
Перечень исходных данных, 

необходимых для  выполнения консультационно-экспертных работ (услуг) по 
обеспечению требований пожарной безопасности 

на объекте защиты 

 

1.  Наличие предписаний ГПН  с отметкой о выполнении пунктов предписания 

2.  Документ, подтверждающий право собственности или иного права 
владения объектом защиты  

3.  Проект. Общая пояснительная записка. 
4.  Паспорт БТИ на здание (копия).  

5.  Паспорта на технологическое оборудование 

6.  Паспорт безопасности объекта 

7.  Копии сертификатов ПБ на отделочные материалы путей эвакуации 

8.  Планы эвакуации поэтажные (копии) 

9.  Количество работающих всего/посменно 
Количество человек в каждом помещении 

10.  План ликвидации пожара (ПЛЛ) или карточка пожаротушения 
11.  Ситуационный план (Генплан) 
12.  Приказ о создании на объекте пожарных подразделений (команд)  
13.  Договора с ПЧ  (копия) 
14.  Наличие установок автоматической пожарной сигнализации, автоматического 

пожаротушения и пожарных гидрантов (водоемов), документы на них (проект, 
схемы, акты) 

15.  Акты проверки работоспособности системы пожарной сигнализации (копии) 
16.  Наличие внутреннего пожарного водопровода с пожарными кранами в зданиях 

(схема)  
17.  Наличие специальной группы специалистов по техническому обслуживанию 

установок пожарной автоматики (приказ) или договор со специализированной 
организацией, имеющей лицензию на данный вид работ 

18.  Список пожароопасных объектов предприятия, где установлена пожарная 
сигнализация (объект/система/техническое состояние) 

19.  Акты проверки пожарных кранов и гидрантов 
20.  Журнал учета проверки наличия и состояния  огнетушителей 

21.  Инструкции по пожарной безопасности,  

22.  Журнал проведения противопожарных инструктажей 

23.  План проведения учебных тренировок 

24.  Наличие третьих лиц на объекте для определения возможного ущерба их  
имуществу (арендаторы и т.д.) - список 

 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

«ГРУППА ЭКСПА» 

111524, Москва,  
ул.Аносова, дом 7 литер А 

тел. (499) 504-43-57,  
факс (499) 504-43-57, 

e-mail: expertsp@yandex.ru 
 

Свидетельство об аккредитации по независимой оценке рисков: 
ПБ/ГО/ЧС-133  от 21 августа 2009 г. 

 
Область деятельности:  
 

 независимая оценка рисков в области пожарной безопасности и ГОЧС 
(аудит пожарной безопасности»; 

 разработка декларации пожарной безопасности; 

 расчет пожарных рисков; 

 разработка Паспорта безопасности для объектов;  

 разработка комплекта документов предприятия в области гражданской 
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций; 

 консультационно – экспертные услуги  
 

Мы имеем в штате высококвалифицированных аттестованных 
специалистов, используем сертифицированные методики, предлагаем гибкую 
систему  оплаты услуг с учетом  индивидуального подхода  к каждому 
заказчику. 

Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество с Вами. 
 

Уральское региональное отделение 
г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145, оф.472 

(343) 266-43-04, 350-44-74 
 

Мельникова Светлана Геннадьевна 
8-922-400-34-77 

 
Представительство по ХМАО-Югра 

г.Хантны-Мансийск, ул. , Сирина 41/1,  тел: 8(3467)30-04-56 
Радченко Дмитрий Александрович 
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