Центр-01

Наш сайт даст вам общую точку зрения для составления разговора с нами. Вы узнаете
много нового о услугах, материалах и другой информации.
Вы сэкономите время при выборе услуги среди близких по роду деятельности
организаций, остановитесь на более выгодном для Вас варианте и зададите нам более
конкретные вопросы о Вашем объекте.

ООО "Центр-01" выполняет работы по предварительной подготовке и проверке
документов в области пожарной безопасности объектов капитального строительства
любой сложности, представляемых для проведения государственной
(негосударственной) экспертизы проектной документации.

В целях предупреждения пожаров и снижения тяжести их последствий наши
специалисты разработают соответствующий комплекс противопожарных мероприятий. В
том числе, выполнят разработку компенсирующих мероприятий (специальные
технические условия), проведут экспертизу организационных и технических решений по
обеспечению пожарной безопасности на действующих и вновь вводимых в эксплуатацию
объектах, выполнят расчеты категории зданий и помещений по взрывопожарной и
пожарной опасности.
Сотрудники фирмы выполняют проектные работы в области обеспечения пожарной
безопасности зданий, сооружений и отдельных помещений, открытых технологических
установок.
Также мы выполняем консультативные услуги в области пожарной безопасности, а
также помощь в оформлении декларации пожарной безопасности и многое другое.
Ежегодно ООО «ЦЕНТР – 01» открывает ряд новых профильных направлений
деятельности, тем самым подтверждая свою компетентность и обеспечивая
комплексное обслуживание промышленных предприятий, строительных и проектных
организаций, инвесторов.
ООО «Центр – 01» готов к сотрудничеству с Вами и готов решать возникшие проблемы в
пределах своей компетенции в вопросах предлагаемых Центром услуг.
Основной коллектив фирмы состоит из бывших сотрудников государственного
пожарного надзора, и сотрудников ГУ МЧС России которые в своей деятельности были
связаны с осуществлением надзорных функций на объектах жилищно-гражданского и
промышленного направления. В фирме имеется квалифицированная экспертная и
проектные группы, а также специалисты по узким направлениям. Все сотрудники
прошли переподготовку на специальных курсах при ФГУ ВНИИПО МЧС России.
Сотрудники фирмы выполняют проектные работы в области пожарной безопасности
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для зданий I и II категорий ответственности, а также сооружений и отдельных
помещений, открытых технологических установок.
Наши эксперты выполняют расчеты уровня обеспечения безопасности людей при
пожаре и расчеты пожарного риска и используют при этом современные технологии и
многолетний опыт при построении полей опасных факторов пожара для различных
сценариев его развития. Многие из них имеют государственные награды и грамоты.

Скачать информационный бюллетень
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