
Обращаясь в СОЮЗ 
Пожарная Безопасность 
вы получаете надежного 
партнера по решению 
любых задач в области 
пожарной безопасности. 

Работа с нами полностью 
удовлетворит ваши 
потребности по аудиту, 
расчетам, разработкам, 
проектированию и 
монтажу систем пожарной 
безопасности, а также 
по взаимодействию с 
федеральными органами 
исполнительной власти.



Миссия компании

Мы оказываем профессиональные услуги 
в области пожарной безопасности, которые 
позволяют нашим клиентам развивать бизнес 
и не зависеть от негативных случайных 
обстоятельств.

Мы работаем с клиентами во 
взаимовыгодном союзе, что позволяет 
им получать надежное и недорогое 
решение вопросов пожарной безопасности, 
а нам накапливать опыт и развиваться.

Мы формулируем наш подход 
к работе в девизе: 
ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕЕ



Предложения по решению 
задач пожарной безопасности 
в разных компаниях могут 
отличаться в разы. 

От нас вы получите несколько 
предложений и необходимые 
пояснения отличий каждого 
из вариантов. 

Таким образом, вы сможете 
выбрать наиболее подходящее 
предложение по условиям 
и цене.



При самостоятельном диалоге 
с федеральными органами 
исполнительной власти вам 
может быть сложно составить 
дорожную карту ваших 
действий. 

Мы поможем вам разобраться 
и объективно оценить, что 
именно вам необходимо 
предпринять в первую очередь 
для решения тех или иных 
задач. 

Этим вы сэкономите ваши 
время и деньги.



Мы работаем с 2008 года и 
зарекомендовали себя, как 
надежный партнер для тысяч 
юридических лиц малого, 
среднего и крупного бизнеса.
 
За плечами сотрудников 
нашей компании множество 
успешных проектов по 
обеспечению пожарной 
безопасностью таких клиентов, 
как:



СОЮЗ Пожарная Безопасность 
входит в группу компаний
СОЮЗ Страхование и Консалтинг.

Наша команда профессионалов 
работает на рынке страхования 
и пожарной безопасности 
более 10 лет. Мы спешим 
поделиться с вами нашими 
навыками и обеспечить вас 
наилучшей защитой. 

Обратитесь в нашу компанию и 
получите выгодное предложение 
по пожарной безопасности. 

Мы поможем сориентироваться 
в требованиях к пожарной 
безопасности и предложим вам 
несколько надежных и недорогих 
вариантов. 

Мы выполним все принятые 
на себя обязательства.



Наши услуги:

Расчет пожарных рисков
Теплотехнический расчет
Расчет пожарных категорий
 

Установка систем: пожарной сигнализации,
  оповещения и дымоудаления
Установка АПС
Техническое обслуживание
 

Разработка СТУ 
Разработка КИТМ 
Разработка плана тушения пожара 
Разработка деклараций по пожарной 
  безопасности 
Разработка пожарных инструкций 
Разработка раздела пожарной безопасности
 

Проведение пожарного аудита 
Проведение независимой оценки пожарного 
  риска
 



Обратитесь в нашу компанию 
и получите консультацию 
специалиста. 

В ходе первичной консультации вы 
получите всю информацию, которую 
необходимо предоставить для подготовки 
детального коммерческого предложения.

Получите коммерческое 
предложение. 

Коммерческое предложение может быть 
составлено на основании представленных 
документов или по результату выезда 
эксперта на объект защиты.

Заключение договора. 

При заключении договора  мы учтем все 
детали и нюансы, которые для вас важны.

Выполнение работ и их сдача. 

После сдачи работ на любом этапе 
функционирования объекта защиты 
мы всегда будем рады оказать любую 
помощь и продолжить сотрудничество.
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Контакты 
центрального офиса 
г. Москва

Адрес:
105066, Россия, г. Москва
ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 9
м. Бауманская (300 м.) м. Красносельская (700 м.) 

Центр клиентского обслуживания:
+7 (495) 933 97 00 

Электронная почта:
pb@souzsk.ru 

Посетите наш сайт:
https://souzpb.ru/



Благодарим вас за внимание 
и интерес к нашей компании. 

Воспользуйтесь нашим 
опытом и получите 
предложение уже сейчас.
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