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Копия  Техническому директору,  

зам директора по технике безопасности 

Уважаемые господа, 
 

настоящим выражаю Вам свое уважение и считаю необходимым донести информацию о 
нашем эксклюзивном предложении - промышленных изолирующих самоспасателях на химиче-
ски связанном кислороде серии OSR, 40-ка и 85-минутного ВЗД, разработанных и производи-
мых при участии специалистов нашей компании. 

 

Самоспасатели OSR - это современная альтернатива ШСС, имеющая целый ряд существен-
ных преимуществ, которые позволят Вам гарантировать высочайшую безопасность горнорабочих, 
исполнение требований Федерального законодательства в области промышленной безопасности и 
оптимизировать затраты предприятия на их обеспечение, что особенно актуально в свете утвер-
ждения текста проекта Приказа ФСЭТАН «О внесении изменений в некоторые приказы Феде-
ральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, устанавливающие 
требования в области промышленной безопасности при добыче угля   подземным способом». 
 

Отличительной характеристикой самоспасателей OSR является не только увеличенное ВЗД 
(при испытаниях на людях в различных условиях составляет 90-120 минут),  но и: 

 Меньшие габариты и масса; 

 Возможность комфортного постоянного ношения;  

 Эргономичная форма корпуса; 

 Комфортные условия дыхания на протяжении всего ВЗД, обеспеченные качеством 
таблетированного регенеративного  продукта; 

 Увеличенный срок службы (7 лет); 

 Отсутствие необходимости закупок специальных тренажеров для обучения; 

 Возможность применения горнорабочими на длинных маршрутах без примене-
ния аппаратов и пунктов для переключения. 

 
Данные характеристики позволяют с минимальными затратами обеспечить исполнение 

требований п.27, 32 и 36 новой редакции Федеральных норм и правил в области промышлен-
ной безопасности «Правила безопасности в угольных шахтах». 
 

Мы гарантируем полноценную техподдержку при постановке самоспасателей на вооружение, 
при проведении инструктажей (возможно участие собственного инструктора), при согласовании 
применения самоспасателей с контролирующими организациями. Для обучения и проведения ин-
структажей предоставляются наглядные учебные материалы - памятки, плакаты, фильмы. 

 

Самоспасатели OSR прошли несколько этапов и циклов сертификации, имеют сертификат соот-
ветствия ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» на серийное производ-
ство как допуск на применение на ОПО. Аккредитованным Органом по сертификации проводился 
инспекционный контроль производства. Самоспасатели прошли промышленные испытания на 
десятках горнодобывающих компаний страны, где подтвердили свое высокое качество и лучшие на 
российском рынке характеристики.   

 
Прошу Вас рассмотреть возможность применения современного оборудования на Вашем 

предприятии. 
 

Директор                                                 Немцев А.В. 


