
Выполнение работ по монтажу и 
наладке автоматических систем 

пожаротушения и систем 
обнаружения.

Выполнение любых видов работ по монтажу и наладке пожарной 
автоматики с применением материалов и технологий последнего 
поколения, как по существующим чертежам, проектам, электро схемам, так 
и при их отсутствии у заказчика работ.
Ежемесячное техническое обслуживание:
Проверка на работоспособность
Чистка  датчиков от запыленности
Подстройка параметров системы сигнализации
Устранение дефектов аппаратуры возникающих в процессе работы

Разработка и изготовление 
планов эвакуации помещений 

согласно требованиям.

Изготовление планов эвакуации помещений, любых видов сложности 
согласно требованиям ГОСТ и НПБ с применением светоотражающих 
материалов. 

Подготовка и расчёт технических условий для проектирования и сметной 
документации, согласно предъявляемым заказчиком требованиям

Изготовление на этом основании проекта и сметы.
Огнезащита строительных материалов и конструкций из:
 древесины;
 металлических конструкций ;
 огнезащита текстильных материалов и электрических кабелей.

Техническое обслуживание 
пожарных гидрантов.

Проверка пожарных гидрантов на водоотдачу с составлением акта 
соответствия требованиям СНиП.
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Услуги предоставляемые 
нашей организацией Перечень выполняемых работ 

Выполнение монтажа охранно-пожарной сигнализации и окончательной 
настройкой приёмно-контрольных приборов любой сложности и систем 
оповещения о пожаре (световая, звуковая и речевая).

Изготовление проектно-сметной 
документации для монтажа 

охранно-пожарной сигнализации.

Техническое обслуживание 
охранно-пожарной сигнализации 

и системы оповещения людей 
при пожаре на объектах.

Коммерческое предложение

Выполнение работ по монтажу 
охранно-пожарной сигнализации 

и системы оповещения людей 
при пожаре.

Гидравлические испытания пожарных рукавов; перекатка, навязка 
соединительных головок; вулканизационные ремонтные работы; 
определение соответствия требованиям норм пожарных рукавов с выдачей 
акта; проверка внутренних пожарных кранов на водоотдачу с составлением 
акта соответствия требованиям СНиП.

Огнезащитная обработка 
строительных и конструктивных 

материалов.

Техническое обслуживание 
внутренних пожарных кранов.



Продажа огнетушителей и 
противопожарного 

оборудования.
Широкий ассортимент, сертифицированная продукция.

Гидроиспытание, перезарядка      
и техническое

обслуживание огнетушителей.

Перезарядка пенных огнетушителей.                                                        
Перезарядка порошковых огнетушителей.                                                 
Перезарядка углекислотных огнетушителей:                                              
Углекислотные огнетушители подразделяютсят на следующие типы:          1. 
Закачные углекислотные огнетушители (з);                                             2. 
Углекислотные огнетушители с баллоном высокого давления (б);           3. 
Огнетушители углекислотные с газогенерирующими устройствами (г).         
Перезарядка газовых огнетушителей:                                                        
Перезарядка производится на специализированном пункте технического 
обслуживания огнетушителей.Выполняется и ежегодное полное 
обслуживание огнетушителей. Наша компания предлагает комплексные 
услуги по заправке огнетушителей марок ОП, ОУ, ОВП и технической 
проверке баллонов. 
 Монтаж и установка системы контроля и управления доступа
 Установка програмного обеспечения  системы контроля и управления 
доступа
 Техническое обслуживание   системы контроля и управления доступа
 Ввод в эксплуатацию

Заполнение проемов в 
противопожарных преградах Установка противопожарных дверей и люков

 Монтаж и установка системы видеонаблюдения.
 Установка програмногобеспечения системы видеонаблюдения.
 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения.
Оценка пожарного риска на объектах защиты.
Анализ соответствия объекта требованиям пожарной безопасности.
Разработка комплекса мероприятий по снижению уровня пожарной 
опасности объекта.

Проведение экспертизы 
организационных и технических 

решений по обеспечению 
пожарной безопасности

Определение категорий взрывопожарной и пожарной опасности, а также 
класса в соответствие с Г.5,7,8 Федеральным законом - 123

  Оценка противопожарного состояния объектов заказчика, разработку 
экономически приемлемых и нормативно-обоснованных вариантов 
решения вопросов пожарной безопасности;
 Разработка комплекта организационно-распорядительной документации, 
установленной требованиями нормативных правовых актов в области 
пожарной безопасности;
  Организация непрерывного мониторинга (наблюдения) за состоянием 
пожарной безопасности взрыво- и пожароопасных производств;
  Проведение правовой и технической экспертизы предписаний, 
постановлений и иных актов органов Государственного пожарного надзора 
с предложением путей экономии финансовых средств;
Оценка технического состояния, имеющихся на объектах заказчика систем 
и установок противопожарной защиты (пожарной сигнализации, 
пожаротушения, управления эвакуацией и оповещения о пожаре, 
молниезащиты и т.п.).

Монтаж и техническое 
обслуживание систем 

видеонаблюдения

Разработка декларации пожарной 
безопасности объекта

Независимая оценка пожарного 
риска

 Проверка, обслуживание, и испытание:                                                              
наружных пожарных лестниц ; ограждений крыш. Оформление протокола 
по результатам испытаний

Установка системы контроля и 
управления доступа (СКУД)

Испытания стационарных 
наружных пожарных лестниц и 

ограждений крыш.
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