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ПИСЬМО 
«КОМПЛЕКСНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» «под ключ» от 
Корпорации «SapFire»»

Уважаемы Коллеги, здравствуйте !
Промышленная безопасность и охрана труда включает в себя определённые мероприятия,  осуществление
которых позволяет предотвратить или снизить вероятность возникновения катастроф.
Очевидная вещь, а экспертов в данной области очень мало.
Ещё меньше Организаций, которые могут профессионально оказать помощь в данном вопросе.
Почти нет Организаций — которые могут обеспечить все эти меры в комплексе.
Вам повезло — Вы сотрудничаете с нами.
Кому нужно: всем промышленным предприятиям.
Описание: Проверка проводится по поручению самой Организации в срок и объеме, определяемых самой
Организацией  и  согласованных  с  проверяющей  организацией  (во  избежание  возможных  негативных
последствий, в результате специальной экспертизы).
Проверка  не  является  «специальной  экспертизой»,  проводимой  официальными  органами  или
соответствующими организациями.  
Целью  «Комплексной  промышленной  безопасности»  служит: составление  объективной  «Справки
состояния дел в организации и соответствия её деятельности требованиям законодательства РФ, в разделе
«Промышленной безопасности»»; обеспечение профессиональных и комплексных мер по  предотвращению
или снижению вероятности возникновения катастроф.
Общий состав обеспечения «Комплексной безопасности»:

• «Предварительная экспертиза»;
• Помощь  в  исполнении  предписаний  и  распоряжений  Федеральных  исполнительных  органов  по

контролю за промышленной безопасностью, его территориальных подразделений и должностных лиц,
отдаваемых в соответствии с полномочиями;

• Организация  разработки  инструкций  и  деклараций  по  промышленной  безопасности  (при
необходимости — в случае отсутствия или не соответствия новым требованиям);

• Организация обеспечения экспертизы зданий, проведения диагностики и испытаний с последующим
техническим освидетельствованием устройств и механизмов;

• Организация мер и оснащения и последующему обслуживанию программно-аппаратных комплексов и
оборудования  Объекта  для  предотвращения  проникновения  на  Объект  посторонних  лиц,
представляющих опасность. Включая возможность (при необходимости), внедрения «Комплекса по
антитеррористической и антикриминальной защищённости объектов»; 

• «Паспорт безопасности объекта»;
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• 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» - 

анализ Объекта на соответствие требованиям, «классификация» Объекта,  доработка и приведение в 
соответствие с требованиями N 187-ФЗ;

• Организация  мер  и  оснащения  и  последующему  обслуживанию  в  соответствии  с  «Нормами
освещенности» Объекта, контроля и управления энергоресурсами и энергохозяйством;

• Организация мер и оснащения и последующему обслуживанию в соответствии с нормами «Пожарной
безопасности» Объекта (включая исполнение требований: ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,  ФЗ  от  22.07.2008  N  123-ФЗ  «Технический  регламент  о  требованиях  пожарной
безопасности»,  РД  25.964.90  от  01.01.1991  «система  технического  обслуживания  и  ремонта
автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной
сигнализации»,  Приказа  МЧС  РФ  от  18.06.2003  N  313  «Об  утверждении  правил  пожарной
безопасности  в  Российской  Федерации  (ППБ  01-03)»,  Постановлением  Правительства  России  от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Внутренние Регламенты и Нормативные документы
надзорных органов РФ (Федерального и Регионального значения));

• «Комплексное  абонентское  обслуживание  и  сопровождение  организации»  (включая  организацию
контроля:  «За  соблюдением  требований  промышленной  безопасности»,  переаттестациями,
освидетельствованиями и регламентами).

Объединив усилия с нами, Вы сможете получать/предоставлять - более расширенный «Комплекс Услуг».
Наши Партнёрские условия — уникальны.

Корпорация   «SapFire»,  как  профессионалы  и  независимая  сторона,  гарантирует  сохранение
конфиденциальной,  служебной и коммерческой информации предприятия и обязуется не предоставлять
отчет о результатах проведенного обследования третьим сторонам без письменного разрешения Заказчика,
за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ.

Готовы к реализации совместных Проектов, согласно индивидуальных задач Вашего предприятия.

Наша  Компания  уверена,  что  качество  предоставляемых  нами  услуг  приятно  удивят  Вас,  и  вы  тоже
вступите в Клуб Партнеров Корпорации «SapFire». 

Основные принципы нашей Компании: 
«Качество, стабильность и комплексный подход» 
«Когда все сокращают, мы развиваем» 
«Когда все сдаются, мы идем вперед» 
«Работа с нами — Ваш правильный выбор»      

С Уважением, 
Корпорация «SapFire»                            
Исполнительный директор
ООО «САПФИР-КОРПОРЕЙШЕН»                                                                                   В. В. Паневин                  
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