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О КОМПАНИИ
Компания ООО «ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ» 
организована в 2006 году экспертами и 
аспирантами Академии государственной 
противопожарной службы.

Приобретенными за время учебы и службы 
знаниями, опытом, навыками и умениями, 
специалисты ООО «ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ» 
готовы решать любые задачи в сфере пожарной 
безопасности.

Наша компания предлагает широкий спектр 
услуг в области противопожарной безопасности. 
Реализация идей в тесном контакте с 
безопасностью главная задача нашей 
компании, на Ваши идеи мы предлагаем 
решения, которые не расходятся с Вашими 
желаниями, а дополняют их.

Основными особенностями в нашей работе с 
Заказчиками являются профессионализм, опыт, 
индивидуальный подход к каждому клиенту, 
техническая поддержка на всех стадиях от 
проектирования до ввода в эксплуатацию объектов. 
В управлении компанией мы постоянно решаем 
задачи минимизации сроков предоставления услуг 
с момента заказа и добиваемся высокого качества 
обслуживания и сервиса.
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УСЛУГИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

ООО «ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ» производит монтаж, 
пусконаладку, техническое обслуживание следующих 
инженерных систем при строительстве, реконструкции, 
капитальном ремонте, эксплуатации зданий и сооружений:

1. Системы противопожарной защиты:
1.1. Автоматические установки пожарной сигнализации;
1.2. Системы оповещения и управления эвакуацией при 
пожаре;
1.3. Автоматические установки газового пожаротушения;
1.4. Системы автоматического порошкового пожаротушения;
1.5. Системы автоматического аэрозольного пожаротушения;
1.6. Системы автоматического пенного пожаротушения;
1.7. Системы автоматического водяного пожаротушения;
1.8. Насосные станции пожаротушения;
1.9. Системы внутреннего противопожарного водопровода.

2. Системы безопасности:
2.1. Системы охранного телевидения (СОТ);
2.2. Системы контроля и управления доступом (СКУД);
2.3. Системы охранной и тревожной сигнализации (СОТС).

3. Автоматизированные системы оперативного диспетчерского 
контроля и управления инженерным оборудованием и 
системами здания (АСОДУ);

4. Структурированные кабельные системы (СКС);

5. Системы голосовой телефонной связи и IP телефонии;

6. Системы аварийной противодымной вентиляции;

7. Системы автоматизации общеобменной вентиляции, 
противодымной вентиляции и кондиционирования зданий 
(АОВ).
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ

ООО «ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ» имеет большой опыт комплексного 
технического обслуживания и планово-предупредительного 
ремонта инженерных систем зданий. 

В настоящее время компания ООО «ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ» 
обслуживает более 200 объектов на территории г. Москвы и 
Московской области.

РАЗРАБОТКА И СОГЛАСОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

ООО «ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ» проводит разработку и 
согласование специальных технических условий (СТУ) 
при строительстве и реконструкции зданий и сооружений. 
Профессиональная команда экспертов позволит Вам снизить 
расходы на выполнение противопожарных мероприятий путем 
разработки СТУ. 

В настоящее время услугами ООО «ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ» 
воспользовались более 50 Заказчиков, при этом все принятые 
обязательства по разработке и согласованию СТУ компанией 
выполнены.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ООО «ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ» предлагает воспользоваться 
услугами нашей лаборатории.
По результатам исследования могут быть выданы заключения:
- о пределах огнестойкости конструктивных элементов,
- о состоянии огнезащитного покрытия,
- о горючести материалов отделки,
- о состоянии и соответствии систем противопожарной защиты.
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ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ

Ежегодно компания ООО «ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ» проводит 
работы по огнезащитной обработке более 500 000 кв.м. 
конструкций.

Профессиональный состав работников и наличие собственной 
базы оборудования для проведения работ позволяют 
проводить работы по огнезащитной обработке на площадях 
более 100 000 кв.м. в месяц.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

Проектирование является одним из профильных направлений 
ООО «ПОЖБЕЗОПАСНОСТЬ».  

Команда профессиональных проектировщиков и инженеров 
и монтажников в кратчайшие сроки выполнит работы 
по проектированию, монтажу и пусконаладке систем 
противопожарной защиты на Ваших объектах.
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СУДЕБНАЯ И ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Пожарно-техническая экспертиза является распространенной 
процедурой, служащей для установления, в большинстве 
случаев, истинных причин произошедшего возгорания, 
пожара, иной ситуации, связанной прямо или косвенно с 
вопросами пожарной безопасности. В этом виде экспертных 
исследований самым важным часто является именно 
углубленное и независимое исследование, так как указанные 
ситуации нередко связаны с имущественными спорами, 
поисками виновников или причин происшествия.

Особую важность имеет как проведение пожарно-
технической экспертизы сразу после произошедшего пожара, 
так и проведение ее с помощью независимых специалистов. 
При разрешении имущественных споров своевременное 
проведение экспертизы защитит пострадавшую сторону от 
убытков, поможет не только найти виновников или причины 
пожара, но и защититься от подобных прецедентов в 
будущем.

Пожарная экспертиза ответит на вопросы о том, что 
должно быть изменено или улучшено в организации 
техники противопожарной безопасности на объекте. 
Она может быть сопряжена и с инженерно-техническими 
исследованиями, которые дадут ответы на вопросы о том, 
какие потенциальные опасности для безопасности несут в 
себе те или иные конструкции. Может доказать истинные 
причины возгорания и установить степень вины в нем тех или 
иных сторон.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ИСПЫТАНИЯ  
И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

• Систем диспетчеризации
• Систем водяного пожаротушения и их элементов
• Систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их 

элементов
• Систем противопожарного водоснабжения и их элементов
• Систем (элементов систем) дымоудаления и 

противодымной вентиляции
• Систем оповещения и эвакуации при пожаре и их 

элементов
• Фотолюминесцентных эвакуационных систем и их 

элементов
• Противопожарных преград и завес
• Заполнений проемов в противопожарных преградах
• Систем видеонаблюдения
• Систем контроля и управления доступом
• Систем связи и структурированных кабельных сетей
• Систем охранной и тревожной сигнализации
• Систем обратной связи с диспетчерской
• Систем домофонии
• Систем телефонизации
• Систем автоматизации учета
• Систем дератизации
• Систем кабельного телевидения
• Систем контроля СО
• Систем электроснабжения и освещения
• Шкафов автоматики и управления
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
• Аудит систем противопожарной безопасности объектов до 

сдачи в эксплуатацию
• Консультации по вопросам охранно-пожарной 

безопасности
• Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и 

конструкций
• Расчет категорий по взрывопожарной опасности
• Разработка планов эвакуации
• Независимая оценка пожарного риска (ПОЖАРНЫЙ 

АУДИТ)
• Испытание наружных пожарных стационарных лестниц и 

ограждений крыш
• Разработка Специальных технических условий (СТУ)
• Разработка Мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности (МОПБ)
• Разработка Комплекса инженерно-технических 

мероприятий (КИТМ)
• Проверка качества огнезащитной обработки
• Ремонт первичных средств пожаротушения
• Замеры параметров противодымной и обще-обменной 

вентиляции
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
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НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
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• «Судебно-экспертный центр 
Федеральной противопожарной службы 
по городу Москве».

• Администрация городского 
поселения Октябрьский Люберецкого 
муниципального района.

• Государственное Учреждение г. Москвы 
«Инженерная служба района Солнцево 
Западного административного округа г. 
Москвы.

• Главное управление ПФР №9 по г. 
Москве и МО.

• ГУП «Мосгортранс».
• Департамент образования г. Москвы.
• ЗАО «АрксСтрой».
• ЗАО «БСК».
• ЗАО «Красная Роза 1875».
• ЗАО «Мосстрой-17».
• ЗАО «Ренессанс Контракшн» 

Многофункциональный центр 
общегородского значения «Мозайка».

• ЗАО «Строительная фирма «ГАРАНТ».
• ЗАО «УСТИ».
• ЗАО «ЦКАД».
• ЗАО Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК».
• Институт экономической политики имени 

Е.Т. Гайдара. 
• Комитет по труду и занятости населения 

Московской области.
• Лянторское УТТ-2 ОАО «Сургутнефтегаз».
• МВМО Митино в г. Москве.
• Министерство Культуры. 
• Многофункциональный коммерческий 

комплекс «Moscow Marriott Hotel Novy 
Arbat».

• Московская печатная фабрика ГОЗНАК.
• Московское представительство «АНТ 

ЯПЫ САНАЙИ BE ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД 

ШИРКЕТИ».
• ОАО «ЗАРУБЕЖСТРОЙ».
• ОАО «Институт развития Москвы».
• ОАО «Калибровский завод».
• ОАО «Трест Мосэлектротягстрой».
• Негосударственное (частное)учреждение 

здравоохранения «Научный клинический 
центр ОАО «РЖД».

• ОАО «ЭКОТЕХНОПАРК».
• ООО «Газпром переработка».
• ООО «ЕвроэкспоСтенд».
• ООО «ИНТЕРТЕХПРОЕКТ».
• ООО «ИнфорсерИнжиниринг».
• ООО «ЛИДЕР».
• ООО «Новадо».
• ООО «Полиграфгидромаш».
• ООО «ПСК-Монтаж».
• ООО «ПСН ПМ».
• ООО «РК-Ресурс».
• ООО «Розан Логистик».
• ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».
• ООО «Роял Зенит Отель».
• ООО «СиУайБиЭм Вознесенский Отель 

Лизинг».
• ООО «Строительно-Эксплуатационная 

Компания «Лаборатория-Z»».
• ООО «Студия Арт. Лебедева».
• ООО «Таганка-Холл».
• ООО Строительная компания «Профи 

Строй».
• Открытое акционерное общество «РОТ 

ФРОНТ».
• Российский Союз Спасателей.
• СГМУП «Дорожные Ремонтные 

Технологии».
• Сургутское УБР-2 ОАО «Сургутнефтегаз».
• Технополис Москва, ГУП 

«Стройэкспром».

• Трест «Сургутнефтеспецстрой» ОАО 
«Сургутнефтегаз».

• Универсам    «Перекресток-2000».
• ФБГУ «РНЦ МРиК».
• ФГОУ ВППО «ВГИК».
• РотФронт
• ФГУ здравоохранения «Центр гигиены   

и эпидемиологии в Ханты-Мансийском 
округе - Югра».

• ФГУП «Федеральный компьютерный 
центр фондовых и товарных 
информационных технологий (ФТ-
Центр)».

• ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ.

• Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Управление 
по эксплуатации зданий Федерального 
Собрания Российской Федерации» 
Управления делами Президента 
Российской Федерации.

• Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС 
Западной Сибири. ТЦ Гудзон «РД-
Менеджмент»

• «IMMOFINANZ AG»
• ООО «Объединение торговые центры 

регионов»
• Корпорация «Комета»
• ФГУП «АТЛАС»
• Департамент образования г. Москвы
• Магазин косметики МАС
• «ТоДаСё»
• «Zarina»
• «Pandora»
• «Bagamma»
• Безопасная столица
• ТЦ «Иридиум»

• КБ «Мотор»
• Мосавтодор
• ОАО «ЛазерСервис»
• Калуга-ГАЗ
• «АШАН»
• «Красный октябрь»
• Бабаевская фабрика
• Outlet Village
• «РЖД»
• «Автопассаж»
• «Марриотт»
• «ГиперГлобус»
• «Selgros»
• ГЭС «Внуково»
• ГБУ Жилищник Внуково»
• «Бургер Кинг»
• «Детский Мир»
• «ДОСААФ»
• «IEK»
• «Фудсити»
• «Россельхозбанк»
• «ЛВН-Менеджмент»
• «Анкстрем-Т»
• Банк «Восточный»
• «Лесресурс»
• «Москоллектор»
• «Дом Книги»
• «Росморпорт»
• «М-Видео»
• ОАО «Лазурь»
• «Авиазапчасть»
• ПКиО «Сокольники»
• «ПУЛМАРТ»
• «Алекс Фитнесс»
• «АТАК»
• НИИДАР

НАШИ ЗАКАЗЧИКИ
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС 
«СОКОЛИНЫЙ ФОРТ»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС  
«ЖК ТРИКОЛОР»

НАШИ ОБЪЕКТЫ
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС  
«ЖК АВЕНЮ 77»

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС  
«ЖК АЭРОБУС»
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС  
«ЖК ТВЕРСКОЙ»

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ГУДЗОН»
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ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «РИВЬЕРА»

ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «COLUMBUS»
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ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС  
«ЗОЛОТОЙ ВАВИЛОН»

КОМПАНИЯ  
Х5 RITEIL GROUP

СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ  
«АЗБУКА ВКУСА»
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БИЗНЕС-ЦЕНТР  
НА СЕМЕНОВСКОЙ

БИЗНЕС-ЦЕНТР  
НОВОСПАССКИЙ
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БИЗНЕС-ЦЕНТР  
«РИНКО ПЛАЗА»

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
«ПНК ЧЕХОВ»
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СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС  
«БЕЛАЯ ДАЧА»

ЗАВОД ЛЭМЗ



20

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ПО АДРЕСУ:  
г. МОСКВА, ул. НОВЫЙ АРБАТ, 32.  
«МАРРИОТТ ОТЕЛЬ» НОВЫЙ АРБАТ

ГОСТИНИЦА  
«КОРТЪЯРД МАРРИОТТ», г. МОСКВА 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД  
МОСКОВСКОГО ОКРУГА

ВТБ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ
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ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ
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ЛИЦЕНЗИИ, СЕРТИФИКАТЫ




