ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
УСЛУГИ ПО ГО И ЧС
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ОБУЧЕНИЕ
МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ,
ИСПЫТАНИЯ

О КОМПАНИИ

Наша компания «Тат-систем» рада оказать
Вам услуги в области обеспечения
пожарной безопасности, проектирования и
бесплатно оказать консультационные
услуги по нашей специализации.
Генеральный директор
Макушкин Владимир Евгеньевич
Главным направлением нашей деятельности является оказание услуг в области пожарной безопасности. Изначально компания состояла из
двух человек, желающих развить компанию и реализовать себя. В течение полугода наш штат увеличился до 5 человек, что позволило получить
для компании свидетельство об аккредитации № 660/В/0624 от 10.10.2014 г. в качестве организации, осуществляющей деятельность по
направлению: «Обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовка вывода о выполнении
(невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения
условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности».
В 2016 году мы получили Свидетельство СРО на проектную деятельность, что позволило нам открыть новые направления, в том числе
техническое обслуживание и эксплуатация зданий и сооружений.
С момента открытия и до начала 2015 года мы успешно выполнили 15 государственных контрактов и 26 договоров с частными компаниями.
Сэкономили заказчикам около 22 миллионов рублей и помогли им решить проблемы с органами МЧС.
В связи с кризисом, прошедший 2015 год выдался для нашей компании тяжелым. Большинство компаний отодвигали обеспечение пожарной
безопасности на задний план и пытались сохранить свое существование. В сложившейся ситуации конкуренция в участии на аукционах и тендерах
выросла в несколько раз и окончательная стоимость работ составляла от 5 до 20% от начальной стоимости. Несмотря на всю реальность
произошедшего, наша компания смогла остаться на рынке и успешно выполнила 23 государственных контракта и 52 договора с частными
компаниями.
Самыми значимыми клиентами являются СТЦ «Мега-Химки», ООО «Икеа МОС», Администрация Губернатора по Калужской области, Дом
Советов г. Оренбург, Управление МВД по Самарской области, Управление Федерального казначейства по Самарской области,
Федеральная служба по аккредитации г. Москва и др.
С начала 2016 года наша компания уверенно стоит на ногах, развивается, увеличивает штат и расширяет перечень оказываемых услуг.
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НАША КОМАНДА
Наша команда экспертов - профессионалы своего дела, которые имеют
профильное образование в области пожарной безопасности, опыт
работы по данному направлению и постоянно совершенствуют свои
знания на курсах повышения квалификации.
Компания «Тат-систем» рада оказать Вам услуги в области обеспечения
пожарной безопасности, проектирования и бесплатно оказать
консультационные услуги по нашей специализации.

МАКУШКИН
АЛЕКСАНДР

БОГДАНОВИЧ
АНДРЕЙ

ГЛЫЦКО РОМАН

ШЕРШНЕВ
СТАНИСЛАВ

Главный эксперт в
области пожарной
безопасности

Ведущий эксперт в
области пожарной
безопасности

Эксперт в области
пожарной
безопасности

Эксперт в области
пожарной
безопасности
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НАША АККРЕДИТАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ 660/В/0624 от 10.10.2014 г
ООО
«Тат-систем»
аккредитована
в
качестве
организации,
осуществляющей деятельность по направлению: обследование объекта
защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовка
вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта
защиты требования пожарной безопасности и разработка мер по
обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет
соответствовать требованиям пожарной безопасности.
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НАШЕ СРО

СВИДЕТЕЛЬСТВО СРО
№ П-01-1625-7724917612-2016 от 14.11.2016 г.
Настоящим Свидетельством подтверждается допуск к работам, указанным
в приложении к настоящему Свидетельству, которые оказывают влияние
на безопасность объектов капитального строительства.
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НАШИ УСЛУГИ

ЭКСПЕРТИЗА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

o Независимая оценка пожарного риска;
o Аудит пожарной безопасности;
o Расчет по оценке пожарного риска;
o Расчет времени эвакуации людей;
o Расчет опасных факторов пожара;
o Расчет категорий по пожарной и взрывопожарной опасности, класса зоны по ПУЭ;
o Разработка и согласование Декларации пожарной безопасности
o Проведение экспресс аудита;
o Расчет температурного режима пожара в помещении различного назначения;
o Проведение предсрахового аудита с оформлением сюрвейерского отчета в
системе HAZOP;
o Проведение пожарно-технической экспертизы (Независимое пожарно-техническое
исследование ПТИ,
o Проведение Судебной пожарно-технической экспертизы (ПТЭ)).
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НАШИ УСЛУГИ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

o Разработка и согласование Специальных технических условий (СТУ);
o Разработка и согласование комплекса инженерно-технических
мероприятий (КИМ);
o Разработка и согласование 9 раздела проектной документации
(Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности);
o Разработка раздела ИТМ (ПМ) ГО и ЧС;
o Расчетные обоснования к системам пожаротушения, сигнализации и оповещения,
огнезащиты, дымоудаления;
o Проектирование систем противопожарной защиты (Разработка стадии «П» и стадии «Р» для
систем сигнализации и оповещения, дымоудаления, пожаротушения (в том числе газового);
o Разработка проекта огнезащиты строительных конструкций;
o Оказание услуг по расчету времени прибытия первого подразделения пожарных;
o Проведение гидравлического расчета;
o Расчет системы дымоудаления;
o Инженерные сети;
o Проектирование систем пожаротушения и их элементов;
o Проектирование систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов;
o Проектирование систем пожаротушения и их элементов;
o Проектирование систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов;
o Проектирование систем противопожарного водоснабжения и их элементов;
o Проектирование систем (элементов систем) дымоудаления и противодымной вентиляции;
o Проектирование систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов;
o Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их
элементов;
o Проектирование противопожарных занавесов и завес;
o Разработка проекта по огнезащите материалов, изделий и конструкций;
o Проектирование систем видеонаблюдения, систем контроля и управления доступом (СКУД).
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НАШИ УСЛУГИ

ОБУЧЕНИЕ

o

Проведение обучения по пожарно-техническому минимуму;

o

Проведение инструктажей по пожарной безопасности.
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НАШИ УСЛУГИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

o
o
o

Изготовление плана эвакуации на фотолюминесцентной основе;
Аутсорсинг пожарной безопасности;
Разработка организационно-распорядительной документации на объект.
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НАШИ УСЛУГИ

УСЛУГИ ГО И ЧС
o

Разработка и согласование Паспорта безопасности;

o

Разработка паспорта антитеррористической защищенности;

o

Разработка документации по ГО и ЧС;

o

Разработка и согласование Плана ГО;

o

Разработка и согласование Плана ЧС;

o

Списание защитных сооружений ГО и ЧС;

o

Разработка паспорта ОПО, ПЛАРН, ПЛА;

o

Разработка плана тушения пожара;

o

Расчет времени прибытия первого подразделения МЧС.
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НАШИ УСЛУГИ
МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ИСПЫТАНИЕ
o
o
o

o

o

o

o
o
o
o
o

Испытание наружных пожарных и эвакуационных лестниц;
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охраннопожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ;
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного
водоснабжения и их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ;
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем)
дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ;
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации
при пожаре и их
элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ;
Монтаж,
техническое
обслуживание
и
ремонт
фотолюминесцентных
эвакуационных систем и их элементов;
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и
завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в
противопожарных преградах;
Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций;
Монтаж, обслуживание и ремонт систем видеонаблюдения, систем контроля и
управления доступом (СКУД).
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НАШИ УСЛУГИ
Строительный мониторинг зданий и сооружений,
строительных конструкций
o

Мониторинг (обследование) зданий, сооружений и строительных
конструкций;

o

Разработка (корректировка) Положения по технической эксплуатации
зданий и сооружений;

o

Техническая эксплуатация зданий и сооружений.
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НАШИ ПРОЕКТЫ

ДОМ СОВЕТОВ
Город:
Площадь:
Срок:
Услуга:

Оренбург
12088 кв.м.
30 календарных дней
Независимая оценка
пожарного риска

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Город:
Площадь:
Срок:
Услуга:

Тольятти
2029 кв.м.
30 календарных дней
Расчет пожарного
риска
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НАШИ ПРОЕКТЫ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО
СОСТОЯНИЯ
Город:
Площадь:
Срок:
Услуга:

Москва
938,6 кв.м
30 календарных дней
Независимая оценка
пожарного риска

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ГОСУДАРСТВЕННЫМ РЕЗЕРВАМ
Город:
Площадь:
Срок:
Услуга:

Москва
6760 кв.м.
30 календарных дней
Независимая оценка
пожарного риска
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НАШИ ПРОЕКТЫ

МКУ УПРАВЛЕНИЕ ЗДАНИЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ
Город:
Срок:
Услуга:

Екатеринбург
30 календарных дней
Расчет
пожарного риска

МВД РОССИИ ПО САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Город:
Площадь:
Срок:
Услуга:

Самара
5460 кв.м.
30 календарных дней
Независимая оценка
пожарного риска
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НАШИ ПРОЕКТЫ

ГКУ «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»
Город:
Площадь:
Срок:
Услуга:

Санкт-Петербург
21 897 кв.м.
45 календарных дней
Расчёт пожарного
риска по 40 структурным
подразделениям

МБУЗ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА
№10
Город:
Площадь:
Срок:
Услуга:

Ростов-на-Дону
3840 кв.м.
20 календарных дней
Независимая оценка
пожарного риска
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НАШИ ПРОЕКТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБЕРНАТОРА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Город:
Площадь:
Срок:
Услуга:

Санкт-Петербург
21307 кв.м.
30 календарных дней
Независимая оценка
пожарного риска

ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Город:
Площадь:
Срок:
Услуга:

Новороссийск
4350 кв.м.
30 календарных дней
Независимая оценка
пожарного риска
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КАК МЫ РАБОТАЕМ
Изучаем вашу проблему

Формируем необходимый
перечень услуг

1 рабочий день

Определяем стоимость и
сроки

Выезжаем на объект и
собираем исходные
данные

Выполняем задачи,
формируем отчеты и
экспертные
заключения

Согласовываем
выполненные работы
и передаем заказчику

Заказчик доволен и
рекомендует нас своим
партнерам и друзьям

до 3 рабочих дней

до 20 рабочих дней

до 5 рабочих дней

Всегда!

18

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Силами экспертов нашей компании выполнено множество задач по
обеспечению пожарной безопасности на государственных и частных
объектах.
Работая с нами, заказчики сэкономили сотни миллионов рублей,
которые должны были потратить на обеспечение пожарной
безопасности. И самое главное - обеспечили безопасность для себя и
своих сотрудников.

458

Выполненных работ
под ключ
Нашими экспертами на
2017 год

127

Государственных
контракта
По услугам пожарной
безопасности и оценке ПР

139

Выдано заключений НОР
Нашими экспертами на
2017 год

387

Обследованных
объектов
По пожарной
безопасности и оценке
риска
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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Компания «Тат-систем» гарантирует своевременное
и точное выполнение своих обязательств, экономя
Ваше время и деньги.

Опытные эксперты

80% наших сотрудников
работали в структурах МЧС.
Имеют квалификационное
свидетельство на право
проведения работ по
Независимой оценке
пожарного риска и имеют
опыт работы свыше 5-ти
лет.

Высокая скорость
исполнения проекта

Мы тратим на 30% меньше
времени на выполнение
услуг, по сравнению с
другими компаниями

Выгодные условия
сотрудничества

Делаем 15% скидку, при
условии заключения
договора в течении трех
рабочих дней

Работаем честно и
без предоплат

100% оплата производится,
после выполнения работ
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КОНТАКТЫ

ОФИС В МОСКВЕ
Адрес: 105082 г. Москва, пл. Спартаковская, д.14, корп. 3, оф. 9.
Телефон: +7 (495) 642 47 99
+7 (967) 157 30 62
E-mail:
info@tatsystem.ru
ОФИС В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Адрес:
г. Санкт-Петербург п. Мурино ул. Боровая, д.16
Телефон: +7 (812) 914 50 96
E-mail:
info@tatsystem.ru
ЧАСЫ РАБОТЫ: ПН - ПТ 9.00 -20.00
СБ
9.00 - 17.00
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