
ПОЛУЧИТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ И НЕДОРОГИЕ УСЛУГИ 

ПО РАСЧЕТУ ПОЖАРНЫХ КАТЕГОРИЙ ОТ ЛИДЕРА 

РЫНКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. РАБОТАЕМ 

ПО ВСЕЙ РОССИИ С 2008 ГОДА. ОБРАЩАЙТЕСЬ!

Обратитесь в компанию СОЮЗ 
Пожарная Безопасность за расчетом 
пожарных категорий, 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 мы произведем 
расчет пожарных категорий по вашим 
объектам в соответствии со всеми 
требованиями действующего 
законодательства.

Наша компания разрабатывает 
высокоэффективные решения и 
оказывает комплексные услуги 
безопасности, направленные на 
снижение пожарных рисков, 
сохранение и защиту имущества, 
жизни и здоровья людей.
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Одним из проблемных вопросов, 
который очень часто встречается в 
предписаниях - это вопрос категориро-
вания зданий, сооружений и помещений 
по пожарной и взрывопожарной 
опасности.

В нашей практике мы часто встречаем 
организации, которые не обеспечивают
категорирование имеющихся в 
собственности производственных и 
(или) складских объектов в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
N 123 от 22.07.2008 "Технический 
регламент о требованиях пожарной 
безопасности". 

Такие организации получают предписания 
Федерального Государственного 
Пожарного Надзора МЧС России.

РАСЧЕТ ПОЖАРНЫХ 

КАТЕГОРИЙ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЗДАНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ ПО 

ПОЖАРНОЙ И ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ 

ОПАСНОСТИ
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В соответствии с законодательством, 
руководитель организации, в 
собственности у которой находятся 
производственные или складские 
здания (помещения) должен правильно 
определить категории зданий 
(помещений). При этом стоит отметить 
важность верного определения 
пожарных категорий. Занижение 
пожарной категории здания ведет 
к неминуемым предписаниям ГПН 
МЧС, а превышение категории к 
увеличению финансовых затрат по 
содержанию здания с точки зрения 
обеспечения пожарной безопасности. 
Потому что существует прямая 
зависимость: чем к более пожаро-
опасной категории относится здание 
(помещение), тем, как правило, 
дороже обходится его содержание 
в части вопросов, касающихся 
обеспечения пожарной безопасности.

Обратитесь в нашу компанию, и мы 
верно определим пожарную категорию 
вашего здания и проведем все 
необходимые работы по обеспечению 
мер пожарной безопасности в 
соответствии с действующим 
законодательством!

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧИТЕ 

ВЫ ОТ ОБРАЩЕНИЯ К НАМ ПО 

ВОПРОСАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ:

 Мы обладаем богатым опытом работы 
в области разработки и реализации 
мер пожарной безопасности и 
проведения расчётов по определению 
категории зданий, сооружений и 
помещений по пожарной и взрыво-
пожарной опасности;

Наши специалисты обладают 
уникальными знаниями и навыками по 
определению категорий на любых 
объектах;

Мы понимаем основные риски и 
потребности промышленных и 
общественных предприятий;

Мы знаем реальные рыночные тарифы, 
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.

В соответствии с нормативами, мы 

присваиваем следующие категории 

зданиям и помещениям:

повышенная взрыво-

пожароопасность (А);

взрывопожароопасность (Б);

пожароопасность (В1 - В4);

умеренная пожаро-

опасность (Г);

пониженная пожаро-

опасность (Д). 

Федерального закона №123 от 
22.07.2008 "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности";

Приказом МЧС России №182 от 
25.03.2009 "Об утверждении свода 
правил "Определение категорий 
помещений, зданий, наружных 
установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности" (СП 12.13130.2009).

Пособия по применению СП 
12.13130.2009 "Определение категорий 
помещений, зданий, наружных 
установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности", ФГБУ ВНИИПО 
МЧС России, г. Москва, 2014 г.

Мы осуществляем расчеты по 

определению категории зданий, 

сооружений и помещений по пожарной 

и взрывопожарной опасности 

осуществляются в соответствии с 

требованиями:

Обратитесь к нам за расчетом 
пожарных категорий и убедитесь 
на практике в преимуществах 
работы с нашей компанией!
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