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Северо-Кавказский экспертный центр 

работаем с 2008 года 

 

Выполнение любых видов работ в сфере промышленной безопасности 

ООО «Северо-Кавказский экспертный центр» — это надежная команда профессионалов, 

эксперты в области промышленной безопасности, сопровождение и составление документации по 

ОПО для предприятий разного уровня от федеральных холдингов до небольших предприятий. 

Наша миссия 

Основная концепция — помогать своим клиентам не получать лишние штрафы и другие 

претензии от органов Ростехнадзора, вести свой бизнес в полном соответствии с законами и нормами в 

области промышленной безопасности. 

Специалисты нашей компании уже на предварительном собеседовании помогут Вам правильно 

определить вид работ на основании планируемых работ и грамотно подобрать необходимые ресурсы 

для осуществления Вашего задания. 

Чем мы можем вам помочь: 

 Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений на опасных производственных 

объектах; 

 Экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на опасных 

производственных объектах: 

 подъемных сооружений (стреловых, автомобильных, гусеничных, пневмоколесных, на 

специальном шасси кранов; башенных кранов; портальных кранов; кранов мостового 

типа (мостовых, козловых); подъемников, вышек); 

 оборудования, работающего под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева 

воды свыше 115°С (компрессорное оборудование; воздухосборники; подогреватели; 

котлы; транспортные емкости сжиженных газов). 

 систем газоснабжения (газораспределения). 

 Обследование крановых путей; 

 Обследование зданий и сооружений на опасных производственных объектах; 

 Диагностика технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах; 

 Освидетельствование технических устройств, применяемых на опасных производственных 

объектах; 

 Составление всех видов дубликатов паспортов, дубликатов руководств по эксплуатации 

технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах (краны 

грузоподъемные всех типов, подъемники (вышки), крановые пути, тупиковые упоры, 

оборудование, работающее под давлением более 0,07 МПа или с температурой нагрева воды 

свыше 115°С); 
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 Составление эксплуатационных паспортов на системы газоснабжения (газораспределения); 

 Разработка проектной документации на техническое перевооружение, консервацию и 

ликвидацию, реконструкцию, составление дефектных ведомостей для капитальных ремонтов с 

прохождением всех видов экспертиз (экспертиза промышленной безопасности, 

государственная и негосударственная экспертиза); 

 Помощь и сопровождение при постановке на учет опасных производственных объектов в 

органах Ростехнадзора; 

 Внесение изменений в сведения, характеризующие опасные производственные объекты; 

 Подготовка ежегодных отчетов по производственному контролю. 

 

 

ООО «Северо-Кавказский экспертный центр» 
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Доп. офис: г. Таганрог, ул. Чучева, 11 

Конт. тел. 8-908-192-17-86, 8-928-964-89-53 

 

 

 
 


