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Современные Технологии Безопасности

 Перечень услуг

ООО «Современные Технологии Безопасности», ООО ЧОО «Батальон», ООО ЧОО
«Батальон - Пультовая охрана» руководствуясь стратегией, ориентированной на
удовлетворение требований своих клиентов, оказывает широкий спектр услуг:
 Пультовая и физическая охрана объектов любой сложности
 Монтаж и техническое обслуживание охранно-тревожной сигнализации
 Монтаж и техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации
 Монтаж и техническое обслуживание системы видеонаблюдения
 Монтаж и техническое обслуживание системы ГЛОНАСС
 Монтаж и техническое обслуживание дизельных генераторов и источников
бесперебойного питания
 Монтаж и техническое обслуживание СКУД
 Монтаж и техническое обслуживание дымоудаления, в т.ч. автоматизация
 Монтаж и техническое обслуживание газовых котлов, котельных и систем
отопления
 Элетромонтажные работы любой сложности, техническое обслуживание КТП
 Огнезащитная обработка деревянных и металлических конструкций
 Продажа и установка противопожарных дверей, люков, остекления
 Поставка противопожарных материалов и электрооборудования
 Проведение обучения (ПТМ, пожарная безопасность, охрана труда, для СРО)
 Услуги в сфере информационных технологий (Аутсорсинг):
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Современные Технологии Безопасности

 Перечень услуг

ООО «Современные Технологии Безопасности», ООО ЧОО «Батальон», ООО ЧОО
«Батальон - Пультовая охрана» руководствуясь стратегией, ориентированной на
удовлетворение требований своих клиентов, оказывает широкий спектр услуг:
◦ Полное

обслуживание

серверов

и

персональных

компьютеров

в

программной и аппаратной части
◦ Создание, обслуживание и поддерживание работоспособности локальной
сети и сетевого оборудования
◦ Обеспечение информационной и антивирусной безопасности
 Услуги аккредитованной испытательной лаборатории:
◦ Измерение параметров

электрооборудования (замеры

сопротивления

изоляции)
◦ Обследование дымоходов
◦ Испытание ограждений кровли и металлических лестниц
◦ Испытание пожарных кранов и гидрантов
◦ Испытание качества огнезащитной обработки
◦ Перемотка пожарных рукавов
◦ Проверка освешенности
◦ Проверка уровня шума
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 Пультовая и физическая охрана объектов
любой сложности

Пультовая охрана — это обеспечение безопасности государственного и частного имущества, а также
пресечение противоправных действий в отношении физических лиц, посредством контроля состояния
событий на мониторинговом центре.
Пультовая охрана, помимо этого, реагирует на вероятное возникновение утечки газа, затопления или
пожара на охраняемом объекте.
Преимущества пультовой охраны - это:
- круглосуточная защита объекта, независимо от
размеров его площади и месторасположения;
- мгновенная передача тревожного сигнала на пульт
оператора;
- информирование владельца объекта о возникшей
ситуации;
- работа от автономного источника питания, что
позволяет

владельцу

объекта

быть

абсолютно

спокойным за безопасность собственности, в случае
случайного или преднамеренного обесточивания на достаточно длительный срок.
Данный вид охраны — это наиболее доступная и эффективная технология защиты всех видов объектов.
Пультовая охрана позволяет снизить расходы на обеспечение безопасности имущества юридических и
физических лиц относительно традиционных методов охраны (пост охраны, служба безопасности и
т.п.).
Физизическая охрана - комплекс мероприятий, направленных на обеспечение непрерывности работы
на охраняемом предприятии и сохранности его материальных ценностей.
Физическую и пультовую охрану осуществляет ООО ЧОО «Батальтон-ПО» лицензия ЧО №013514 от
25.07.2014 г.

430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул 1-я Промышленная, д.13
тел.: (8342) 777-425, 302-252, факс (8342) 227-050, e-mail: info@stb-saransk.ru, сайт в интернете: www.stb-saransk.ru

Современные Технологии Безопасности

 Монтаж и техническое обслуживание
охранно-тревожной сигнализации

Охранно-тревожная сигнализация является надежной защитой

имущества, которая способна

обеспечить круглосуточную охрану жилья и иных видов помещений. Основным назначением охранной
сигнализации является своевременное уведомление владельца объекта обо всех подозрительных
событиях и происшествиях на объекте охраны, недопущение проникновения посторонних лиц на
территорию, которая находится под охраной.

На сегодняшний день для охраны помещений любого

предназначения существует три типа сигнализаций, классифицируемых в зависимости от принципа их
работы: пультовые сигнализации; автономные сигнализации; индивидуальные сигнализации.
Пультовая сигнализация обеспечивает мгновенную передачу
сигнала тревоги на пульт дежурного оператора, который и
координирует дальнейшие действия группы быстрого реагирования.
Группа быстрого реагирования проводит оперативную оценку
ситуации на объекте и предпринимает действия по пресечению
незаконных действий злоумышленников.
При срабатывании автономной сигнализации на охраняемом
объекте включаются звуковые или световые системы оповещения.
Основная цель таких систем заключается в привлечении внимания окружающих, которыми могут
оказаться как соседи, так и посторонние прохожие.
Принцип работы индивидуальных сигнализаций заключается в способности оповещать владельца
охраняемого объекта обо всех тревожных сигналах. При срабатывании сигнала тревоги индивидуальной сигнализации осуществляется отправка СМС сообщения, телефонного звонка на персональный
мобильный телефон владельца имущества.
Тревожная кнопка — это элемент охранной сигнализации, который служит для передачи сигнала
тревоги на пульт дежурного оператора, после чего на место происшествия выезжает группа быстрого
реагирования. Она универсальна, а демократичная стоимость сделала её доступной для каждого
человека, который хочет обезопасить безопасность своего объекта и защитить самого себя.
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 Монтаж, техническое обслуживание
охранно-пожарной сигнализации

Охранно-пожарная сигнализация является очень сложным комплексом, состоящим из технических
средств, которые, в свою очередь, предназначены для своевременного определения очагов возгорания
(пожарная сигнализация) и несанкционированного проникновения(охранная сигнализация) на объект.
Выполнение основной функции комплекса охраннопожарной сигнализации достигается по средствам
разного

рода

Например,
применяются

приборов

для

и

технических

обнаружения

специальные

очага

пожарные

средств.

возгорания
датчики

и

извещатели. Для фиксации факта проникновения на
объект служат уже охранные датчики и, разного рода,
тревожные кнопки. Информация с приемных датчиков
поступает и обрабатывается на специальной приемноконтрольной аппаратуре. Причем, каждое устройство в общей системе решает строго за свои задачи.
Так же сигнализация может сформировать команду на включение, например, автоматического
пожаротушения или другого, входящего в общий комплекс оборудования. В России оснащение
предприятий

средствами

автоматической

пожарной

сигнализации

строго

регламентировано

нормативной базой по пожарной безопасности, основная цель - это спасение людей.
Итак, пожарная сигнализация состоит из приемно-контрольный центр, извещателей и системы оповещения. Установленные в общем комплексе пожарная и охранная сигнализации повышают безопасность
объекта в разы, кроме этого значительно снижают стоимость самого монтажа.
Мы представляем ведущих производителей технических средств охранно-пожарной безопасности,
выполним проектирование и проведем монтаж всей системы. А так же обеспечим сервисное и
гарантийное обслуживание установленных систем.
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 Монтаж и техническое обслуживание
системы видеонаблюдения

В современное время полная безопасность объекта — будь то квартира, загородный дом, офис или
места большого скопления людей невозможна без системы видеонаблюдения. Именно видеонаблюдение позволяет вовремя выявить и предупредить различные правонарушения. С помощью камер видеонаблюдения раскрываются кражи, угоны автомобилей, решаются спорные кадровые производственные вопросы.
Сегодня

множество

фирм

используют

видеонаблюдение для контроля за работой офисного и
производственного персонала, сохранностью товарноматериальных ценностей объектов инфраструктуры. При
этом видеонаблюдение не только фиксируют обстановку
на

объекте,

но

проанализировав

и

дает

обширную

информацию,

можно

значительно

которую,

оптимизировать свой бизнес. С помощью системы
видеонаблюдения всегда можно проверить, как, где и с
кем проводит

свободное время

Видеонаблюдение дает возможность

Ваш ребенок.
контролировать

процесс воспитания Вашего ребенка няней. Вы сможете не только видеть, но и слышать, что
происходит в Вашей квартире, находясь даже в другой стране. Кроме того, именно видеонаблюдение
позволяет получить средства фиксации, которые в суде будут рассматриваться в качестве доказательства
совершенного правонарушения. Камеры видеонаблюдения — беспристрастные свидетели, которые не
изменят своих показаний под чьим-то давлением.
Современные устройства позволяют управлять системой видеонаблюдения и просматривать архив,
находясь на значительном расстоянии от объекта. Наблюдать можно используя компьютер, планшетный
компьютер, мобильный телефон, смартфон и прочие устройства.
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 Монтаж и техническое обслуживание
системы ГЛОНАСС

Мониторинг
средства

маршрутов
с

помощью

движения

транспортного

системы

ГЛОНАСС

предоставляет в распоряжение собственника и логиста
важную информацию, которая позволяет сократить
эксплуатационные расходы и расходы на ГСМ (даже
без установки датчиков топлива) на 20% за счет
пресечения нецелевого использования автопарка и
приписывания пробегов в путевых листах.
Система ГЛОНАСС совместно с отчетом по движению
и стоянкам в системе облачного сервиса позволяет
детально разобраться, чем занимался водитель в
течение дня: по каким маршрутам ездил, какой пробег “накатал” между пунктами остановок, где
останавливался, как долго добирался из каждого пункта, сколько времени проводил на стоянках, и в
назначенное ли время приезжал на объекты.
Использование системы ГЛОНАСС совместно с системой облачного сервиса дает возможность
сократить расходы на топливо на 25-30%, увеличивая прибыльность бизнеса.
Экономический эффект от использования системы ГЛОНАСС обусловлен пресечением попыток
махинаций с топливом: осознавая неизбежность обнаружения фактов слива или недолива топлива,
водители перестают воровать, а у руководства транспортного предприятия появляется удобный
инструмент контроля состояния баков транспортных средств.
Как показывает практика, реальный расход топлива зачастую ниже норм, по которым оно списывается,
поэтому использование системы ГЛОНАСС позволяет скорректировать нормы потребления топлива
индивидуально под каждое транспортное средство и режим управления конкретного водителя.
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 Монтаж и техническое обслуживание
дизельных генераторов и источников
бесперебойного питания
Дизельные генераторы повсеместно применяются в качестве альтернативного источника энергии. Их
можно увидеть, как в бытовом применении, так и на строительных площадках, производствах и даже
военных и гражданских объектах и аэродромах.
Дизель генераторы делятся на бытовые и профессиональные.
Они

легко

могут

выступать

в

роли

основного

или

вспомогательного источника электроэнергии и используются
они, как правило, в период отключения или перебоев в подаче
электроэнергии местной рабочей электроподстанции.
Заставить Дизельный генератор включиться мгновенно, при
перебоях или отключении основного источника питания, нельзя.
На помощь в такой ситуации приходит использование промежуточного Источника Бесперебойного
Питания (ИБП). Такой источник мгновенно реагирует на перебой в основном электропитании и
осуществляет поддержку рабочей нагрузки на весь период времени
выхода дизельного генератора на максимальную рабочую мощность.
ООО «СТБ» является дилером Группы компаний ТСС в Республике
Мордовия,

которая

успешно

работает

на

российском

рынке

промышленного и бытового оборудования более 15 лет, являясь, на
данный момент, одним из крупнейших российских производителей и
поставщиков энергетического, строительного и теплового оборудования
для частного сектора, коммерческих фирм, социальных объектов, ремонтных, строительных,
производственных и федеральных предприятий.
ООО «СТБ» осуществляет поставку, монтаж, гарантийное и послегарантийное обслуживание
дизельгенераторов и ИБП.
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 Монтаж и техническое обслуживание СКУД

Техническое обслуживание систем контроля доступа (СКУД) и охранно-пожарной сигнализации —
лишь малая часть выполняемых нами работ.Мы проводим постоянный анализ рынка систем
безопасности и внедряем современные технологии, сочетающие в себе высокую надежность
и доступную цену.
Системы контроля и управления доступом — технические системы
безопасности, включающие в себя контроллеры, с помощью которых
осуществляется управление устройствами, которые позволяют попадать
на территорию объекта только тем людям или машинам, чьи номера карт
записаны в память контроллера и системы. Такими устройствами могут
являться электромагнитные замки или защелки, турникеты или шлагбаум,
кодовые панели и считыватели. В состав СКУД также входит программное
обеспечение, с помощью которого можно выполнять различные операции
с контроллерами, данными и т. д. Системы контроля доступа позволяют:
 Контролировать людей, проходящих через устройства доступа на объект как в режиме реального
времени, так и при просмотре архивных баз данных
 Оперативно производить ограничение или вносить коррективы в права доступа сотрудников
 Вести учет рабочего времени, используя один или два считывателя (например, один может быть
установлен на входе, другой на выходе) на одной точке доступа (например, дверь или турникет).
 Создавать карты для персонала или карты объекта для сотрудников охранного предприятия с
помощью программного обеспечения или специального принтера
 Совмещать СКУД с другими системами безопасности, например, с системами охранной
сигнализации и даже с системами пожарной сигнализации
 Формировать различные отчеты: отслеживание передвижения персонала, контроль рабочего
времени и другие
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 Монтаж и техническое обслуживание
дымоудаления

Дымоудаление – это системы безопасности обеспечивающая эвакуацию людей при пожаре. Удаление
дыма и подача чистого воздуха обеспечивается системой приточно - вытяжной противодымной
вентиляции. Дымоудаление позволяет предотвращать распростронение дыма по зданию. Дымоудаление
обеспечивает приемлемые параметры воздушной среды для
эвакуации людей из здания. Дымоудаление позволяет очистить
помещение не только от дыма, но и от пепла и опасных для жизни
газообразные вещества.
Система дымоудаления – это часть системы пожаробезопасности.
Дымоудаление позволяет повысить безопасность здания при
пожаре.

Системы

дымоудаления

позволяют

оповестить

о

возникновении пожара, что позволит находящимся в здании
людям своевременно его покинуть. Системы дымоудаления
делятся на динамические и статические.
Статическое

дымоудаление

–

это

система

отключения

вентиляции, не позволяющая при сильном задымлении поступать думы в другие помещения.
Статическое дымоудаление является наиболее дешевым и простым.
Динамическое дымоудаление является наиболее эффективным. Дымоудаление динамическим способом
производится при помощи вытяжной вентиляционной системы. Дымоудаление происходит при помощи
вентиляторов, которые могут работать как для удаления дыма, так и для подачи свежего воздуха в
помещение. Дымоудаление можно производить через уже существующие вентиляционные шахты, но
наиболее эффективным является система отдельных коммуникаций. Система дымоудаления через
отдельные шахты позволяет избежать попадания дыма в другие помещения. Система дымоудаления при
правильном монтаже обеспечит эффективное удалении дыма.
Система дымоудаления установленная по всем нормам будут отвечать требованиям и обеспечат
безопасность людей находящихся в здании при пожаре.
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 Монтаж и техническое обслуживание газовых
котлов, котельных и систем отопления

Компания ООО "СТБ" предоставляет полный спектр услуг: сервисное обслуживание котельных
(обслуживание котельного оборудования),техническое обслуживание тепловых пунктов в г. Саранске и
Республике Мордовия. Наша принципиальная позиция: комплексное и в то же время разностороннее
сопровождение объекта с момента пуско-наладки и в течение многих лет эксплуатации.

Сервисное обслуживание котельных.
На любом виде топлива: газовые котельные (включая
систему газоснабжения), а также котельные на жидком
топливе (включая жидкотопливное хозяйство).
Все работы на взрывоопасных и пожароопасных объектах, а
также

на

тепловых

квалифицированным

энергоустановках

персоналом,

выполняются

который

имеет

все

необходимые уровни аттестации по проверке знаний и
прошел обучение в учебных центрах представительств
заводов-изготовителей или за рубежом.

Техническое обслуживание котлов и тепдловых пунктов.
Обслуживание может проводиться разово либо периодически в плановом порядке (ежемесячно,
поквартально, один раз в шесть месяцев или один раз в год). На периодичность и объем работы влияет
необходимость и целесообразность проведения тех или иных манипуляций на оборудовании. При
составлении

регламентов

учитываются

требования,

предъявляемые

в

инструкциях

заводов

изготовителей, требования действующих норм и правил на территории РФ, а также многолетний опыт
эксплуатации котельного и тепломеханического оборудования.
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 Элетромонтажные работы любой сложности,
техническое обслуживание КТП

ООО «СТБ» оказывает весь комплекс услуг для организации электроснабжения в квартирах, частных
домах, коттеджах, производственных зданиях, складских, торговых сооружениях и прочих объектах,
площадью от 20 кв. метров.
Наша

компания

успешно

и

качественно

выполняет

электромонтажные работы с 2014 года, зарекомендовав себя
профессиональным,

надежным

исполнителем,

добропорядочным и ответственным партнером. В нашем
штате – высококвалифицированные сотрудники, имеющие
огромный багаж знаний, умений, богатый опыт, постоянно
совершенствующие

свой

профессиональный

уровень

и

шагающие в ногу со временем, осваивая инновационные
технологии, внедряя их в процесс работы. Благодаря им, все
электротехнические работы

выполняются на высоком

уровне, профессионально и быстро.
К каждому клиенту у нас индивидуальный подход, позволяющий наладить плодотворное
сотрудничество, что так важно для успешного выполнения заказа и 100% удовлетворения запросов
заказчика. Заключив договор на электромонтажные работы с нашей компанией, Вы можете быть
уверены в том, что Ваш заказ будет выполнен качественно, быстро и профессионально.
Предоставленная вам смета на электромонтажные работы будет составлена с учетом Ваших пожеланий
и бюджета.
ООО «СТБ» предлагает Вам заключить договор для осуществления технического обслуживания
вверенных Вам объектов. Мы обслуживаем здания различного предназначения, офисные помещения,
торговые, производственные помещения. Преимущества заключения договора с нашей компанией
очевидны: мы экономим Ваши денежные средства и Ваше время!
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 Огнезащитная обработка деревянных и
металлических конструкций
Огнезащитная обработка – это мера, которая помогает снизить пожарную опасность материалов, из
которых сделана конструкция. Повышение огнеупорности материалов достигается за счет обработки
специальными составами, нанесением их на поверхность металлических материалов, пропитки
древесных элементов конструкции растворами.
Огнезащитные работы могут быть нескольких типов:
 Обработка металлических и деревянных элементов
 Обработка тканевых и ковровых элементов интерьера
 Воздуховодов и вентиляционных коммуникаций
 Кабелей
Огнезащита деревянных изделий, конструкций достигается
путем обработки их специальными препаратами – антипиренами.
Огнезащита

воздуховодов

производится

методом

нанесения

огнезащитных

красок

или

теплоизоляционных негорючих материалов на вентиляционные шахты и короба.
Для огнезащиты электрокабелей используются вспучивающие огнезащитные материалы и наносятся
методом окрашивания кабельных электросетей.
Для огнезащиты тканевых и ковровых покрытий и элементов используются модифицированные
пропиточные материалы, не влияющие на структуру, окрас, ворс и другие качественные
характеристики.
Огнезащита металлических конструкций производится различными методами:
 окраска металлических конструкций вспучивающимися красками и составами;
 оштукатуривание металлических конструкций цементно-песчаными растворами;
 оштукатуривание металлических конструкций методами сухого или мокрого торкретирования.
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 Продажа и установка противопожарных
дверей, люков, остекления

Противопожарные

двери

—

это

двери,

специальная

конструкция

которых

препятствует

распространению пожара из центра возгорания в прилегающие помещения в течение определенного
времени. Основная задача противопожарных дверей – возможность локализации пожара в одном месте
без распространения огня на другие комнаты или помещения в здании. В большинстве случаев
противопожарные двери устанавливаются в таких помещениях, где есть наибольшая вероятность
возгорания находящихся там материалов. Основное требование, предъявляемое к таким дверям – это
способность сохранять огнестойкость достаточно длительное время.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ФЗ РФ от 22.07.08 № 123-ФЗ)
определяет необходимость установки противопожарных дверей для многих сооружений: от
госучреждений до коммерческих построек и жилых домов. А именно в:
 лифтовые холлы;
 тамбур-шлюзы;
 двери в мусоросборочные камеры;
 лифтовые технические помещения;
 электрощитовые ниши и помещения;
 выходы на балконы на общих лестницах и
путях эвакуации;
 в жилых домах, где имеется встройка
нежилых помещений (офисов и т.п.);
 выходы на эвакуационную лестницу (запасные изолированные пожарные выходы);
 пути сообщения между производственными помещениями с различными технологическими
процессами;
 технические помещения в жилых, производственных, офисных и других зданиях общественного
назначения и т.д.
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 Поставка противопожарных материалов и
оборудования

ООО «СТБ» оказывает услуги в области безопасности, одним из направлений деятельности которой является поставка противопожарного оборудования и инвентаря организациям и частным лицам, поставка
и монтаж противопожарных дверей в Саранске, а также люков и огнезащитных преград.
ООО «СТБ» с должным вниманием относится к развивающемуся рынку пожарной техники и
появлению нового оборудования. Мы отбираем для Вас передовой продукт высокого качества и
надежности. Работаем с ответственными производителями, гарантирующими высокое качество.
ООО «СТБ» имеет свой склад в г. Саранске, расположенные в
непосредственной

близости

от

офиса,

что

позволяет

в

кратчайшие сроки проводить погрузочно-разгрузочные работы.
Доставка

осуществляется

своим

автотранспортом

либо

транспортными компаниями.
Противопожарное и аварийно-спасательное оборудование имеет
свою специфику – огромный ассортимент товаров, разобраться в которых бывает достаточно сложно.
Вам не нужно разыскивать различные группы товаров по всем городам России.
Мы готовы помочь Вам составить оптимальную комплектацию для вашего объекта, проконсультировать
по интересующим вопросам.
Наши преимущества - Вы получаете огромный ассортимент противопожарной и аварийно-спасательной
продукции:
1. В одном месте, 2. По оптовым ценам, 3. В кратчайшие сроки
Продукция поставляется непосредственно от завода-изготовителя, имеет сертификаты Пожарной
Безопасности и сертификаты Соответствия ГОСТу, цены на продукцию соответствуют ценам
изготовителей.
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 Услуги в сфере информационных
технологий

Известно, что качество работы оборудования зависит от правильного монтажа и грамотной
разработки системы в целом. Огромный опыт и высокий уровень подготовки специалистов нашей
компании - залог Вашего успеха и спокойствия.
У нас имеется все необходимое для того, чтобы качественно и в кратчайшие сроки выполнить
работы на любом объекте заказчика, от квартиры или коттеджа до супермаркета или производственного
предприятия. Все

работы осуществляются в соответствии с нормами и стандартами российского

законодательства, с соблюдением условий лицензирования и защиты авторского права.
Наш принцип работы – гибкий подход к каждому клиенту и максимально выгодные условия
сотрудничества.
Обратившись к нам Ваша компания получит поддержку от высококвалифицированных
специалистов в каждом направлении сферы IT по цене сопоставимой с затратами на системного
администратора начального или среднего уровня.

Компьютерные сети:
 Проектирование, монтаж, тестирование СКС;
 Сетевое оборудование – подбор, установка
конфигурирование и обслуживание.
Конференцсвязь и телефония:
 Видеоконференцсвязь
 Аналоговая, цифровая (IP) телефония на базе
Panasonic, Asterisk и т.д.
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 Услуги в сфере информационных
технологий
Администрирование:
 Администрирование всех сетевых сервисов и
служб (AD, DNS, DHCP, SAMBA, TFP, FTP и т.д)
 Вся

линейка

серверов

и

рабочих

станций

управляемых ОС Windows
 Системы под управлением Unix подобных ОС
(Ubuntu, Centos и т.д.)
 Организация информационной и антивирусной
безопасности
 Поддержка

Web-серверов,

разработка

поддержка сайтов
 Настройка, сопровождение, администрирование информационных баз 1С Предприятие 8
 Разработка новых и доработка существующих конфигураций 1С Предприятие 8
 Разработка внешних отчетов, обработок и печатных форм для конфигураций 1С Предприятие 8
 Организация обмена данными между различными информационными системами
Внедрение и разработка корпоративных систем:
 Почтовые сервера корпоративного уровня, с
возможностью тонкой настройки
 Разработка и внедрение системы тонкий клиент
на базе Thinstation под требования заказчиков
 Внедрение
мониторинга

корпоративной
сети

на

базе

системы
Zabbix

с

возможностью SMS и Email уведомлений.
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 Услуги испытательной лаборатории

Измерения параметров электроустановок. Целью измерений и испытаний является проверка
соответствия

измеряемых

величин

нормативным

требованиям,

обеспечивающим

безопасную

эксплуатацию электроустановок. Периодичность измерения сопротивления изоляции электропроводок
— 1 раз в 3 года, а в особо опасных помещениях и наружных установках — 1 раз в год. Объекты
общественного питания, розничная торговля, химчистка, объекты образования и здравоохранения — 1
раз в год.
Обследование дымоходов. Свободный проход продуктов сгорания — это гарантия обеспечения
безопасной жизнедеятельности человека в любом помещении, оборудованными печами и каминами.
Своевременное очистка и обследование дымохода — важнейшее противопожарное мероприятие.
Периодичность обследования дымоходов: перед отопительным сезоном, после ремонта, не реже двух
раз в год в течение первых двух лет с момента ввода в эксплуатацию газоиспользующего оборудования
и печей, в последующем - не реже 1 раза в год.
Испытание металлических лестниц и ограждений кровли. Целью такого испытания является
определение качества заграждения и его способность выдерживать нагрузки в процессе использования.
Периодичность испытаний металлических лестниц и ограждений кровли: 1 раз в год обследовать и
проверять целостность ограждений и конструкций лестниц, 1 раз в 5 лет осуществлять испытания
лестниц и ограждения кровли на прочность.
Испытания пожарных кранов и гидрантов. В случае возникновения пожара очень важным является
исправность пожарного водопровода. Именно с этой целью необходима периодическая проверка
пожарного водопровода на соответствие его состояния нормативным требованиям. Проверка
работоспособности и водоотдачи сетей внутреннего противопожарного водопровода проводится перед
приёмкой их в эксплуатацию, по завершению ремонтных работ, а также не реже, чем через каждые 6
месяцев (в весенне-летний и осенне-зимний периоды).
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 Прайс-лист на услуги испытательной
лаборатории

№ п/п

Вид испытаний/измерений

Стоимость, руб.

1

Измерение параметров электрооборудования

По договоренности с заказчиком

2

Обследование дымоходов

3

Испытания ограждений кровли

4

Испытания металлических лестниц

5

Испытания пожарных кранов

500 руб./шт.

6

Испытания пожарных гидрантов

1000 руб./шт.

7

Перемотка пожарных рукавов

200 руб./шт

8

Проверка качества огнезащитной обработки

3 руб./кв.м.

9

Проверка освещенности

от 1000 руб.

10

Проверка уровня шума

от 1000 руб.

1000 руб./шт.
300 руб. каждые 10м.
300 руб. каждая 5 ступенька
(площадка, крепление лестницы)

Работы производятся специально обученными сотрудниками на основании
нижеприведенных лицензий и свидетельств
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 Конкурентные преимущества

1. Работаем с 2002 г.
2. Организация образована из службы безопасности «МК МВС».
3. Директор - Акайкин Александр Александрович — полковник ФСКН в отставке,
проработавший в структуре МВД более 25 лет.
4. Количество охранников в штате 4-6 разряда — 95 человек.
5. Имеется соглашение с МВД РФ по РМ о взаимном сотрудничестве.
6. Имеется долгосрочный опыт охраны объектов с количеством человек более 1000.
7. Имеется положительный опыт охраны общественных мероприятий, в т.ч. спортивных.
8. Имеется свой круглосуточный пульт центрального наблюдения с количеством
охраняемых объектов более 100.
9. Имеется 2 группы быстрого реагирования (2 автомобиля Рено Логан).
10. Имеется техническая служба с выделенным автомобилем (Лада Ларгус), которая
занимается монтажом и обслуживанием технических средств охраны, пожарной
сигнализации, видеонаблюдения.
11. Наличие собственной аккредитованной испытательной лаборатории безопасности:
замеры сопротивления изоляции, испытание металлических лестниц и ограждений
кровли, испытание пожарных гидрантов, обследование дымоходов, испытание качества
огнезащитной обработки деревянных и металлических конструкций.
12. ООО ЧОО «Батальон» является членом Торгово-Промышленной Палаты РФ.
13. ООО ЧОО «Батальон» является членом НП «Ассоциация Российских Детективов».
14. Заключены договора о взаимодействии с НП «Безопасность Бизнеса» и МРОО Союз
ветеранов военной службы «ЩИТ».
15. На базе ООО «СТБ» открыто представительство ГК «ПожСоюз» (г. Москва) в РМ.
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 Прейскурант цен на дистанционное
обучение
№ п/п

Наименование программы

Кол-во
часов

Стоимость (рублей)

1
2

Пожарно-технический минимум (ПТМ-20)
Пожарно-технический минимум (ПТМ-40)

20
48

3

ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ в учреждениях (офисах)

48

2 765
2 765
2 765

4

ПТМ для ответственных за ПБ вновь строящихся и реконструируемых объектов

48

2 765

5

ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ организаций торговли, общественного
питаний, баз и складов

48

6

ПТМ для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы

48

2 765

7

ПТМ для рабочих, осуществляющих газоэлектросварочные и другие огневые работы

48

2 765

8

ПТМ для руководителей подразделений взрывоопасных производств

48

2 765

ПТМ для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций, и
руководителей подразделений охраны
ПТМ для руководителей организаций и лиц, ответственных за ПБ
сельскохозяйственных организаций
ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ дошкольных учреждений и
общеобразовательных школ

48

2 765

12

ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ организаций бытового обслуживания

48

2 765

13

ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ лечебных учреждений

48

2 765

14

ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ театрально-зрелищных и культурнопросветительских учреждений

48

2 765

15

ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ жилых домов

48

2 765

16

ПТМ для руководителей организаций и лиц, ответственных за ПБ пожароопасных
производств

48

17

ПТМ для водителей пожарных автомобилей и мотористов мотопомп

48

2 765

ПТМ для руководителей и ответственных за ПБ загородных оздоровительных
учреждений для детей и подростков
Проектирование, монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений, включая диспетчеризацию и
проведение пусконаладочных работ
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов,
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной
сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного
водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем)

48

2 765

72

4 725

9
10
11

18
19
20
21
22
23

48
48

72

2 765

2 765
2 765

2 765

4725
4725

72
4725
72
72

4 725
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24
25
26
27
28

дымоудаления и противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение
пусконаладочных работ
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при
пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных
работ
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных
систем и их элементов
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес,
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт заполнений проемов в
противопожарных преградах
Устройство (кладка, монтаж), ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей,
каминов, других теплогенерирующих установок и дымоходов

4 725
72
72
72
72
72

4725
4 725
4 725
4 725

29

Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций

72

4 725

30

Монтаж, техническое обслуживание и ремонт первичных средств пожаротушения

72

4 725

31

Радиационная безопасность. Дозиметрический и радиационный контроль.
Инструментальный контроль и оценка условий труда при работах с источниками
ионизирующего излучения

72140

21 000

32

Повышение квалификации экспертов в области сертификации продукции и услуг

72140

31 000

108

31 000

80
72-88
72140
72

10 500
5 725

72

5 725

72

6 725

72
48
40-88
40-88
40-88
40-88
40-88
40-88
40-88
72140
18-48
72140
40
40
40

21 000
5 725
5 725
5 725
5 725
5 725
5 725
5 725
5 725

34
35

Методы определения параметров пожароопасности веществ и материалов на
испытательном оборудовании («Испытатель»)
Независимая оценка рисков в области обеспечения пожарной безопасности (Эксперт)
Тушение пожаров

36

Специалист сварочного производства «Электрогазосварщик»

37
38

41
42
43
44
45
46
47
48
49

Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей
Обучение работников ведомственной пожарной охраны мерам пожаротушения
Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, для соответствующих лиц
Гражданская оборона и единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, для соответствующих лиц. Председатель
комиссии (КЧС).
Обучение личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ)
Подготовка личного состава добровольных дружин (ДПД)
Тушение лесных пожаров
Тушение пожаров в сельской местности
Тушение пожаров торфополей
Тушение пожаров на деревообрабатывающих
Руководитель тушения пожаров
Водитель пожарной машины
Моторист пожарной помпы

50

Пожарная безопасность

51

Антитеррористическая защита объектов образования
Проведение радиационного контроля в банках и кредитных организациях при
осуществлении банковских операций с денежными знаками
Охрана труда
Обучение по электробезопасности
Обучение персонала, выполняющего работы на высоте
Обучение на проектирование (для допуска СРО)
Обучение по строительству (для допуска СРО)
Разработка Инструкции по пожарной безопасности на объект

33

39
40

52
53
54
55
56
57

5 725
4 725
5 725

6 300
5 725
21 000
3 500
4500-5500
3 725
4 725
4 725
5 000

Стоимость очного обучения зависит от количества обучаемых в группе и места обучения
(на предприятии или в Учебном центре)

Если у Вас будет более выгодное предложение — то мы снизим цену!
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 Лицензии
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 Контакты

Если у Вас возникли дополнительные вопросы по поводу наших услуг, обращайтесь:
телефоны: (8342) 777-425, 282-672, факс: (8342) 227-050

Кроме этого, вы можете отправить нам письмо на электронную почту:
info@stb-saransk.ru
Наш адрес:
430034, г. Саранск, ул. 1-ая Промышленная, 13
Схема проезда:
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