Журнал Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области

Выходит один раз в месяц

№ 3 март, 2014

17 квітня день пожежної охорони
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Имея материально-техническую базу, отвечающую высоким современным требованиям, и штат профессиональных и высококвалифицированных специалистов, мы осуществляем техническое обслуживание установок пожарной автоматики на объектах, расположенных в Донецке и Донецкой области. Техническое оснащение центра приёма тревожных сообщений позволяет осуществлять наблюдение за любыми
современными установками пожарной автоматики.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО И КАЧЕСТВЕННО:
- монтаж, техническое обслуживание установок пожаротушения;
- монтаж, техническое обслуживание установок пожарной сигнализации;
- монтаж, техническое обслуживание установок оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- монтаж, техническое обслуживание систем противодымной защиты;
- монтаж, техническое обслуживание систем пожарного наблюдения;
- наблюдение за установками пожарной автоматики объектов.

НАМ ДОВЕРЯЮТ более 2000 предприятий Донецка и Донецкой области
•
•
•
•
•

Объекты крупных промышленных предприятий: ПАО «Енакиевский металлургический завод», ЧАО «Донецкий
электрометаллургический завод», ПАО «Концерн «Стирол».
Стадион «Донбасс Арена».
Помещения крупных торговых центров «СИТИ-ЦЕНТР», «БУМ», «МЕТРО», «АМСТОР».
Офисы и отделения банковских структур: «Государственный Сберегательный Банк Украины»,
«Райффайзен Банк Аваль», «УкрБизнесБанк», «Первый Украинский Международный Банк», «ПриватБанк».
Помещения Донецкого областного академического театра и Донецкого государственного цирка «КОСМОС»,
и другие.

ООО «Пожарное наблюдение — Донецк» также оказывает услуги по проектированию, монтажу и вводу в эксплуатацию автоматизированных систем раннего обнаружения чрезвычайных ситуаций и оповещения людей
в случае их возникновения (включая передачу тревожных сообщений в Систему оперативно-диспетчерского
управления МЧС Украины с собственного центра приёма тревожных сообщений).

ВЫБРАВ НАШУ КОМПАНИЮ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ИДЕАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И КАЧЕСТВА В СОЧЕТАНИИ
С ПРОФЕССИОНАЛИЗМОМ, ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ И НАДЁЖНОСТЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ.
Адрес: бул. Франко, 1, г. Донецк, 83016, Украина
Приемная: (062) 387-56-50, 266-50-24
Главный инженер Животников Николай Анатольевич: (062) 333-25-30
Зам. генерального директора по техническим вопросам Орлов Виктор Семенович: (062) 093-368-74-72
Е-mail: fr.w@mail.ru
Сайт: www.firesafe.net.ua

Добровольное
пожарное общество Украины

Донецкое специализированное
предприятие «Пожтехника»
ДСП «Пожтехника» предлагает услуги по комплексному снабжению специализированным пожарным оборудованием.
Мы полностью обеспечим Ваше предприятие необходимым оборудованием, а также:
- противопожарное оборудование – оптовая и розничная продажа;
- углекислотные и порошковые огнетушители – продажа, зарядка и техническое обслуживание;
- монтаж противопожарных ворот, дверей, окон, люков с нормированными границами
огнестойкости;
- огнезащитная обработка деревянных, металлических, железобетонных конструкций, а
также обработка кабельной продукции;
- установки противопожарной сигнализации – проектирование, монтаж, наладка,
обслуживание;
- устройства молниезащиты – проектирование, монтаж, проверка (осмотр);
- проектирование, монтаж и техобслуживание систем пожаротушения, оповещения о
пожаре и управление эвакуацией людей, противодымной защиты;
- проектирование, монтаж и обслуживание систем раннего обнаружения чрезвычайных
ситуаций;
- проектирование, монтаж и обслуживание систем локального оповещения;
- разработка планов ликвидации аварийных ситуаций;
- ремонт, очистка и обследование (проверка) печей, каминов, дымоходов;
- установка домофонов, видеонаблюдение, контроль доступа;
- аудит противопожарного состояния и систем безопасности;
- ПОЖАРНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ;
- ОБУЧЕНИЕ пожарной безопасности - ПОЖТЕХМИНИМУМ.
Более подробную информацию Вы можете получить у наших менеджеров по телефонам:

(062) 253-37-91, 253-37-90, (050) 874-02-02, (050) 347-01-12
Наш адрес: г. Донецк,
ул. Югославская, д.24.
pojtehnikadonetsk@yandex.ru
bezpeka2000@i.ua

Наш магазин: г. Донецк, ул. Югославская, д.24.
Тел/факс: (062) 253-37-91
моб.: (050) 874-02-02
bezpeka2000@i.ua

Наш филиал: г. Макеевка, ул. Батова, д. 152.

Тел.: (06232) 6-43-69, (050) 525-16-92

