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Уважаемые господа!
Представляем Вам перечень документации, на разработке которого специализируется наша
организация.
В стандартный пакет документации «ПОД КЛЮЧ» входят:*
 сбор и анализ исходных данных
 камеральная или выездная проверка фактического состояния объектов
 разработка алгоритма действий по устранению несоответствий
 разработка документации, соответствующей требованиям действующего законодательства
 цветная печать и фирменная брошюровка документации
 направление документации на рассмотрение, экспертизы, комиссии, согласования и утверждения
 постоянное курирование рассмотрений
 практическая помощь в устранении недостатков на объектах
 доведение документации до состояния «без замечаний к заказчику»
 составление текстов приказов о введении документации в действие
 доставка готовой на 100% документации курьерской службой от двери до двери
* Вы можете уменьшить или дополнить этот пакет своими пожеланиями с целью разрешения любых «тупиковых» ситуаций.

Группа компаний «АЛЬТЕРНАТИВА» - специализированная проектно-экспертная
организация, осуществляющая для Вас разработку и юридическое сопровождение «ПОД КЛЮЧ»
документации в области промышленной, пожарной безопасности, гражданской обороны,
предупреждения ЧС, антитеррористической защищенности и т.п.:
Своевременно разработанная документация повышает эффективность обеспечения
безопасности на опасных объектах, становится фундаментом деятельности по ГО, ЧС и ПБ,
обеспечивает спокойствие собственникам и гарантирует надежность эксплуатации.
Контролирующие и проверяющие органы исключают частые проверки при очевидном
ответственном подходе эксплуатирующих организаций к своевременной актуализации
документации, направленной на всестороннее обеспечение промышленной безопасности и
гражданской обороны и увеличивают доверие к организации, тем самым, освобождая предприятия от
лишних расходов на штрафы.
Не редко проверяющие органы публикуют в СМИ или интернете результаты проверок
организаций, эксплуатирующих ОПО, в т.ч. факты нарушений и предъявления штрафов. А Ваши
потенциальные или постоянные клиенты могут видеть эту невыгодную информацию.
Именно поэтому действия, направленные на своевременное обеспечение безопасности и
исключающие подрыв деловой репутации, являются важнейшим этапом повышения безопасности и
статуса бренда в глазах Ваших клиентов и потребителей Вашей продукции.
Мы четко разработаем именно то, что Вам необходимо, решим нестандартные задачи и
подготовим Вас к любым проверкам.
Закажите разработку технической документации или решение нестандартной задачи по
направлениям:

Гражданская оборона, Предупреждение ЧС, Пожарная безопасность,
Антитеррористическая защищенность
(по линии МЧС):
 Планы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
(ПЛРН) ОПО, территорий субъектов РФ и муниципальных образований, расчеты
по суше и по воде
 Планы гражданской обороны и защиты населения (План ГО, Планы ГОЧС)
ОПО и МО
 Планы повышения устойчивости функционирования объектов экономики
(предприятий и МО)
 Паспорта Безопасности ОПО, территорий РФ и муниципальных образований
(ПБ)
 Планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, в том числе и
пожаров (План ЧС) ОПО, территорий субъектов РФ и муниципальных
образований
 Планы повышения защищенности критически важных объектов (КВО),
территорий субъектов РФ и муниципальных образований
 Паспорта Безопасности объектов ТЭК РФ (антитеррористическая
защищенность по ФЗ-256)
 Паспорта антитеррористической защищенности на объекты с массовым
пребыванием людей
 Организация исследования устойчивости функционирования объектов
экономики в мирное и военное время в соответствии с ФЗ «О ГО»
 Математическое моделирование разливов нефтепродуктов на суше и на
водных объектах
 Инструкции всех форм и видов, методики, стандарты организаций (СТО),
методические рекомендации и указания, регламенты и регламентирующие
документы (РД)
 Декларации пожарной безопасности без аудита (ДПожБ)
 Разработка информационной базы в трехмерном (3D) формате – 3D-модели
(обязательное приложение к Паспортам Антитеррористической защищенности и
другие)
 Визуализация технологических процессов и ЧС
 Моделирование затоплений, аварийных ситуаций, ЧС, ЧС (Н)
 Планы эвакуации любой сложности, в т.ч. фотолюминесцентные
 Выполнение комплекса работ по обоснованию экономической
нецелесообразности восстановления ЗС ГО, в т.ч. ПРУ
 Консультационно-методические и организационно-технические услуги по
подготовке и оформлению документации на снятие с учета объектов ГО
 Комплексное обследование строительных конструкций зданий и сооружений,
в т.ч. несущих конструкций объектов Гражданской обороны
 Расчеты пожарных рисков, организация оформления мероприятий СТУ
 Создание и оформление страхового фонда документации, согласование
перечня документации, микрофильмирование
 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Промышленная безопасность
(по линии Ростехнадзора):

Проектная документация
(в составе Генпроекта):

 Получение и/или переоформление Лицензий
на эксплуатацию ОПО
 Декларации промышленной безопасности
(ДПБ)
 Декларации безопасности ГТС
 Регистрации/Перерегистрации ОПО
 Планы мероприятий по локализации и
ликвидации последствий аварий на ОПО
(ПМЛЛПА)
 Планы локализации и ликвидации
пожароопасных ситуаций и пожаров (ПЛЛ)
 Положения о производственном контроле
 Положения о техническом расследовании
инцидентов и аварий на ОПО
 Технологические схемы и карты на
образование отходов
 Схемы технологических процессов
 Технические условия и паспорта на
продукцию
 Инструкции всех форм и видов, методики,
стандарты организаций (СТО), методические
рекомендации и указания, регламенты и
регламентирующие документы (РД)
 Правила технической эксплуатации и
технические паспорта
 Разработка информационной базы в
трехмерном (3D) формате – 3D-модели
 Визуализация технологических процессов и
аварийных ситуаций в любом формате

 Смета на строительство объектов
капитального строительства
 Пояснительная записка к сметной
документации
 Иная документация в случаях,
предусмотренных федеральными законами, в
том числе:
 декларации промышленной безопасности
опасных производственных объектов,
разрабатываемые на стадии проектирования;
 декларации безопасности
гидротехнических сооружений,
разрабатываемые на стадии проектирования;
 перечень мероприятий по гражданской
обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера для объектов
использования атомной энергии (в том числе
ядерных установок, пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ),
опасных производственных объектов,
определяемых таковыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
особо опасных, технически сложных,
уникальных объектов, объектов обороны и
безопасности;
иная документация, установленная
законодательными актами Российской
Федерации, в т.ч.:
 «Промышленная безопасность»
 «Пожарная безопасность»
 «Антитеррористические мероприятия»
 «Безопасная эксплуатация зданий и
сооружений»
 «Перечень мероприятий ГО ЧС», в т.ч.
ИТМ, СМИС, СТУ, ССП, СУКС,
СМИК

Срывают сроки, транжирят время, подводят по
всем статьям
Не проходите проверки, теряйте на штрафах
К разработке привлекают дилетантов и
проходимцев за мизерные зарплаты
Не следуют интересам заказчика, не вникают в
методики и требования законодательства
Неоправданно завышается или подозрительно
занижается цена или берётся «с потолка»
Вам «не приятно» работать с неконкретными
людьми
Вы получаете филькину грамоту «ни о чем» за
цену в 10 раз выше, переплачивая за рекламу или
желание шиковать псевдо-разработчиков
Контрольные и надзорные органы наказывают
Вас
Тормозят процесс, делают тяп-ляп и никто не
за что не отвечает?

100% гарантия оптимальности цены и сроков –
мы освоили систему «уже вчера» и «нам бы
подешевле»
Прозрачность деятельности и подробные
отчеты в процессе решения поставленных задач
Индивидуальный подход – в обязательном
порядке
Гарантия качества зафиксирована в договоре,
реальная проверка качества – на каждом этапе
Детальный анализ специфики деятельности,
учёт интересов, возможностей, требований и
пожеланий
Мы не бросаем своих клиентов ни на одном
этапе – обеспечиваем Вам полный комплексный
цикл «ПОД КЛЮЧ», избавляем от головных болей
Результаты наших работ – без замечаний!
Защита интересов заказчика во всех
контрольных и надзорных органах

