
Документация

     При заказе:

План эвакуации формата А2 600*400 в 
металл. рамке

План эвакуации формата А2 600*400 в 
рамке

План эвакуации формата А2 600*400 без 
рамки

План эвакуации формата А3 400*300 в 
металл. рамке

План эвакуации формата А3 400*300 в 
рамке

План эвакуации формата А3 400*300 без 
рамки

Инструкция формата А3 в рамке

Разработка рабочей (проектной) 
документации

Сметная документация

Пожарное заключение для узаканивания 
самовольных построек или 
реконструкции

Экспертиза (аудит) на соответствие 
требованиям пожарной безопасности

Разработка Декларации

Расчет пожарных рисков 
Разработка паспорта 
антитеррористической защищенности

Расчет категории 
взрывопожароопасности

Документы по ГО и ЧС

Разработка и изготовление плана эвакуации при пожаре  (фотолюминесцентный), с нанесением всех 
необходимых обозначений. Формат  А-2 (60х40см) полноцветный. 

 3 000   

 По индивидуальному 
запросу 

 от 15000 

 от 60000 

 от 4000/ помещение 

Разработка пожарной декларации

Выезд специалиста, подготовка документов

Выезд специалиста, подготовка документов

 от 60000 Разработка паспорта

план ГО,план действий при черезвычайных ситуации, план ликвидации аварий на опасных 
производственных объектах

Выезд специалиста, обследование, рекомендации по устранению нарушений.

Экспертиза и аудит

 от 15000 

 от 18500 
Выдача заключения пожарной безопасности (обратите внимание, что результат заключения не всегда 
может быть положительным), если строение не удовлетворяет требованиям, то мы даем 
рекомендации по устранению замечаний

 По индивидуальному 
запросу 

Внутреннее водоснобжение и канализация
Внутреннее электроснабжение, освещение
Вентиляция и кондиционирование
Теплоснабжение и отопление
Охранная сигнализация
Инженерно-технические средства охраны
Пожарная сигнализация
Огнезащитная обработка материалов и конструкций
Дренчерные завесы
Дымоудаление
Система оповещения и управления эвакуацией
Модульные установки пожаротушения (газ, порошок, ТРВ)
Комплексная автоматизация
Система контроля и управления доступом
Видеонаблюдение

Разработка сметной документации, включающая полную спецификацию оборудования и вида работ.  от 7500 

Контакты:
г. Новосибирск

ул. Кривощековская, 1
тел. 8 (383) 217-80-01

info@viva01.ru
www.viva01.ru
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Наименование Описание
Пожарная документация

Цена*, руб.

 3 500   
Разработка и изготовление плана эвакуации при пожаре  (фотолюминесцентный), с нанесением всех 
необходимых обозначений. Формат  А-2 (60х40см) полноцветный в деревянной рамке.

Разработка и изготовление плана эвакуации при пожаре  (фотолюминесцентный), с нанесением всех 
необходимых обозначений. Формат  А-2 (60х40см) полноцветный в металлической рамке.

 4 000   

Разработка и изготовление плана эвакуации при пожаре  (фотолюминесцентный), с нанесением всех 
необходимых обозначений. Формат  А-3 (40х30см) полноцветный. В металлической рамке.

 3 500   

Инструкция о мерах ПБ в рамке. 

Разработка и изготовление плана эвакуации при пожаре  (фотолюминесцентный), с нанесением всех 
необходимых обозначений. Формат  А-3 (40х30см) полноцветный. Без рамки.

 2 500   

 3 000   
Разработка и изготовление плана эвакуации при пожаре  (фотолюминесцентный), с нанесением всех 
необходимых обозначений. Формат  А-3 (40х30см) полноцветный. В деревянной рамке.

 500   

* При заказе комплекса услуг и/или крупного опта стоимость обсуждается индивидуально.
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Учебный центр
Контакты:

г. Новосибирск
ул. Кривощековская, 1
тел. 8 (383) 217-80-01

info@viva01.ru
www.viva01.ru

Цена*, руб.

Профессиональная переподготовка 
"Специалист по противопожарной 
профилактике" 

5000

Повышение квалификации по пожарной 
безопасности

1500

1500

1500

1500

Охрана труда 1800

Внеочередная проверка знаний по охране 
труда

1000

Охрана труда  при работе на высоте (1,2,3 
группы)

3200

Оказание первой помощи пострадавшим 
на производстве

800

Охрана труда

Описание

Обучение по курсу "Охрана труда при работе на высоте". Удостоверение установленного образца. 
Программа - 24 часов. Очно.

Обучение по программам А" Общие вопросы охраны труда и функционирования системы 
управления охраной труда" и Б "Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии 
вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных 
в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков". Удостоверение 
установленного образца. Программа - 40 часов, А и Б. Очно/дистанционно.

                  Прайс лист ООО «ВИВА»    |    

Подготовка руководителей и специалистов

Наименование
Обучение

Обучение по программе профессиональной переподготовки «Специалист по противопожарной 
профилактике». Диплом о профессиональной переподготовке, регистрируется в базе ФИС ФРДО. 
Программа - 272 часов. Очно/Дистанционно.

 Меры пожарной безопасности для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению 
противопожарного инструктажа. Удостоверение о повышении квалификации установленного 
образца.  Программа - 40 часов. Очно/дистанционно.

Проверка знаний требований охраны труда проводится независимо от срока предыдущей проверки: 
при изменениях в нормативных актах в части требований по охране труда; при вводе нового 
оборудования, изменении технологических процессов.

Меры пожарной безопасности для руководителей организаций и лиц, назначенных руководителем 
организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, на объектах защиты, в 
которых могут одновременно находиться 50 и более человек, объектах защиты, отнесенных к 
категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности. 
Удостоверение о повышении квалификации установленного образца.  Программа - 72 часа. 
Очно/дистанционно.

 Меры пожарной безопасности для руководителей организаций, лиц, назначенных руководителем 
организации ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных 
структурных подразделениях организации. Удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца.  Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
Программа - 40 часов. Очно/дистанционно

Меры пожарной безопасности для руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, 
осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности 
на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной 
безопасности. Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. Программа - 40 
часов. Очно/дистанционно.

Профессиональная переподготовка

Повышение квалификации

Обучение по курсу "Оказание первой помощи пострадавшим". Удостоверение установленного 
образца. Программа - 16 часов. Очно/дистанционно

* При заказе комплекса услуг и/или крупного опта стоимость обсуждается индивидуально.
    тел.  отдела продаж 8(383)217-80-01  Учебный центр | стр. 2 из 4

mailto:info@viva01.ru
http://www.viva01.ru/


Испытания 

Наименование Описание
1шт. 2-5шт. 6-9шт. 10 и более

Испытания противопожарных кранов (по 
регламенту 2 раза в год)

Произведение испытаний, выдача актов 1500  800    700    600   

Испытания пожарных гидрантов (по 
регламенту 2 раза в год)

Произведение испытаний, выдача актов 2000  1 250    1 100    900   

1шт. 2-5шт. 6-9шт. 10 и более

Перекатка противопожарных рукавов (по 
регламенту 1 раз в год)

Перекатка, выдача актов 1500  800    700    600   

Испытания пожарной лестницы без 
ограждения Произведение испытаний, выдача актов
Испытания пожарной лестницы с 
ограждением Произведение испытаний, выдача актов
Испытания маршевой пожарной 
лестницы Произведение испытаний, выдача актов

Испытания огреждений кровли Произведение испытаний, выдача актов

info@viva01.ru
www.viva01.ru

проводится не реже одного раза в пять лет

Испытания противопожарных лестниц

Испытание водопроводов
Цена*, руб.

Перекатка противопожарных рукавов (по регламенту 1 раз в год)

                  Прайс лист ООО «ВИВА»    |    Контакты:
г. Новосибирск

ул. Кривощековская, 1
тел. 8 (383) 217-80-01

 по запросу 

по запросу

по запросу

 по запросу 

Испытания ограждений кровли
проводится не реже одного раза в пять лет

* При заказе комплекса услуг и/или крупного опта стоимость обсуждается индивидуально.
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Огнезащитная обработка

Наименование Описание

до 300 м2 от 300 до 
1000 м2 от 1000 м2

Огнезащитная обработка деревянных 
конструкций

Обработка деревянных конструкций (чердаки, кровля, обрешетка, сцена и 
т.д.). По результату выдается акт проверки качества огнезащитной обработки.

Испытание пожарной лаборатории Заключение о качестве огнезащитного покрытия деревянных конструкций

Огнезащитная обработка ткани
Обработка ткани (занавесы и т.д.). По результату выдается акт проверки 
качества огнезащитной обработки.

Огнезащита вентиляционных транзитных 
воздуховодов

Изоляция негорючим материалом воздуховодов

Огнезащитная обработка 
металлоконструкций

Обработка металлических конструкций (опорные колонны, балки, 
перекрытия, лестницы и т.д.). По результату выдается акт проверки качества 
огнезащитной обработки.

по запросу

по запросу

по запросу

по запросу

                  Прайс лист ООО «ВИВА»    |    Контакты:
г. Новосибирск

ул. Кривощековская, 1
тел. 8 (383) 217-80-01

info@viva01.ru
www.viva01.ru

Цена*, руб/м2.

Огнезащитная обработка

по запросу

* При заказе комплекса услуг и/или крупного опта стоимость обсуждается индивидуально.
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