
                            Руководителю предприятия 

Предложение о сотрудничестве 

в сфере пожарной безопасности 
 

Выражая уважение к Вашей компании, хотели бы обратиться к Вам лично, как к её руководителю, 

с предложением о сотрудничестве. 

Сфера деятельности ООО «ЮКФ «Шилд» связана с пожарной, техногенной безопасностью и 

гражданской защитой. Принимая во внимание, что на этапе проектирования важно учесть все 

мельчайшие детали, которые могут влиять на безопасность проектируемого объекта в целом, наша 

компания готова взять на себя ответственность и разделить риски в части пожарной 

безопасности. 

Мы предлагаем построить партнерские отношения в области предоставления следующих услуг на 

этапе проектирования, строительства и реконструкции объектов: 

- оказание консультативной помощи по применению проектных решений по пожарной, 

техногенной безопасности и защите при проектировании зданий и сооружений, в том числе, 

определение необходимости оснащения объектов системами противопожарной защиты, их 

типов, целесообразности устройства систем раннего выявления угрозы возникновения 

чрезвычайных ситуаций и оповещения населения; 

- оказание практической помощи в подготовке обоснования, в случае необходимости, 

согласования вынужденных отклонений от противопожарных требований строительных 

норм при проектировании зданий и сооружений; 

- разработка концептуальных решений в случае проектирования и строительства объектов, на 

которые отсутствуют нормы проектирования; 

- предоставление консультаций о порядке согласования проектных решений с 

вынужденными отклонениями от противопожарных требований строительных норм, а 

также проектных решений для объектов строительства, на которые отсутствуют нормы 

проектирования; 

- предварительное рассмотрение и анализ проектной документации на строительство объектов 

перед направлением её на экспертизу и сопровождение прохождения экспертизы (в части 

пожарной и техногенной безопасности); 

- разработка разделов в составе проектной документации (отдельного проекта), «Системы 

противопожарной защиты», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», 

«Инженерно-технические мероприятия гражданской защиты», «Идентификация 

потенциально опасных объектов строительства», проектов огнезащиты; 

- выполнение инженерных расчетов по подтверждению классов огнестойкости 

строительных конструкций (без проведения огневых испытаний); определению времени 

эвакуации людей из зданий и сооружений; определению категории помещений, зданий и 

наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности; определению времени 

заполнения помещений дымом; определение соответствия проектных решений в части 

обеспечения проездов и подъездов для пожарной техники и доступа пожарных 

подразделений в помещения зданий с применением автолестниц и коленчатых подъемников и 

тому подобное; 

Больше информации о наших услугах Вы можете найти на сайте - www.shieldlaw.com.ua.  

В случае заинтересованности в нашем предложении, мы готовы обсудить детали, а также дать 

ответы на все вопросы, которые могут у Вас возникнуть. 

Наша компания всегда открыта к диалогу. Надеемся на плодотворное сотрудничество! 
 

С уважением, 

Директор ООО «ЮКФ «ШИЛД»       И.А. Киндратишин 

http://www.shieldlaw.com.ua/

