
 

 

 

 

 

Исходящее   
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Руководителю организации 

 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» с изменениями (Постановление 

Правительства от 29 июня 2017 года N 774) и «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации» (утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. с 

изменениями (Постановление Правительства  от 30 ДЕКАБРЯ 2017 г. № 1717«О внесении 

изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации»), в целях соблюдения 

норм и правил пожарной безопасности, обеспечения противопожарных мероприятий в здании, а 

также выполнения контроля над выполнением требований пожарной безопасности предлагаем 

Вам свои услуги: 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

№ п\п Наименование Основание  

1  

Обучение пожарно-

техническому минимуму 

1.В соответствии ФЗ от 21.12.1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной 
безопасности»;  

2.Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 3;  
3.Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций», утвержденными  приказом 
МЧС России от 12.12.2007 № 645. 

2 Огнетушители 
Рассчитаем необходимое количество 

огнетушителей их марку и место расположения в 
соответствии с новыми нормами 

1.Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390 

п.465, приложение №1 

3 Знаки пожарной безопасности 
Продажа.  Поставка знаков с расклеивании их на 

объекте в соответствии с требованиями. 

Изготовление плакатов ПБ 

1.Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390 , п. 

43 

4 План эвакуации 
Изготовление на ПВХ с нанесением 
самоклеющейся плёнке (возможно с 

фотолюминесцентным материалом) 

1.Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390 , п. 7 

5  

Декларации пожарной 

безопасности 
(без расчета рисков) 

1.Приказ  МЧС России от 24 февраля 2009 г. № 91 «Об утверждении 

формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» 
2. ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

22.07.2008 г. № 123 главы 1  

6 Расчет категорий помещений 
по взрывопожарной и пожарной опасности 

1.Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 20  

2.ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 
22.07.2008 г. № 123 главы 5, 7, 8 

7 Противопожарный инструктаж 
с выездом на место (инструктаж, запись в 

журнале) 

1.Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 3 

8 Информационные услуги 
в сфере пожарной безопасности 

♦подготовка полного пакета документов по 

1.Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. 2. ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 
22.07.2008 г. № 123. 
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http://www.mchs.gov.ru/activities/Licenzirovanie/gosuslugi/deklarirovanie_p_b/Forma_Deklaracii_pozharnoj_bezopasnosti
http://www.mchs.gov.ru/activities/Licenzirovanie/gosuslugi/deklarirovanie_p_b/Forma_Deklaracii_pozharnoj_bezopasnosti
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http://docs.cntd.ru/document/902111644
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http://docs.cntd.ru/document/902111644
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http://docs.cntd.ru/document/902111644


 

пожарной безопасности в соответствии  с 
деятельностью учреждения (приказы, 

инструктажи, программы, протоколы, журналы, 
акты, инструкции, планы) 

♦анализ имеющихся документов по ПБ с 

рекомендациями 

9 Проведение практической 

тренировки 
(2 раза в год включающей в себя: инструктаж, 

тренировка, составление акта, запись в журнал). 

1.Правила противопожарного режима в РФ от 25.04.2012 г. № 390 п. 12 

10 Расчет пожарного риска 
(который позволит избежать многих пунктов 

предписаний пож. надзора) 

 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

22.07.2008 г. № 123 главы 18 

11 Независимая оценка пожарного 

риска 
(даст Вашей организации от 3 лет жить спокойно 

без проверок пож. надзора) 

 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

22.07.2008 г. № 123 главы 33 

12 Пожарный аудит 
(анализ Вашего учреждения на соответствие 

требованиям пожарной безопасности, с 

последующим составлением мероприятий и 
рекомендаций.) 

 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 
22.07.2008 г. № 123 главы 33 

13 Аутсорсинг  (очень востребованная услуга - пожарное обслуживание учреждения) 
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