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Уважаемый руководитель! 

ООО Центр Пожарной Безопасности «ГЕФЕСТ» осуществляет деятельность по направлениям – 

обследование объекта защиты, проведение расчетов по оценке пожарного риска, подготовка вывода о 

выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопас-

ности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет со-

ответствовать требованиям пожарной безопасности. 

Предлагаем Вам рассмотреть наше коммерческое предложение: 

Наименование работ Стоимость, руб. 

Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) 
от 20000 (на 1 год) 

от 50000 (на 3 года) 

Расчет величины индивидуального пожарного риска (допустимого 

уровня пожарной опасности для людей), подтверждение безопасной 

эвакуации людей при пожаре (определение необходимого и расчетного 

времени эвакуации) 

от 20000 

Обследование объекта защиты с подготовкой вывода о выполнении (не-

выполнении) условий соответствия объекта защиты требованиям по-

жарной безопасности. Результат проделанной работы оформляется в 

виде письменного заключения 

от 5000 

Разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объ-

ект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности 
от 5000 

Разработка раздела проектной документации № 9 «Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности» 
от 30000 

Расчет категории помещения производственного и складского назначе-

ния по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение 

класса зоны по правилам устройства электроустановок 

от 1000 руб./помещение 

Разработка планов эвакуации в фотолюминесцентном исполнении в со-

ответствии с ГОСТ 12.2.143-2009 

от 2000 руб./план эва-

куации 

Разработка декларации пожарной безопасности на объект защиты от 7500 

Консультационные услуги по вопросам обеспечения пожарной безопас-

ности 
500 руб./час 

Разработка пакета документации, наличие которой регламентировано 

нормативными документами по пожарной безопасности (журнал инст-

руктажей, инструкция пожарной безопасности, необходимые приказы 

по пожарной безопасности, журналы проверки технического состояния 

огнетушителей, журнал эксплуатационных паспортов на огнетушители 

и т.д.) 

2500 

Испытание наружных пожарных лестниц и ограждений кровли от 2000 

Обучение пожарно-техническому минимуму от 2000 

Участие в судах различной инстанции в качестве специалиста по по-

жарной безопасности 
5000 руб./заседание 

Поставка пожарно-технической продукции: знаков пожарной безопас-

ности, огнетушителей, пожарных щитов, рукавов, кранов, шкафов и др. 
от 90 руб. 
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