ООО

«ФЕНИКС»

Комплексная пожарная безопасность

О компании
Команда специалистов ООО «Феникс» выросла из
бывших сотрудников МЧС, которые имеют
большой опыт работы в сфере пожарной
безопасности. Для выполнения своих работ у нас
есть все необходимые лицензии, документы и
инвентарь.
Все работы и услуги, которые мы предлагаем Вам,
будут выполнены в строгом
соответствии со всеми нормативными
актами и правилами пожарной
безопасности Российской Федерации.
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Комплексный подход
Мы одна из немногих компаний, которая предлагает своим
заказчикам комплексный подход в вопросах пожарной
безопасности.
Спектр наших услуг не ограничивается только вопросами
пожарной безопасности, но и расширяется в плоскость
слаботочных и инженерных систем зданий.
Соответственно, работая с нами, Вы получаете в одном
лице исполнителя и персонального менеджера, который
будет сопровождать Вас по всем Вашим вопросам
в рамках зоны компетенции нашей компании.
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Почему нас выбирают
1.

Комплексный подход

2.

В штате работают бывшие сотрудники МЧС, которые
имеют опыт проверок и знают, на что обращают
внимание действующие инспекторы

3.

Широкий спектр услуг

4.

Оперативность выполнения работ

5.

Постоянный анализ информации по внесенным
изменениям в действующее законодательство

6.

Консультация с действующими сотрудниками МЧС

7.

Работаем по всей РФ
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Наши клиенты
Нам доверяют многое компании, некоторые из них представлены
на данном слайде.
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Услуги компании
• Аудит пожарной безопасности
• Разработка планов эвакуации
• Разработка документов пожарной безопасности объектов
• Категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной
опасности
• Расчет пожарных рисков и регистрация в МЧС
• Разработка декларации по пожарной безопасности объекта

• Знаки пожарной безопасности
(фотолюминесцентные)
• Испытания пожарного водопровода
• Огнезащитная обработка
• Установка противопожарных дверей
• Поставка пожарного оборудования (огнетушители, подставки,
средства индивидуальной защиты и т.д.

• Разработка СТУ (Специальные технические условия)

• Проектирование и монтаж
систем Видеонаблюдения

• Замер сопротивления изоляции

• Проектирование и монтаж систем контроля доступа

• Повышение квалификации в области пожарной безопасности
(ранее было удостоверение пожарно-технического минимума)

• Проектирование и установка систем пожарной сигнализации и
автоматики
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Планы эвакуации
Наша компания выполняет работы
по разработке планов эвакуации
разных форматов:
Исполнение планов эвакуации
Формат А3

Формат А2

Основа планов эвакуации может быть любой,
на Ваше усмотрение:

ПФХ, композитный материал, оргстекло, стекло (обычное
или закаленное)

Входящее
обращение

Заключение
договора или
выставление
счета

Выезд на
объект для
зарисовки
макета

Отрисовка
макетов

Согласование
макета

Изготовление
планов
эвакуации

Доставка
планов
эвакуации и
подписание
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Аудит пожарной безопасности
Наша компания может Вам предложить 3 вида аудита:
1.

Экспресс аудит при первом знакомстве с Вами

2.

Подробный аудит с последующей подготовкой компании к
прохождению проверки МЧС. Результатом работ является
заключение по аудиту с фотографиями нарушений и
ссылками на нормы по всем нарушениям с рекомендациями
по их устранению.

3.

НОР – Независимая оценка пожарного риска по объекту
проверки.

https://FireControl.su/fire-audit/
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Комплексное обслуживание
по пожарной безопасности
Одна из востребованных услуг у наших Заказчиков.
Суть ее заключается в том, что мы берем на обслуживание не
только пожарную сигнализацию, но и все другие рутинные
задачи, которые должны выполняться компаниями в рампах
ППР №1479 и других нормативных и регламентирующих
документов в области ПБ.
В комплекс работ данной услуги включается годовое
обслуживание:
пожарной сигнализации;
ведение документов по пожарной безопасности;
разработка планов эвакуации;
проведение инструктажей по пожарной безопасности;
обслуживание пожарных кранов и рукавов и т.д.

Расчет стоимости данной услуги производится индивидуально
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Контактная информация

Москва, Каширское шоссе,
41 стр. 2 оф. 18

info@firecontrol.su

+7 (495) 792-46-16
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