
Профессиональное  
противопожарное и аварийно-спасательное 

формирование 



Требование законодательства  

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

 
Статья 97. Размещение подразделений пожарной охраны и пожарных депо на 
производственных объектах 
1.1. Подразделения пожарной охраны и пожарные депо размещаются на 
производственных объектах: 
- с суммарным объемом зданий категорий А и Б по пожарной и взрывопожарной 

опасности более 100 тысяч кубических метров; 
- с суммарным объемом помещений категорий А, Б и В1 в составе зданий 

категории В более 100 тысяч кубических метров;  
- с суммарным единовременно обращающимися в наружных технологических 

установках пожароопасными, пожаровзрывоопасными и взрывоопасными 
технологическими средами массой более 100 тысяч тонн;  

- с суммарным объемом зданий категории В по пожарной и взрывопожарной 
опасности более 2 миллионов кубических метров; 



Требование законодательства  

Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

 
Статья 10. Требования промышленной безопасности по готовности к действиям по 
локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном 
объекте 
1. В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации 
последствий аварии организация, эксплуатирующая опасный производственный 
объект, обязана: 
- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасном производственном объекте; 
- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами или с 

профессиональными аварийно-спасательными формированиями договоры на 
обслуживание, а в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные службы или 
профессиональные аварийно-спасательные формирования, а также нештатные 
аварийно-спасательные формирования из числа работников. 



Варианты исполнения законодательства 

1. Заключение договора с  государственными формированиями МЧС России; 
 
2. Создание, оснащение, лицензирование собственных формирований; 
 

3. Заключение договора с профессиональным формированием. 

 
- Высокий уровень профессионализма личного состава; 
 
 

- Возможности сил и средств ООО Брандмауэр для 
ликвидации пожаров (аварий) превышают возможности 
местного гарнизона МЧС РФ в 3 раз. 
 
 

- Экономия времени и средств. 

Преимущества заключения договора с профессиональными противопожарными 
и аварийно-спасательными формированиями ООО «Брандмауэр»: 



Направления деятельности 
ООО Брандмауэр 

1. Профессиональная пожарная охрана промышленных предприятий. 
 

2. Профессиональное аварийно-спасательное обслуживание предприятий. 
 

3. Проектирование, монтаж, обслуживание автоматических систем 
противопожарной защиты. 
 

4. Обслуживание первичных средств пожаротушения. (ПК, огнетушители и.т.д.) 
 

5. Огнезащитная обработка строительных конструкций. 
 

6. Поставка противопожарного инвентаря и оборудования. 



Города присутствия ООО Брандмауэр  

УЗЛОВАЯ 

НОВОМОСКОВСК 

ЕФРЕМОВ 



Ближайшие силы и средства  

Пожарная охрана 
ООО Брандмауэр 

Газоспасатели 
ООО Брандмауэр 

Пожарная охрана 
МЧС России 



Газоспасательные формирования  
ООО Брандмауэр 

Количество подразделений - 2 
 
Численность личного состава – 56 чел. 
 
Количество специальной техники – 3  
 
 



Пожарная охрана ООО Брандмауэр 

Количество пожарных частей - 6 
 
Численность личного состава – 254 чел. 
 
Количество основной и специальной 
пожарной техники – 22  
 
 



Пожарная охрана ООО Брандмауэр 

Круглосуточно в боевом расчете находится: 
-30 человек,  
-6 ед. АЦ-40   
-2 ед. ПНС-110   
-2 ед. АР-2   
-1 ед. АЛГ(30) 
 

Для работы пожарных в непригодной для 
дыхания среде  имеется 75 аппаратов на 
сжатом воздухе (АП-2000). 



Наши клиенты 


