
Ваша безопасность – наша работа!



О компании

§ Компания ООО «ПожСистемСтрой» разрабатывает
высокоэффективные решения и оказывает комплексные услуги в
области обеспечения безопасности, направленные на снижение
пожарных рисков, защиту и сохранение имущества, жизни и
здоровья людей. На основе накопленного практического опыта
наши специалисты находят оптимальные варианты комплексной
защиты для обеспечения безопасности сотрудников наших
клиентов на строящихся и действующих объектах любой степени
сложности.

§ Наша компания осуществляет деятельность по монтаж систем
противопожарной безопасности на основании лицензии МЧС
России № 8-Б/00916 от 16 июля 2012 г.

§ Миссия Компании – максимальная пожарная безопасность
Клиентов посредством обеспечения надежными средствами
противоборства, обнаружения и тушения пожаров, а также
квалифицированного обслуживания и планово-
предупредительного ремонта систем противопожарной защиты.
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Наши услуги
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Определение расчетных 
величин пожарного риска в 
соответствии с ПП РФ от 
22.07.2020 года № 1084. 

Разработка и согласование 
специальных технических 

условий (СТУ)

Проектирование, монтаж 
техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией 

при пожаре

Проектирование, монтаж 
техническое обслуживание 

установок пожаротушения (водяного, 
пенного, аэрозольного, газового и 

порошкового)

Проектирование и монтаж 
охранного  видеонаблюдения и 

структурированных кабельных систем

Проектирование, монтаж, 
техническое обслуживание 

автоматизации и диспетчеризации 
инженерных систем зданий и 

сооружений



Определение расчетных величин 
пожарного риска в соответствии с 
ПП РФ от 22.07.2020 года № 1084
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Оперативная оценка объекта, анализ исходных данных и 
подготовка расчетного обоснования

Производим расчеты пожарных рисков
•Время выезда инженера в любой день недели ПН-ВС 8:00-19:00
•Сертифицированное программное обеспечение, надежность и 
корректность которого проверена и одобрена экспертом.
•Специалисты с опытом более 7 лет.
•На первом месте интересы заказчика.

Этапы расчета пожарного риска
1.Детальный осмотр объекта и сбор исходных данных.
2.Подготовка и согласование коммерческого предложения.
3.Заключение договора на оказание услуг.
4.Подготовка расчетного обоснования.
5.Расчет итоговой оценки риска по методике, установленной ПП РФ от 
22.07.2020 года № 1084. 
6.Все результаты проверки оформляются в отчет, который вручается 
клиенту на бумажном и электронном носителе.



Разработка и согласование 
специальных технических условий 

(СТУ)
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Оперативный анализ исходных данных и разработка 
специальных технических условий на объект защиты

Специальные Технические Условия (СТУ) — это документ, содержащий
нормативные требования по пожарной безопасности (или иных областей
нормирования), разработанный специально для проектирования
и эксплуатации нестандартного объекта капитального строительства.
Данный документ разрабатывается всегда индивидуально на отдельный
объект в случае, если здание (сооружение, строение) «не вписывается»
в рамки действующих норм: имеются отступления, нестандартные
проектные решения, или если для проектирования объекта недостаточно
требований в действующей нормативной базе (отсутствие норм).

Разработка СТУ (Специальных Технических Условий) — это разработка
сбалансированного комплекса нормативных требований по пожарной
безопасности в случае если требования действующих нормативных
документов отсутствуют или их недостаточно для решения нестандартных
задач или создания уникальных и особо опасных объектов.



Проектирование, монтаж 
техническое обслуживание 

пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией 

при пожаре
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Сертифицированный монтаж и техническое обслуживание
систем автоматической пожарной сигнализации и систем
оповещения при пожаре

Обследование и анализ исходный данных
•Время выезда инженера в любой день недели 8:00-19:00
•Сбор исходных данных для проектирования и консультация по нюансам
проектирования и законодательства в области обеспечения пожарной
безопасности.
•Выполнение проекта и согласование с Заказчиком.
•Подготовка сметы на монтаж и пусконаладку систем.
•Закупка материалов, оборудования и монтаж систем.
•Комплексные испытания систем и обучение персонала.
•Подготовка исполнительной документации с сертификатами на
оборудование и сдача систем в эксплуатацию.
•Сертифицированное техническое обслуживание систем пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
•Специалисты с опытом более 7 лет.
•На первом месте интересы Заказчика.



Проектирование, монтаж 
техническое обслуживание 
установок пожаротушения 

(водяного, пенного, аэрозольного, 
газового и порошкового)
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Сертифицированный монтаж и техническое 
обслуживание установок пожаротушения

Обследование и анализ исходный данных
•Время выезда инженера в любой день недели 8:00-19:00
•Сбор исходных данных для проектирования и консультация по нюансам
проектирования и законодательства в области обеспечения пожарной
безопасности.
•Выполнение проекта и согласование с Заказчиком.
•Подготовка сметы на монтаж и пусконаладку систем.
•Закупка материалов, оборудования и монтаж систем.
•Комплексные испытания систем и обучение персонала.
•Подготовка исполнительной документации с сертификатами на
оборудование и сдача систем в эксплуатацию.
•Сертифицированное техническое обслуживание систем пожаротушения.
•Специалисты с опытом более 7 лет.
•На первом месте интересы Заказчика.



Установка системы контроля и 
управления доступом (СКУД)
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Оперативный расчет стоимости, подготовка 
исходных данных и разработка проекта СКУД от 2-х 
дней.

Система контроля и управления доступом (СКУД) исключает 
незаконный доступ на объект и контролирует персонал, повышая 
общую эффективность производства, корпоративную дисциплину и 
ответственность сотрудников.
Основные функции СКУД
•пропускной контроль на охраняемую территорию;
•учет рабочего времени;
•интеграция с охранно-пожарной сигнализацией, системами 
видеонаблюдения, а также с системами бухучета;
•защита от карт-дубликатов;
•дистанционное управление системой.
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«Коворкинг, в формате 
сервисного офиса», 
расположенного по 

адресу: г. Москва, ул. Б. 
Грузинская, дом 12, 

стр.2.

Торговый парк Отрада
•Работы по устройству 
автоматической установки 
пожаротушения 

Работы по программе 
«Реновация жилья в г.Москва» 
в многоквартирном жилом 

доме.
22 этажный жилой дом, 

общей площадью более 20 
000 кв.м.

Гостиница Vertical Boutique BW 
Signature Collection — камерный 

отель в стиле лофт.

Гостиница «Холидей Инн 
Москва Симоновский»

Техническое обслуживание 
и профилактический 
осмотр систем 
автоматики, 

диспетчеризации и 
жизнеобеспечения

Здание ПАО «РусГидро»
Техническое обслуживание систем 

противопожарной защиты•Ремонтно-восстановительные работы (ДУ и ППА)
•Техническое обслуживание систем ДУ и ППА

ТСН «Скаковая»
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Даем 100% гарантию
Все работы выполняются согласно установленных законами 
РФ методик, поэтому имеют абсолютную гарантию качества.

Не завышаем цены
Мы используем только современное оборудования и 
квалифицированный персонал, при этом не завышая цены.

Экономим ваше время
У нас достаточно сотрудников, чтобы вы не ждали своей 
очереди. Ваш проект будет взят в работу сразу после 
согласования.

Обеспечиваем поддержкой
Мы не делаем из своей работы тайны. С удовольствием 
отвечаем на вопросы клиентов об их объектах и ходе работ.



Контакты

Адрес
127550, г. Москва, улица 
Прянишникова, дом 19а, стр. 14, 
этаж 2, офис 13

Телефон
8 (499) 460-42-85

E-mail
info@pozhsystems.ru

tel:8%20(499)%20460-42-85
mailto:info@pozhsystems.ru

