
СЕРТИФИКАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
       ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

       ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
       РАЗРАБОТКА И СОГЛАСОВАНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ПОДГОТОВКА И АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ

КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
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О КОМПАНИИ
ООО «Институт Промышленной безопасности» создан на базе Автономной 
Некоммерческой Организации «Институт промышленной безопасности»
(АНО «ИПБ») для осуществления коммерческой деятельности
и привлечению заказчиков под услуги:

     Сертификации
     Лицензированию
     Государственной регистрации
     Проведению необходимых испытаний
     Экспертизы промышленной безопасности
     Разработка и согласование разрешительных документов
     Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов организаций
     Аттестация экспертов
     Обучение по охране труда
     Проведение тематических семинаров и вебинаров
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ООО «ИПБ»

Аттестат
N  RA.RU.11ПБ98 от 08.02.2017

Лицензия
N  ДЭ-00-013491

Свидетельства
N  НОА-0074

5ooo-ipb.ru

ООО «Институт Промышленной 
Безопасности» обладает всеми 
необходимыми ресурсами
для оказания услуг по сертификации, 
лицензированию, оформлению всех 
необходимых разрешительных документов. 

На сегодняшний день наш институт 
объединяет в себе:
     научно-производственную компанию
     аккредитованный орган по сертификации
     аккредитованный учебный центр  
     дополнительного высшего образования
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ООО «ИПБ» в течение многих лет 
успешно работает в системах сертификации: 

     Росстандарт 
     Роспотребнадзор 
     Росздравнадзор
     Ростехнадзор
     Минкомсвязи России 
     МЧС 
     ISO
     Газпромсерт

СЕРТИФИКАЦИЯ

7ooo-ipb.ru

ВЫБОР ООО «ИПБ» -
ЭТО ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ, РЕСУРСОВ, 
ЛЕГАЛЬНОСТЬ ДОКУМЕНТОВ 
ВАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ!

Благодаря знаниям и многолетнему опыту наших специалистов мы можем 
гарантировать проведение доверенных нам работ на высочайшем 
профессиональном уровне. Нашими конкурентными преимуществами являются 
оптимальные сроки выполнения заказов и безукоризненное следование 
договорным обязательствам. Широкий комплекс оказываемых услуг позволяет 
нам сотрудничать с самыми разнообразными клиентами - от небольших частных 
производств до крупномасштабных промышленных заводов.
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ДОВЕРЬТЕ РЕШЕНИЕ 
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
ПРОФЕССИАНАЛАМ!

Сотрудничество с ООО «ИПБ» - существенная экономия финансов, времени 
и сведение всех рисков к минимуму. 
Мы не работаем с посредниками, а сотрудничаем только с исполнителями.

Вместо долгого поиска и ведения дел с несколькими фирмами различного 
профиля и заключения массы договоров вы работаете только с нами.

8 ooo-ipb.ru

В работе мы выстраиваем именно партнерские отношения, что подразумевает 
готовность нашей компании сотрудничать с каждым клиентом по специальной 
программе на индивидуальных условиях. Мы нацелены на достижение наилучшего 
результата, всегда располагаем актуальными на сегодняшний день сведениями
и законодательными нормами.
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«Институт промышленной безопасности» -
Надежный партнер для Вашего бизнеса
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Отсканируйте QR-код, 
чтобы получить быстрый доступ
к сайту ООО «ИПБ»

ООО «Институт Промышленной Безопасности»

129347, Россия, г. Москва, Ярославское шоссе, 124

+7 (495) 107-90-52
info@ooo-ipb.ru

ooo-ipb.ru


