Проектирование, монтаж, обслуживание инженерных систем

Комплексная безопасность
зданий и сооружений

О компании
Компания «Безопасность объектов» имеет большой опыт работы в сфере проектирования, монтажа и обслуживания инженерных систем.
Главная цель нашей деятельности — обеспечение безопасности зданий и сооружений различных типов и назначения. Наша материально-техническая
база и квалификация персонала дают возможность справляться даже с самыми сложными задачами. Если вы примете решение обратиться
к нам, вы можете быть уверены в высоком качестве предоставляемых услуг, соответствии их существующей нормативной и технической базе,
а также адекватных расценках на выполняемые работы. Сотрудничество с нами будет комфортным и выгодным.

Благодаря помощи наших специалистов вы сможете
Выявить существующие риски

Разработать профилактические меры для предупреждения
ряда проблем в области безопасности зданий и сооружений

Получить в своё распоряжение современные
инженерные и технические решения

Провести техническое обслуживание и ремонт оборудования
в соответствии с действующими в данной области стандартами

Мы предложим вам самые выгодные расценки на проектирование инженерных систем, их установку и сервисное обслуживание оборудования.
Над вашим проектом будут работать инженеры с огромным опытом. Поэтому вы можете не сомневаться в профессиональном подходе,
минимальных сроках выполнения вашего заказа и превосходных эксплуатационных характеристиках созданных нами систем.
Сотрудничество с нами позволит вам значительно снизить риски и повысить уровень безопасности проекта.
Наша компания приглашает к сотрудничеству всех, кого интересует комплексный подход к работе с инженерными системами зданий.
Мы можем предложить вам весь комплекс услуг и взять на себя реализацию проектов.
Наши специалисты имеют все необходимые теоретические знания и успешный практический опыт работы с объектами разных типов:
жилыми, общественными, административными зданиями, промышленными сооружениями и т. д. Мы хорошо знаем стандарты
и нормативы в данной области, соблюдаем сроки и даём гарантию на все предоставленные услуги. Поэтому не стоит раздумывать,
обращайтесь именно к нам. С нами вы надёжно защищены от любых проблем с эксплуатацией или со стороны проверяющих органов.
Вся деятельность в области обеспечения безопасности зданий и сооружений является жёстко регламентированной и тщательно
контролируется государством в лице уполномоченных органов. Чтобы вы могли быть уверены в том, что на вашем предприятии
выполняются все существующие требования, компания «Безопасность объектов» предлагает воспользоваться нашими услугами.
Мы гарантируем вам проведение всех этих мероприятий по действующим стандартам на самом высоком профессиональном уровне.
Вы легко убедитесь в этом, доверив работу нашим специалистам. Мы учтём все ваши пожелания и обеспечим оговорённый результат.

Проектирование, монтаж и обслуживание инженерных систем
■ Системы видеонаблюдения
■ Система автоматической пожарной сигнализации (АПС)
■ Системы контроля и управления доступом (СКУД)
■ Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
■ Охранная сигнализация (ОС)

■ Домофония
■ Система пожаротушения (АУПТ)
■ Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ)
■ Система вентиляции и дымоудаления

Нормативно-проектный отдел
■ Разработка и согласование (специальные технические усло-

вия) СТУ
■ Проектирование инженерных систем
■ Разработка специальных разделов проектной документации
■ Пожарный аудит
■ Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (ППМ)

■ Обучение пожарно-техническому минимуму
■ Разработка планов эвакуации
■ Пожарно-техническая экспертиза. Участие в судебных про-

цессах в качестве экспертной организации в области пожарной
безопасности

Объекты

АО «УСК МОСТ»

ООО «СиАрСиСи Рус»

ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН
Москва, Лианозово

ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН
Москва, Царицыно

Объекты

Винодельческий завод
«Поместье Голубицкое»,
Краснодарский край

Нефтяная
акционерная компания
ОАО НАК «Аки-Отыр»

Коровники в селе Буб
Сивинского района
Пермской области

ФГБУ «НМИЦ ТО
им. Н. Н. Приорова»
Минздрава России

Объекты

«Спортивный комплекс
им. Э.А. Стрельцова», ФОК № 1
с футбольным манежем

АО «ЦНИИПромзданий»

ФГУП «ЦЭНКИ»

Офис, бизнес центр
«MebeOne», Химки

Лицензии и сертификаты

комплексная-система-безопасности.рф

г. Москва, Дмитровское шоссе,
БЦ «ГЕФЕСТ» д. 157, с.9, офис 91306А
8 (495) 142-58-48

pbo01@bk.ru
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