


КОМПАНИЯ

ПожРегламент – организация, специализирующаяся на решении задач клиентов в 
вопросах охранно-пожарной безопасности.

Компания ПожРегламент основана в августе 2014 года.
В основе нашей команды сотрудники, прошедшие службу в рядах МЧС РФ.
Более 50 клиентов работают с нами на постоянной основе.



УСЛУГИ

Разработка

Проектной документации стадии РД и ИД
Планов эвакуации согласно ГОСТ

Расчёт 

Пожарных рисков
Категории помещений

Монтаж

Автоматической сиситемы пожарной 
сигнализации
Охранной сигнализации
Системы видеонаблюдения
Системы контроля доступом
Автоматической системы пожаротушения

Испытания 

Ограждений кровли 
Наружных пожарных лестниц  

Поставка 

Первичных средств пожаротушения 
Знаков безопасности

Техническое обслуживание

Слаботочных систем
Инженерных систем 



Мы предлагаем комплексные решения.  
Результат нашей работы делает ваш бизнес безопасным  

Наш подход

Ранее обнаружение 
признаков пожара

Предупреждение 
несанкционированного 
доступа на объект

Визуальный контроль с 
возможностью просмотра по дате 
или событиям



Ключевые работы



Наши работы

Бизнес-Центр «Редуктор»

В 2015 году нам предложили поучаствовать в  
разработке проектной документации для системы 
автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления и эвакуации людей , а так же 
смонтировать спроектированные системы. В свою 
очередь мы не могли не заинтересоваться столь 
интересным предложением. 
Результат работы можно увидеть по адресу: г. Санкт-
Петербург, промышленная ул. д. 19



Наши работы

ЖК «Северная Долина»

Перед застройщиком встала задача по обеспечению 
безопасности. Решать данную задачу привлекли нашу 
компанию.

В период июнь-август 2015 г. силами компании были 
произведены следующие виды работ: 

1) Монтаж спринклерного пожаротушения
2) Внутреннего пожарного водопровода



Наши работы

Бизнес-Центр «Кондратьевский 21»

В том же году в нашу компанию обратились с 
предложением разработать проект повышения степени 
огнестойкости несущих конструкций, а так же 
произвести данный вид работ. 
Конечно в свою очередь мы с радостью откликнулись на 
данное предложение. 
Результат работы можно увидеть по адресу: г. Санкт-
Петербург, кондратьевский пр-кт, д. 21



Наши работы

ЖК «Ленинский»
(паркинг, секция 5;6)

В 2016 году в качестве субподрядчика мы провели 
работы по монтажу:

1)Системы автоматической пожарной сигнализации
2)Системы оповещения и управления эвакуацией 
3)Системы охранной сигнализации
4)Структурированной кабельной сети
5)Системы радиофикации
6)Системы диспетчеризации 

Работы были выполнены  своевременно и  с 
надлежащим качеством. 



Наши работы

ЖК «Ленинский»

В 2017 году в качестве субподрядчика мы провели работы по монтажу:

1)Системы автоматической пожарной сигнализации
2)Системы оповещения и управления эвакуацией 
3)Системы охранной сигнализации
4)Структурированной кабельной сети
5)Системы радиофикации
6)Системы диспетчеризации 

Работы были выполнены  своевременно и  с надлежащим качеством. 



Наши работы

Завод «Coca-Cola HBC»

В 2017 году силами нашей компании были 
выполнены для завода следующие виды работ: 

1) Проектирование спринклерного пожаротушения и 
аварийной вентиляции завода в Екатеринбурге 

В том же году мы разработали проектную 
документацию и произвели монтаж автоматической 
установки водяного пожаротушения и системы 
автоматической пожарной сигнализации для завода в 
Санкт-Петербурге.

Работы выполнены точно в срок, согласно всех 
действующих норм.



• Составление и 
презентация 
коммерческого 
предложения

• Заключение 
сделки

• Выезд 
специалиста

• Звонок

Консультация, 
составление 
заявки

Взятие 
информации 

для
технического 
задания

Ориентирован
ностьДоговор

Как все происходит?



Партнерская база

Благодаря своей безупречной репутации и профессионализму ПожРегламент является 
партнером крупных компаний на рынке слаботочных систем



Наши контакты

Санкт-Петербург, улица 
Ватутина 17Б, офис 25.
gkpozhreg.ru
info@ gkpozhreg.ru? 
pozhreglament@mail.ru

+7 (812) 600-21-01 
+7 (921) 957-53-72
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