
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. 

 

Мы - это группа компаний "ШИЛД", одним из ключевых направлений которой 

является сфера пожарной безопасности во всех ее проявлениях: начиная с анализа 

проектной документации, выполнения и разработки соответствующих разделов проекта, 

оказания услуг и выполнения работ противопожарного назначения и заканчивая пожарным 

аудитом существующих объектов и сопровождением пожарных проверок. 

В составе ООО «Юридическая консалтинговая фирма «Шилд» и ООО «Шилд-Фаер» 

работают как специализированные юристы, так и высококвалифицированные 

сертифицированные эксперты в сфере пожарной, техногенной безопасности и гражданской 

защиты, компетентность которых подтверждена сертификатами ответственных 

исполнителей работ в области пожарной безопасности, выданными Министерством 

регионального развития строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. 

Сочетание правовой и экспертной составляющей позволяет успешно выполнять 

поставленные задачи и ориентироваться в разрешительной системе при строительстве и 

эксплуатации объектов любой сложности. Понимание процесса позволяет заказчикам и 

владельцам контролировать его, а четко прописанный алгоритм действий экономит деньги и 

время. 

 

Наша группа компаний предлагает такой спектр услуг в сфере пожарной и 

техногенной безопасности: 

- консультирование заказчиков по соблюдению требований строительных норм и 

правил в сфере пожарной и техногенной безопасности при выборе земельного 

участка под строительство объектов различного назначения в части соблюдения 

противопожарных расстояний до существующих зданий и сооружений, 

обеспечения их подъездами для специальной техники, высотности и этажности, 

что уменьшает финансовые риски, дополнительные расходы на разработку 

компенсирующих мероприятий с последующим согласованием в 

соответствующих органах и воплощением в жизнь; 

- проведение анализа проектной документации на предмет ее соответствия 

требованиям по пожарной безопасности и предоставление отчета с выявленными 

недостатками и соответствующими рекомендациями по их устранению; 

- выявление вынужденных отклонений от действующих строительных норм и 

правил и разработка компенсирующих противопожарных мероприятий с 

целью их дальнейшего согласования в соответствующих органах, разработка 

концепций обеспечения пожарной безопасности объектов и предложений по 

обеспечению пожарной безопасности способами, не предусмотренными 

строительными нормами; 

- оптимизация противопожарных проектных решений с целью снижения 

стоимости объекта строительства; 

- проведение консультаций с проектными, строительными организациями и 
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 заказчиками на всех стадиях проектирования относительно: 

✓ вопросов разъяснения требований ДБН и других нормативных 

документов в области пожарной безопасности; 

✓ вопросов противопожарных требований при размещении объектов 

проектирования на местности; 

✓ вопросов противопожарных требований объемно-планировочных и 

конструктивных решений по объектам проектирования; 

✓ вопросов противопожарных требований инженерного и технического 

противопожарного оснащения объектов; 

- осуществление надзора по вопросам соблюдения требований пожарной и 

техногенной безопасности как на этапе проектирования, так и во время 

строительства; 

- проведение консультаций со строителями и заказчиками строительства по 

вопросам обеспечения противопожарного режима на объекте; 

- проведение противопожарного аудита и подготовка рекомендаций по 

приведению объекта в соответствие с действующими противопожарными 

требованиями; 

- сопровождение воплощения в жизнь проектных решений в части обеспечения 

противопожарной защиты объектов при проведении строительно-монтажных 

работ; 

- проверка соответствия выполнения строительно-монтажных работ 

противопожарным требованиям государственных норм проектирования и 

проектных решений; 

- консультирование при заполнении декларации соответствия материально-

технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по 

вопросам пожарной безопасности; 

- разработка инструкций по ПБ; 

- разработка и изготовление планов эвакуации; 

- расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения на 

объекте; 

- подготовка отчета для страховых компаний; 

- проведение идентификации потенциально опасных объектов (ПОО); 

- разработка паспортов на потенциально опасные объекты (ПОО); 

- разработка планов локализации и ликвидации аварийных ситуаций и аварий 

(ПЛАС); 

- разработка разделов инженерно-технических мероприятий гражданской защиты 

(гражданской обороны) (ИТМГЗ). 

 

Также: 

- проектирование систем пожаротушения (водяные, пенные, газовые, порошковые, 

аэрозольные), пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией 

людей, противодымной защиты, устройств молниезащиты, огнезащитной обработки на 

объектах с высокой, средней и незначительной степенью риска пожарной безопасности; 

- монтаж, техническое обслуживание систем пожаротушения (водяные, пенные, 

газовые, порошковые, аэрозольные) на объектах с высокой, средней и незначительной 

степенью риска пожарной безопасности; 

- монтаж, техническое обслуживание систем пожарной сигнализации, оповещения о 

пожаре и управления эвакуацией людей на объектах с высокой, средней и незначительной 

степенью риска пожарной безопасности; 

- монтаж, техническое обслуживание систем противодымной защиты на объектах с 

высокой, средней и незначительной степенью риска пожарной безопасности; 
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- техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (пожарных кран-

комплектов); 

- монтаж, проверка (обзор) устройств молниезащиты; 

- монтаж дверей, ворот, окон, люков, завес (экранов), клапанов с нормативным 

пределом огнестойкости; 

- огнезащитная пропитка (поверхностная); 

- поверхностная огнезащитная обработка (покраска, штукатурка, обмотка, облицовка) 

на объектах с высокой, средней и незначительной степенью риска пожарной безопасности; 

- огнезащитное заполнение; 

- проведение экспертизы (оценки) противопожарного состояния объекта. 

 

Вышеперечисленные услуги могут предоставляться как на разовой основе (на основании 

договора о предоставлении конкретного вида услуг), так и на ежемесячной основе (на 

основании договора обслуживания). 

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

дать ответы на все вопросы, которые могут у Вас возникнуть. 

Наша группа компаний всегда открыта к диалогу. Надеемся на плодотворное 

сотрудничество! 

Больше информации о наших услугах и возможностях Вы можете найти на сайтах - 

www.shieldlaw.com.ua и www.shieldfire.com.ua.  

Будем рады личной встрече для того, чтобы в деталях осветить все аспекты и 

преимущества нашего сотрудничества! 

 

 

 

С уважением, 

 

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

 

 

 

 

Директор ООО «ШИЛД ФАЕР»       В.В. Мусийчук 
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