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Профессиональное аварийно-спасательное формирование ООО «Центр аварийно-
спасательных операций» (ПАСФ ООО «ЦАСО») создано 25 марта 2009 года в целях 
обеспечения готовности к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций и является 
аттестованным профессиональным аварийно-спасательным формированием.

В своей деятельности ООО «ЦАСО»  руководствуется статьей 10 Федерального закона 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 №116-
ФЗ , статьей 7 Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей» от 22.08.1995 N 151-ФЗ и статьей 9 Федерального закона «О гражданской 
обороне» от 12.02.1998 N 28-ФЗ . 



Свою деятельность профессиональное
аварийно-спасательное формирование
ООО «Центр аварийно - спасательных
операций» осуществляет на основании
Свидетельства, выданного Отраслевой
комиссии Министерства энергетики России
от 02.04.2015 на право ведения аварийно –
спасательных работ в чрезвычайных
ситуациях.



Свидетельство об аттестации на
право ведения газоспасательных и
поисково-спасательных работ выдано
профессиональному аварийно-
спасательному формированию
г.Воронеж 19.12.2019г. Отраслевой
комиссией Минэнерго России.



Техника и оборудование

ПАСФ ООО «ЦАСО»  имеет на 
вооружении специальное 
современное сертифицированное 
оборудование , предназначенное 
для ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов на  земле и водных 
поверхностях, а также для очистки 
загрязненной территории. 





Спасатели ПАСФ ООО «ЦАСО»  

имеют хорошую профессиональную 
подготовку и высокий уровень 

квалификации. 

Все спасатели прошли обучение и 
аттестованы отраслевой комиссией  

Минэнерго России.



Воронежское обособленное подразделение 
Газоспасательные работы



В целях совершенствования вопросов взаимодействия с органами управления
функциональных и территориальных подсистем единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышения профессионального
уровня подготовки спасателей ПАСФ ООО «Центр АСО» регулярно участвует в учениях,
проводимых на опасных производственных объектах.



Тактико-специальное учение на ЮВЖД ОАО «РЖД» в г. Лиски 24.05.2013 г. 



Комплексные полигонные учения на ЮВЖД-филиала ОАО «РЖД» на 
ст. Нежеголь Белгородской области 25.09.2014 г. 



Показные тактико-специальные учения на АЗС-АЗК  №57 г. Воронеже 30.10.2014 г. 



Тактико-специальное учение на складе ГСМ Липецкого филиала ЗАО 
«Газпромнефть-АЭРО»  в г. Липецке  11.03.2015 г.



Тактико-специальные учения на ОАО «Добринский сахарный завод» 
28.05.2015 г.



Тактико-специальные учения на нефтебазе
АО «Липецкнефтепродукт»  в с. Косыревка 29.05.2015 г.



Комплексные учения на нефтебазе
ООО «Премиум - Терминал» в  г. Воронеже 14.04.2016 г.



Тактико-специальное учение на ООО «Сименс Трансформаторы» 
в г. Воронеже  07.07.2016 г.



Комплексные  учения  на  АО «Газпромнефть-Аэро»
в г. Липецке  28.07.2016 г.



Тактико-специальное учение на АО «Липецкнефтепродукт»
в г. Липецке 19.10.2018 г.



Тактико-специальное учение на ООО «ТС Литейное производство»
в г. Воронеже 28.05.2018 г.



Профессиональное аварийно-спасательное формирование ООО «Центр аварийно-
спасательных операций» постановлением главы администрации Липецкой области
от 31.08.2012 г. №358 включено в перечень сил постоянной готовности подсистемы
единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций

Убрали ЦАСО постановлением №58 от 12.02.2019  



По вопросам предупреждения чрезвычайных
ситуаций профессиональным аварийно-
спасательным формированием ООО «Центром
аварийно-спасательных операций» заключены
соглашения о взаимодействии с Главным
управлением МЧС России по Липецкой области,
Государственным бюджетным учреждением
«Управление государственной противопожарной
спасательной службы Липецкой области,
Муниципальным казенным учреждением
«Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка»,
Региональной поисково-спасательной базой
г.Воронеж, ООО «Экосервис-Альянс», ООО
«Магистраль».

ГУ МЧС России
по Липецкой области

УГПСС Липецкой 
области

МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС г. 

Липецка»



ООО ««Центр аварийно-спасательных операций» имеет лицензию на
осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений выданную МЧС РФ от 10.12.2015 г. №48-Б/0083.

ООО «Центр аварийно-спасательных операций» располагает
высококвалифицированными специалистами, имеющими огромный
опыт работы в органах Государственного пожарного надзора, проектных
организациях и строительном надзоре Липецкой области и имеет
возможность выполнять работы в области обеспечения пожарной
безопасности:

-разработка инструкций о мерах пожарной безопасности;

-составление деклараций пожарной безопасности;

-оказание консультационной и методической помощи при
разработке проектной документации;

-разработка планов эвакуации для зданий и сооружений;

-проверки соответствия работ по системам
противопожарной защиты объектов проектной документации и
требованиям технических регламентов, норм и правил на действующих
объектах;

-обследование объектов с оценкой уровня
противопожарной защиты и последующей разработкой мероприятий по
повышению противопожарной устойчивости объекта (по принципу
достаточной необходимости) в соответствии с действующим
законодательством;

Деятельность в области пожарной 
безопасности



-обучение по программам пожарно-технического минимума;

-подготовка объекта к проверке органами Государственного пожарного надзора
(подготовка необходимых организационно-распорядительных документов, выявление
несоответствий требованиям пожарной безопасности и организация их устранения);

-проверка соответствия выполнения работ по системам противопожарной защиты
на строящихся объектах проектной документации, требованиям технических регламентов, норм и
правил;

-проведение расчетов пожарных рисков;

-расчет категорий зданий, помещений, наружных установок по взрывопожарной и
пожарной опасности;

-разработка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в
проектной документации;

-осуществление строительного контроля за работами в области пожарной
безопасности.



НАШИ КЛИЕНТЫ
- ОАО «РЖД»,

- АО «Газпромнефть – Аэро»,

- ООО «Леруа Мерлен Восток», 

- ЗАО «Павловскагропродукт»,

- ООО «ЧЕРКИЗОВО-СВИНОВОДСТВО»,

- АО «КУРИНОЕ ЦАРСТВО»

- ООО «АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ», 

- ООО «Сименс Трансформаторы»



Контакты 

Адрес сайта: www.caso-asf.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аварийно-
спасательных операций»
адрес: 398026, г. Липецк, ул. Баумана, 299 а
тел. (4742)78-63-46, e-mail: caslipetsk@rambler.ru

Профессиональное аварийно-спасательное формирование
адрес: 394028, г. Воронеж, ул. Волгоградская, 44
тел. (473)277-14-92, 8(910)732-43-01, e-mail: caso-vrn@yandex.ru
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