГосТ р 54934 – 
2012/OHSAS 18001:2007». 

190098 Санкт-Петербург, Конногвардейский б-р, 19 
тел./факсы + 7 (812) 993-65-59, 312-19-10, 312-60-42 
E-mail: ipb1@safework.ru 
www.safework.ru
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

альянсЭксперт, ооо с. 73, 89
арЦ нк, ооо с. 95

Биппипк, чоУ Дпо с. 96
вЗрывиспыТаниЯ, ао с.  78

виброТест, ооо с. 89

Геоэксперт, ооо с. 80

Дар-спеЦ, ооо с. 80
Диагностика и экспертиза, рикЦ, ооо с. 74
Диагностика контроль сервис, ооо с. 89, 94
Диагностика, мнТЦ, Зао с. 73
Диамет, нвп, ооо с. 89
ДиасиБ, ано сЦТДЭ с. 90, 91, 93
Днк, ооо с. 91
Докрос, ооо с. 74

екатеринбургский учебно-курсовой комбинат, 
нчоУ Дпо с. 94

ивЭнерГосервис, Зао с.  80
институт горного дела Уро ран с. 74
ипБоТсп, чоУ Дпо с. 107

кинельский учебно-курсовой комбинат, чоУ Дпо с. 96
колымский экспертный центр, ооо с. 88
крппо, мУп с. 101

лидер нк, ооо с. 97
лифт-эксперт, иЦ, ооо с. 80
лнк и.п. новицкой, ооо с. 84

межрегиональная инжиниринговая компания, ооо 
 с. 84
монтаж-наладка, ооо с. 76, 89

научно-исследовательский институт разработки 
и эксплуатации нефтепромысловых труб, ооо с. 85
нииЦ кузниУи, ооо с. 86
норд-спецодежда, ооо с. 107

оГпм, ооо с. 85
орГЭнерГонеФТЬ, ооо с. 85

петербургский энергетический институт повышения 
квалификации, ФГаоУ Дпо, челябинский филиал с. 94
пик-с, ооо с. 80
проектно-конструкторско-технологический институт 
подразделение россТро, ФпГ, ооо с. 93
проектстройЭкспертиза, ооо с. 76, 92
промбезопасность, икЦ, ооо с. 88
промтехэкспертиза, ооо с. 79
промышленная экспертиза, ооо с. 88
просвет, икЦ, ооо с. 85
профЭксперт, ооо с. 82

расЭк, ооо с. 83
регион, экспертная компания, ооо с. 88
рс групп, ооо с. 104

спектр нк, ооо с. 87, 91
стандарт-диагностика, маЦ, ано с. 94
стратегия нк, ооо с. 78, 89
стрела, ооо с. 85
стройконтрольЭксперт, иТЦ, ооо с. 85
сТЭк-Экспертиза, ооо с. 84
сЭп, ооо с. 82, 90, 93

Теплоуниверсал, иЦ, ооо с. 87
Теплоэнергетика Экспертиза, ооо с. 84
Тестэнергогаз, ооо с. 82
Техника, ооо с. 82
Техсервис, Зао с. 86
Техсервис, ооо с. 96
ТЭЗиспроект, ооо с. 82, 90, 93

Урал-ГипроЦентр, ооо с. 92
Урльский инженерно-диагностический центр, ооо с. 78
Уральский научный проектно-экспертный центр горного 
дела и гидротехники (ЭЦ УГГУ), ооо с. 76
Уральский центр аттестации с. 94
Уральский центр промышленной безопасности, ооо 
 с. 78
Урюпинский крановый завод, ао с. 92
Учебный центр экологической и технологической 
безопасности, ано Дпо с. 96, 107

Химическая и промышленная безопасность, ооо с. 84
Химическое оборудование, ооо с. 92

Центр Экспертных решений в строительстве, ооо 
 с. 75

Экология-сервис, Зао с. 101
Эксперт профи, иЦ, ооо с. 86 с. 
Экспертиза, инженерный холдинг с. 86
Экспертиза, ооо с. 78
Эксперт-сервис, Зао с. 77
Экспотехвзрыв, ооо с. 81
Энергокран, ооо с. 86

Южно-Уральский государственный технический 
колледж, ГБпоУ с. 96
ЮУрГУ (ниУ), ФГаоУ во с. 96
ЮЦпк промышленная безопасность, ооо с. 87
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