
Учебный центр Be Safe

Training center Be Safe



Учебный центр Be Safe - это профессиональные 
преподаватели и современные, оснащенные инвентарем 

учебные классы

The training center Be Safe 
is professional teachers and modern, 

equipped with proper inventory training classes

Training class on Tengiz / Учебный класс на Тенгизе



Training class in Atyrau / Учебный класс г.Атырау

Промышленная безопасность

Безопасности и охране труда

Пожарно-технический минимум

Мы проводим обучение по следующим направлении:

Электробезопасность

Оказание первой помощи

Проведение экспертизы в области 
промышленной безопасности

Industrial safety

Safety and labour protection

Fire-technical minimum

We provide training in the following areas:

Electrical safety

First aid

Carrying out expertise in the field 
of industrial safety



Industrial safety / Промышленная безопасность

Промышленная безопасность - предаттестационная подготовка 

руководителей, специалистов по общим и специальным правилам 

промышленной безопасности, обучение обслуживающего персонала, 

подготовка и повышение квалификации рабочих обслуживающих все 

виды опасных производственных объектов.

Industrial safety - Industrial safety pre-certification training of managers, 

General and special rules of industrial safety specialists, training of 

maintenance personnel, training and professional development of 

workers  serving  all  types  of  hazardous  production  facilities.



Safety and labour protection / Безопасность и охрана труда

Safety and labour protection - safety and labour protection - training of 

managers and specialists in General and industry requirements of safety and 

labour protection; on the organization and conduction of a special assessment 

of working conditions; professional training and advanced training of specialists 

in labour protection and safety; professional training and professional 

development in working professions.

Безопасность и охрана труда - обучение руководителей и специалистов по 

общим и отраслевым требованиям безопасности и охраны труда; по 

вопросам организации и проведения специальной оценки условий труда по 

условиям труда;  профессиональная подготовка и повышение 

квалификации специалистов по охране труда; профессиональная 

подготовка и повышение квалификации по рабочим профессиям.



 Fire-technical minimum / Пожарно-технический минимум

Пожарная безопасность - обучение руководителей, ответственных за 

обеспечение пожарной безопасности, а также рабочих, выполняющих 

сварочные и другие огневые работы по пожарно-техническому 

минимуму (ПТМ).

Fire-technical minimum - Fire safety-training of managers responsible 

for fire safety, as well as workers performing welding and other fire works on 

fire-technical minimum (PTM).



Electrical safety / Электробезопасность

Electrical safety - training, professional development and training of 

managers, specialists and workers in the organization, safe operation and 

maintenance of electrical installations, training in first aid in case of 

industrial accidents.

Электробезопасность - обучение, повышение квалификации и 

профессиональная подготовка руководителей, специалистов и 

рабочих по организации, безопасному выполнению работ и 

техническому обслуживанию электроустановок, обучение навыкам 

оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве.



First aid / Оказание первой помощи

First aid - training in first aid skills for work accidents. Theory + practice on 

mannequins.

Оказание первой помощи – обучение навыкам оказания первой 

помощи при несчастных случаях на производстве. Теория + практика на 

манекенах.



Carrying out an examination in the field of industrial safety for - obtain a 

Certificate of the Committee for industrial development and industrial 

safety of the Ministry for investment and development of the Republic of 

Kazakhstan for the rights to work at hazardous production facilities;

Проведение экспертизы в области промышленной безопасности 

для - Получения Аттестата Комитета индустриального развития и 

промышленной безопасности Министерства по инвестициям и 

развитию РК на право проведения работ на опасных производственных 

объектах;

Carrying out expertise in the field of industrial safety /
Проведение экспертизы в области промышленной безопасности



Carrying out an examination in the field of industrial safety for - 

obtaining the permission of the Committee of industrial development and 

industrial safety of the Ministry for investment and development of 

Kazakhstan on the rights of application of equipment at hazardous 

production  facilities;        

Проведение экспертизы в области промышленной безопасности 

для - Получение Разрешения Комитета индустриального развития и 

промышленной безопасности Министерства по инвестициям и 

развитию РК на право применения оборудования на опасных произ-

водственных объектах.           

Carrying out expertise in the field of industrial safety /
Проведение экспертизы в области промышленной безопасности



Development of the Declaration of industrial safety of hazardous production facility - the 

Declaration of industrial safety in Kazakhstan is a mandatory document for each enterprise 

associated with the production of explosive and flammable substances. This document 

describes in detail the possible causes, as well as the type and extent of possible 

emergencies, and outlines measures to prevent accidents and eliminate their 

consequences. Our company has extensive experience in the development of industrial 

safety declarations..         

Carrying out expertise in the field of industrial safety /
Проведение экспертизы в области промышленной безопасности

Разработка Декларации промышленной безопасности опасного производственного 

объекта - Декларация промышленной безопасности в Казахстане является 

обязательным документом для каждого предприятия, связанного с производством 

взрывоопасных и огнеопасных веществ. В этом документе детально описываются 

возможные причины, а также характер и масштабы возможных чрезвычайных 

ситуаций, и излагаются меры, направленные на предупреждение аварий и ликвидацию 

их последствий. Наша компания имеет большой опыт разработки деклараций 

промышленной безопасности.         



Atyrau City
B.Kulmanov street 113, office 9

Zheruyik Business Center
Теl.: +7 712 221 20 90

г. Атырау
ул. Б.Кульманова 113, офис 9

Бизнес центр Жеруйык
Тел.: +7 712 221 20 90

Учебный центр Be Safe

Training center Be Safe
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