


ЦПБ «АЛАНДР» 
 Центр промышленной безопасности «Аландр» — это мастерская 
кадров, где свыше 10 лет готовят специалистов для выполнения работ на 
высоте. Под руководством инструкторов, имеющих большой практический 
опыт работы, специалисты различных профессий усваивают правила 
безопасности на уровне безусловных рефлексов, что позволяет снизить риск 
травматизма до минимума. 
 
 Все наши учебные программы полностью отвечают требованиям 
российского законодательства и включают все передовые методики и 
стандарты ведущих международных ассоциаций по работе на высоте. 
Теоретические знания по безопасности производства работ на высоте 
дополняются практическими занятиями на специально оборудованных 
полигонах. 

 Образовательная лицензия № 036570 выдана Департаментом 
образования Москвы 25.09.2015.  

 С 2007 года мы проектируем полигоны, как для собственных нужд, так 
и для учебных центров и различных предприятий. Полигоны для отработки 
практических навыков строятся в соответствии с новыми «Правилами по 
охране труда при работе на высоте», утвержденными Министерством труда 
и социальной защиты, вступившими в силу с мая 2015 года. 

 Работы на высоте связаны с риском для жизни и зачастую зависят 
от средств индивидуальной защиты, поэтому в процессе подготовки 
мы применяем оборудование марок, надежность которых проверена 
десятилетиями. Но гораздо важнее правильно построить систему, в которой 
работник не подвергается опасности, в этом и состоит миссия ЦПБ «Аландр».

ГЛАВА 1. 
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВА 3. 
СИЗы И ПОЛИГОНЫ

ГЛАВА 2. 
ПОДБОР. ОБУЧЕНИЕ. ППР

ГЛАВА 4. 
АККРЕДИТАЦИЯ, 

КОНТАКТЫ И ОТЗЫВЫ

ЦПБ «Аландр»

Содержание

1 стр.

2 стр.

Обеспечение предприятий 
техническими специалистами

Профессиональная подготовка и пере-
аттестация технических специалистов

Наши услуги

9 стр.

7 стр.

Разработка локальных нормативных 
актов для предприятий11 стр.

Аккредитация ЦПБ «Аландр»

Отзывы и рекомендации

23 стр.

25 стр.

Контакты29 стр.

Оснащение персонала средствами 
индивидуальной защиты

Проектирование и монтаж 
средств коллективной защиты

17 стр.

19 стр.

Проектирование и монтаж 
учебно-тренировочных полигонов 21 стр.

История ЦПБ «Аландр»

Карта объектов 

3 стр.

5стр.

15 стр.

21



20
0

1

Зарождение 
подрядной 
организации, 
выполняющей 
высотные работы
в Москве.
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Специалисты 
Компании занимают 
первые места 
в отраслевых 
соревнованиях 
Москвы в
номинациях «Самая 
Безопасная Работа» 
и «Самый Быстрый 
Монтаж».
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Заняты лидирующие 
позиции на рынке 
высотных работ в 
Москве. Выполнение 
работ на
знаковых объектах 
Москвы: Башня 
Федерации, 
мэрия Москвы, 
пятизвездочные отели 
Столицы. 20
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Организация 
внутреннего 
Учебного Центра, с 
целью повышения 
квалификации 
персонала и
недопущения 
несчастных случаев на 
объектах Компании.
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Начало 
взаимодействия с 
ведущим Учебным 
Центром Восточной 
Европы (International
Training Centre 
Gridin`s Group) в 
вопросах подготовки 
специалистов 
канатного доступа 
(Rope Access
Technicians), в 
соответствии с 
европейскими 
стандартами.
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Выход на рынок 
дополнительного 
профессионального 
образования России. 
Обустройство
нового 
тренировочного 
полигона в Москве, 
в соответствии с 
требованиями IRATA 
(Industrial Rope
Access Trade 
Association).
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вступил в силу 
приказ 155н, 
давший путевку 
в жизнь Центру 
Промышленной
Безопасности 
«Аландр».
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Начало 
взаимодействия 
с крупными 
промышленными 
и строительными 
корпорациями по
вопросам разработки 
отраслевых решений 
и подготовки 
персонала. 
Разработка 
стандартов для
РАЭЛ. В свет 
вышел первый том 
«Энциклопедия 
Высоты».
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Начало массового 
обучения специалистов 
из МЧС, Росгвардии, 
структур ФСО. 
Разработка
локальных 
нормативных актов для 
МТС, Huawei.
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Ежегодное участие 
в выставках БиОт, 
КУБ, SAPE, KIOSH. 
Взаимодействие с 
региональными
департаментами 
охраны труда в 
качестве экспертной 
организации по 
вопросам снижения
травматизма при 
производстве работ на 
высоте.
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ЦПБ «Аландр» – 
генеральный партнер 
Ассоциации «Эталон» в 
вопросах обеспечения
безопасности производства 
работ на высоте. 
Руководящий состав ЦПБ 
«Аландр» возглавляет
рабочую группу Ассоциации 
«СИЗ» по разработке правил 
при выполнении работ в 
замкнутых
пространствах.
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Запущена 
собственная 
линейка Средств 
Индивидуальной 
Защиты. Открытие 
филиалов и
представительств в 
регионах РФ.

Истрория ЦПБ «Аландр»
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Наши услуги

Обеспечение предприятий 
техническими

специалистами
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Оснащение персонала 
средствами 

индивидуальной защиты

Проектирование и монтаж 
средств коллективной

защиты

Профессиональная 
подготовка и повышение
квалификации технических 
специалистов

Разработка локальных 
нормативных актов 
для предприятий

Проектирование и монтаж 
учебно-тренировочных
полигонов
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Обеспечение предприятий техническими специалистами
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Профессиональная подготовка

Профессиональная подготовка и повышение 
квалификации технических специалистов

• Безопасные методы выполнения работ на высоте

• Специалист канатного доступа

• Специалист по обслуживанию антенно-мачтовых
сооружений

• Монтажник строительных лесов и подмостей

• Безопасные методы выполнения работ в 
ограниченных и замкнутых пространствах

• Охрана труда для руководителей и специалистов

• Пожарно-технический минимум

• Оказание первой помощи (в соответствии со 
стандартами международной организации EFR)

и переаттестация технических специалистов
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Разработка локальных нормативных актов для предприятий

ОХРАНА ТРУДА:

     • Разработка пакета документов по ОТ 

     • Разработка технологических карт и планов производства работ на высоте 

     • Построение системы управления охраной труда (СУОТ) 

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

     • Разработка декларации промышленной безопасности 

     • Разработка паспорта безопасности ОПО 

     • Обоснование безопасности ОПО 

     • Экспертиза промышленной безопасности 

     • Разработка планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий
       аварий 

     • План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти 

 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:

     • Разработка пожарной декларации 

     • Разработка специальных технических условий (СТУ) 

 

ЭКОЛОГИЯ:

     • Разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) 

     • Разработка проекта санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

     • Разработка нормативов образования отходов и лимитов на их  
       размещение (ПНООЛР)
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Пакет документов с учетом деятельности предприятия может включать 

следующий перечень:

• стандарт предприятия

• инструкции по охране труда при работе на высоте

• методические рекомендации по выполнению работ на высоте

• инструктажи

• тексты приказов

• наряд-допуск

• журналы учета средств коллективной и индивидуальной защиты

• журналы проверок средств подмащивания

• инструкции по периодической проверке СИЗ

• учебные пособия

      Своевременное введение пакета документов положительно сказывается на
профилактике производственного травматизма и значительно снижает риск и 
тяжесть последствий административной ответственности.

Разработка локальных нормативных актов для предприятий

Разработаны  Методические рекомендаций по выполнению норм «Правил 
охраны труда при работе на высоте», снижению травматизма от падения с 
высоты при работах в электроустановках для Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей электроэнергетики.

Разработан план производства работ на высоте по обслуживанию подъемной 
техники для компании Jungheinrich.

Разарботаны планы производства работ по обслуживанию всех типов 
антенн-мачтовых сооружений компании МТС северо-западного региона. 

Разработаны стандарты предприятия по безопасному проведению работ на 
высоте.
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Для более подробной карты и списка 
реализованных проектов, неведите камеру 

своего телефона на QR-код

Карта объектов ЦПБ «Аландр»
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Оснащение персонала средствами индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты «Аландр» собственного производства.

Сделано с любовью к России

Официальный дилер PETZL, CAMP, Vento, Singing Rock, Tractel, Protekt
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Проектирование и монтаж средств коллективной защиты

1. Комплексная оценка рисков на предприятии: 

• аудит рабочих зон 

• выявление потенциально опасных участков 

 

2. Формирование концепции и этап конструирования 

• разработка мероприятий по устранению выявленных рисков 

• конструирование систем с использованием 

типовых СКЗ и применением уникальных решений 

 

3. Изыскания и проектирование: 

• обследование несущих конструкций зданий и сооружений 

• расчет несущих способностей конструкций 

• этап разработки проектно-сметной документации 

 

4. Монтаж и ввод в эксплуатацию 

• производство комплекса смр в соответствии с утвержденной псд, с учетом 

внутренних

требований и регламентов действующего предприятия 

• передача в эксплуатацию СКЗ службам предприятия, комплекта исполнительной

документации и инструктаж обслуживающего персонала 

 

5. Сервисное обслуживание 

• периодический осмотр СКЗ 

• гарантийное и постгарантийное обслуживание
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Проектирование и монтаж учебно-тренировочных полигонов

Полигоны соответствуют требованиям Правил по охране труда при работе на высоте 
(Приказ № 155н от 28 марта 2014 г.)
Изделие сертифицировано
Российское производство
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   Специально разбираемая конструкция, может 

неоднократно транспортироваться на новую 

территорию для проведения обучения персонала. 

Комплектуется различными типами оборудования, 

средствами индивидуальной и коллективной 

защиты от падения с высоты.

Функциональные зоны

• Работа на кровле;

• Работа в ограниченном и замкнутом 
пространстве;

• Работа на электрических столбах и опорах;

• Работа на фасаде здания;

• Работа на цистерне;

• Работа с использованием строительных лесов и 
подмостей;

• Работа по эвакуации пострадавшего с высоты 
при помощи систем канатного доступа;

• Работа по обслуживанию путей мостового крана;

• Работа на строящемся объекте/ на 
металлоконструкциях;

• Зона общих работ на высоте с применением 
страховочных СИЗ.

   По требованию заказчика возможно 
проектирование эксклюзивных габаритных и
функциональных решений
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Аккредитация
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Т.В. Трофименко
Начальник службы охранытруда

... работники филиала высоко оценили приобретенные 
теоретические знания и практические навыки

Отзывы и рекомендации
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И.Б. Корнеева 
Начальник бюро охраны труда

...помимо разработки Планов производства работ на высоте и планов  
спасения и эвакуации, была проведена практическая демонстрация 
методов доступа на рабочее место, также методов безопасной 
эвакуации
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Н.Н. Роженков
Начальник отдела

...мы получили даже больше, чем 
ожидали

Отзывы и рекомендации
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... инструктор смог доходчиво 
преподнести информацию участникам

Сергей Хоменко
Менеджер службы охраны труда
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КОНТАКТЫ
8 (800) 222-35-18
info@cpbalandr.ru
Пн-Пт, 9:00-18:00

СОЦ. СЕТИ
alandr_fall_protection
promalp.training
t.me/alandrcpb

САЙТЫ
cpbalandr.ru
towerclimber.training
alandr.training

МАГАЗИН СИЗов
+7 (495) 105-98-87
alpmarket.ru

АДРЕС
 офис: г. Москва, Автомобильный проезд. д.4, 
каб.108 
полигон: Автомобильный проезд. д.9

 СКАЧАТЬ ИНФОРМАЦИЮ О НАС
(наведите камеру и перейдите по ссылке)

Контакты ЦПБ «Аландр»
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Россия, г. Москва,  Автомобильный проезд, д. 4

Нам доверяют!


