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«Коммерческое предложение»

Уважаемый руководитель!
Приглашаем к сотрудничеству по повышению уровня безопасности на предприятии, на
каждом объекте производства и строительства и сообщаем, что ООО «Инженерный
консалтинговый центр Промтехаудит» оказывает услуги по следующим направлениям
деятельности.
Промышленная безопасность:
 идентификация опасного производственного объекта, подготовка пакета документов для
регистрации и перерегистрации опасных производственных объектов (ОПО) в надзорных органах;
 разработка плана локализации и ликвидации аварий (ПЛА) на взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектах (в соответствии с Приказом Ростехнадзора №96
от 11.03.2013г., Приказом Ростехнадзора №101 от 12.03.2013г., Приказом Ростехнадзора №781 от
26.12.2012г.);
 разработка плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий в
соответствии с «Положением о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации
последствий аварий на опасных производственных объектах» утверждённым Постановлением
Правительства РФ от 26.08.2013 N 730;
 разработка декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта I
и II классов опасности, как в составе проектной документации, так и для действующих объектов;
 разработка раздела проектной документации «Промышленная безопасность»;
 разработка раздела проектной документации «Анализ оценки риска»;
 разработка документации системы управления промышленной безопасностью в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.06.2013 N 536 «Об утверждении
требований к документационному обеспечению систем управления промышленной
безопасностью»:
а) заявление о политике эксплуатирующих организаций в области промышленной
безопасности;
б) положение о системе управления промышленной безопасностью;
в) положение о производственном контроле, за соблюдением требований промышленной
безопасности на опасных производственных объектах;
г) документы планирования мероприятий по снижению риска аварий на опасных
производственных объектах;
д) иные
документы,
обеспечивающие
функционирование
системы
управления
промышленной безопасностью, предусмотренные положением о системе управления
промышленной безопасностью (приказы, инструкции и т.п.).

 оказание услуг по подготовке пакета документов для лицензирования деятельности по
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III
классов опасности с последующим сопровождением в Ростехнадзоре.
Пожарная безопасность, ГО и ЧС:
 разработка декларации пожарной безопасности;
 расчеты по оценке пожарных рисков;
 разработка раздела проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной
безопасности»;
 разработка раздела проектной документации «Инженерно-технические мероприятия
гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС)»;
 разработка паспорта безопасности опасного объекта, согласно требованиям Приказа МЧС
России от 04.11.2004 № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта»;
 пожарно - технический аутсорсинг, в том числе:
 разработка всей необходимой распорядительной и регламентирующей документации в
области пожарной безопасности на объект (приказы, инструкции и т.д.);
 расчеты категорий взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение классов
зон по ПУЭ.
Охрана труда:
Разработка всей необходимой распорядительной и регламентирующей документации в
области охраны труда (в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации)
необходимой на производственном объекте (приказы, положения, нормы, стандарты, инструкции
и т.п.).
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество!
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