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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ        ТРАДИЦИИ         КАЧЕСТВО 



Группа «Пожарно-Техническая Компания» - это 

коллектив профессионалов, специализирующийся на 

оказании полного спектра услуг в области пожарной 

безопасности. 
 

Работаем с 2003 года. 

 

Мы видим свою миссию в 

обеспечении защиты жизни, здоровья и 

имущества людей от огня! 
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Группа «Пожарно-Техническая Компания» представлена: 

 Обществом с ограниченной ответственностью 

«Пожарно-Техническая Компания» (ООО «ПТК») 

 ООО «Пожарно-Техническая Компания - Сервис» 

(ООО «ПТК – Сервис») 

 ООО «Пожарно-Техническая Компания - ПРОФИ» 

(ООО «ПТК – ПРОФИ») 
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 Сотрудники Группы компаний имеют высшее профессиональное 

образование и значительный опыт работы в подразделениях 

Государственной противопожарной службы на руководящих 

должностях 

 У нас в команде эксперты: 

 аккредитованные при Государственной экспертизе проектов (ГЭП) МЧС РФ 

 прошедшие повышение квалификации по курсу «Сертификация работ 

(услуг) в области пожарной безопасности» 

 прошедшие повышение квалификации по программе «Независимая 

оценка рисков в области обеспечения пожарной безопасности (Эксперт)» 

 имеющие квалификационные свидетельства на право проведения 

независимой оценки пожарного риска (обследование объектов, 

проведению расчетов по оценке пожарного риска, подготовка выводов и 

разработка мер по обеспечению пожарной безопасности)   
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 Пожарная охрана: 

 Пожарно-профилактическое обслуживание и пожарная охрана 

объектов и мероприятий 

 Обследование объектов, подготовка выводов и разработка мер по 

обеспечению пожарной безопасности 

 Проведение расчетов по оценке пожарного риска 

 Монтаж, обслуживание и ремонт средств обеспечения 

пожарной безопасности 

 Обучение по программе «Пожарно-технического 

минимума» 

 Консалтинг по вопросам пожарной безопасности 

Услуги 
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 Организация и деятельность пожарной охраны 

 Проведение ведомственного контроля за обеспечением пожарной 

безопасности 

 Разработка мероприятий по предотвращению пожаров 

 Разработка вариантов противопожарной защиты проектируемых, 

строящихся, действующих и реконструируемых объектов 

 Расчет и обоснование систем инженерной противопожарной 

защиты 

 Определение категории зданий, сооружений, строений и 

помещений по пожарной и взрывопожарной опасности 

 Проведение независимой оценки рисков (пожарный аудит) 

Услуги > пожарная охрана 
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 Расчет путей эвакуации 

 Разработка планов и карточек пожаротушения 

 Проведение экспертизы организационных и технических 

решений 

 Подготовка декларации пожарной безопасности 

 Разработка и обоснование раздела "Мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности" 

 Разработка "Концепции по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах" 

 Разработка форм организационно-распорядительной 

документации по вопросам пожарной безопасности 
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Услуги > пожарная охрана 



 Монтаж, обслуживание и ремонт: 

 установок пожаротушения 

 установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации 

 систем оповещения и эвакуации при пожаре 

 систем противопожарного водоснабжения 

 

 Работы по огнезащите материалов, изделий и конструкций 

 

 Обслуживание первичных средств пожаротушения 

Услуги > монтаж, обслуживание и ремонт 
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 Обучение мерам пожарной безопасности 

 

 Проведение занятий по программам пожарно-технического 

минимума, возможны: 

 очная форма обучения 

 дистанционное обучение с применением Интернет технологий 

 

 Организация и проведение тренировок по эвакуации людей при 

пожаре и иных чрезвычайных ситуациях 

Услуги > обучение 
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 Консультирование по вопросам пожарной безопасности 

 Юридические услуги / сопровождение в области пожарной 

безопасности 

 Помощь в организации выполнения мероприятий, 

предложенных предписаниями государственной 

противопожарной службы МЧС России 

 Консультирование по актуальным нормативным актам и 

требованиям в области пожарной безопасности 

 Представление интересов заказчика по вопросам пожарной 

безопасности (в том числе при судебных разбирательствах) 

Услуги > консалтинг 
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 АО «Олимп» 
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 Государственные заказчики: Управление делами Президента РФ, РОСТЕХНАДЗОР, 

Конституционный Суд РФ, Паралимпийский комитет РФ, Департамент ресурсного обеспечения 

Министерства юстиции РФ, Российская государственная библиотека им. В.И. Ленина, 

Центральный музей Великой Отечественной войны (на Поклонной горе), Департамент 

социальной защиты г. Москвы, Мосдорэкспертнадзор, Госкорпорация по ОрВД 
 

 Группы компаний: JTI, РУСАЛ, РЖД, Газпром, Capital Group (ММДЦ «Москва-Сити»), АФК 

«Система», ПИК, Норильский никель, Ника Моторс 
 

 Сетевая розница:  McDonalds, Ашан, Рив Гош, Техносила, Real, Комус, Русбургер 
 

 Банки: GE Money Bank, Газпромбанк, Банк Москвы, Экспобанк, Москомбанк 
 

 Производственные предприятия: ЧТПЗ, кондитерская фабрика «Большевик», Русский Алкоголь, 

РТИ-Каучук, Мосхимфармпрепараты им. Н.А. Семашко, Завод экспериментального 

машиностроения Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С.П. Королёва» 
 

 Гостиницы: Белград, Берлин, Шератон-Палас 
 

 Финско-Российская торговая палата 

 Ситроен Центр (Москва) 

 Киноконцерн «Мосфильм», Союз кинематографистов РФ, Театр «Ленком», театр им. А.П. Чехова 

 Культурно-развлекательный центр «Арбат», развлекательный комплекс «Метелица» 

 Ресторан Внуковский 

 Деловой центр «Обновление Арбата», Бизнес Центр «Нахимов» 
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 Визит руководства группы в пожарные части 
США для обмена опытом 

 

 

Обмен опытом > США 
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 Сборники материалов "Нормативно-правовая база в 

области пожарной безопасности": 

 Правила Пожарной Безопасности (ППБ)  

 Нормы Пожарной Безопасности (НПБ)  

 Государственные Стандарты  

 Руководящие Документы  

 Строительные нормы и правила (СНиП) 

 Материалы к СНиПам  

 Материалы по Системам Противодымной Защиты (СПДЗ)  

 Материалы для подготовки смет  

 Ведомственные Строительные Нормы (ВСН)  

 Материалы для специалистов вневедомственной охраны 

Наши продукты 
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 Полная информация о группе «Пожарно-Техническая Компания» 

 Бесплатные on-line консультации 

 Возможность приобретения подборок и сборников нормативно-

правовых актов в области пожарной безопасности 

 Выдержки из актуальных нормативно-правовых актов 

 Новости группы и Специальные предложения 

 Рекомендации и благодарственные письма от клиентов и 

партнеров группы компаний 

 Вакансии группы компаний 

Ресурс www.ptk-group.ru 
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Благодарим за 

внимание! 

Пожар легче предотвратить, 

чем потушить 

Группа «Пожарно-Техническая Компания»: 

тел.: +7 (495) 774-57-07 

e-mail: info@ptk-group.ru 

www.ptk-group.ru 

птк.рф 
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