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Промышленная безопасность

Что такое промышленная безопасность?

Промышленная безопасность опасных производственных объектов – состояние

защищенности жизненно важных интересов личности и общества от техногенных

аварий и катастроф и последствий указанных аварий.

Для достижения этих целей реализуется комплекс мероприятий, направленных на

обеспечение безопасности эксплуатации технических устройств.

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, обязана

проводить данный комплекс мероприятий по выполнению требований Закона

Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V О гражданской защите,

эксплуатирующийся на предприятии соответствовали всем законодательным

нормам, принятым на территории Республики Казахстан.

Наша задача – обеспечить Вас комплексом услуг в сфере промышленной

безопасности.
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Ваша безопасность – Наша Работа – Ваше спокойствие

Специалисты нашей компании проводят экспертизу промышленной безопасности и

оказывают помощь в получении разрешения на применение технических устройств.

Наша компания осуществляет следующие виды экспертизы промышленной

безопасности:

 экспертизу проектной документации на расширение, техническое перевооружение,

консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта;

 экспертиза промышленной безопасности опасных технических устройств и

оборудования с целью получения разрешения на применение на территории

Республики Казахстан;

 экспертизу разработанных деклараций промышленной безопасности для

установления полноты, содержащихся в декларации сведений;

 экспертизу промышленной безопасности с целью определения опасных

производственных факторов на опасных производственных объектах;

 экспертное обследование и техническое диагностирование оборудования,

отработавшего нормативный срок службы, с целью определения сроков дальнейшей

эксплуатации;

 экспертизу иных документов, связанных с эксплуатацией опасных производственных

объектов.
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Неразрушающий контроль

ТОО «Производственная Экспертная Организация «Технология Безопасности»

оказывает услуги по техническому диагностированию технических устройств опасных

производственных объектов, включающую неразрушающий контроль (НК)

оборудования. Неразрушающий контроль направлен в первую очередь на обеспечение

промышленной безопасности без ущерба для функционирования самого оборудования.

Для выявления различных изъянов, которые могут существенно повлиять на

безопасность, используются современные методы диагностики. Неразрушающий

контроль позволяет обеспечить промышленную безопасность производства без

прекращения работы предприятия и дорогостоящей процедуры по перебору

оборудования.

ТОО «СтройДевелопмент» имеет собственную аккредитованную лабораторию

неразрушающих методов контроля. Наша лаборатория обладает всеми необходимыми

средствами и методами для проведения диагностики опасных производственных

объектов, наши работники являются высококлассными специалистами, способными

провести проверку на самом высоком уровне.
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