
Инновационный консалтинговый центр «Аудит безопасности»

ООО «Инновационный консалтинговый центр «Аудит
безопасности» создан в 2005 году, зарегистрирован в
г. Воронеже.
  

  Является независимой экспертной организацией,
предоставляющей услуги по направлениям:
    
    -  Обеспечения на объектах защиты пожарной, промышленной, экологической
безопасности, гражданской обороны и защиты от ЧС;   
    -  Независимого аудита состояния пожарной, промышленной и экологической 
безопасности; энергоэффективности и энергосбережения  на объектах; Разработки
организационно-технических мероприятий по приведению объектов в соответствие с
нормативными требованиями;   
    -  Разработке деклараций промышленной безопасности на опасных объектах;  
    -  Энергетического аудита;  
    -  Проектирования специальных разделов проектов на строительство и
реконструкцию(МПБ, ИТМ ГО, МГО, МООС, ДПБ и др.);   
    -  Осуществлению строительного контроля на строящихся (реконструируемых)
объектах капитального строительства. Обследованию зданий и сооружений,
стеллажных конструкций складских и логистических центров;   
    -  Оценки промышленных, пожарных и экологических рисков для целей страхования
имущества и гражданской ответственности, с выработкой рекомендаций и
компенсирующих мер по приведению объектов в соответствие с нормативными
требованиями;   
    -  Сюрвейерских и лоссаджастерских исследований страховых событий, связанных с
повреждением (утратой) имущества, транспорта, зданий, сооружений, оборудования,
объектов земледелия, животноводства, рыбоводства и т.п.;   
    -  Экспертиза и оценка сельскохозяйственных рисков на объектах земледелия,
животноводства, рыбоводства и др.;   
    -  Оценки и экспертизе сметной   стоимости строительства объектов, недвижимости,
собственности, материального ущерба от воздействия ЧС;   
    -  Обследования зданий и сооружений, стеллажных конструкций складских и
логистических центров.   
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Центр имеет:
    
    -  аккредитацию      в МЧС России в качестве экспертной организации
осуществляющей деятельность      по направлениям независимой оценки рисков в
области обеспечения пожарной      безопасности (Свидетельство № 660/В/0718 от 20
марта 2015 года, сроком      действия до 20 марта 2020 года);   
    -  сертификат      системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ
Р ИСО      9001-2008 (ISO 9001:2008) № СДС. ТП. СМ. 07 699-15 от 25 декабря 2015 года,
сроком      действия до 25 декабря 2018 года;   

  

  Является:
    
    -  членом СРО Некоммерческое партнерство «ВГАСУ- Межрегиональное
объединение организаций в системе проектирования» (Свидетельство №
0123.04-2014-3664075320-П-078 от 04 апреля 2014 года);   
    -  членом СРО Ассоциации «СРО «ВГАСУ-строй» на право работ по осуществлению
строительного контроля, ( Свидетельство № С-136-36-0363-36-180117 от 18 января 2017
года);   
    -  членом СРО по энергетическому обследованию НП по содействию энергетическим
компаниям «Энергетики Центрального Черноземья» (№ СРО-Э-067-042 от 05 мая 2014
года);   
    -  членом Торгово-промышленной палаты Воронежской области (Свидетельство от
 08 апреля 2010 года);   
    -  соучредителем Национальной ассоциации страховых аджастеров Российской
Федерации (НАСА);   
    -  членом НП "СРО Российских магистров оценки", Выписка № 10-А от 03 декабря
2008 года, рег. № 373.   

  

  

В штате центра работают специалисты с опытом работы в органах государственного
пожарного и промышленного надзора, страховых компаний, проектных и строительных
организаций, научно-исследовательских учреждений сельского хозяйства, имеющие
соответствующие сертификаты и аккредитации в органах МЧС, Ростехнадзора, а также
научные звания. Центр объединяет высококвалифицированных специалистов из числа
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сотрудников НИИ, ВУЗов, производственных предприятий различных направлений
деятельности.
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