ГК «ПожСпецСервис»
служба пожарного мониторинга и аудита
Ростов-на-Дону, ул. М.Горького, 148, оф.33
http://pojss.ru/
т.: 8 (863) 260-26-86
pss.rostov@yandex.ru
ЛИЦЕНЗИЯ МЧС РОССИИ

Коммерческое предложение

Специалисты нашей Компании в согласованны е с Вами сроки и на
взаимовы годны х условиях качественно произведут нижеуказанны е работы и в
целом окажут необходимую помощь в организации и обеспечении пожарной
безопасности Вашего объекта:

- Консультирование по вопросам, связанных с организацией
пожарной безопасности на объекте (у нас в офисе)
Разработка под Вашу организацию, необходимого пакета
документации по «Пожарной безопасности» в состав которого
входят следующие документы:
• приказы
• инструкции
• программы обучения сотрудников пожарно-техническому
минимуму, журнал учета проведения занятий, методические
планы руководителя занятия
• журналы
• наглядные пособия для Уголка пожарной безопасности

Бесплатно
от 3000 руб
(без заполнения журналов)

от 5000 руб
(с заполнением журналов)

Стоимость услуги зависит от сферы деятельности количества персонала
организации (например, офис или производство)

Проведение обследования объекта на предмет нарушений
требований пожарной безопасности (ФЗ-123, ППР и т.д.) с
вынесением
заключения
и
составления
внутреннего
рекомендационного акта от Инженеров пожарной безопасности
нашей Компании
Выезд на объект инженерного состава ООО «П.С.С.», обследование на предмет
нарушений и составление Акта. Стоимость услуги зависит от сферы
деятельности и количества персонала организации (например, офис или
производство)

от 4000 руб.

План эвакуации фотолюминесцентный (светонакапливающий) в
соответствии с ГОСТ и сертификатом ПБ
1. Формат А3 (30х40 см)
-План эвакуации ………………………….………………………….…..
-План эвакуации в деревянной рамке…………………………….……..
-План эвакуации на пластиковой подложке……………………….……
-План эвакуации в металлической рамке……………………………..
2. Формат А2 (60х40 см)
-План эвакуации ………………………….………………………….…..
-План эвакуации в деревянной рамке…………………………….……..
-План эвакуации на пластиковой подложке……………………….……
-План эвакуации металлической рамке………………………………....
Инженерно-техническим персоналом Компании производится разработка макета,
с последующим уточнением и согласованием с Заказчиком. Далее на собственном
производстве изготавливаем План эвакуации в кротчайшие сроки
* При заказе любого фотолюминесцентного плана эвакуации- комплект знаков
безопасности в подарок

Знаки пожарной безопасности
в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001:
1. на белой самоклеящейся пленке:
размер 10х10 см……………………………………….
размер 10х20 см……………………………………….
размер 15х15 см……………………………………….
размер 20х20 см……………………………………….
2. на белом пластике:
размер 10х10 ………………………………………….
размер 10х20 см……………………………………….
размер 15х15 см……………………………………….
размер 20х20 см……………………………………….
3. на металлической подложке:
размер 10х10 ………………………………………….
размер 10х20 см……………………………………….
размер 15х15 см……………………………………….
размер 20х20 см……………………………………….
4. на фотолюминесцентной самоклеящейся пленке:
размер 10х10 ………………………………………….
размер 10х20 см……………………………………….
размер 15х15 см……………………………………….
размер 20х20 см……………………………………….
5. на фотолюминесцентном пластике:
размер 10х10 ………………………………………….
размер 10х20 см……………………………………….
размер 15х15 см……………………………………….
размер 20х20 см……………………………………….
6. световозвращающие пленка/пластик/металл:
размер 10х10 ………………………………………….
размер 10х20 см……………………………………….
размер 15х15 см……………………………………….
размер 20х20 см……………………………………….

Стоимость (руб/ед)
до 30 шт
….1500 рублей
….1700 рублей
….1900 рублей
….2100 рублей
….2000 рублей
….2300 рублей
….2300 рублей
….2500 рублей

При заказе свыше 30
планов-скидка 10%
Стоимость:

……15 рублей
……20 рублей
……25 рублей
……35 рублей
……20 рублей
……25 рублей
……30 рублей
……45 рублей
……30 рублей
……50 рублей
……60 рублей
……100 рублей
……35 рублей
……45 рублей
……55 рублей
……70 рублей
……40 рублей
……55 рублей
……60 рублей
……75 рублей
……35/45/60 рублей
……45/65/90 рублей
……52/74/99 рублей
…92/130/175 рублей

Журналы по ПБ, ОТ

100 руб/шт

Огнетушители
При покупке комплекта: огнетушитель +подставка = знак
безопасности «огнетушитель» в подарок

от 550 руб/шт

Кронштейны, подставки

от 50 р/шт

Обучение пожарно-техническому минимуму (ПТМ):
-Группа обучающихся до 5 человек…………………………………….
-Группа обучающихся до 20 человек ….……………………………….
-Группа обучающихся от 20 человек и более………………………….
Техническое
обслуживания
смонтированного
радиотрансляционного
оборудования
«СТРЕЛЕЦМОНИТОРИНГ» выведенного на пульт пожарной охраны МЧС
России

1200р/чел
1100р/чел
1000р/чел
- цена
согласно
расчета

договорная
сметного

Монтаж радиотрансляционного оборудования «СТРЕЛЕЦМОНИТОРИНГ»
с
выведением
сигнала
о
пожаре
(автоматической пожарной сигнализации Вашего объекта) на
пульт пожарной охраны МЧС России:
- Предоставление оборудования в пользование на время действия
контракта, с учётом монтажных и пуско-наладочных работ………….

……- 35 000,00 руб.

- Продажа оборудования(полная передача в собственность
организации) с учётом монтажных и пуско-наладочных работ………

……- 45 000,00 руб.

Огнезащитная обработка и пропитка материалов:
*Дерево……………………………………………………………………

….от 30 руб\ кв.м.

*Металл:
- краской ………………………………………………………………….
- базальтом………………………………………………………………..

…..от 250 руб\кв.м
…..от 450 руб\кв.м

*Текстиль ………………………………….………………………….….

….от 50 руб\ кв.м

*Без учета стоимости материала

Расчет категории помещения по взрывопожарной и пожарной
опасности и класса зоны
Консультирование по заполнению пожарной декларации
Монтаж, ремонт, техническое обслуживание Охранно-пожарной
сигнализации и системы оповещения людей о пожаре

-от 2000 руб
- от 2000 руб
- цена
согласно
расчета

договорная
сметного

от

- цена
согласно
расчета

договорная
сметного

Монтаж,
техническое
обслуживание
и
ремонт
фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов

- цена
согласно
расчета

договорная
сметного

Монтаж
аварийного
(эвакуационного)
независимого источника питания

освещения

Пожарный аутсорсинг (передача части функций предприятия или
организации нашей компании для осуществления контроля за
соблюдением противопожарного режима и сопровождение всех
вопросов обеспечения пожарной безопасности)
Данная услуга включает в себя:
•периодическое обследование объекта на предмет выявления
нарушений требований пожарной безопасности;
•подготовка заказчику исчерпывающей информации об
имеющихся нарушениях, их потенциальной опасности, а
также наименее затратных мерах по их устранению;
•подготовка организационно-распорядительной документации
в области пожарной безопасности на объект заказчика
(инструкции, приказы, программы), планов эвакуации людей в
случае пожара;
•обучение мерам пожарной безопасности работников
организации, а также проведение периодических тренировок
по эвакуации;
•организация, обучение и периодические занятия с
персоналом организации;
•сопровождение всех надзорных мероприятия со стороны
Государственного пожарного надзора, разрешение спорных
ситуаций, а также организация работы по устранению
нарушений требований пожарной безопасности по ранее
выданным предписаниям;
•проведение всех необходимых консультаций в области
пожарной безопасности.

Стоимость данной
услуги от 2000 руб. в
месяц и
оговаривается
индивидуально в
зависимости от
специфики объекта,
количества
персонала и
сложности
инженерных систем
обеспечения
пожарной
безопасности.

Кроме того, наши специалисты могут взять на контроль
соблюдение требований нормативных документов по пожарной
безопасности и проектных решений при проведение строительных
работы в пределах Ваших объектов.
Услуга пожарного аутсорсинга является более выгодной в
сравнении с заключением трудового договора с соответствующим
специалистом (инженером пожарной безопасности) по
экономическим и правовым соображениям. Кроме того,
совокупность оказываемых услуг в комплексе становится менее
затратной, более качественной и оперативной.
Испытание пожарного крана на водоотдачу

*дополнительно при необходимости перекатка пожарного рукава на «новое ребро»

- от 550 руб\шт
* 200 руб\шт

Административная ответственность, предусмотренная за нарушение
требований пожарной безопасности
Административная ответственность за нарушения требования пожарной безопасности
предусматриваются
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 N 195-ФЗ)

Статья
ч.1 ст.20.4 нарушение требований
пожарной безопасности.
Нарушение требований пожарной
безопасности, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 8.32, 11.16
КоАП РФ и частями 3 - 8 настоящей
статьи.

Граждане

Должностные
лица

ИП

Предупреждение, Предупреждение, Предупреждение,
штраф –
штраф –
штраф –
1000-1500 руб.
6000-15000 руб. 6000-15000 руб.

Юридические
лица
Предупреждение,
штраф –
150000-200000
руб.

ч.2 ст.20.4 нарушение требований
пожарной безопасности.
Те же действия (см. ч.1 ст.20.4) в
условиях противопожарного режима.

штраф –
2000-4000 руб.

штраф –
штраф –
15000-30000 руб. 15000-30000 руб.

штраф –
400000-500000
руб.

ч.3 ст.20.4 нарушение требований
пожарной безопасности.
Нарушение требований пожарной
безопасности к внутреннему
противопожарному водоснабжению,
электроустановкам зданий, сооружений и
строений, электротехнической продукции
или первичным средствам
пожаротушения либо требований
пожарной безопасности об обеспечении
зданий, сооружений и строений
первичными средствами пожаротушения.

штраф –
2000-3000 руб.

штраф –
6000-15000 руб.

штраф –
20000-30000 руб.

штраф –
150000-200000
руб.

ч.4 ст.20.4 нарушение требований
пожарной безопасности.
Нарушение требований пожарной
безопасности к эвакуационным путям,
эвакуационным и аварийным выходам
либо системам автоматического
пожаротушения и системам пожарной
сигнализации, системам оповещения
людей о пожаре и управления эвакуацией
людей в зданиях, сооружениях и
строениях или системам противодымной
защиты зданий, сооружений и строений

штраф –
3000-4000 руб.

штраф –
штраф –
15000-20000 руб. 30000-40000 руб.

штраф –
150000-200000
руб.

ч.5 ст.20.4 нарушение требований
пожарной безопасности.
Повторное совершение
административного правонарушения,
предусмотренного частью 3 или 4
настоящей статьи.

штраф –
4000-5000 руб.

штраф –
штраф –
200000-400000
штраф –
40000-50000 руб.,
руб.,
20000-30000 руб. приостановка до
приостановка до
90 суток
90 суток

ч.6 ст.20.4 нарушение требований
пожарной безопасности.
Нарушение требований пожарной
безопасности, повлекшее возникновение
пожара и уничтожение или повреждение
чужого имущества либо причинение

штраф –
4000-5000 руб.

штраф –
штраф –
40000-50000 руб. 40000-50000 руб.

штраф –
350000-400000
руб.

легкого или средней тяжести вреда
здоровью человека.
ч.7 ст.20.4 нарушение требований
пожарной безопасности.
Неисполнение производителем
(поставщиком) обязанности по
включению в техническую документацию
на вещества, материалы, изделия и
оборудование информации о показателях
пожарной опасности этих веществ,
материалов, изделий и оборудования или
информации о мерах пожарной
безопасности при обращении с ними,
если предоставление такой информации
обязательно.

–

штраф –
штраф –
15000-20000 руб. 15000-20000 руб.

штраф –
90000-100000
руб.

ч.8 ст.20.4 нарушение требований
пожарной безопасности.
Нарушение требований пожарной
безопасности об обеспечении проходов,
проездов и подъездов к зданиям,
сооружениям и строениям.

штраф –
1500-2000 руб.

штраф –
7000-10000 руб.

штраф –
7000-10000 руб.

штраф –
120000-150000
руб.

ч.12 ст.19.5 Невыполнение в срок
законного предписания
(постановления, представления,
решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный
надзор (контроль)
Невыполнение в установленный срок
законного предписания органа,
осуществляющего государственный
пожарный надзор.

штраф –
1500-2000 руб.

штраф –
3000-4000 руб.

штраф –
3000-4000 руб.

штраф –
70000-80000 руб.

ч.13 ст.19.5 Невыполнение в срок
законного предписания
(постановления, представления,
решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный
надзор (контроль)
Невыполнение в установленный срок
законного предписания органа,
осуществляющего государственный
пожарный надзор, на объектах защиты, на
которых осуществляется деятельность в
сфере здравоохранения, образования и
социального обслуживания.

штраф –
2000-3000 руб.

штраф –
5000-6000 руб.,
дисквалификация
до 3-х лет

штраф –
5000-6000 руб.

штраф –
90000-100000
руб.

ч.14 ст.19.5 Невыполнение в срок
законного предписания
(постановления, представления,
решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный
надзор (контроль)
Повторное совершение
административного правонарушения,
предусмотренного частью 12 или 13
статьи 19.5 КоАП.

штраф –
4000-5000 руб.

штраф –
15000-20000 руб.,
штраф –
дисквалификация 15000-20000 руб.
до 3-х лет

Ст.19.6 Непринятие мер по устранению
причин и условий, способствовавших
совершению административного
правонарушения.

–

штраф –
4000-5000 руб.

штраф –
4000-5000 руб.

штраф –
150000-200000
руб.

–

