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Группа компаний «Центр противопожарной
защиты», работающая на рынке более 11 лет,
была организована с целью создания надежных
комплексных систем пожарной и промышленной
безопасности, способствующих росту
эффективности и устойчивости бизнеса наших
заказчиков.
В настоящее время в группу входит семь организаций, которые в полной мере оказывают весь комплекс
услуг в области пожарной безопасности с использованием современных
технологий, предусмотренных Российским законодательством:
Институт промышленной и пожарной безопасности,
Многопрофильный образовательный центр комплексной
безопасности,
Центр противопожарной защиты
Кузбасса,
торговый дом «Прометей»,
центр противопожарной защиты
«Кузнецк»,
Центр комплексного обслуживания систем безопасности,
Служба экологической
безопасности.
С первых лет работы мы ставили
перед собой цель выполнять все задачи качественно и быстро. Такая
структура создает мощь и высокую
конкурентоспособность на рынке
услуг в сферах строительства, проектирования в области промышленной
и пожарной безопасности, электромонтажных и пусконаладочных работ,
ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обучения и повышения квалификации специалистов. На все виды
деятельности имеются лицензии, выданные Министерством РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Институт промышленной и пожарной безопасности выполняет работы
по комплексному проектированию
зданий и сооружений и оказывает
услуги в области промышленной и пожарной безопасности, гражданской
обороны и защиты территории и населения от чрезвычайных ситуаций.
Многопрофильный образовательный центр комплексной безопасно-
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сти позволяет проводить обучение по
следующим программам:
структурированные системы
мониторинга и управления
инженерными системами зданий
и сооружений;
обучение судоводителей судов,
поднадзорных ГИМС МЧС РФ
(катер, мотолодка, гидроцикл);
обучение руководителей и
специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги в области
пожарной безопасности.
Центр противопожарной защиты
Кузбасса успешно работает по следующим направлениям:
огнезащитная обработка различных металлов;
испытание наружных пожарных
лестниц;
техническое обслуживание
огнетушителей;
выполнение трубо-печных работ,
очистка систем вентиляции;
техническое обслуживание
систем пожаротушения большегрузных автомобилей марки
«БелАЗ»;
антикоррозийная защита
строительных конструкций и
оборудования;
осуществление строительного
контроля на особо опасных,
технически сложных и уникальных
объектах.
В торговом доме «Прометей» под
маркой «Магазин 01», представлен
широкий ассортимент различных
средств пожаротушения, пожарнотехнического и аварийно-спасательного оборудования, для тушения,
пожарно-технического и аварийноспасательного оборудования, для
тушения и эвакуации при пожаре.
Центр противопожарной защиты
«Кузнецк» выполняет работы и оказывает услуги по созданию систем
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противопожарной защиты на различных объектах:
монтаж, ремонт и обслуживание
установок пожаротушения;
монтаж, ремонт и обслуживание
установок пожарной и охраннопожарной сигнализации;
монтаж, ремонт и обслуживание
систем дымоудаления;
монтаж, ремонт и обслуживание
систем видеонаблюдения и
контроля доступа;
монтаж, ремонт и обслуживание
систем аварийного освещения;
монтаж, ремонт и обслуживание
локальных систем оповещения;
монтаж и ремонт систем водоснабжения и отопления.
Центр комплексного обслуживания
систем безопасности осуществляет
деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений, систем видеонаблюдения, охранной сигнализации,
систем контроля доступа.
Служба экологической безопасности работает над оказанием услуг в
области промышленной и пожарной
безопасности, гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций.
В состав предприятия входит аварийно-спасательное формирование, оснащенное специальными средствами
и оборудованием, используемым для
локализации и ликвидации последствий ЧС.

Основами продуктивной и качественной деятельности предприятия являются квалифицированные
специалисты, обладающие хорошей
учебной базой, современная техника
и пожарно-техническое вооружение,
эффективные и безопасные технологии, специальное оборудование. За
годы работы сформирована обширная
материально-техническая база компании. Специалисты, профессионалы
высокой квалификации, неоднократно
выполняли задачи по монтажу противопожарного и инженерного оборудования различного уровня сложности на
объектах разного назначения. Деятельность управляющей компании получила высокую оценку среди крупнейших
организаций не только Кемеровской
области, но и других субъектов Российской Федерации. Среди них ведущие
организации промышленной, социальной и производственной сфер:
УК «Кузбассразрезуголь»,
	ОАО «Сибшахтострой»,
	ООО «Металлэнергофинанс»,
	ОАО «Кузбассэнерго»,

	ОАО «Евразруда»,
	ОАО «РУСАЛ Новокузнецк»,
ЗАО «Черниговский НПЗ» (ХК
«СДС»), Кемеровский район,
ЗАО «ЗапсибТрансТелеком»,
жилой комплекс (кварталы
45-46, 47-49), Центральный
район г. Новокузнецка 17-,
25-этажные жилые дома со встроенно-пристроенными офисными
помещениями,
департамент образования и науки
Кемеровской области,
ЗАО «ОКТАН» (ХК «СДС»), п. Каракан, Беловский р-н,
мебельный центр «Громада»
(гг. Новокузнецк, Кемерово),

стадион «Шахтер», г. Киселевск,
	ОФ «Распадская»,
г. Междуреченск,
	ОФ «Бачатская», г. Белово,
офисный центр «Сити»,
г. Новокузнецк,
шахта «Заречная», г. Полысаево,
Перинатальный центр,
г. Кемерово.
Высокое качество услуг, профессионализм сотрудников и безупречная деловая репутация вывели
управляющую компанию «Центр противопожарной защиты» на лидирующие позиции в рейтинге предприятий
в области пожарной безопасности
Кузбасса.

Управляющая компания
«Центр противопожарной защиты»
Кемеровская область, г. Новокузнецк,
проспект Строителей, д. 7, корпус 1а.
Телефон: (3843) 45-2885, 99-1250
Факс (3843) 45-5717, 99-1290
Сайт: www.cpz-nk.ru; E-mail: cpz_kuz2@mail.ru

71

