
ЗАКАЖИТЕ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

И УСТАНОВКИ СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ В КОМПАНИИ СОЮЗ 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. РАБОТАЕМ ПО ВСЕЙ 

РОССИИ С 2008 ГОДА. ЗВОНИТЕ!

Обратитесь в компанию СОЮЗ 
Пожарная Безопасность для установки 
системы оповещения и управления 
эвакуацией. Мы занимаемся борьбой 
с огнем уже более 10-ти лет, наши 
эксперты обладают уникальными 
знаниями и навыками по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах 
любой сложности. Все это значит, 
что при обращении к нам вы получите 
лучшие цены от лидеров рынка, 
индивидуальные условия и грамотное 
решение вопросов, связанных с 
обеспечением пожарной безопасности 
на ваших объектах.
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УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

ОПОВЕЩЕНИЯ

Проектирование и монтаж системы 

оповещения и управления 

эвакуацией

Система оповещения и управления 
эвакуацией людей (СОУЭ) - это комплекс 
организационных мероприятий и 
технических средств, предназначенный 
для своевременного сообщения людям 
информации о возникновении пожара, 

необходимости эвакуироваться, путях 
и очередности эвакуации.

Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре является 
важнейшим элементом системы 
обеспечения пожарной безопасности 
всего объекта. Система оповещения и 
эвакуации должна обладать надёжностью 
и обеспечивать ранее оповещение людей 
о пожаре. От работы системы оповещения 
и управления эвакуацией людей при 
пожаре зависит безопасность людей, 
находящихся в здании, а также размер 
материального ущерба, возникающего 
при пожаре.  
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Мы осуществляем проектирование и 

монтаж систем оповещения и 

управления эвакуацией людей при 

пожаре в соответствии с требованиями:

 Федерального закона N 123 от 22.07.2008
"Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности";

СП 3.13130.2009 "Свод правил. 
Системы противопожарной защиты. 
Система оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. 
Требования пожарной безопасности";

СП 133.13330.2012 "Свод правил. 
Сети проводного радиовещания и 
оповещения в зданиях и сооружениях. 
Нормы проектирования";

СП 134.13330.2012 "Системы электро-
связи зданий и сооружений. Основные 
положения проектирования";

ГОСТ 23337-2014 "Шум. Методы 
измерения шума на селитебной 
территории и в помещениях жилых 
и общественных зданий".

Эффективность работы системы 

оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре может быть 

достигнута только при выполнении 

следующих мероприятий:

правильное проектирование 

системы, с учётом особенностей 

объекта и требований норма-

тивных документов по пожарной 

безопасности;

грамотный монтаж технических 

средств, с соблюдением 

проектных решений, а также 

требований технической 

документации изготовителя 

технических средств, функцио-

нирующих в составе системы 

оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре;

своевременное и качественное 

проведение работ по планово-

предупредительному ремонту 

и техническому обслуживанию 

технических средств;

правильная эксплуатация 

системы. 

Наличие на объекте системы опове-
щения и управления эвакуацией людей 
при пожаре - это не просто требование 
надзорных органов, это действительно 
важный элемент для обеспечения 
безопасности бизнеса, который 
поможет значительно снизить ущерб 
при возгорании.
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Оповещение людей о пожаре, 

управление эвакуацией людей и 

обеспечение их безопасной эвакуации 

при пожаре в зданиях и сооружениях 

должны осуществляться одним из 

следующих способов или комбинацией 

следующих способов:

подача световых, звуковых и (или) 
речевых сигналов во все помещения 
с постоянным или временным 
пребыванием людей;

 трансляция специально разработанных 
текстов о необходимости эвакуации, 
путях эвакуации, направлении движения 
и других действиях, обеспечивающих 
безопасность людей и предотвращение 
паники при пожаре;

размещение и обеспечение освещения 
знаков пожарной безопасности на путях 
эвакуации в течение нормативного 
времени;

включение эвакуационного (аварийного) 
освещения;

дистанционное открывание запоров 
дверей эвакуационных выходов; 
обеспечение связью пожарного поста 
(диспетчерской) с зонами оповещения 
людей о пожаре;

иные способы, обеспечивающие 
эвакуацию.
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ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 

ОБРАЩЕНИЯ К НАМ ПО 

ВОПРОСАМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И 

УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ 

ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ:

 Мы обладаем богатым опытом 
работы в области разработки 
и реализации мер пожарной 
безопасности и проектирования 
систем пожарной сигнализации;

Наши специалисты обладают 
уникальными знаниями и навыками 
по проектированию системы 
оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре 
на любых объектах;

Мы понимаем основные риски 
и потребности промышленных 
и общественных предприятий, 
это гарантируем вам получение 
от нас только актуальных и 
лучших предложений;

Мы знаем реальные рыночные 
цены, и не позволим вам 
переплатить лишнего;

Мы работаем только с проверен-
ными поставщиками оборудования;

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 для установки 
системы оповещения и управления 
эвакуацией и убедитесь на 
практике в высоком качестве 
наших работ и услуг!
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