
 
               АНО ДПО "Крымский центр подготовки верхолазов"  
              ООО "Безопасная Промышленная Жизнь"  
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Ваш надежный партнер обеспечения безопасности на высоте 
 

Успешно работаем для Вас с 2000 года. Все ведущие производители мирового и отечественного рынка 
представлены для Вас в одном месте. Самые компетентные преподаватели. Лучшие эксперты СНГ. 
Компетентные лица обученные в РФ, Франции, Италии. Всевозможные технические решения.   
 
 
 

 
 

Поможем Вам снизить риски и организовать безопасную работу на высоте 
 
     Индивидуальный подход к каждому клиенту. Обучение и периодическая проверка      
     знаний работников – безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте. 
     Специальная подготовка, переподготовка, повышение квалификации, для лиц   
                 выполняющих работы на высоте и обеспечивающих их выполнение. 
     Обучение по профессии «Промышленный альпинист».  
 
Наша забота не знает границ. Услуги компетентного лица по периодической проверке СИЗ 
для обеспечения безопасности работ на высоте. Оценка их пригодности и процента износа, с 
выдачей  протокола проверки. Периодическая проверка лестниц, монтерских когтей и лазов. 
 

Предлагаем Вашему вниманию только качественные услуги. Комплексное 
обеспечение средствами индивидуальной защиты при выполнении работ на высоте, 
оборудования для выполнения работ на высоте  и грузоподъемных  работ. Средства 
эвакуации при пожаре и авариях с объектов любой высоты, а так же пожарного инвентаря 
и оборудования. Спецодежда. Специализированная обувь, СИЗ для рук, глаз, органов 
дыхания. 

 
Бесплатное консультирование по любым вопросам. Управление профессиональными 
рисками при проведении  работ на высоте. Разработка планов производства работ (ППР) на 
высоте, технологических карт, всевозможных технических решений. Разработка полигонов для 
проведения обучения. Монтаж и периодическая проверка стационарных систем защиты от 
падения с высоты. 

 
    Профессионалы Вам помогут. Все виды работ на высоте, любой сложности.  
    Выполнение работ на высоте с применением систем канатного доступа (выполнение                                                              
_  работ в безопорном пространстве).  
    Организация работ на высоте. Контроль за выполнением работ на высоте.  

  
Все что Вам необходимо. Специализированная литература, журналы, стенды и плакаты по 
охране труда и пожарной безопасности, а так же многое другое.  
Такого вы еще не видели. Прокат средств индивидуальной защиты при выполнении работ 
на высоте, туристического снаряжения. 
Попробуйте и вы поймете, больше Вам никто не нужен. Выезд нашего специалиста на 
Ваше предприятие для презентации наших продуктов.  
 

 Вас заинтересовало  предложение, свяжитесь с нами удобным для Вас способом.  

info@upcrimea.ru                        +7 (3652) 48-14-48      

upcrimea.ru                                   +7 (978) 845-76-22 

 



Прайс на консультационно-информационные услуги 

 

Наименование	 
 

Ед.	
Изм. К-во Цена	1	ед.	в	руб. 

Разработка	плана	производства	работ	(ППР) шт. 1 
от	20	000.00	до	

30	000.00 

Разработка	технологической	карты	(ТК) шт. 1 
от	20	000.00	до	

30	000.00 

Выезд	для	обследования	объекта	в	Республике	Крым шт. 1 5000.00 

Выезд	для	обследования	объекта	за	пределами	Республики	Крым шт. 1 договорная 

Внеплановый	инструктаж	по	применению	средств	индивидуальной	
защиты	(СИЗ),	группа	до	10	человек 

шт. 1 5000.00 

Внеплановый	инструктаж	по	применению	средств	индивидуальной	
защиты	(СИЗ),	группа	свыше	10	человек 

усл. 1 10	000.00 

Аудит	СИЗ	на	предприятии	до	10	единиц усл. 1 3500,00 

Аудит	СИЗ	на	предприятии	до	30	единиц усл. 1 8000.00 

Аудит	СИЗ	на	предприятии	до	100	единиц усл. 1 22	000.00 

Аудит	СИЗ	на	предприятии	до	1000	единиц усл. 1 договорная 

Создание	системы	учета	СИЗ	при	работе	на	высоте,	для	
предприятия	(при	наличии	СИЗ	до	10	единиц) 

усл. 1 4000.00 

Создание	системы	учета	СИЗ	при	работе	на	высоте,	для	
предприятия	(при	наличии	СИЗ	до	30	единиц) 

усл. 1 9000.00 

Создание	системы	учета	СИЗ	при	работе	на	высоте,	для	
предприятия	(при	наличии	СИЗ	до	100	единиц) 

усл. 1 30000.00 

Создание	системы	учета	СИЗ	при	работе	на	высоте,	для	
предприятия	(при	наличии	СИЗ	до	1000	единиц) 

усл. 1 договорная 

Осмотр	СИЗ	компетентным	лицом	(подробный	прайс)	 усл.	 1	 от	80	руб.	

Испытание	лестниц	(подробный	прайс)	 усл.	 1	 от	404	руб.	

Транспортные	расходы	от	30	до	200	км усл. 1 1500.00 

Транспортные	расходы	от	200	км усл. 1 договорная 
 


