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Предприятие выпускает 4 вида продукции сейсмостойкостью 7 бал�
лов, рабочим давлением до 150 атм в 280 исполнениях.

1. Модули газового пожаротушения МГП объемом от 5 до 100 литров:
� рамного и безрамного исполнения,
� настенного и напольного исполнения.
2. Компоненты систем газового пожаротушения:
� 2�х и 4�х баллонные батареи,
� секции дополнительные,
� распределительные устройства ДУ25, ДУ32, ДУ50, ДУ70,
� распределители воздуха,
� баллоны воздушные передвижные,
� сигнализаторы давления,
� ресиверы,
� монтажные узлы и детали. 
3. Модули газового пожаротушения автоматические от 1 до 40 лит�

ров с температурой разрушения колбы 57 °С, 68 °С, 93 °С. Модули вы�
пускаются настенного, напольного и потолочного исполнения.

4. Огнетушители углекислотные передвижные ВВК�18, ВВК�28, ВВК�56.
В изделиях применяются все разрешенные огне�

тушащие вещества, применяемые в оборудовании:
CF3I, FK�5�1�12, HCFC, Смесь А, HCFC 125, HFC 227ea,
HFC 23, HFC 236fa, IG�01, IG�100, IG�55, IG�541, Дву�
окись углерода.

Одним из условий укрепления авторитета
предприятия является качество и надежность
продукции. Наличие на предприятии эффектив�
ной системы управления качеством (Сертификат
№ UA 2.041.004181�10 на систему управления ка�
чеством в соответствии с ДСТУ ISO 9001:2009
срок действия до 27 января 2015 года) позволяет
выявлять, устранять, а главное предупреждать
появление несоответствующей продукции, что
способствует укреплению авторитета предпри�
ятия, позволяет реагировать на разнообразные
требования рынка к качеству продукции и услуг.

Важнейшим элементом общей политики
предприятия, гарантирующим качество,
является политика в области качества. Ру�
ководство предприятия, понимая и осозна�
вая всю меру и полноту ответственности
перед Заказчиком своей продукции и ус�
луг, сформулировало и довело до каждого
сотрудника предприятия политику и цели в
области качества. Политика в области ка�
чества и связанные с ней долгосрочные
стратегические цели определяются руко�
водством предприятия. 

Основной целью политики в области ка�
чества является обеспечение доверия За�
казчика к качеству, надежности поставок,
выполнению всех договорных обяза�
тельств, а также улучшению своего эконо�
мического положения за счет повышения
качества и конкурентоспособности про�
дукции.

Направлениями политики в области 
качества являются:

� разработка, освоение и промышленное производство продукции,
удовлетворяющей требованиям стандартов, технических условий и
требованиям Заказчика;

� выполнение требований и желаний Заказчика;
� предоставление Заказчику доказательств соответствия продукции

установленным требованиям;

� обеспечение стабильности качества
продукции на всех этапах жизненного цикла;

� постоянное улучшение действенно�
сти и эффективности системы управле�
ния качеством на основе анализа ре�
зультатов внешних, внутренних аудитов
и других факторов;

� стабильная поставка качественной
конкурентоспособной продукции, соот�
ветствующей требованиям стандартов Ук�
раины, межгосударственных стандартов;

� расширение и освоение новых рын�
ков сбыта за счет постоянного повыше�
ния качества продукции.

Реализация политики в области 
качества достигается за счет:

� внедрения на предприятии системы
управления качеством в соответствии с требованиями стандарта ДСТУ
ISO 9001:2009, государственных стандартов системы разработки и по�
становки продукции на производство;

� систематического изучения динамики потребностей Заказчика;
� соблюдения требований технологических процессов, конструктор�

ской документации и производства, своевременного и полного конт�
роля продукции;

� своевременного обеспечения производства соответствующими
ресурсами;

� выбора поставщиков качественного сырья, материалов, комплек�
тующих;

� развития профессионализма, компетентности и персональной от�
ветственности работников на базе непрерывного повышения ими зна�
ний и квалификации;

� создания таких взаимоотношений, когда каждый сотрудник, вы�
полняющий часть работ по созданию продукции, рассматривает со�
трудника, выполняющего следующий этап работ, как своего заказчика
и обеспечивает ожидаемое им качество выполненной работы;

� предупреждения появления несоответствий на всех этапах жиз�
ненного цикла продукции;

Предприятие гарантирует, что его политика в области качества распро�
странена в пределах предприятия, что весь персонал ознакомлен с нею и
поддерживает её, а система качества применяется в их работе. Предпри�
ятие признает всю свою ответственность за качественное выполнение
своих обязательств перед Заказчиком. Система управления качеством
регулярно контролируется и анализируется с целью обеспечения эффек�
тивности и реализации необходимых корректирующих воздействий.

Планомерное повышение качества – одна из самых приоритетных
задач для каждого сотрудника начиная от директора предприятия и за�
канчивая рядовым работником.

Основными целями предприятия в области качества являются:
� удовлетворение Заказчика качественной продукцией;
� снижение себестоимости продукции благодаря совершенствова�

нию технологии производства, разработке и внедрению мероприятий

Качество на страже пожарной безопасности
Анализ рынка безопасности показывает, что проблеме пожарной безопасности уделяется всё большее зна�
чение. На первое место выходит применение инертных газов и ингибиторов при тушении пожаров и раз�
витие газового пожаротушения как важного фактора предупреждения и своевременного устранения воз�
можной опасности уничтожения имущества огнем. ООО «ОЭПП «Промэнергоремонт», имея в своем со�
ставе квалифицированных специалистов, разрабатывает, изготавливает и поставляет на рынок пожар�
ной безопасности надежную и качественную продукцию.
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по предупреждению брака
продукции;

� освоение новых видов
продукции;

� обеспечение уверенности 
Заказчиков в том, что при выпуске
продукции предприятием все требования 
к качеству выполняются;

� достижение и поддержание репутации поставщика высококачест�
венной, конкурентоспособной продукции и услуг на внутреннем и
внешнем рынках;

� разработка полного комплекта документов системы управления
качеством;

� организация учебы по системе управления качеством с целью под�
готовки специалистов по внутреннему аудиту;

� постоянное стремление к улучшению системы управления качест�
вом, в соответствии с требованиями ДСТУ ISO 9001:2009, модерниза�
ция и оптимизация производственных процессов.

Предприятие имеет свидетельство, про признание изготовителя,
Регистром судоходства Украины № 102�3�5109�10 до 19 апреля
2015 года.

Вся продукция, выпускаемая предприятием, имеет сертификаты:
� № UA1.078.0012974�10 на модули газового пожаротушения МГП

до 27 января 2015 года.
� № UA1.078.0012976�10 на компоненты систем газового пожароту�

шения до 27 января 2015 года.
� № UA1.078.0139099�10 на модули газового пожаротушения авто�

матические МГПА до 27 января 2015 года.
� №UA1.016.0127867�10 на огнетушитель углекислотный передвиж�

ной ВВК�18, №UA1.016.0127868�10 на огнетушитель углекислотный
передвижной ВВК�28, №UA1.016.01278670�10 на огнетушитель угле�
кислотный передвижной ВВК�56. Срок действия сертификатов до
13 октября 2012 года.

Система управления качеством – система, предназначенная для
управления и контроля процессами предприятия с точки зрения
качества.

Система управления качеством
построена с учетом главного ус�
ловия, в соответствии с которым
для достижения целей необходи�
мо организовать деятельность
таким образом, чтобы держать
под контролем все технические,
административные и человечес�
кие ресурсы, которые влияют на
качество выпускаемой продук�
ции. Система управления качест�
вом обеспечивает возможность
снижения себестоимости выпус�
каемой продукции. Система ори�
ентирована на выявление причин
дефектов, недопущения их в бу�
дущем, как силами сотрудников
Службы качества, так и силами
специалистов всех подразделе�
ний предприятия.

Система управления качеством и сотрудничество с НИИ ГЗ Украины,
«Хартрон», сертификационными центрами «Сертатом», ГЦС МЧС Ук�
раины, УСПТБ и добровольным пожарным обществом Украины, дают
уверенность руководству предприятия в том, что деятельность пред�
приятия обеспечивает управляемость характеристиками качества про�
дукции, позволяет реагировать на разнообразные требования рынка.
Приобретая изделия украинского производства ООО «ОЭПП «Промэ�
нергоремонт» вы получите качественную и надежную продукцию, кон�
курентоспособную в техническом и ценовом поле.

Подробную информацию и консультацию по вопросам необ�
ходимого оборудования, его монтажа и технического обслужи�
вания дадут специалисты службы маркетинга по телефонам:
(057) 783�65�64, 733�40�48, 754�34�73.

Лысенко Евгений Дмитриевич,
заместитель директора 

по производству и развитию 
ООО «ОЭПП «Промэнергоремонт»
61004, г.Харьков, ул. Конева, 21

Тел.: (057) 730#43#24, 783#65#64
www.per#kharkov.com.ua
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