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О разработке экологической документации.
Подготовке персонала

Уважаемые господа!
Многопрофильное предприятие Нефтегазсервисинвест (МП НГСИ) выражает Вам свое почтение
и предлагает на профессиональной основе выполнение следующих видов работ:
 Проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ
в атмосферу (ПДВ), включая проведение инвентаризации источников выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух, вредных физических воздействий на атмосферный воздух
и их источников. (Ст. 14, 22, 30 Федерального закона от 04.05.1999 г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха»).
 Паспорт отхода I-IV класса опасности в рамках нового ФККО, регистрация в базе данных
Росприроднадзора. Отнесение отходов к конкретному классу опасности. (Ст. 14 Федерального закона
от 24.06.1998 г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Приказ Росприроднадзора
от 18.07.2014 г. №445).
 Дистанционное обучение персонала в нашем учебном центре АНО ДПО «СибирьЭнерго
Аттестация» по более чем 500 образовательным программам, включая охрану труда, пожарнотехнический минимум, допуск к работам по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности (право работы с отходами).
Информация об обучении на официальном сайте www.siberiadpo.ru или по тел. 8 (3452) 67-09-88.
 Лабораторные
исследования
нефтепродуктов
аккредитованной
лабораторией
с предоставлением протоколов (бензины, дизельное топливо).
Оперативно подготовим расчет стоимости работ и предоставим проект договора или
коммерческое предложение учитывая возможную поэтапную оплату или рассрочку платежа.
Опыт работы персонала по территориям ЯНАО, ХМАО-Югра, Тюменской области более 16 лет.
Положительные отзывы от Заказчиков. Информация о работе МП НГСИ представлена на официальном
сайте www.mpngsi.ru (нгси.рф).
Используется новейшее программное обеспечение по оценке загрязнения воздушного бассейна
фирмы Интеграл.
ООО МП «НГСИ» аккредитовано ПАО «НК «Роснефть» 29.09.2016 г. №ECC/ЕЕ-50561-2.
Заявки просьба направлять на адрес электронной почты mpngsi@mail.ru
С уважением,
Генеральный директор
Консультации по работам:
Гарро Дмитрий Владимирович
8 (3452) 67-09-44 / 70-06-16
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