


ЦЕНТР ГУМАНИТАРНОГО РАЗМИНИРОВАНИЯ И СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ
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Возьмём на себя все заботы связанные с поиском, транспортировкой 
и ликвидацией взрывоопасных предметов



О компании

Центр Гуманитарного Разминирования
и Специальных Работ

Это слаженная команда профессионалов с высоким уровнем 
подготовки, широким опытом и соответствующей 
квалификацией.



Наш опыт
За период своей деятельности мы успешно выполнили большое 
количество государственных и коммерческих контрактов. 
Производственные мощности организации позволяют выполнять 
нашу работу на всей территории Российской Федерации 
и за её пределами.

Оборудование
Наша компания оснащена всем необходимым современным
оборудованием, техникой и спецтранспортом для решения
поставленных задач.



Компания работает в соответствии со стандартами ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001, IMAS, имеет допуски Ростехнадзором 
персонала по общим требованиям промышленной безопасности, 
охране труда, пожарно-техническому минимуму, электро-
безопасности, взрывным работам, руководству взрывными 
работами, управлению транспортными средствами, 
осуществляющими перевозку опасных грузов (ДОПОГ), единые 
книжки взрывника, свидетельства международного противо-
минного центра Вооруженных Сил Российской Федерации 
о подготовке сотрудников в рамках гуманитарного 
разминирования и выполнения комплекса работ по 
обследованию и очистке местности (объектов) от взрывоопасных 
предметов, в соответствии с международными стандартами 
противоминной деятельности ООН (IMAS), лицензию на 
обращение со взрывчатыми материалами промышленного 
назначения, разрешение на проведение взрывных работ, 
является членом СРО с правом выполнения работ по 
инженерным изысканиям, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства, включая 
особо опасные, технически сложные и уникальные объекты. 
На предприятии разработана и внедрена система управления 
охраной труда (СУОТ).

Соответствие стандартам



Наши принципы
Основными принципами работы в нашей компании являются 
строгое соблюдение требований государственных и 
международных стандартов, высокое качество работ, охрана 
труда, обеспечение безопасности сотрудников и охрана 
окружающей среды. Технический надзор и управление качеством 
на протяжении всего рабочего  процесса. Выполнение работ 
в соответствии с действующим законодательством, стандартами 
качества, в согласованные сроки, и по доступным ценам.



Заказчики
Одними из основных Заказчиков нашей организации являются 
дорожностроительные, мостостроительные и железнодорожные 
компании, иные компании по строительству объектов 
промышленного и коммерческого назначения, организации 
нефтегазовой отрасли, органы государственной и местной 
власти, а также предприятия входящие в структуру 
Министерства обороны.



Услуги
Наша команда профессионалов качественно и в срок выполнит 
для Вас следующие работы:

Очистка местности от ВОП
Проводим полный комплекс работ по обследованию и очистке 
территории (разминированию) от взрывоопасных предметов 
(ВОП), вывозом найденных предметов, их уничтожением 
в точном соответствии с установленным законодательством 
регламентом и последующим согласованием документов 
в соответствующих инстанциях.

«По окончанию выполнения работ Заказчику передается 
очищенная от ВОП территория с оформлением 
соответствующего Отчета, в составе которого содержатся:



     • Акты обследования территории на наличие ВОП, 
согласованные в территориальных органах (управлениях) 
МО России или МЧС России. 
     • Схемы (карты) участков местности очищенных от ВОП, 
с нанесенными топографическими координатами (реперными 
точками) и местами обнаружения ВОП, фотоматериалы 
обнаруженных ВОП (в случае их обнаружения). 
     • Акты обнаружения ВОП. 
     • Акты приема-передачи (уничтожения) обнаруженных ВОП. 
     • Кроме того, в отчёт включены техническое задание, 
программа производства работ, акт о приёмке-передаче 
очищенной от ВОП территории с указанием объекта и границ 
обследования территории. 
     • Перечисленные документы оформлены в соответствии 
с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной  
документации для строительства. Основные требования 
к проектной и рабочей документации».



Подводно-технические 
водолазные работы
Проводим полный комплекс работ по обследованию и очистке 
акватории (разминированию) от взрывоопасных и иных 
посторонних предметов. Осуществляем гидролокационное 
обследование дна. В работе используется современные 
технические средства и методы гидроакустической съемки
гидролокатором бокового обзора, геомагнитная съемка 
буксируемым магнитометром, водолазное снаряжение 
и техника.



По окончанию выполнения работ Заказчику передается 
очищенная от ВОП акватория с оформлением соответствующего 
акта. Акт о выполненном водолазном обследовании и очистке 
дна акватории составляется на основании технического задания 
и исходных данных для проведения работ. Акт оформляется 
после того, как обследование и очистка дна на предмет 
посторонних предметов (в том числе ВОП) были проведены, 
а результаты соответствуют всем необходимым требованиям. 
Готовый документ согласовывается во всех соответствующих 
инстанциях.



Взрывные работы
Выполняем широкий спектр услуг по проведению взрывных 
работ, связанных с уничтожением взрывоопасных устройств 
на земной поверхности, валке (обрушении) зданий и сооружений, 
взрыванием льда, рыхлением различных грунтов, избавление 
от прочных материалов в грунте, корчевка пней для расчистки 
частных площадок под строительство, взрывных работ 
на открытых горных разработках, а также подводных взрывных 
работ.



Проводимые нашими специалистами взрывные работы – это 
комплекс мероприятий по подготовке, закладке и детонации 
промышленных взрывных устройств в наземной или подводной 
среде. Они позволяют производить быстрое изменение рельефа 
местности (в том числе расположенного ниже водной 
поверхности), а также сносить мешающие или представляющие 
опасность здания и сооружения.



Перевозка опасных грузов
Перевозка взрывчатых материалов и веществ сопряжена 
с высокой степенью опасности как для непосредственных 
участников процесса, так и для окружающих.

Транспортировка опасных грузов грузов 1 класса возможна 
в том случае, если транспортное средство имеет допуск 
к их перевозке, а водитель прошел специальное обучение 
ДОПОГ. Для автомобильной перевозки взрывчатых веществ 
требуется специализированный автотранспорт категорий 
EX/II, EX/III, а также специальное разрешение на движение 
по автомобильным дорогам транспортного средства, 
осуществляющего перевозку опасных грузов.



Осуществляем перевозку опасных грузов различными видами 
транспорта имеющими необходимые допуски в соответствии 
со всеми требованиями Правил безопасности, и оформлением 
необходимой документации, получением разрешительных 
документов.



Инженерные изыскания
Имеем широкий опыт гидрографических работ и все 
необходимое оснащение для проведения данных изысканий, 
и выполняем промер глубины и рельефа на водоемах различной 
сложности. Обеспечим оптимальный выбор методики съемки, 
при которой с наименьшими затратами будет получен 
высококачественный картографический документ.

Основная цель инженерно-гидрографических изысканий – 
повышение уровня безопасности при эксплуатации водоема 
и прибрежной зоны. Для этого проводятся промерные работы, 
анализ донного грунта и замеры рельефа береговой линии.



Результаты измерений глубины и высотное обоснование 
прибрежной зоны отражаются в итоговом отчете, который 
передается Заказчику работ. Отчет составляется с учетом 
стандартных условных знаков и соответствует всем 
топографическим и гидрографическим нормативам. 
В дополнение к итоговому отчету Заказчик может заказать 
построение 3D модели дна и берегового рельефа. При заказе 
комбинированной съемки, кроме гидрографических документов 
выдается топографический план, разбивочный чертеж, 
исполнительная схема и прочая документация.



Лицензии и сертификаты
Наша организация имеет все необходимые лицензии, 
сертификаты и допуски для проведения данного вида работ.

• Лицензия Ростехнадзора на обращение со взрывчатыми
материалами промышленного назначения (в том числе при 
уничтожении взрывоопасных предметов);



     • Разрешение Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору на ведение работ со 
взрывчатыми материалами промышленного назначения;
     • Свидетельство СРО АСО «МежРегионИзыскания» о допуске 
к выполнению работ по инженерным изысканиям, оказывающим 
влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
включая особо опасные, технически  сложные и уникальные 
объекты;
     • Сертификат соответствия системы менеджмента качества 
предприятия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001; 
     • Сертификат соответствия системы экологического 
менеджмента предприятия требованиям ГОСТ Р ИСО 14001; 
     • Сертификат соответствия системы в сфере обеспечения 
безопасности труда и охраны здоровья предприятия 
требованиям ГОСТ Р 54934/OHSAS 18001;
     • Свидетельства международного противоминного центра 
Вооруженных Сил Российской Федерации о подготовке 
сотрудников  в рамках гуманитарного разминирования 
и выполнения комплекса работ по обследованию и очистке 
местности (объектов) от взрывоопасных предметов, 
в соответствии с международными стандартами противоминной 
деятельности ООН (IMAS); 
     • Допуски Ростехнадзором персонала ООО «ЦГРиСР» по 
общим требованиям промышленной безопасности, охране труда, 
пожарнотехническому минимуму, взрывным работам, руководству 
взрывными работами, управлению транспортными средствами, 
осуществляющими перевозку опасных грузов (ДОПОГ), единые 
книжки взрывника, и т.д. На предприятии разработана 
и внедрена система управления охраной труда (СУОТ).



Выполненные работы



Контакты

8 (812) 982-23-28
8 (800) 600-93-78

cgrsr.ru

cgrsr@mail.ru

192239, Санкт-Петербург,
ул. Белградская д. 54 к.1 лит. А




