
Весь спектр услуг в области 
пожарной безопасности для 

защиты вашего бизнеса 

➲ Мы предлагаем комплексное 
решение по оснащению «под ключ» 
ваших объектов системами 
безопасности любой сложности, а 
также выполнение отдельных этапов 
работ: 



Планы эвакуации 

➲ Согласно Правилам пожарной 
безопасности в Российской 

Федерации ППБ 01-2003 в 

зданиях и сооружениях (кроме жилых 
домов) при единовременном 
нахождении на этаже более 10 
человек должны быть разработаны и 
вывешаны на видных местах планы 
(схемы) эвакуации людей в случае 
пожара 

➲ ГОСТ 12.2.143-2009,  
с фотолюминисцентным 

покрытием 



Пожарная сигнализация 

 
➲ разработка проектной 

документации 
➲ монтажные и пуско-

наладочные работы 
➲ ремонтно-

восстановительные 
работы 

➲ техническое 
обслуживание в 
соответствии с 
регламентом 

➲ согласование с МЧС 



Техническое обслуживание  

По СВОДАМ ПРАВИЛ, 
содержащим требования 
пожарной безопасности и 
утвержденным приказами 
МЧС РФ, пожарная 
сигнализация подлежит 
ежемесячному 
обслуживанию 
специализированной 
организацией, имеющей 
лицензию МЧС.  



Категорирование 
  

Расчет категорий 
помещений и 
зданий по 
взрывопожарной 
и пожарной 
опасности (СП 
12.13130.2009)  



Декларация пожарной 
безопасности (пожарная 

декларация) 
      

Требования к разработке и 
предоставлению декларации 
пожарной безопасности (пожарной 
декларации) регламентируются ст. 6 и 
ст. 64 Федерального закона от 22 
июля 2008 года №123-ФЗ 
"Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" 
и приказом МЧС России от 24 
февраля 2009 года №91 "Об 
утверждении формы и порядка 
регистрации декларации пожарной 
безопасности". 



Страхование 
  22 июля 2008 года федеральным законом  №123-ФЗ был 

принят технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности. 
 
Одним из принципиально новых положений в законе стало 
положение о страховании: 
 
Статьей 64 данного федерального закона 
предусматривается возможность проведения 
добровольного страхования ответственности за ущерб 
имуществу третьих лиц от пожара. 
 
То есть собственник должен выполнить комплекс 
мероприятий по защите чужого имущества или 
застраховать свою гражданскую ответственность в 
соответствии с оценкой возможного ущерба от пожара. 
 
Предлагаем Вам услуги в оформлении страхового полиса. 
Мы подробно ознакомим Вас с условиями страхования 
ответственности, ответим на вопросы, оформим договор 
страхования. 
. 



ОБУЧЕНИЕ 
  

Руководители предприятий 
всех форм собственности 
обязаны проходить 
обучение по программе 
пожарно-технического 
минимума. А также на 
предприятии должен быть 
назначен ответственный за 
пожарную безопасность, он 
обязан пройти обучение 
пожарной безопасности по 
программе пожарно-
технического минимума. 



Консультирование 
  

➲ Разработка мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности, обучение персонала, 
ведение  соответствующих 
документов (приказы, положения, 
журналы учета, инструкции и т.д.), 
соблюдение действующих законов, 
норм, государственных стандартов, 
правил пожарной безопасности с 
учетом их изменений - дело, которое 
имеет свою специфику и требует 
быть постоянно в курсе последних 
постановлений.Поэтому важно 
получать квалифицированные 
косультации по вопросам пожарной 
безопасности, тем более, что за 
соблюдение большинства из них 
руководители несут персональную 
ответственность. 


