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— Задача ооо ТД «Спасатель» — не 
только простое выполнение заказа 
партнеров, — рассказывает генераль-
ный директор Ирина Михайловна Бул-
дыгина. — Наша обязанность — обе-
спечить шахтеров, горноспасателей, 
пожарных и рабочих промышленных 
предприятий качественным, сер-
тифицированным оборудованием, 
простым в эксплуатации и абсолютно 
надежным. При возникновении ава-
рийной ситуации, когда больше не на 
что рассчитывать, наша продукция по-
рой является единственным шансом 
на спасение. Мы постоянно помним 
о том, что оборудование, которое мы 
поставляем, должно сохранять жизнь 
и здоровье конкретных людей. К сожа-
лению, зачастую на рынке появляются 
предложения, например: шахтных са-
моспасателей, респираторов, исходя-
щие от непроверенных поставщиков. 
Мы обращаем внимание руководите-
лей предприятий на ответственность 
при приобретении горноспасатель-
ного оборудования, на важность при 
малейшем сомнении инициировать 
запросы на заводы-производители. 
Для обеспечения гарантии поста-
вок качественного оборудования, 
которое не даст сбоев ни при каких 
условиях, важны все составляющие: 

чистота происхождения оборудова-
ния, соответствие его установленным 
регламентам, правильное хранение 
и транспортировка, своевременная 
проверка и сертификация.

ТД «Спасатель» гарантирует, что 
каждая единица поставленного обо-
рудования соответствует всем не-
обходимым параметрам и нормам. 
Кроме того, вся линейка средств 
индивидуальной защиты органов 
дыхания, которую предлагает «Спа-
сатель», соответствует Техническому 
регламенту Таможенного союза ТР ТС 
019/2011 «о безопасности средств 
индивидуальной защиты».

— 30 декабря 2014 года вступил в 
силу Приказ Министерства РФ по де-
лам ГоЧС и ликвидации последствий 
стихийных бедствий «об утверждении 
Порядка создания вспомогательных 
горноспасательных команд (ВГК)» в 
организациях, эксплуатирующих на 
дату вступления в силу настоящего 
приказа опасные производственные 
объекты I и II классов опасности, на 
которых ведутся горные работы. В со-
ответствии с приказом, на указанных 
предприятиях должны быть сформи-
рованы и оснащены ВГК, — коммен-
тирует Ирина Михайловна.— К со-
жалению, мы уже столкнулись с тем, 
что службы снабжения предприятий, 
ранее не имевших дело с обеспече-
нием такого рода подразделений, при 
их оснащении уделяют безопасности 

недостаточно внимания! Наши специ-
алисты готовы оказать таким службам 
профессиональную консультативную 
помощь, как в техническом плане, 
так и на законодательном уровне, 
найти индивидуальный подход, учесть 
все важные моменты.

— Мы серьезно заботимся о сво-
ей репутации и о своих потребителях, 
для нас очень важны долгосрочные 
отношения и безопасность трудо-
вых коллективов, — подчеркивает 
И.М. Булдыгина. — Именно поэтому 
мы предлагаем продукцию только 
самых надежных и проверенных 
производителей: ПАо «Донецкий за-
вод горноспасательной аппаратуры» 
(Донецк, Украина), оАо «Корпорация 
«Росхимзащита» (Тамбов, Россия), 
ооо «Гайский завод горноспасатель-
ного оборудования «оЗоН» (Гай, Рос-
сия), ооо «Донсорб» (Донецк, Украи-
на), оАо «Завод горноспасательной 
аппаратуры» (Екатеринбург, Россия).

ООО Торговый дом «Спасатель»
650055, г. Кемерово, пр. Ленина, 
33, корпус 3
тел.: (3842) 44-15-01, 44-15-02
e-mail: info@tdspasatel.ru

о ГЛАВНоМ

ооо	торговый	дом	«сПасатель»	Хорошо	
известно	на	рынке	горносПасательного	
оборудования	и	средств	индивидуальной	
защиты	органов	дыХания	
для	сПециалистов	различныХ	отраслей	
Промышленности:	угольной,	горнорудной,	
Химической,	металлургической	—	
как	ответственный	Поставщик	
и	надежный	Партнер.	девиз	комПании:	
«безоПасность	труда	—	Превыше	всего»

Ирина Булдыгина, 
генеральный директор  

ООО ТД «Спасатель»




