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Обратитесь в СОЮЗ Пожарная
Безопасность для заказа услуги
расчета пожарного риска.
Наши специалисты на основе
накопленного практического опыта
в кротчайшие сроки и по умеренной
цене рассчитают пожарные риски
ваших объектов любой степени
сложности. Обратитесь к нам, и
мы поможем сформулировать
потребности вашей организации
по вопросам разработки и реализации
мер пожарной безопасности,
произведем необходимые расчеты
и минимизируем риски возникновения
возгораний на вашем объекте.
Мы производим расчет пожарного
риска для зданий различных классов
функциональной пожарной опасности
и производственных объектов в
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 ФЗ-123,
приказом МЧС России от 30 июня
2009 г. № 382 и приказом МЧС
России от 10 июля 2009 г. № 404.

Обеспечение пожарной безопасности
на объекте защиты является
обязанностью любого руководителя
организации.
Система обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты в
обязательном порядке должна
содержать комплекс мероприятий,
исключающих возможность
превышения значений допустимого
пожарного риска.
Основной проблемой при создании
системы обеспечения пожарной
безопасности объекта защиты является
её стоимость. Довольно часто
собственнику объекта приходится
нести большие финансовые затраты
для реализации мер пожарной безопасности, установленных нормативными документами по пожарной
безопасности, такими как:
национальные стандарты, своды правил,
содержащие требования пожарной
безопасности.

Определение расчётных величин
пожарного риска поможет вашей
организации разумно подойти к
решению вопроса обеспечения
пожарной безопасности и сэкономить
деньги.
Пожарный риск - это мера возможности
реализации пожарной опасности
объекта защиты и ее последствий для
людей и материальных ценностей.
Расчёты по оценке пожарного риска
необходимо проводить для
подтверждения соответствия объекта
защиты требованиям пожарной
безопасности. Расчёт пожарного
риска выполняется в целом для
здания или пожарного отсека.

С помощью расчёта пожарного риска,
с учетом особенностей каждого
конкретного объекта защиты,
специально для вас, мы можем
обосновать отдельные отступления
от требований пожарной безопасности,
учитываемых методикой пожарного
риска, в том числе:
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ширину путей эвакуации и превышение
максимального расстояния по путям
эвакуации от дверей (наиболее
удаленных помещений) до выхода
наружу или в лестничную клетку;

приказом МЧС России N 382 от
30.06.2009 "Об утверждении методики
определения расчетных величин
пожарного риска в зданиях,
сооружениях и строениях различных
классов функциональной пожарной
опасности";
приказом МЧС России N 404 от
10.07.2009 "Об утверждении методики
определения расчетных величин
пожарного риска на производственных
объектах".

Нормативное значение пожарного
риска для зданий и сооружений:

01

индивидуальный пожарный риск
в зданиях и сооружениях не должен
превышать значение одной
миллионной в год при размещении
отдельного человека в наиболее
удаленной от выхода из здания и
сооружения точке;

02

величина индивидуального
пожарного риска в зданиях,
сооружениях и на территориях
производственных объектов не
должна превышать одну
миллионную в год;

03

величина индивидуального
пожарного риска в результате
воздействия опасных факторов
пожара на производственном
объекте для людей, находящихся
в жилой зоне, общественноделовой зоне или зоне рекреационного назначения вблизи
объекта, не должна превышать
одну стомиллионную в год;

04

величина социального пожарного
риска воздействия опасных
факторов пожара на производственном объекте для людей,
находящихся в жилой зоне,
общественно-деловой зоне или
зоне рекреационного назначения
вблизи объекта, не должна
превышать одну десятимиллионную в год.

отсутствие системы противодымной
защиты;
отсутствие системы пожаротушения;
превышение площади пожарного
отсека;
отсутствие системы оповещения
людей при пожаре.

заказать
консультацию
Расчеты по оценке пожарного
риска мы проводим строго в
соответствии с:
постановлением Правительства
Российской Федерации N 1084
от 22.07.2020 "О порядке проведения
расчетов по оценке пожарного риска";

КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ПОЛУЧИТЕ ВЫ ПРИ ОБРАЩЕНИИ
К НАМ ЗА РАСЧЕТОМ
ПОЖАРНОГО РИСКА:

Наши специалисты обладают
уникальными знаниями и навыками
по определению расчётных величин
пожарного риска на любых объектах;
Мы понимаем основные риски и
потребности промышленных и
общественных предприятий, это
гарантирует вам получение от
нас актуальных и лучших
предложений;
Мы знаем реальные рыночные
цены, 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.
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Обратитесь к нам за расчетом
пожарного риска и убедитесь
на практике в преимуществах
работы с нашей компанией!

