О КОМПАНИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

выполнение работ
в указанный срок
объективность
выводов

обоснованность
подлинность

ООО «Безопасность в промышленности»
один из крупнейших ведущих научно-технических и экспертных центров в России, выполняет весь
комплекс работ, направленных на обеспечение норм промышленной безопасности на опасных
производственных объектах (ОПО) с 2010 года
является членом Научно-технического и Общественного советов при Федеральной службе по
экологическому, технологическому и атомному надзору, принимает активное участие в разработке
нормативной, технической и методической документации в области промышленной безопасности
проводит работы во всех регионах России с применением инновационного оборудования
неразрушающего контроля и других видов испытаний
кадровый состав ООО «Безопасность в промышленности» включает в себя более 180
высококвалифицированных специалистов, в том числе имеющих ученые степени кандидатов и
докторов наук
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Кадровая
обеспеченность

Комплексный подход
к решению задач

Внутренний аудит
качества работ

Высокая
квалификация
сотрудников

Полный набор допусков
и разрешений на
ведение работ

Совершенствование
методик диагностики
и обследований

Собственный
испытательный
центр

Практический опыт
работ

Соблюдение
конфиденциальности

www.bezopprom.ru
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СТРУКТУРА КОМПАНИИ

КАДРОВЫЙ СОСТАВ
Кадровый состав включает в себя собственных и привлекаемых высококвалифицированных
специалистов и экспертов, в том числе имеющих ученые степени кандидатов и докторов наук

ОТДЕЛ
СПОРТИВНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

42
эксперта
в области промышленной

ОТДЕЛ АУДИТА
ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ОТДЕЛ
РАЗРАБОТКИ
ОБОСНОВАНИЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
ОПО И СТУ

безопасности I, II, III категорий

121
специалист
испытательных лабораторий и

ЛАБОРАТОРИИ:
НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
РАЗРУШАЮЩИХ ИСПЫТАНИЙ

42 эксперта аттестованы в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

I категории 21

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
СТРОИТЕЛЬНАЯ
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ

II категории 9

ЭКСПЕРТЫ

III категории 12

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

I кат

121 специалист в области неразрушающего контроля и
механических испытаний металлов

III уровень

II уровень 115

ДЕФЕКТОСКОПИСТЫ

III уровень 6
Специалисты неразрушающего контроля ООО "Безопасность в промышленности"
аттестованы по следующим методам: визуальный и измерительный, магнитный,
тепловой, радиационный, ультразвуковой, акустико-эмиссионный, капиллярный, течеискание, вихретоковый, электрический, вибродиагностический
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II кат

III кат

ЛАБОРАТОРИИ:
ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ

диагностированию

ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР

Постановление Правительства РФ от 02.06.2022 г. № 1009
«Об аттестации экспертов в области промышленной
безопасности».

ОРГАН
ИНСПЕКЦИИ

по техническому

лабораторий неразрушающего
контроля

ЭКСПЕРТНЫЙ
ЦЕНТР

ОТДЕЛ
СТРОИТЕЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ

20
специалистов

II уровень
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ГЕОГРАФИЯ РАБОТ

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АУДИТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОПО
ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
УСТРОЙСТВ, ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Калининград

ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО КАМЧАТКИ

Норильск

Петропавловск-Камчатский

География присутствия охватывает все ведущие регионы России. Наши специалисты в любое
время готовы выехать на удаленный объект для решения самых сложных задач

CТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
консультационное сопровождение получения заключения об
окончании строительства
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГЛАМЕНТОВ
СЕРТИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СПОРТА
экспертно-аналитическое сопровождение автоматических
систем мониторинга состояния (целостности) несущих
конструкций зданий, сооружений и опор технических
устройств
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ
РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
с последующим согласованием с Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
РАЗРАБОТКА ОБОСНОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
с оценкой риска аварий на ОПО и требованиями к условиям
безопасной
эксплуатации,
капитальному
ремонту,
консервации и ликвидации ОПО
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РАЗРАБОТКА СТАНДАРТА ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДИК
по
проведению
технического
диагностирования
(обследования) технических устройств, зданий и сооружений
на ОПО, нормативных технических документов в области
промышленной безопасности
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АУДИТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПО
Независимое комплексное обследование организации, эксплуатирующей
опасный производственный объект. Проводится в соответствии с
законодательством РФ, включает в себя оценку соблюдения требований
промышленной безопасности и подготовку рекомендаций по её
совершенствованию

ПРЕДМЕТ АУДИТА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Готовность к действиям
по локализации и
ликвидации последствий
аварий на ОПО

ЦЕЛЬ АУДИТА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПО
• оценка документационного обеспечения системы управления промышленной безопасностью (производственного контроля)
• оценка эффективности и результативности функционирования системы
управления промышленной безопасностью

Компетентность
работников ОПО

• оценка соответствия процессов и механизмов управления промышленной безопасностью политике, стандартам, законам, нормам и правилам
• выявление несоответствий в организации эксплуатации технологического оборудования, используемого на ОПО предприятия, требованиям
промышленной безопасности
• оценка эффективности и результативности корректирующих воздействий при организации безопасной эксплуатации ОПО

Основными критериями при проведении
аудита служат Федеральный закон «О
промышленной
безопасности
опасных
производственных объектов» от 21.07.1997 г.
№116-ФЗ, постановления Правительства РФ,
а также федеральные нормы и правила.

• улучшение показателей промышленной безопасности и совершенствование конкретных организационных мероприятий, регламентирующих
эксплуатацию ОПО в целом

Выполнение требований
к эксплуатации технических устройств, зданий и
сооружений на ОПО

ПРОЦЕДУРА АУДИТА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

1
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ПЛАНИРОВАНИЕ
АУДИТА

2

АУДИТ
НА МЕСТЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОПО

Соблюдение требований технологических
регламентов производственных процессов
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Соблюдение лицензионных
требований и условий к
эксплуатации взрывопожароопасных и химически
опасных производственных
объектов I, II и III классов
опасности

Оформление документации, подтверждающей
фактическое исполнение
требований промышленной безопасности

Выполнение требований
к организации и осуществлению производственного контроля

РАЗРАБОТКА ИТОГОВЫХ
ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
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ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Определение соответствия объектов экспертизы промышленной безопасности,
предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности. Результатом
экспертизы является заключение

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 116-ФЗ

О промышленной безопасности опасных производственных объектов
Экспертизе подлежат
СТАТЬЯ 13

ЦЕЛЬ ЭПБ
• определение риска аварии
• обеспечение состояния защищенности жизненно важных интересов
личности и общества
• своевременное обнаружение и устранение неисправности, которая
может стать причиной техногенных инцидентов
• выяснение степени износа объекта
• расчёт срока безопасной эксплуатации оборудования
• определение возможности устранения последствий чрезвычайной ситуации на объекте

ОБЪЕКТЫ

ООО "БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ" ИМЕЕТ ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ ЭПБ НА ОПО
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• угольная, сланцевая и торфяная промышленность
• горнорудная и нерудная промышленность
• взрывчатые вещества
• нефтегазодобывающий комплекс
• химическая, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая промышленность, взрывопожарные и
вредные производства
• нефтепродуктообеспечение
• системы водоподготовки

• газоснабжение
• тепло- и электроэнергетика, другие объекты, использующие
оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или
при температуре нагрева воды более 115 ºС
• металлургическая промышленность и объекты производства
черных и цветных металлов
• магистральные трубопроводы
• стационарно установленные грузоподъемные механизмы
• хранение, переработка и использование растительного сырья

• документация на консервацию, ликвидацию ОПО
• документация на техническое перевооружение ОПО в случае, если указанная документация не входит
в состав проектной документации такого объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности
• технические устройства, применяемые на ОПО, в случаях, установленных статьей 7 настоящего
Федерального закона
• здания и сооружения на ОПО, предназначенные для осуществления технологических процессов,
хранения сырья или продукции, перемещения людей и грузов, локализации и ликвидации последствий
аварий
• декларация промышленной безопасности, разрабатываемая в составе документации на консервацию, ликвидацию ОПО, техническое перевооружение (в случае, если указанная документация не
входит в состав проектной документации ОПО, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности), или вновь разрабатываемая декларация промышленной
безопасности
• обоснование безопасности ОПО, а также изменения, вносимые в обоснование безопасности ОПО

Технические устройства на ОПО подлежат экспертизе промышленной безопасности
СТАТЬЯ 7

• до начала применения на ОПО
• по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки такого технического
устройства, установленных его производителем
• при отсутствии в технической документации данных о сроке службы такого технического устройства,
если фактический срок его службы превышает двадцать лет
• после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов такого технического устройства, либо восстановительного ремонта после аварии или инцидента на
ОПО, в результате которых было повреждено такое техническое устройство
11

115280, Россия, ул. Ленинская Слобода, д.19
тел.: +7 (495) 234 76 20
e-mail: bp@bezopprom.ru
www.bezopprom.ru

