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Начальнику
ОО АО <ПриродоохраннаJI дружина)

д.п.мАркову

оmнос umаlьно возмо7rс носm а
провеdеная рабоm

На Ваш запрос от 28 марта 2016 года

J\Ъ 0114 относитеJIьно

технической возможности осуществления работ по возведению в низовьях р.
Волга

переливньж

ллотин,

защищенных

гибким

бетонным

покрытием!

сообщаем следующее:

1. ООО (Школа водолазов)> имеет техническую lJозможно(.],l,ь,
необходимое оборудование, а также высококвалифицированныЙ персонал

для обеспечения сIроительства переливных ллотиIl на р. Во.llга.
2. Организация имеет значительный опыт работы (более 10 rieT) с
гибким бетонным покрытием (гибкие бетонные маты, гибкие бетонные
плиты), которое применJIлось для защиты магис]ральных нефтепроводов,
уложенных непосредственно по дЕу водоема без заглубления и приk?ытых
мешками с песком на объектах ОАО (АК Транснефть>, ПАО <Газпром>,
ОАО <НК <Роснефть>,
Технологическая карта проведения работ (укладка мешков с песком и
их защита гибким бетонным покрытием) по запцте маIистраJIъных
нефтепроводов во многом схожа с работами по возведению переливных
плотинl
защищенных
гибким
бетонным покрытием. Предприятием был

освоен способ укладки гибких бетонных полрытий больших объемов
сборками из 6-8 гибких бетонных плит с помощью траверсы.

З.

Организачrrя имеет водолазц/ю службу, укомплектованную

современной водолазной техникой, технологической оснасткой, приборами и
инструментами)

водолазным

и

инженерно-техниtIеским

персонаIом!

допущеЕным к производству работ в соответствии с установленным
порядком и аттестованным в области промыrrrленной безопасности, охраны
труда, пожарной и электробезопасности.
Водолазный персонап проходил обучение в Норвегии и CIIIA и имеет
соответств)дощие международные дипломы и сертификаты. Предприятие
имеет все необходимое оснащение для производства гидротехническlтх
работ, водолазного и приборного обследования. Предприятие и персонал
обладают большим опытом выполнения подводно-техническrтх работ,
приборного и водолазного обследования.
Система качества ООО <Школа водолазов)) подтверждена сертификатом
ГОСТ TSO 9001-2011 (ISJ 9001:2008).
ООО <Школа водолазов>) является членом НП СРО <Общество
Строителей Газового и Нефтяного Комплекса>, что подтверждает высокое
качес'l во вылолняе\rtы\ нами работ. оIс)lсlвие заvечаний и нzцичие
положительных отзывов от заказчиков.
Основными заказчиками работ ООО <<Школа водолазов> являются: ОАО
(Газпром), ОАО <Мострансгаз>, ОАО <АК <Транснефть>, ОАО <НК
Роснефть>>.
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