
ЗАКАЖИТЕ РАЗРАБОТКУ ДЕКЛАРАЦИЙ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ У ЛИДЕРОВ РЫНКА. РАБОТАЕМ ПО 

ВСЕЙ РОССИИ С 2008 ГОДА. ЗВОНИТЕ!

Обратитесь в компанию СОЮЗ 
Пожарная Безопасность за 
разработкой деклараций пожарной 
безопасности, и мы гарантируем, 
что вы окажетесь полностью 
удовлетворены ценой, качеством 
и сроками предоставленных услуг.

Специалисты нашей компании 
накопили многолетний опыт и 
обладают лучшей практикой 
борьбы с огнем, а также знают 
основные тенденции российского 
законодательства в области 
обеспечения пожарной 
безопасности. А это значит, 
что ваши декларации по 
пожарной безопасности будут 
разработаны в соответствии 
со всеми требованиями и 
приняты надзорными органами 
без каких-либо замечаний и 
проблем.

Наша компания разрабатывает 
высокоэффективные решения и 
оказывает комплексные услуги 
безопасности, направленные на 
снижение пожарных рисков, 
сохранение и защиту имущества, 
жизни и здоровья людей.

Контакты
центра клиентского 
обслуживания

телефон:
+7 (495) 933 97 00

почта:
pb@souzsk.ru

Посетите наш сайт:

Онлайн сервисы:

заказать
консультацию

Мы разрабатываем декларации по 
пожарной безопасности для объектов 
любой сложности, в соответствии с 
п. 5 ст. 6 и ст. 64 ФЗ-123, приказ 
№ 171 МЧС России 2020 года. 
Разработка деклараций по пожарной 
безопасности необходима для 
отдельных зданий высотой более 
2-х этажей и площадью более 1500 м2, 
разрабатывается и регистрируется 
в надзорных органах МЧС для 
выполнения федерального 
законодательства.

РАЗРАБОТКА ДЕКЛАРАЦИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

https://souzpb.ru/
https://souzpb.ru/
https://souzpb.ru/razrabotka-deklaracij-po-pozharnoj-bezopasnosti#ajax-8


КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ПОЛУЧИТЕ ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ 

К НАМ ЗА РАЗРАБОТКОЙ 

ДЕКЛАРАЦИЙ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ:

 Мы обладаем богатым опытом 
работы в области разработки 
декларации по пожарной 
безопасности;

Наши специалисты обладают 
уникальными знаниями и навыками 
по проектированию систем пожарной 
сигнализации на любых объектах;

Мы понимаем основные риски и 
потребности промышленных и 
общественных предприятий;

Мы знаем реальные стоимости 
услуг, и не позволим вам 
переплатить лишнего;

Мы умеем быстро работать, не 
задавая лишних вопросов и не 
запрашивая лишних документов 
и заявлений;

А главное, мы готовы подойти к 
работе ответственно и грамотно, 
чтобы подобрать оптимальные 
решения.

Обратитесь к нам за разработкой 
деклараций по пожарной безопасности 
и убедитесь на практике в ваших 
преимуществах работы с нашей 
компании
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