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О компании

ТОО «Научно-инженерный центр безопасности в

промышленности» (НИЦ БП):

- основано в 1998 г.;

- осуществляет свою деятельность на основании

Аттестата на право проведения работ в области промышленной

безопасности № KZ15VEK00006573 от 03.02.2017 г.;

- укомплектовано высококвалифицированными специалистамив

области промышленной безопасности и охраны труда;

- имеет Свидетельство об оценке состояния измерений в

лаборатории №04/17;

- соответствует международным стандартам по к ачеству

выполняемых работ в области промышленной безопасности и

охраны труда;

- ведет гибкую ценовую политику.

www.nicbp.kz

http://www.nicbp.kz/


Компания имеет право на проведение экспертизы промышленной  

безопасности в соответествии с требованиями,

промышленной безопасности, установленными в технических 

регламентах, правилах обеспечения промышленной безопасности, 

инструкциях и иных нормативных правовых актах Республики Казахстан

Полномочия  ТОО «НИЦ БП» в области  

промышленной безопасности

www.nicbp.kz

http://www.nicbp.kz/


Экспертиза промышленной безопасности:

- технологий, технических устройств, оборудования, материалов,

отечественного и импортного производства с содействием в получении в

уполномоченном органе в области промышленной безопасности Разрешения на

применения в РК,;

- технических устройств, оборудования с целью продления срока службы

(освидетельствования);

- сосудов работающих под давлением;

- паровых и водогрейных котлов;

- грузоподъемных механизмов;

- бурового и нефтепромыслового оборудования.

- декларации промышленной безопасности опасного производственного

объекта с получением в уполномоченном органе в области промышленной

безопасности регистрационного шифра;

- организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты и юридических

лиц на соответствие заявленным видам работ и услуг требованиям ПБ с содействием в

получении Аттестата на право проведения работ в области промышленной безопасности.

Наши услуги в сфере промышленной

безопасности



Проведение в организациях комплексного аудита на предмет соблюдения  ими требований 

законодательства  РК в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, с выдачей соответствующих рекомендации по 

устарению выявленных  нарушений и недостатков;

- инвентаризации технологических устройств, оборудования, материалов.

Разработка:

- систем управления промышленной безопасностью, охраной труда; политики в обпасти

промышленной безопасности;

- технологических регламентов, производственных инструкций;

- деклараций промышленной безопасности опасного производственного объекта;

- планов ликвидации аварий опасных производственных объектов;

- инструкций по безопасной эксплуатации и применению технических устройств, оборудования

и материалов;

- инструкций по безопасности и охране труда по специальностям и видам работ;

- инструкций по пожарной безопасности;

- инструкций по действию производственного персонала при возникновении и

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- дубликатов паспортов страновых ( а также импортных) технических устройств и

оборудования в установленном порядке;

- графиков планово-предупредительных ремонтов (ППР) технических устройств,

оборудования.

- положений о производственном и внутреннем контроле.

Наши услуги в сфере промышленной

безопасности и охраны труда



Сопровождение документации организаций, с получением

согласований, разрешений на виды работ и применения

технологий, технических устройств, оборудования, материалов в

уполномоченном органе в области промышленной безопасности.

Проведение обучения и проверки знаний членов постоянно-

действующих экзаменационных комиссий (ПДЭК) организаций,

руководителей, специалистов, а также работников (рабочих) в области

промышленной безопасности, безопасности и охраны труда, в горно-

металлургической, нефтегазовой, нефтехимической,

машиностроительной и других отраслях промышленности.

Проведение обучения по пожарно-техническому минимуму.
www.nicbp.kz

Наши услуги по проведению  

экспертизы

промышленной безопасности

http://www.nicbp.kz/


Наши услуги по подготовке документов  

по подтверждению соответствия

(сертификации) :

Подтверждение соответствия продукции

❖ Подтверждение соответствия продукции в рамках Таможенного союза

❖ Подтверждение соответствия продукции в разобранном виде

❖ Подтверждение соответствия услуг

❖ Добровольная сертификация

❖ Получение свидетельства о государственной регистрации

❖ Метрологическая сертификация

❖ Утверждение типа средств измерений

❖ Получение разъяснительных писем от территориальных 

❖ подразделений уполномоченных органов.

www.nicbp.kz

http://www.nicbp.kz/


Оформление сертификатов/декларации по  

следующим техническим регламентам  

Таможенного союза:

❖О безопасности железнодорожного подвижного состава (ТР ТС 001/2011)

❖О безопасности высокоскоростного железнодорожного транспорта (ТР ТС 002/2011)

❖О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта (ТР ТС 003/2011)

❖О безопасности низковольтного оборудования (ТР ТС 004/2011)

❖О безопасности упаковки (ТР ТС 005/2011)

❖О безопасности пиротехнических изделий (ТР ТС 006/2011)

❖О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков (ТР ТС 007/2011)

❖О безопасности игрушек (ТР ТС 008/2011)

❖О безопасности парфюмерно-косметической продукции (ТР ТС 009/2011)

❖О безопасности машин и оборудования (ТР ТС 010/2011)

❖Безопасность лифтов (ТР ТС 011/2011)

❖О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах (ТР ТС 012/2011)

❖О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,  

топливу для реактивных двигателей и мазуту (ТР ТС 013/2011)

❖Безопасность автомобильных дорог (ТР ТС 014/2011)

❖О безопасности зерна (ТР ТС 015/2011)

❖О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе (ТР ТС 016/2011)

❖О безопасности продукции легкой промышленности (ТР ТС 017/2011)

❖О безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011)

www.nicbp.kz
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Оформление сертификатов/декларации по  

следующим техническим регламентам  

Таможенного союза:

❖О безопасности средств индивидуальной защиты (ТР ТС 019/2011)

❖Электромагнитная совместимость технических средств (ТР ТС 020/2011)

❖О безопасности пищевой продукции (ТР ТС 021/2011)

❖Пищевая продукция в части ее маркировки (ТР ТС 022/2011)

❖Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей (ТР ТС 023/2011)

❖Технический регламент на масложировую продукцию (ТР ТС 024/2011)

❖О безопасности мебельной продукции (ТР ТС 025/2012)

❖О безопасности маломерных судов (ТР ТС 026/2012)

❖О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в том числе  

диетического лечебного и диетического профилактического питания (ТР ТС 027/2012)

❖О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе (ТР ТС 028/2012)

❖Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических  

вспомогательных средств (ТР ТС 029/2012)

❖О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям (ТР ТС 030/2012)

❖О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним (ТР

ТС 031/2012)

❖О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013)

❖О безопасности молока и молочной продукции (ТР ТС 033/2013)

❖О безопасности мяса и мясной продукции (ТР ТС 034/2013)

www.nicbp.kz
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Отрасли проведения работ

➢ Нефтяная

➢ Газовая 

➢ Угольная

➢ Нефтехимическая

➢ Химическая

➢ Горнодобывающая

www.nicbp.kz

➢ Транспортная

➢ Энергетическая

➢ Атомная

➢ Сельскохозяйственная

➢ Пищевая

➢ Легкая

➢ Цветная металлургия

➢ Машиностроительная

http://www.nicbp.kz/


Наши клиенты

www.nicbp.kz
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Наши клиенты
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Наши клиенты
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Контакты

050061, Казахстан,г. Алматы

пр. Ташкентская, 348, оф.

213

Телефон: +7 (727) 250-39-02,

E-mail: info@nicbp.kz 

www.nicbp.kz

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с Вами!

www.nicbp.kz
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