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Портфолио
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ТРЦ «Ривьера 298 000 кв. м., 2019 г. - по н.в. МФК «LOTTE PLAZA» 68 000 кв. м., 2016-2020 гг.

ПСК WILO 21 000 кв. м.

2016 г. – по н.в.

ТЦ 4Daily, 47 000 кв.м.

2020 г. – по н.в.

Завод «Криогенмаш» 60 000 кв. м.

2019 г. – по н.в.
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СК «Радумля», 2016-2019 гг.

БЦ «АТНК», 2018 г. – по н.в. БЦ «Нобеля, 1» (ИЦ «Сколково»), 

2020 г. – по н.в.

ТРЦ «ВИВА!», 2016 г. – по н.в.

ТРЦ «Миля», 2017 г. – по н.в. ПСК Phoenix Contact, 2018 г. – по  н.в.
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ТРЦ «Карнавал», 2016-2020 гг.

МФК «Арбат 24», 2016-2018 гг. ПСК «МоЗАЛ», 2015 – по н.в.ТРЦ «Галеон», 2019 – по н.в.

ТРЦ «Речной», 2019-2020 гг. ТРЦ «Акварель» 2015-2016 гг.
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Технический аудит, 

предэксплуатация

Техническая 

эксплуатация

Комплексная 

уборка

Обеспечение 

безопасности

Служба приема 

посетителей



ТОП-3 причин пожаров в ТРЦ
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электрические 
неисправности

жировые 
отложения

огневые 
работы



• Владелец

• Директоры

• Инспекторы

• Руководители 
арендаторов

• Исполнители

Кто реально отвечает за пожары
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Крупнейшие пожары ТРЦ России
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Объект Погибло Год Причины, нарушения Кто осужден (под следствием)

ТЦ Пассаж 

(Ухта) 25 2005 поджог заказчики поджога

Клуб 911 

(Москва) 11 2007

нарушения правил

безопасности при файер-шоубывший гендиректор, два бармена

Клуб «Хромая 

лошадь» 

(Пермь) 156 2009

горючие материалы отделки

помещений клуба и

блокирование путей

эвакуации

владелец , исполнительный директор, арт-

директор, 2 работника пиротехнической компании,

инспектор и сотрудница ГПН, экс-глава ГПН

Пермского края.

ТЦ Европа 

(Уфа) 2 2011

неисправность систем,

блокирование путей

эвакуации

экс-директор компании (ответственный за

пож.безопасность) и владелец ресторана

ТРЦ Адмирал 

(Казань) 19 2015

неисправна система

оповещения, планировочные

решения, препятствующие

эвакуации

директор и два замдиректора компании-

арендатора, гендиректор компании-владельца

здания ТЦ, двое специалистов Госстройнадзора,

начальник межрайонного отдела судебных приставов,

бывшая пристав-исполнитель, рабочие

ТЦ Аист 

(Московская 

область) 3 2017

пиротехника, неисправные

гирлянды

Индивидуальный предприниматель (арендатор,

ответственный за пожарную безопасность)

ТЦ «Зимняя 

вишня» 

(Кемерово) 64 2018

выясняется (неисправность

систем пожарной

безопасности, блокирование

путей эвакуации,

неисправности

электропроводки)

управляющая торговым комплексом, генеральный

директор компании собственника торгового центра,

технический директор, бывшая начальник инспекции

государственного строительного надзора, двое

ответственных за пожарную сигнализацию в ТЦ),

охранник



Основа безопасности
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Обслуживание

Обучение 
персонала

Проведение 
проверок

Оперативное 
реагирование
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Основные системы:

• Системы противопожарной 

защиты

• Вентиляция

• Электрооборудование

Принципы:

• Превентивность

• Плановость

• Документальное 

подтверждение



Кого учим?
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Руководство

Администрация

Арендаторы и 
подрядчики

Посетители



• Пожарная 
безопасность

• Эвакуация

• Антитеррор

• Действия при 
пожаре

Обучение правилам ПБ
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 Билеты

 Личная сдача

 Перед 
выдачей 
пропуска на 
объект

Тестирование
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Сотрудники

Арендаторы

Практическая отработка
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• Планируем

• Вовлекаем

• Фиксируем 
процесс и 
результат

Учебная эвакуация
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Удобная навигация по предмету, деление на темы.

Система обучения
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арендатор получает 
ссылку, логин на портал 

обучения

изучает 
видеоуроки, читает 

онлайн лекции

сдаёт 
тестирование 

онлайн

по результатам 
теста, ТРЦ выдаёт 

постоянный 
пропуск



Возможность отображения видео в курсе

Система обучения
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Объективный контроль за обучением.

Система обучения
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• Ограничение по 
времени

• Случайные вопросы 
по теме из банка 
вопросов

• Случайный порядок 
вариантов ответов

• Возможность 
выбора нескольких 
вариантов ответов

• Возможность 
свободной формы 
ответа

• Гибкая система 
оценки

Контрольные вопросы

Система обучения
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• Самоконтроль 
при прохождении 
курса

• Возможность 
пройти тест 
повторно

• Весь учебный 
процесс 
фиксируется в 
административн
ой части 
системы

Контрольные вопросы

Система обучения
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Мобильное приложение

Система обучения
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• Четкий простой перечень (пожарный шкаф, 
эвакуационные пути, щитовая)

• Периодичность

• Фиксация

• Необратимость наказания

Инспекция помещений арендаторов по ПБ
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Пример протокола

Инспекция
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Shopping | Office | Traffic | Industries 
 
 
OOO „ECE Русланд“  Teл.:  +7 (4852) 67-55-55 
Управляющая компания ТРЦ «АУРА» 
Победы улица, 41 

 Факс: +7 (4852) 67-47-47 

150000, Ярославль, Россия  www.ece.com  
OOO “ECE Русланд“, улица Брянская, 5, 121059 Москва, Россия 

            Протокол инспекции помещения № 3023 от 10.03.2017 
 
 
Комиссия от управляющей компании в составе: 
Шибаков Е.П. 
Журавлев М.А. 
Мартынов В.В. 
Брыкова А.А. 

№ Нарушения 
Срок 

устранения 
Статус 

    

15 

До открытия необходимо: 
1. Установить план эвакуации (Нормы и правила для 

арендаторов; п. 7 ППР в РФ). 
2. Обеспечить помещения огнетушителями (Нормы и правила 

для арендаторов), установить, руководствуясь планом 
эвакуации, рекомендуем закрепить на стене или в 
специальные корзины (СП 9.1З130.2009 п. 4). 

3. Завести журнал учета, наличия, периодичности осмотра и 
сроков перезарядки огнетушителей и иных первичных средств 
пожаротушения (п.478 ППР в РФ). 

4. Завести журнал вводных, первичных, повторных, 
внеплановых и целевых инструктажей по пожарной 
безопасности. Разрешается вести единый журнал по ПБ 
(Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645). 

5. Подготовить и иметь инструкцию о мерах пожарной 
безопасности (п.2 ППР в РФ). 

6. Подготовить и иметь приказ о назначении ответственных лиц  
за обеспечение пожарной безопасности, прохождение ими 
пожарно-технического минимума (п.3, 4 ППР в РФ). 

7. Подготовить и иметь инструкцию о действиях персонала по 
эвакуации людей при пожаре (п.12 ППР в РФ). 

8. Обеспечить наличие табличек с номером телефона для 
вызова пожарной охраны в 
помещениях арендатора (п.6 ППР в 
РФ).  

9. Обеспечить наличие табличек 
пожарной безопасности " Курение 
табака и пользование открытым огнем запрещено " (п.14 ППР 
в РФ). 

10.  Подготовить и иметь приказ об ограничении курения табака 
(п.14 ППР в РФ). 

 

  

 
Представитель Управляющей компании: 
 
Представитель Арендатора: 

• Комиссия

• Устанавливаем 
даты устранения

• Конкретные 
замечания

• В присутствии 
арендатора



Штрафная процедура

Арендаторы

01.03.2021 24



Угроза пожара
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Алгоритм действий при угрозе пожара

 



https://www.facebook.com/pavel.lyulin

До связи
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