Аудит и аутсорсинг по Охране труда

Данная услуга позволит Вам вывести единицу инженера по охране труда из штатного расписания (при условии, что в штате организации менее 50 человек), тем
самым сократить отчисления в пенсионный фонд, фонд
социального страхования, на уплату единого социального налога.
Мы оказываем услуги службы охраны труда на предприятиях в период временного отсутствия постоянного
работника, а так же на тех предприятиях, где содержание отдельного рабочего места нецелесообразно и невыгодно.При сотрудничестве с нашей компанией вы получаете полный комплекс услуг в сфере охраны труда.
Пользуясь нашими услугами Вы экономите на содержании рабочего места, сокращаются расходы на заработную плату инженера. При сотрудничестве с нашей
компанией вы получаете полный комплекс услуг в сфере

охраны труда без необходимости поиска подрядчиков.
Так же мы предлагаем разовые услуги по вопросам
охраны труда:
• Разработку нормативных документов по охране
труда, регламентирующих организацию производства
работ;
• Разработку инструкций по охране труда (по профессиям и видам работ);
• Разработку стандартов и положений по охране труда;
• Организацию проведения и оформление материалов расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
• Подготовку документов по охране труда по предписаниям органов государственного надзора и контроля;

Аудит и аутсорсинг кадрового делопроизводства
Наши специалисты предоставляют организациям услуги по аудиту и аутсорсингу кадрового делопроизводства.

• Ведение и заполнение трудовых книжек работников;
• Ведение документооборота по отпускам.

Аудит/аутсорсинг кадрового докуметоборота на вашем предприятии включает:
• Разработку основных кадровых документов;
• Оформление и регистрацию кадровых приказов;
• Ведение личных карточек сотрудников;
• Ведение личных дел сотрудников;
www.atonlab.ru
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Специальная оценка условий труда

Специальная оценка условий труда (СОУТ) – это
комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
и оценке уровня их воздействия на работника. Периодичность проведения специальной оценки условий
труда - не реже одного раза в 5 лет.
Обязанность по организации и финансированию
проведения специальной оценки условий труда возлагаются на работодателя. СОУТ проводится совместно работодателем и привлекаемой им на основании
гражданско-правового договора организацией, отвечающей установленным законом требованиям. Специальной оценке подлежат все рабочие места, за исключением надомников, дистанционных работников
и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями – физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями.
Качественно-проведенная специальная оценка
условий труда поможет Вам снизить расходы:
• На предоставление работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях
труда;
• На установление дополнительного тарифа страховых взносов в пенсионный фонд;
• На отчисления в Фонд социального страхований;
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• На проведение медицинских осмотров;
• На обеспечение работников средствами индивидуальной защиты.
Кроме того, Фонд социального страхования может
возместить часть расходов на проведение специальной оценки условий труда в рамках программы софинансирования предупредительных мер по сокращению травматизма и профзаболеваний (согласно
приказу Министерства труда и социальной защиты РФ
от 10.12.2012 N 580н). Предельная величина, которую
разрешено направить на финансирование мер по сокращению производственного травматизма составляет 20 процентов от величины взносов «на травматизм» за 3 последовательных года, предшествующих
текущему календарному году за вычетом расходов на
выплату обеспечения за тот же год.

Производственный контроль

Согласно санитарным правилам СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля
за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий» все юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

В рамках производственного контроля мы окажем
Вам услуги по:

Санитарно-гигиенический паспорт канцерогенной
организации или паспорт канцерогенного производства, как его чаще называют, разрабатывают в целях
профилактики рака среди сотрудников предприятий и
уменьшения риска возникновения онкологических заболеваний у населения.

лица от 10 до 30 тысяч рублей. Данная статья регламентирует нарушение требований при обращении с
опасными веществами и отходами, к которым также
относятся и канцерогенные вещества.

• Разработке программы производственного контроля;
• проведению инструментальных измерений факторов рабочей среды.;

Паспорт канцерогенного производства

Канцерогенный паспорт призван обобщить сведения о деятельности предприятия с целью оценки возможной канцерогенной опасности для работников и
населения, а также разработки предупреждающих мероприятий.
Канцерогенный фактор (канцероген) - фактор, воздействие которого вызывает или достоверно увеличивает частоту возникновения доброкачественных и/или
злокачественных опухолей у людей и/или животных.
Оформляется в соответствии с СанПиН 1.2.235308 «Канцерогенные факторы и основные требования
к профилактике канцерогенной опасности». Статья
8.2 КоАП предусматривает штраф для организации
от 100 до 250 тысяч рублей и для ответственного
www.atonlab.ru
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Электромеханическая испытательная лаборатория

Проверка устройств РЗА
Проводим ППР РЗА в объемах «О», «К», «К1», «В»:
• Электромеханические реле (РТ, РН, РНТ, РУ, РЭУ и
т.д.);
• Микропроцессорные реле (Siemens,ABB, SchneiderElectric, ЭКРА, МТ и т.д.);
• Проверяем характеристики ТТ, ТН;
• Осуществляем проверку качества сборки и функционирования вторичных цепей.
Проверка автоматических выключателей
• Номинал автоматов до 5кА;
• Проверка теплового расцепителя;
• Проверка электромагнитного расцепителя;
• Кратковременное отключение электроустановки;
• Опытный персонал и современный приборный
парк.
Проверка силовых трансформаторов
• Измерение характеристик изоляции;
• Испытание повышенным напряжением промышленной частоты;
• Измерение сопротивления обмоток постоянному
току;
• Проверка коэффициента трансформации;
• Проверка группы соединения обмоток;
• Измерение потерь холостого хода.
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Испытание трансформаторного масла
Трансформаторное масло испытывается в объеме,
предусмотренном п. 1.8.33. ПУЭ, приложение 1.1 табл. 8
ПЭЭП
Профилактические испытания и измерения
• Измерение сопротивления изоляции;
• Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (металлосвязь);
• Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»;
• Измерение сопротивления растеканию тока.
Испытание высоковольтных кабелей
• От 0,4 кВ до 35 кВ включительно;
• Внешнее питание привозим с собой (генератор);
• Срочный выезд при авариях.
Испытание стремянок, переносных лестниц
Переносные лестницы и стремянки должны быть
испытаны статической нагрузкой после изготовления
и капитального ремонта, а также периодически в процессе эксплуатации:
• Механические испытания один раз в 12 месяцев;
• Испытания диэлектрических лестниц и стремянок
один раз в 6 месяцев.

Электромеханическая испытательная лаборатория

Испытания СИЗ
Проводим испытания средств защиты от поражения
электрическим током:
• Диэлектрических перчаток, бот, галош;
• Указателей напряжения (УВН, УНН);
• Оперативных, указательных штанг;
• Диэлектрического инструмента.

Проверка устройств РЗА
Проверка складских стеллажей согласно ГОСТ
55525-2013 (п.10.3.2) предусматривает полное техническое освидетельствование: не реже одного раза в год.
Испытание пожарных лестниц и ограждений
Проверка пожарных лестниц проводится согласно
ГОСТ 53254-2009 (Лестницы пожарные наружные стационарные. Общие технические требования. Визуальное обследование пожарных стационарных лестниц
проводится 1 раз в год и испытания на прочность 1раз
в 5 лет.

www.atonlab.ru
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Пожарная безопасность

Пожарный аудит
Аудит пожарной безопасности – это проверка территорий, зданий, сооружений на соответствие их требованиям пожарной безопасности, проведенная экспертами в области пожарной безопасности, по итогам
которой, выдается Заключение.
Аудит пожарной безопасности проводится с целью:
• Получить полную и объективную информацию о состоянии пожарной безопасности объекта;
• Экономию средств на обеспечение пожарной безопасности. Потому как мы проверяем выполнение только обязательных требований.
Расчет позволяет обосновать отступления от ряда
нормативных документов. Соответственно много пунктов предписания снимаются автоматически и не требуют вложений.
Аудит пожарной безопасности включает в себя:
• Выезд эксперта по пожарной безопасности на объект;
• Обследование объекта защиты, подготовка вывода
о выполнении (невыполнении) условий соответствия
объекта защиты требованиям пожарной безопасности
и разработка плана по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать
требованиям пожарной безопасности.

Независимая оценка пожарного риска
Оценка пожарных рисков осуществляется с целью
определить отвечает данный объект защиты (здание
или сооружение) необходимым стандартам пожарной
безопасности или нет.
Оценка пожарных рисков дает предприятию ряд неоспоримых преимуществ:
• Позволяет
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количество

плановых

проверок представителями Госпожнадзора - до одного
раза в три года;
• Помогает избежать возможного административного наказания (оценка рисков помогает собственнику
привести состояние противопожарных систем объекта
в соответствие с требованиям техрегламента в полном
объеме);
• Способствует снижению затрат на стандартные системы безопасности ;
• Позволяет оптимизировать расходы на страхование
объекта от пожара.
Процедура оценки пожарных рисков проводится только компетентными компаниями, а именно - сертификационными органами, имеющими соответствующую
аккредитацию.

Пожарная безопасность

Расчет категорий помещений по пожарной и
взрывопожарной опасности
Согласно требованиям НПБ 105-03 для всех производственных и складских помещений, а также
наружных установок, должна быть определена категория взрывопожарной и пожарной опасности,
которая должна быть обозначена на дверях помещений.
Опираясь на значительный опыт проведения
расчетов наши специалисты могут предложить Вам
различные варианты оптимизации определения
категории помещений или здания в целом, с целью
снижения дальнейших затрат на проектирование
и строительство (или реконструкцию). Грамотный
расчет категорий помещений по взрывопожарной
и пожарной опасности залог экономии денежных
средств на противопожарные мероприятия такие,
как система автоматической пожарной сигнализации, система автоматического пожаротушения, противопожарные перегородки и перекрытия, а также
заполнение в них.
Компания ООО «Атон – экобезопасность и охрана труда» производит расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности любых категорий
сложности производственных и складских объектов
(помещений). Также наши специалисты определят
класс зон по Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Правильный расчет категорий поможет
сэкономить на оборудовании системами автоматической противопожарной защиты ваших объектов.

Декларация пожарной безопасности разрабатывается в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-Ф3
и составляется в отношении:
• класса Ф1.1 функциональной пожарной опасности: детские дошкольные образовательные учреждения, специализированные дома престарелых
и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные
корпуса образовательных учреждений интернатного типа и детских учреждений;
• зданий общей площадью более 1500 м2, или с
числом этажей более 2-х;
• жилых домов высотой более 3-х этажей, за исключением объектов строительства на земельном
участке дачного или садового назначения;
• технически опасных объектов;
• уникальных объектов (высота более 100 м; консоль более 20 м; пролёт более 100м; заглубление
более 10 м, объекты с уникальными конструктивные
решениями).

Составление декларации пожарной безопасности (пожарная декларация)
Декларация пожарной безопасности - официальный документ, в письменной форме подтверждающий пожарную безопасность объекта.

www.atonlab.ru
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Системы противопожарного водоснабжения

Перекатка пожарных рукавов
Наша компания выполняет перекатку пожарных рукавов.
Регулярная перекатка напорных рукавов нужна для
того, чтобы провести наглядный осмотр на предмет
каких-либо повреждений, возможных даже в условиях мирного хранения в пожарном шкафу, а также для
перемотки на новое ребро, во избежание разного рода
трещин, деформаций и другого, возможного при длительном статическом хранении.
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Испытание систем противопожарного водоснабжения (испытание пожарных кранов и гидрантов)
Наша компания выполняет проверку внутреннего
противопожарного водопровода (пожарных кранов)
проводятся с целью установления исправности запорных клапанов, установленных на пожарных кранах, а
также проверки соответствия основных гидравлических параметров (давление при подаче и высота струи
воды, расход пожарного ствола) требованиям СП.
10.13130.2009 и СНиП 2.04.01-85*.

Сигнализация Пожаротушение Видеонаблюдение

Компания предоставляет полный спектр услуг в области создания и эксплуатации пожарной, охранной,
охранно-пожарной сигнализации, всех видов пожаротушения и видеонаблюдения. Богатый опыт, профессиональные узкопрофильные специалисты и отработанная система взаимодействия с государственными
надзорными органами позволяют нам решать задачи
различной стоимости на объектах заказчиков.
Основные направления компании - оснащение
объектов любого вида сложности различными системами безопасности, проектирование комплекса услуг
с прямой поставкой необходимого для монтажа сертифицированного отечественного оборудования, проектирование систем безопасности, обслуживание систем
безопасности, монтаж слаботочных систем.

• Разработка противопожарных мероприятий;
• Проектирование всех систем противопожарной защиты;
• Техническое обслуживание установок противопожарной защиты;
• Проведение экспертизы организационных и технических решений по обеспечению пожарной безопасности;
• Видеонаблюдение, системы видеонаблюдения, установка систем видеонаблюдения, обслуживание систем
видеонаблюдения, монтаж систем видеонаблюдения.

Обратившись к нам мы поможем подобрать для Вас
оптимальное решение в выборе систем, расскажем все
плюсы и минусы каждого варианта, выполним монтаж в
соответствии со всеми требованиями действующими
в этих организациях и сами подключим на пульт.
Оказываемые услуги:
• Установка и монтаж пожарной сигнализации, ремонт и обслуживание установок пожаротушения;
• Установка и монтаж охранной сигнализации, охранно-пожарной сигнализации, АПС - автоматическая
пожарная сигнализация, установка, монтаж, ремонт и
обслуживание систем оповещения людей о пожаре;
• Установка и монтаж систем контроля доступа, диспетчеризации;
• Монтаж, ремонт и обслуживание систем противодымной защиты (дымоудаления);
• Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения;
• Замеры сопротивления изоляции;
www.atonlab.ru
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Огнезащитная обработка

Огнезащитная обработка – необходимая мера
безопасности, которая может защитить ваше имущество от больших убытков. Дерево, бумага и ткань, как
самые легковоспламеняющиеся предметы, пропитываются специальным составом, который повышает температуру возгорания.

Наша компания проводит работы по огнезащитной
обработке. Стоимость огнезащитной обработки зависит от площади, от используемых материалов и способов нанесения. Она рассчитывается индивидуально
для каждого здания с учетом его строительных особенностей. Заказать услугу или проконсультироваться
можно у наших менеджеров по телефону. Все задачи
будут выполнены в срок, без нарушений и с соблюдением всех правил противопожарной безопасности.
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Энергоаудит

Энергоаудит (или энергетическое обследование)
- это обследование предприятия на предмет эффективности использования энергоресурсов и разработка
рекомендаций по снижению энергетических расходов.
Результатом работы являются:
• Энергетический паспорт предприятия;
• Отчет о проведенном обследовании;
• Рекомендации по повышению эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов.
Задача энергоаудита - найти нерациональные потери энергоресурсов и предложить заказчику мероприятия, которые позволят достичь экономии.
Основанием для проведения энергетического обследования служит федеральный закон РФ № 261 - ФЗ от 23
ноября 2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...». Согласно этому закону
энергоаудит подразделяется на обязательный и добровольный.
Обязательным энергоаудит является для следующих
лиц:
• Органы государственной власти, органы местного
самоуправления, наделенные правами юридических
лиц;
• Организации с участием государства или муниципального образования;
• Организации, осуществляющие регулируемые виды
деятельности;
• Организации, осуществляющие производство и
(или) транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов,
переработку природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;

• Организации, совокупные затраты которых на потребление природного газа, мазута, печного топлива,
тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают 10 млн. руб. за календарный год;
• Организации, проводящие мероприятия в области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью или частично за счет средств федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
Все эти лица обязаны провести первичный энергоаудит до 31 дека-бря 2012 года, последующий энергоаудит - не реже чем 1 раз каждые 5 лет.
Отказ от обязательного энергетического обследования влечет наложение административного штрафа
на должностных лиц в размере от 10 000 руб. до 15 000
руб. плюс штраф на юридическое лицо - от 50 000 до 250
000 руб.
Тепловизионное обследование.
Тепловизионное обследование позволяет решать
такие задачи как:
• Обнаружение в ограждающей конструкции мест, с
возможным нарушением теплоизоляции;
• Обнаружение мест, где возможна конденсация влаги и как следствие образование плесени;
• Обнаружение мест инфильтрации воздуха внутрь
помещения;
• Выявление дефектов тепловых приборов;
• Контроль качества установки окон и дверей;
• Обнаружение утечек воды внутри строительной
конструкции;
• Увидеть скрытую проводку теплого пола;
• Выявить причину потерь тепла.
www.atonlab.ru
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Экологическое проектирование и нормирование

ГК «Атон» оказывает полный комплекс услуг по
разработке и согласованию с государственными органами нормативно-правовой и разрешительной документации. В своей работе специалисты компании
руководствуются действующими законодательными
актами и требованиями контролирующих органов.
Наши инженера всегда ответят на все интересующие
Вас вопросы.
Проект предельно допустимых выбросов (ПДВ) –
документ, разрабатываемый для предприятий, имеющих стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.
Кому нужно: Всем у кого на балансе есть станочное
оборудование, сварочные аппараты, гаражи, производство, лаборатории и.т.д.
Этапы согласования и срок согласования:
• Получение экспертного заключение о соответствия
проекта ПДВ санитарным правилам до 30 рабочих
дней;
• Получение санитарно -эпидемиологического заключения на проект ПДВ до 30 рабочих дней;
• Получение нормативов выбросав вредных загрязняющих веществ до 35 рабочих дней;
• Получение разрешения на выброс до 30 рабочих
дней.
Срок действия: Срок действия ПДВ при условии неизменности производственного процесса составляет 5
лет.
Санитарно-защитная зона (сокращенно СЗЗ) специальная территория, устанавливаемая вокруг
предприятий и объектов, которые являются источниками неблагоприятного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

14
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Кому нужно:
• Для объектов I–III классов опасности;
• Для объектов, являющихся источниками воздействия, но для которых СанПиНом не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы;
• В случае необходимости сокращения (увеличения)
размеров СЗЗ относительно установленных СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов» (новая редакция), СанПиН 2.1.6.103201 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».
Этапы согласования и срок согласования:
• Получение санитарно-эпидемиологического экспертного заключения – по условиям экспертных организаций до 40 рабочих дней;
• Согласование проекта в Роспотребнадзоре до 30
рабочих дней.
Срок действия: Срок действия проекта СЗЗ и Санэпидзаключения на него - бессрочно до момента изменения в технологическом цикле предприятия, его
производительности, а также санитарного законодательства по этому вопросу.

Экологическое проектирование и нормирование

Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР) —необходимый
документ для предприятий, в процессе деятельности
которых образуются различные опасные отходы. приводит обоснования годовых нормативов образования
конкретных видов отходов на основании нормативов
образования отходов.
Кому нужно: ИП и юридические лица, в результате
деятельности которых образуются отходы, должны
разрабатывать ПНООЛР.
Однако данное требование не распространяется на
субъекты малого и среднего предпринимательства.

Нормативы допустимых сбросов (НДС) – это масса загрязняющего вещества в сточных водах, максимально допустимая к отведению в соответствии с установленным режимом в данном пункте водного объекта
в единицу времени, с целью обеспечения нормативного качества воды в контрольном створе.
Кому нужно: Необходимо разрабатывать для каждого предприятия, если оно осуществляет сброс сточных
вод в поверхностный водный объект.
Срок действия: Проект нормативов допустимого
сброса (НДС) загрязняющих веществ разрабатывается
на 5 лет.

Этапы согласования и срок согласования: Получение
лимитов на размещение отходов до 35 рабочих дней.
Срок действия: Срок действия ПНООЛР и Документа об утверждении нормативов образования отходов
и лимитов на их размещение устанавливается на 5 лет
при условии, что ежегодно подтверждается неизменность производственного процесса и используемого
сырья.
Паспорт опасного отхода - документ, удостоверяющий принадлежность отхода к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения
об их составе.
Кому нужно: Всем у кого образуются отходы I- IV
класса опасности.
Этапы согласования и срок согласования:
• Разработка и сдача на регистрацию;
• Рассмотрение органом Росприроднадзора в течении 10 рабочих дней.
Срок действия: Для отходов, которые включены в
Федеральный классификационный каталог отходов
(ФККО) срок действия не устанавливается.
www.atonlab.ru
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Экологическое проектирование и нормирование

Зоны санитарной охраны (ЗСО) — территория,
включающая источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной
деятельности и охраны, например, для артезианских
скважин охраны подземных вод от загрязнения.
Кому нужно: устанавливаются для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Этапы согласования и срок согласования: Получение
санитарно-эпидемиологического экспертного заключения – до 60 рабочих дней;
Срок действия: Установленные границы ЗСО действуют бессрочно и могут быть пересмотрены в
случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения (в т. ч. производительности водозаборов подземных вод) или
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местных санитарных условий. Проектирование и утверждение новых границ ЗСО должны производиться
в том же порядке, что и первоначальных.
А так же инженера ГК «Атон» помогут подготовить всю экологическую отчетность, которая должна разрабатываться природопользователем:
• Государственная статистическая отчетность по форме 2ТП (отходы, воздух, водхоз);
• Расчет платы за негативное воздействие;
• Отчётности малого и среднего предпринимательства;
• Отчёт по форме 4-ОС, 2-ОС;
• Технический отчет по обращению с отходами;
• Журнал учета в области обращения с отходами;
• Инструкции по обращению с отходами.

Разработка и изготовление планов эвакуации

Наша компания профессионально занимается разработкой и изготовлением планов эвакуации при пожаре.
Мы сделаем для Вас планы эвакуации - качественно,
оперативно и недорого.
Мы следим за изменениями в документах, диктующих требования к планам эвакуации.
При изготовлении планов эвакуации используется фотолюминесцентная пленка с клеящейся основой,
имеющая сертификат соответствия и подлежит к использованию для изготовления планов эвакуации.
Разработка макетов планов эвакуации ведется с
точным соответствием ГОСТу.
Учитывается все: высота букв, цвет шрифт, допустимые знаки, единый масштаб, формат и т.п.
Заказав у нас планы эвакуации, Вы можете быть
уверены что требования ГОСТ Р 12.2.143-2009 соблюдены, а значит требования контролирующих органов
выполнены.

www.atonlab.ru
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Маркировка опасных зон
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Маркировка опасных зон (МОЗ) – незаменимый
помощник организации безопасности на предприятиях, офисах, складах, общественных объектах и в местах
нахождения большого количества людей. Комплекс
мероприятий и средств маркировки укажут на возможные опасности и риски, предупредят о запретах,
правилах и предписаниях, без слов.

Наши специалисты разработают индивидуальное
решение для вашего объекта в соответствии с вашими
требованиями.

Мы предлагаем комплексное решение для каждого клиента, оказывая весь спектр услуг области маркировки опасных зон, от разработки проектов и схем
маркировки опасных зон, до монтажа и обслуживания.
У нас есть готовые решения для топливо-энергетических, металлургических, машиностроительных объектов, РЖД и Метрополитена, складских, промышленных
и офисных комплексов.

• Фотолюминесцентные Эвакуационных Системы
(ФЭС) – предназначены для обеспечения максимально
оперативной и безопасной эвакуации людей в случае
возникновения чрезвычайной ситуации, в том числе
при аварийном отключении освещения.

www.atonlab.ru

Комплексные услуги по Маркировке Опасных Зон:
• Фотолюминесцентные
(ФЭС). Планы эвакуации;

Эвакуационные

Системы

ФЭС разрабатываются согласно требований и рекомендаций ГОСТ 12.2.143 - 2009.

Маркировка опасных зон

Вертикальная и горизонтальная разметка.
Вертикальная контрастная разметка позволяет
предотвратить повреждение колон, выступающих
конструкции, негабаритных проездов от касательных
ударов борта транспортного средства и транспортируемого груза.
Горизонтальная разметка пола производственных и
складских помещений производиться с целью разделения транспортных и людских потоков, сигнального
обозначения оборудования, обозначение опасных зон.
Сигнальная разметка
складских помещений.

производственных

и

Нанесение окраски и цветографических изображений с использованием сигнальных и контрастных
цветов на поверхности, конструкции, стены, перила,
оборудования, машины, движущиеся, вращающиеся
механизмы и защитные элементы, ленты, цепи, столбики, стойки, производится с целью обозначения опасности, указания и информации.

Проекты выполняются
ГОСТ Р 12.4.026 - 2001.
Цветовая
маркировка
ГОСТ 14202 - 69.

согласно

требованиям

трубопроводов

по

С целью быстрого определения содержимого трубопроводов и облегчения управления производственными процессами, а так же обеспечения безопасности
труда, согласно требованиям ГОСТ 14202 - 69 необходимо проводить идентификацию каждой трубы проводящей субстанции. Наши специалисты сами определят
перечень необходимых работ на вашем объекте в соответствии с требованиями ГОСТ 14202 - 69 и произведут
маркировку трубопроводов.
При изготовлении средств маркировки мы используем опознавательную окраску, предупреждающие знаки,
маркировочные щитки и сигнальные кольца.

Таким образом, обозначаются безопасные пути перемещения персонала, зоны повышенного внимания и
опасности, производится разметка складских помещений.
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Маркировка опасных зон

Оснащение скользких мест противоскользящими покрытиями.
Противоскользящая поверхность снижает риск падения и травм в производственных, офисных и влажных помещениях. При работе с хрупкими предметами
уменьшается риск повреждения упавших деталей и инструментов.
Противоскользящее покрытие применяется для
любых скользких поверхностей в местах оживленного
движения людей или легкого транспорта:
• Коридоры;
• Лестницы;
• Производственные и складские помещения;
• Рампы;
• Подножки машин;
• Остановки общественного транспорта;
• Туристические зоны;
• Лакированная древесина и т.п.
Мы определим для Вас наиболее подходящее решение
с учетом климата, проходимости людского потока и
иных условий эксплуатации.

20
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Оснащение Знаками безопасности.
Визуализация опасности посредствам знаков – наиболее простой и действенный способ предотвращения
несчастных случаев, снижения травматизма, устранения опасности для жизни и здоровья, опасности возникновения пожаров или аварий.
Все наши знаки выполнены в высоком качестве в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001.
Исполнение основы знаков безопасности:
• На самоклеющейся пленке – для монтажа в офисных
помещениях на подготовленную, гладкую поверхность;
• На пластике – для монтажа в производственных и
офисных помещениях в тех случаях, когда поверхность
не подготовлена для монтажа знаков на самоклеющейся пленке;
• На металле – в производственных помещениях и на
открытом воздухе в условиях повышенной влажности
и запыленности и иных тяжелых условий.
Исполнение основы знаков безопасности:
• Обычное исполнение;
• Фотолюминесцентное исполнение;
• Световозвращающее исполнение.

Маркировка опасных зон

Противоскользящие материалы Safety Track®.
Противоскользящая лента идеально подходит для
наружного применения при диапазоне температуры от
- 29°С до + 66°С; противоскользящая лента имеет максимальную прочность, высокую степень сцепления,
длительный срок службы, обеспечивая превосходную
защиту от падений и прочих травм. Применяется противоскользящий материал в сфере производства, отдыха и развлечений, таких как площадки для игр, бассейны, ванные, ступени, лестницы, пешеходные зоны,
дорожки, подъезды и т.д.

Напольные знаки сегодня можно встретить в торговых залах, медицинских учреждениях, спортивных
комплексах, бизнес-центрах, развлекательных заведениях.
Напольные знаки изготавливаются методом шелкографии или методом полноцветной цифровой печати с
использованием фотолюминесцентных материалов с
последующей ламинацией специальным износоустойчивым покрытием.

Абразивные ленты идеально приклеиваются на керамическую плитку, алгомератную плитку, гранит, мрамор, керамогранит, обработанный бетон, дерево и т.д.
Напольные износоустойчивые знаки и таблички
на двери.
Таблички на дверь для обозначения способа и направления открывания двери.
Изготавливаются методом шелкографии или методом полноцветной цифровой печати с использованием фотолюминесцентных материалов с последующей
ламинацией.
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База стандартных элементов и знаков

1. Негабариты.

Под Негабаритами понимается обозначение опасных участков, углов, мест проезда погрузчиков и т.д..
Это обозначение может быть выполнено путём нанесения на опасный участок предупредетельной желто-черной разметки или оборудования опасного участка специальным знаком, изготовленным на пластике или металле
с применением световозвращающего элемента ( если негабарит расположен на улице).

2. Знаки безопасности.
Для обеспечения безопасной работы на производственных объектах РФ законодательство предусматривает
возможность обозначения опасных и указания безопасных мест на предприятиях и прилегающих территориях
путем использования различных способов визуализации опасностей. Одним из наиболее простых и действенных методов является использование знаков безопасности.
ГОСТ Р 12.4.026 - 2001 разработан в целях предотвращения несчастных случаев, снижения травматизма и профессиональных заболеваний, устранения опасности для жизни, вреда для здоровья людей, опасности возникновения пожаров или аварий.

Запрещающие знаки - не светящиеся
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P 01

Запрещается курить

P 02

Запрещается пользоваться открытым
огнем и курить

P 03

Проход запрещен

P 04

Запрещается тушить водой

P 05

Запрещается использовать в качестве питьевой воды

P 06

Доступ посторонним запрещен

P 07

Запрещается движение средств напольного транспорта

P 08

Запрещается прикасаться.
Опасно

P 09

Запрещается прикасаться. Корпус
под напряжением

P 10

Не включать!

P 11

Запрещается работа (присутствие)
людей со стимуляторами сердечной
деятельности

P 12

Запрещается загромождать проходы
и (или) складировать

P 13

Запрещается подъем (спуск) людей
по шахтному стволу (запрещается
транспорти-ровка пассажиров)

P 14

Запрещается вход (проход) с животными

P 16

Запрещается работа (присутствие)
людей, имеющих металлические
имплантанты

P 17

Запрещается разбрызгивать воду

P 18

Запрещается пользоваться мобильным (сотовым) телефоном или переносной рацией

P 21

Запрещение (прочие опасности или
опасные действия)
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База стандартных элементов и знаков
Запрещающие знаки - не светящиеся
P 27

Запрещается иметь при (на) себе металлические предметы (часы и т.п.)

P 30

Запрещается принимать пищу

P 32

Запрещается подходить к элементам
оборудования с маховыми движениями большой амплитуды

P 33

Запрещается брать руками. Сыпучая
масса (непрочная упаковка)

P 34

Запрещается пользоваться лифтом
для подъема (спуска) людей

Знаки пожарной безопасности - фотолюминесцентные
F 01-01

Направляющая стрелка

F 01-02

Направляющая стрелка под углом 45°

F 02

Пожарный кран

F 03

Пожарная лестница

F 04

Огнетушитель

F 05

Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой
связи с пожарной охраной)

F 06

Место размещения нескольких
средств противопожарной защиты

F 07

Пожарный водоисточник

F 08

Пожарный сухотрубный стояк

F 09

Пожарный гидрант

F 10

Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики

F 11

Звуковой оповещатель пожарной
тревоги

-

Ответственный за пожарную безопасность

-

При пожаре звонить

Указательные знаки - не светящиеся
D 01

Пункт (место) приема пищи

D 03

Место курения

D 02

Питьевая вода
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База стандартных элементов и знаков
Знаки медицинского и санитарного назначения - не светящиеся

EC 01

Аптечка первой медицинской помощи

EC 02

Средства выноса (эвакуации) пораженных

EC 05

Медицинский кабинет

EC 06

Телефон связи с медицинским
пунктом (скорой медицинской помощью)

Эвакуационные знаки - фотолюминесцентные
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E 01-01

Выход здесь (левосторонний)

E 01-02

Выход здесь (правосторонний)

E 02-01

Направляющая стрелка

E 02-02

Направляющая стрелка под углом 45°

E 03

Направление к эвакуационному выходу направо

E 04

Направление к эвакуационному выходу налево

E 05

Направление к эвакуационному выходу направо вверх

E 06

Направление к эвакуационному выходу налево вверх

E 07

Направление к эвакуационному выходу направо вниз

E 08

Направление к эвакуационному выходу налево вниз

E 09

Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний)

E 10

Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний)

E 11

Направление к эвакуационному выходу прямо

E 12

Направление к эвакуационному выходу прямо

E 13

Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз

E 14

Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз

E 15

Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх

E 16

Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх

E 17

Для доступа вскрыть здесь

E 18

Открывать движением от себя

E 19

Открывать движением на себя

E 20

Для открывания сдвинуть

E 22

ВЫХОД
Указатель выхода

E 21

Пункт (место) сбора

E 23

ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД
Указатель запасного выхода
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База стандартных элементов и знаков

Знаки маркировки трубопроводов.
Знаки маркировки трубопроводов выполняются
по ГОСТ 14202-69 и предназначены для нанесения на
трубопроводы, (включая соединительные части, арматуру, фасонные части и изоляцию) внутри зданий, на
наружных установках и коммуникациях, находящихся
на эстакадах и в подземных каналах с целью быстрого определения содержимого трубопроводов и облегчения управления производственными процессами, а
также обеспечения безопасности труда.
Цвет и наименование знака выбираются в зависимости от транспортируемого по трубопроводу вещества.Стандартом установлены десять укрупненных
групп веществ, транспортируемых по трубопроводам.

Зеркала безопасности.
Обзорное зеркало – это универсальное средство
для увеличения обзора территории.
Обзорные зеркала безопасности могут применяться:
• Для наблюдения с целью охраны в торговых залах и
на других объектах;
• Для наблюдения операторов за работой технологического оборудования;
• В производственных помещениях (цеха, склады);
• Для оснащения подземных (многоэтажных) гаражей
и парковок автомобилей;
• На перекрестках и крутых поворотах дорог, в зонах
въезда и выезда автотранспорта с различных территорий при ограниченном обзоре для пешеходов и водителей.
Зеркала безопасности являются достойным и недорогим дополнением к системам видеонаблюдения.
Зеркало безопасности дорожное изготавливается из
пластика и имеет выпуклую форму для увеличения угла
обзора. Обзорные зеркала изготавливаются не из традиционных материалов, которые, как известно сильно
подвержены различным повреждениям. Наши зеркала не бьются, не запотевают и не выцветают, при этом
имея довольно высокий коэффициент отражаемости,
который делает наши зеркала неотличимыми от обычных стеклянных.
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Информационные стенды и уголки по охране труда

Стенды и уголки по охране труда прекрасно подходят для установки в обучающих кабинетах и производственных помещениях. Информационные материалы, размещаемые на стендах и уголках по охране
труда, успешно концентрируют внимание на вопросах
обеспечения безопасности, повышают культуру производства. На стендах удобно размещать текущую информацию, использовать при обучение и в качестве
наглядного пособия.
В зависимости от назначения, стенды оснащаются:
• Прозрачными карманами (плоскими и объёмными)
форматов: А2, А3, А4, А5;
• Перекидными устройствами форматов: А3, А4;
• Плакатами по охране труда и промышленной безопасности.
Помимо широкой гаммы стандартных тематических стендов, мы предлагаем индивидуальные решения
выполненые с учётом всех пожеланий заказчика в соответствии с выбранной тематикой и корпоративным
стилем. Также, по желанию заказчика, мы изготовливаем сложные конструкции с обеспечением подсветки
стенда или отдельных его частей.

26

www.atonlab.ru

Материалы: Стенды и уголки изготавливаются на
пластике ПВХ (толщина от 5 мм). Изображение и надписи наносятся методом полноцветной печати либо аппликацией цветной матовой либо глянцевой пленкой.
Для изготовления карманов применяется оргстекло
либо прозрачный пластик ПВХ. Для обрамления стенда используются цветные пластиковые клемм-шины,
П-образные профили, F-образные профили Elkamet,
Flexiframe, А-флекс, J-флекс, а также алюминиевые профили Alu-frame, Nielsen и другие.

Доступная среда

Безбарьерная среда (доступная среда) – среда,
которая создаёт наиболее лёгкие и безопасные условия для наибольшего числа людей, это реализация
мероприятий, обеспечивающих комфортное пребывание в городе людей с ограниченными возможностями.
Обязательным требованием Федерального Закона*
является обеспечение учреждений паспортом на предмет доступности.
Мы предлагаем вам полный набор услуг, включающий:
• Выезд специалиста в течение 48 часов;
• Срочный выезд специалиста в течение 24 часов (дополнительная стоимость);
• Обследование объекта квалифицированными специалистами;
• Фотофиксацию;
• Разработку паспорта и рекомендации;
• Согласование с ВОИ;
• Доставку паспорта доступности лично в руки
Так же по вашым пожеланиям можем разработать макет и изготовить:
• Таблички шрифтом Брайля;
• Тактильные пиктограммы;
• Тактильные мнемосхемы;
• Тактильные наклейки и многое другое.
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АНО ДПО «Академия Образования «Атон»

АНО ДПО «Академия Образования «Атон» занимается профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации рабочих и специалистов.
Мы обучаем более 100 основным рабочим профессиям!
Учебный центр располагает современной материально-технической базой и высококвалифицированным преподавательским составом, а также выполняет работу по
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заявкам предприятий на подготовку специалистов без
отрыва от производства, с выездом преподавателей на
объекты, дистанционное обучение по всей России.
По окончанию обучения выдается удостоверение
установленного образца или свидетельство о повышении квалификации.
Повышение квалификации специалистов по дополнительным профессиональным программам:

АНО ДПО «Академия Образования «Атон»

Предаттестационную подготовку руководителей и специалистов по вопросам безопасности для
объектов:
• Химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности;
• Нефтяной и газовой промышленности, включая магистральный трубопроводный транспорт;

Наша Академия образования предлагает пройти обучение по программам профессиональной
подготовки рабочих профессий эксплуатирующих
опасные производственные объекты в следующих
отраслях промышленности:
• Электроэнергетика;
• Топливная промышленность;

• Металлургической промышленности;

• Чёрная металлургия;

• Газораспределения и газопотребления;

• Химическая и нефтехимическая промышленность;

• Объектов, на которых используется оборудование,
работающее под избыточным давлением;

• Машиностроение и металлообработка;

• Объектов, на которых используются подъемные сооружения;
• В области энергетической безопасности и др.
Основные профессии, по которым проводится
подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих:

• Лесная промышленность;
• Жилищно-коммунальное хозяйство.
Так же осуществляем подготовку водителей мотосаней, квадроциклов, снегоходов к сдаче экзаменов и получению удостоверения на право управления внедорожным мототранспортным средством категории «АI» в
органах Гостехнадзора.

• Сварочные работы;
• Слесарные и слесарно-сборочные работы;
• Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы;
• Газовое хозяйство;
• Эксплуатация электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии.
Формы обучения:
• Очно-заочная;
• Дистанционная.
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Контактная информация

ООО «Атон - экобезопасность и охрана труда»
630132, г. Новосибирск, пр. Димитрова, 7, офисы 315, 320
Тел.: (383) 246-12-00, 246-12-01, 246-12-02, 246-12-03,
246-12-04, 246-12-05
e-mail: info54@atonot.ru

ООО «Атон-Томск»
634050, г. Томск, ул. Советская 2
Тел.: (3822) 713-242, (3822) 713-243
e-mail: info70@atonot.ru

ООО «Атон-Кузбасс»
650000, г. Кемерово, ул. Мичурина, д. 13, офисы 107, 108
Тел.: (3842) 90-00-54, (3842) 90-00-58, (3842) 90-01-69
e-mail: info42@atonot.ru

ООО «Атон-Кузбасс»
654041, г.Новокузнецк, ул. Сеченова, д. 28А, офис 311
Тел.: (3843) 20-05-69
e-mail: info42@atonot.ru

ООО «Атон - экобезопасность и охрана труда»
644043, г.Омск, ул. Тарская, д. 13а, офисы 701, 717
Тел.: +7 (3812) 30–85–78
e-mail: info55@atonlab.ru
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