
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

доверьте безопасность своего объекта экспертам

п о ж б е з . р ф



ООО «ТЕХНОЛОГИИ
БЕЗОПАСНОСТИ»

Необходим анализ
соответствия замечаний
предписания ГПН фактическим
нарушениям пожарной
безопасности на объекте

Для вашего объекта
отсутствуют требования
пожарной безопасности.
Есть необходимость
в разработке СТУ

Надоело платить
штрафы МЧС

Нет понимания
как выполнить неустранимое
предписание

Требуется оценить текущее
состояние объекта 
по отношению к установленному
нормативно-законодательной
базой

Необходимо подготовиться
к предстоящей проверке

Хотите оптимизировать
затраты на пожарную
безопасность объекта

Понимаете, что есть
угроза жизни и здоровью
людей и имуществу

«За безопасность необходимо платить,
за её отсутствие — расплачиваться»

Уинстон Черчилль

Мы можем быть вам полезными, если:



Проектирование, монтаж и техническое обслуживание
систем противопожарной безопасности.

Гарантия безопасности и стабильной работы.

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ
индивидуальный и комплексный подход к решению
поставленных задач, начиная с проектирования
системы безопасности до ее полного воплощения

Нас выбирают потому что:

01помогаем экономить деньги
заказчика, подбирая
оптимальные проектные
решения

05имеем опыт выполнения работ
по всей стране со сдачей
государственным контрольным
и надзорным органам

02не выходим за рамки сметы.
Стоимость твердо фиксируется
в договоре и не меняется
в процессе выполнения работ

06используем профессиональный
инструмент, что сокращает
сроки выполнения работ

03имеем положительный опыт
прохождения экспертизы
в Екатеринбурге, Тюмени,
Москве, Санкт-Петербурге

07применяем только
качественные расходные
материалы

04у нас есть возможность
выполнения работ
без предоплаты

08помогаем пройти
проверку МЧС



О КОМПАНИИ
ООО «Технологии безопасности»
российская компания, специализирующаяся
на предоставлении услуг «под ключ» при работе
с системами противопожарной защиты

За это время нами было успешно реализовано
более 1000 проектов и накоплен бесценный опыт
в проектировании и монтаже систем
противопожарной защиты. 

Компания была основана
7 сентября 2009 года. 

36 узкопрофильных специалистов, каждый из которых
обладает высокой квалификацией и профессионально
решает поставленные перед ним задачи.
Самые опытные сотрудники имеют профессиональный
стаж 22 года.

У нас в штате работает

в работе с разными категориями объектов:
торговыми центрами, гипермаркетами, гостиницами,
образовательными учреждениями, промышленными
предприятиями, складскими и логистическими
комплексами.

Накоплен огромный опыт

с государственными надзорными органами позволяет
нам решать задачи различной сложности на объекте
заказчика

Отработанная система взаимодействия



ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ

• Автоматической пожарной сигнализации (АПС)
• Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
• Автоматической установки пожаротушения (АУПТ)
• Автоматики дымоудаления (АДУ)
• Системы контроля и управления доступом (СКУД)

Проектирование, монтаж, восстановление
и техническое обслуживание:

01 Разработка и согласование
специальных технических
условий (СТУ)

02 Определение категорий
помещений по взрывопожарной
и пожарной опасности

03 Расчет пожарного риска/
пожарный аудит

04 Разработка и регистрация
декларации пожарной
безопасности

06 Комплексная пожарно-
техническая экспертиза
объекта

07 Подготовка и помощь
в прохождении плановых
проверок МЧС России

08 Разработка и печать
планов эвакуации

09 Технический аудит
установленных на объекте систем
противопожарной защиты

05 Решение нестандартных
задач в области пожарной
безопасности

10 Испытание внутреннего
и наружного противопожарного
водопровода

Разработка разделов
проектной документации:

• Мероприятия по обеспечению
   пожарной безопасности (ПБ)

• Проект организации строительства (ПОС)

• Перечень мероприятий по гражданской
   обороне, мероприятий по предупреждению
   чрезвычайных ситуаций природного
   и техногенного характера, мероприятий
   по противодействию терроризму (ГОЧС)

• Перечень мероприятий по охране
   окружающей среды (ООС)

• Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ)

• Сети связи (СС)

• Отопление, вентиляция
   и кондиционирование (ОВ)

• Водопровод и канализация (ВК)



Гришин
Денис Олегович

Директор

Черепанов
Артем Викторович

Руководитель
производственного отдела

Ананько
Алексей Олегович

Руководитель отдела
проектирования

Ерофеева
Ирина Викторовна

Главный
бухгалтер

Курдасов 
Александр Игоревич

Руководитель
отдела продаж

Юсупов
Марат Ильясович

Руководитель
технического отдела

НАША МИССИЯ
И КОМАНДА

Наша компания собрала не просто профессионалов,
а людей, по-настоящему преданных своему делу.

Защищать жизнь и имущество наших клиентов
от нежелательного воздействия огня, создавая

современные, надежные и простые в использовании
системы противопожарной защиты.



УСЛУГИ

Мы оказываем полный спектр услуг
в области противопожарной безопасности:

Проектирование  Техническое
обслуживание 

Монтаж

Таким образом, все работы выполняются «под ключ», что позволяет
нашим клиентам передать всю ответственность в одни руки.

01У нас в штате работают специалисты, регулярно
проходящие повышение квалификации и готовые выполнить
работы любой сложности.

02Использование отечественного и зарубежного оборудования
позволяет нам предложить решения наиболее точно
удовлетворяющие потребностям заказчика и при этом остаться
в рамках бюджета.

03Отработана технология прохождения экспертизы проектной
документации с выгрузкой всех документов в электронном виде.

Работаем не только со стандартным
для российкого рынка оборудованием:

но и такими как:



ЦЕЛЬ НАШЕЙ
РАБОТЫ

ВЫСОКИЕ
СТАНДАРТЫ

Продуманная организация мер
противопожарной безопасности,
которая позволяет избежать пожара
и связанных с ним последствий.

Разработанные нами системы
противопожарной безопасности:

предупреждают
о начале пожара
и указывают пути

эвакуации

обнаруживают
очаг возгорания

приступают
к его тушению

Разработанные нами системы
противопожарной безопасности полностью
соответствуют требованиям противопожарных
норм и правил, установленных Российским
Законодательством, а также требованиям
стандартов, предъявляемых международными
страховыми компаниями (такими как FM Global).
 
Мы ориентируемся на высокие стандарты
при выполнении работ, так как от этого зависят жизни
людей и сохранность имущества.



ПРЕИМУЩЕСТВА
СОТРУДНИЧЕСТВА
С НАМИ

Комплексное обеспечение пожарной безопасности
на объекте.

 Квалифицированный персонал. Надежная команда
специалистов ответственно подходит к выполнению
любых поставленных задач.

Своевременное выполнение работ. Рассчитываем время,
необходимое для реализации проекта и выполняем работу
точно в срок.

Надежное оборудование. Используем современное
сертифицированное оборудование российского
и зарубежного производства.

Выгодное ценообразование. Проводим аудит необходимых
работ и оптимизируем сметную стоимость так, чтобы это было
выгодно для клиента.

Поддержка. Обеспечиваем профессиональное техническое
сопровождение проектов 24/7.

Гарантия. Ответственно относимся к гарантийным
обязательствам и предоставляем гарантию до 5 лет.

Лучшие цены. Мы работаем напрямую с федеральными
поставщиками оборудования, что позволяет снизить общую
стоимость работ. 



НАШИ ЛИЦЕНЗИИ

Лицензия МЧС на право осуществления деятельности по монтажу,
техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения

пожарной безопасности зданий и сооружений №4-Б/00930 от 28 мая 2013 г.

СРО на право осуществления проектной деятельности, выданное
Ассоциацией Саморегулируемая Организация Проектировщиков

«Развитие проектной отрасли» г. Санкт-Петербург.



НАМ ДОВЕРЯЮТ
СВОЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
более 100 крупных международных
и российских компаний:

География выполненных объектов:

Челябинск

Москва

Санкт-Петербург

Нижний Тагил
Ханты-Мансийск

Тюмень

Миасс

Снежинск
Златоуст

Магнитогорск

Краснодар

Пермский край

Екатеринбург

Оренбург 

Орск

Сочи



НАШИ ДОВОЛЬНЫЕ
КЛИЕНТЫ

Годы ответственной работы не остались
незамеченными. Благодарственные письма
говорят сами за себя.



ПОЛУЧИЛИ ПРЕДПИСАНИЕ ОТ МЧС?

Отправьте копию предписания на нашу почту
прямо сейчас: info@fs-gc.ru

Мы бесплатно проанализируем указанные
требования и уже сегодня предложим
способы устранения.

Контактные данные

Адрес:

Челябинск, улица Коммуны, 131,
офис 100

Телефон:

+7 (351) 20-20-238

Электронная почта:

info@fs-gc.ru

Сайт:

пожбез.рф
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