
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УСЛОВИЙ ТРУДА И 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 



    Уважаемые господа! 
ООО «Витан» предлагает комплекс  мер и услуг по противопожарной 

безопасности объектов 

Проектирование 
систем 
безопасности 

Монтаж пожарной 
сигнализации и 
пожаротушения 

Расчет категорий 
пожарной опасности 
помещений 

Системы 
видеонаблюдения 

Охранная 
сигнализация и 
СКУД 

От 9000 руб. От 25000 руб. От 1200 руб. 

Планы эвакуации 
при пожаре 

Испытание 
пожарных лестниц 

Испытание 
ограждений кровли 

Испытание 
противопожарного 
водопровода 

Разработка 
документации по 
противопожарному 
режиму 

Электроснабжение 
Вентиляция и 
дымоудаление 

550 руб. за м.п. 

От 12000 руб. 

От 23000 руб. 70 руб. за м.п. 450 руб. за ПК 

От 25000 руб. 2000 руб. От 30000 руб. 3000 руб. 



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В 
РЕШЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ 
ЗАДАЧ 

ОПЕРАТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПРОЕКТОВ 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ 



Мы оказываем комплекс мер по подготовке к проверке  Государственной пожарной 
службы (ГПС), представляем интересы заказчиков перед ГПС, а так же проводим все 

необходимые согласования. 

1. Не всегда имеется в наличие документация по противопожарному режиму, которая включает в себя приказы
руководства и инструкции, поскольку допуск к работе сотрудники получают лишь после прохождения инструктажа или
обучения Пожарно-техническому минимуму (это требование зафиксировано в Постановлении Правительства РФ от 25
апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме"). Порядок прохождения и другие вопросы относительно инструктажа
регламентируются приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645;

2. Не редки случаи отсутствия плана эвакуации при пожаре на видных местах, где одновременно в помещении могут
находиться не менее 10 человек. В соответствии с требованиями «Системы оповещения и управления эвакуацией людей
при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03), утвержденным МЧС РФ (приказ N 323). За такое нарушение установлен
штраф в размере от 150000 руб. для юр. лиц;

3. Обязательно наличие в помещении комплектов и средств пожаротушения (огнетушители и т.д.), состав инвентаря
регламентирован в Постановлении Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме". При
проверке на это обращается самое пристальное внимание;

4. Подсобные и складские помещения должны в обязательном порядке классифицироваться по взрывопожарной и
пожарной опасности с установкой на двери соответствующей таблички. Необходимость определения
категорий взрывопожарной и пожарной опасности определена в соответствии с п. 20 Правил Противопожарного режима в
РФ от 25 апреля 2012 г. № 390;

5. Объекты должны быть оснащены средствами автоматической установки пожарной сигнализации и системой
оповещения и управления эвакуацией при пожаре, в соответствие  с  утвержденным приказом МЧС N 315 «Перечне
зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и
автоматической пожарной сигнализацией» (Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О
противопожарном режиме»);

6. Наличие действующего договора с компанией, которая занимается техническим обслуживанием средств АУПС и СОУЭ,
имеющая соответствующую лицензию;

7. Наружные пожарные лестницы и ограждения кровли должны проходить эксплуатационные испытания  1 раз в пять лет,
согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме» . При проведении
проверки ГПД обязательно проверит наличие протокола испытаний  и заключение;

8. Проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода проводится не реже 2 раз в год (весной и осенью). Результаты
проверки должны быть оформлены актом произвольной формы. Аналогичные требования содержатся в п. 2.4.3 ГОСТ 12.4.009-83* «ССБТ.
Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание» (входит в Перечень национальных стандартов и
сводов правил, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Типичные проблемы, с которыми сталкиваются  компании при проверке ГПС 



Более 200 
выполненных 

объектов Бесплатный 
выезд 

инженера 

Цены ниже 
конкурентов 

Собственное 
производство 

фотолюминесцентных 
планов эвакуации  

Гарантия 
качества на 
услуги более 

5-и лет

Опыт 
работы 

более 10 
лет 

Почему мы? 
Почему Вы? 





Более подробную информацию о компании, наших услугах и условиях  сотрудничества 
 мы будем рады предоставить Вам при личной встрече 

Наши контакты: 
Адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д.5 
Тел: (812) 988-72-52
Генеральный директор: Шмуратов И.Е.
Эл. Почта: vitan-spb@bk.ru 
Сайт: www.vitan-spb.ru 

Схема проезда 

ООО «Витан»

mailto:vitan-spb@bk.ru
http://www.vitan-spb.ru/
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