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- быстроразвивающаяся компания, работающая в
сфере пожарной безопасности, основной целью
которой является изменение подхода к проверкам
МЧС и усилению безопасности для зданий и
объектов.

Мы являемся
лицензированной

компанией
по проведению работ в сфере
пожарной безопасности, о чём

говорит лицензия на пожарную
деятельность.

Технолоджи Групп



Мы являемся аккредитованной компанией
по проведению проверок работоспособности систем и установок противопожарной защиты
зданий и сооружений.



С нами уже работают…

ГБУ Жилищник
Тверской

БЦ СИТИДЕЛЛ

И ДРУГИЕ
КОМПАНИИ ПО
ВСЕЙ РОССИИ



Наши услуги

АУДИТОРСКИЕ
УСЛУГИ

Работаем не только в
сфере пожарной
безопасности. 

Например, 

организация охранных
постов (ЧОП) и личная

охрана на
сопровождение.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Разрабатываем
проекты систем

пожарной безопасности
всех уровней сложности, 

в том числе
проектирование

видеонаблюдения и
системы контроля

управления доступом

МОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ

Выполняем монтажные
работы различного
уровня сложности. 

Обеспечиваем
высочайшее качество
выполняемых услуг
индивидуально для
каждого клиента

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Осуществляем
обслуживание наших
проектов по пожарной

безопасности по
всей стране, включая

такие сложные
работы как авторский

надзор

Подробнее о наших услугах можно прочитать на нашем сайте

https://technologygroup.ru/


Наши
преимущества

Пожарные в штате

Разнообразие
направлений

Работа по всей России

Хорошие отзывы

Большинство наших сотрудников имеют высшее
пожарно-техническое образование, остальные
прошли обучение по специальным программам

Работаем не только в сфере пожарной
безопасности, но и в смежных областях: 
коммуникации, охранные системы и др.

Осуществляем наши услуги по всей территории
РФ, а также обеспечиваем авторский надзор в
части реализации наших проектов

В сфере услуг по обеспечению пожарной
безопасности нам доверяют, высоко оценивают
нашу работу, нас советуют



Мы предлагаем проектирование и монтаж
следующих систем:

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
УСТАНОВКИ
ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

СИСТЕМЫ
ОПОВЕЩЕНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ
ЭВАКУАЦИЕЙ

СИСТЕМЫ
ДЫМОУДАЛЕНИЯ
И ПОДПОРА ВОЗДУХА

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМА
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫ
ОБНАРУЖЕНИЯ
ПОЖАРА

ВНУТРЕННИЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫ
Й ВОДОПРОВОД



АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА

Такие системы снабжены необходимыми
датчиками температуры, обнаружения дыма
и открытого огня.

Задача автоматизированной системы
обнаружения пожара – своевременно
оповестить людей и другие системы
противопожарной безопасности о
случившемся, чтобы люди успели
оперативно среагировать на
произошедшее и минимизировать
материальные потери.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ
СИГНАЛИЗАЦИИ

Они работают комплексно, обнаруживая
очаг возгорания и сопоставляя свои
действия в соответствии с заложенным
алгоритмом, попутно передавая данные
о возгорании на пост охраны и включая
систему оповещения, давая команду
смежным системам, входящим в
активную систему противопожарной
защиты объекта.



СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И
УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ

Включает в себя слаженную работу в
основном проделанную заранее мер, 
помогающих сократить время эвакуации и
снизить риск для жизни.

Это комплекс работ по установке схем
эвакуации, созданию и проработке путей
отхода в случае пожара, устройств
оповещения людей и других
предпринятых заранее мер. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Выделяют несколько вариантов
требований для каждой из систем:

• Система автоматической или ручной
сигнализации

• Система оповещения и управление
эвакуацией людей (СОУЭ)

• Система пожаротушения
• Комплексные системы

Данная система исключает человеческий
фактор и позволяет отработать оповещение, 
эвакуацию людей и тушение пожара с
минимальными потерями.



СИСТЕМА ДЫМОУДАЛЕНИЯ
И ПОДПОРА ВОЗДУХА

Задача системы - обеспечить возможность
покинуть помещения во время пожара и
дать возможность зайти в помещение
пожарным - спасателям.

Помимо этого системе удаётся также
решить проблему чрезмерного
нагревания воздуха. Когда огонь
усиливается, это становится актуальным
не меньше, чем видимость в
помещении.

ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
ВОДОПРОВОД

С помощью данной системы легко
приостановить распространение
пламени при возгорании. Автономный
водопровод для тушения пожаров – это
обеспечение подачи воды к пожарным
кранам с напором под достаточным
давлением. При возникновении
аварийной ситуации внутренний
водопровод, предназначенный для
пожаротушения, незаменим до
прибытия пожарных расчетов, какой бы
ни была локализация пламени.



Специалисты компании

Technology Group 
помогут спроектировать и установить эти и

другие системы противопожарной безопасности
в соответствии со всеми нормами и

требованиями нормативных документов в
области пожарной безопасности



Специальные технические условия

это документ, разрабатываемый
для конкретного объекта
строительства, содержащий
дополнительные или
отсутствующим в нормативных
документах, технические
требования в области
безопасности, которые
отражают особенности
инженерных изысканий, 
проектирования, строительства, 
демонтажа (сноса) объекта
капитального строительства, а
также содержат отступления от
обязательных пунктов
нормативных документов.

ЧТО ЭТО? КОМУ ЭТО НУЖНО?
Разработка технической
документации требуется в том
случае, если:

объект имеет проектные
особенности, которые
отличаются от нормативных
актов в сфере
пожаробезопасности, 
применяемых на территории РФ
в принятых нормативах не
установлены требования к
объекту, то есть конструкция
является технически сложной и
уникальной. 

Компания Technology Group занимается разработкой Специальных
технических условий с защитой на нормативно-технических советах
Министерства и Главных управлений субъектов РФ



Этапы разработки СТУ
Разработка СТУ проводится проектной организацией в соответствии с техническим
заданием застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию
здания, сооружения.

ИЗУЧЕНИЕ РАЗРАБОТКА СОГЛАСОВАНИЕ

Для начала работ
Заказчик

предоставляет
необходимые

исходные данные и
техническое задание, 

содержащее
обоснования
необходимости
разработки СТУ.

На данном этапе
непосредственно
разрабатываются

СТУ,
в тесном

взаимодействии с
Заказчиком, 

согласовываются
решения, вносимые

в СТУ. 

В зависимости от
вида СТУ, 
существуют
различия в их
согласовании.

После разработки, 
разработанный

документ подается
на рассмотрение в
требуемый Орган.



Разработка документов
Регламентирующих противопожарный режим объекта защиты, в том числе действия
сотрудников, установки противопожарных систем и инструкции.

Список данных документов весьма обширен и состоит из множества направлений:

ПРИКАЗЫ

ПРОГРАММЫ

ЖУРНАЛЫ

АКТЫ

ИНСТРУКЦИИ



Компания TECHNOLOGY 

GROUP оказывает
помощь
в согласовании
других
специальных документов:

Разработка Паспорта безопасности и
согласование его в установленном
порядке
Разработка Комплекса инженерно-

технических мероприятий (КИТМ)

Проведение расчетов риска, расчета
эвакуации согласно установленным
методикам
Разработка Декларации по пожарной
безопасности и регистрация ее в органах
МЧС в установленном порядке
Проведение на объектах Независимой
оценки пожарного риска с последующей
регистрацией в органах МЧС



Компания TECHNOLOGY 

GROUP оказывает
помощь
в согласовании
других
специальных документов:

Аудит по пожарной безопасности
объектов защиты
Проведение категорирования
помещений по пожарной опасности
Проведение расчетов тепловых потоков
Разработка документов
предварительного планирования
действий по тушению пожаров и
проведению аварийно-спасательных
работ
Разработка раздела Противопожарные
мероприятия, входящие в состав
проектной документации



Контактная информация
Телефон - +7 (925) 000-50-62

+7 (964) 642-24-01

Адрес - 127051, г. Москва, Петровский б-р, 

д. 19/2, стр. 1, офис 9

E-mail - tg@technologygroup.ru

WhatsApp - +7 (925) 000-50-62

+7 (964) 642-24-01

Сайт - https://technologygroup.ru

Пожарная безопасность – работа с заботой о жизни!

mailto:tg@technologygroup.ru
https://technologygroup.ru/

