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ТОО "Sanak Group"  ― была образована в 2016 году в г.Алматы. 
Компания оказывает комплексные услуги по обеспечению всесторонней 
безопасности на различных объектах.

Основным видом деятельности компании является : 
1.Проведение аудита по пожарной безопасности (имеет аттестат аккредитации от МЧС РК, 
как экспертная организация в области пожарной безопасности);
2.Проведение аудита в области Безопасности и Охраны труда;
3.Проведение аудита в области Промышленной безопасности;
4. Аутсорсинг по Пожарной безопасности;
5. Аутсорсинг по Безопасности и Охране труда;
6. Аутсорсинг по Гражданской защите и ЧС;
7. Аутсорсинг по Промышленной безопасности;
8.Разработка и изготовление планов эвакуации при пожаре;
9.Монтаж, ремонт и техническое обслуживание систем и установок пожарной автоматики;
10.Монтаж, ремонт и техническое обслуживание автоматических систем пожаротушения (газовое, порошковое, водяное, аэрозольное);
11.Монтаж, ремонт и техническое обслуживание автоматических систем дымоудаления;
12.Призводит техническое освидетельствование противопожарного водоснабжения (насосные станции, резервуары,
 внутренние пожарные краны, подземные пожарные гидранты), с выдачей протоколов испытания систем и установок. 
13.Изготовление знаков и табличек (пожарные, эвакуационные, запрещающие, предписывающие и т.д) - более
 924 видов знаков на различных видах материалах (Производитель ТОО «Санак групп»);
14.Изготовление информационных стендов по 
(гражданской защите, пожарной безопасности, охране труда, технике безопасности и другое)(Производитель ТОО «Санак групп»);
15.Разработка и изготовление паспортов антитеррористической защищенности объектов;
16.Изготовление плакатов по пожарной безопасности,технике безопасности, 
 промышленной безопасности (Производитель ТОО «Санак групп»);
17.Осуществляет перезарядку огнетущителей (собственное оборудование);
18.Изготоваливает противопожарный инвентарь (производитель ТОО «Санак групп», имеется СТ КЗ), 
следующие наименования:
-пожарные щиты (открытого и закрытого типа);
-пожарные шкафы для рукавов , внутренние (различного исполнения);
-ящик для песка (различных размеров);
-подставка для огнетушителя;
-шкаф для огнетушителя;
-пожарный багор, пожарный лом;
-кронштейны для огнетушителей и другое.....
19.Выполняет работы по огнезащитной обработке металлических, деревянных конструкции, а также обработка тканей.



Работы и услуги по Пожарной безопасности и 
Безопасности охраны труда 
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Разработка инженерных схем 

Огнезащитная обработка

Изготовление Журналов по пожарной 
безопасности, безопасности и охраны труда

Перезарядка порошковых огнетушителей 

Перезарядка углекислотных огнетушителей 



КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ
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Обслуживание пожарной сигнализации

Обслуживание Wi-Fi

Обслуживание звукового оповещенияОбслуживание охранной сигнализации

Обслуживание систем видеонаблюдения Интернет под ключ



КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЙ
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Телевидение

Обслуживание системы контроля 
и управления доступом

Обслуживание концертной сценыОбслуживание телефонии

Техническое обслуживание 
аэрозольного пожароотушения 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТАБЛИЧЕК И ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ
БОЛЕЕ 900 НАИМЕНОВАНИЙ (на различных материалах)
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Знак Огнетушитель

Знак эвакуационный ВЫХОД 

Знаки эвакуацииЗнак пожарный кран

Знак "Опасность поражения электрическим током 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛАКАТОВ А3 - С ЛАМИНАЦИЕЙ
БОЛЕЕ 90 НАИМЕНОВАНИЙ 
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Плакат Инструктаж 
по электробезопасности

Плакат 
"Использование 
огнетушителей" 

Плакат 
"Использование 

пожарного крана" 

Плакат 
"Оказание первой 

медицинской помощи" 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕНДОВ ПО ПБ (БИОТ)
БОЛЕЕ 65 НАИМЕНОВАНИЙ
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Стенд "Пожарная безопасность"

Стенд "Первая медицинская помощь" Стенд "Электробезопасность"

Стенд "Гражданская защита и ЧС" 



ИЗГОТОВЛЕНИЕ СТЕНДОВ ПО ПБ (БИОТ)
БОЛЕЕ 65 НАИМЕНОВАНИЙ

www.sanakgroup.kz

Стенд "Безопасность и Охрана труда" 

Стенд "Компьютерная безопасность" Стенд "Терроризм-угроза обществу" 

Стенд "Правила безопасности на воде" 



АУТСОРСИНГ 
(ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, БИОТ, ПРОМ БЕЗ) 
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Аутсорсинг по 
пожарной безопасности

Оценка пожарных рисков Аутсорсинг по Безопасности 
и Охране труда 

Аудит по 
пожарной безопасности 

Аутсорсинг по промышленной безопасности Консультация по пожарной безопасности 



ОБУЧЕНИЕ 
(СЕМИНАРЫ,ТРЕНИНГИ, ТРЕНИРОВКИ)

www.sanakgroup.kz

Обучение по БиОт Инструктаж по 
Пожарной безопасности

Обучение 
пожарно-техническому минимуму 

Обучение "Действия при землетрясении" Тренировки по 
пожарной безопасности 

Учения по 
Пожарной безопасности



РАЗРАБОТКА И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ПЛАНОВ ЭВАКУАЦИИ (СХЕМ ПРОЕЗДА)
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План эвакуации при пожаре Схема проезда пожарных 
машин на территорию 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
(ВОДЯНОЕ, ПОРОШКОВОЕ, ГАЗОВОЕ, АЭРОЗОЛЬНОЕ) 
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Составление акта 
освидетельствования 

систем и установок 
пожарной автоматики 

Обслуживание 
пожарной сигнализации 

Составление акта 
приемки в эксплуатацию 

систем и установок 
пожарной автоматики 

Обслуживание систем
 газового пожаротушения 

Техническое обслуживание
 системы дымоудаления 

Техническое обслуживание 
спринклерной системы 

Обслуживание системы 
порошкового пожаротушения 



ИСПЫТАНИЕ СЕТЕЙ ВНУТРЕННЕГО И НАРУЖНОГО 
ПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА 
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Составление актов 
обследования 

пожарных гидрантов 

Составление 
протокола испытаний

 клапанов пожарных кранов 
на работоспособность 

Составление акта 
обследования водопроводной 

сети на водоотдачу 

Составление актов 
испытаний систем 

внутреннего противопожарного 
водоснабжения на водоотдачу 

Схема внутреннего 
пожарного водопровода 

Монтаж спринклерной 
системы пожаротушения 

Проверка работоспособности 
внутреннего пожарного 

водопровода

Обслуживание внутренних 
пожарных кранов с выдачей акта 
проверки на работоспособность 



РАЗРАБОТКА ПАСПОРТА 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ
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Разработка и согласование 
паспорта УТО

Обучение по 
антитеррористической защищенности



www.sanakgroup.kz

ПРОИЗВОДСТВО ПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ
СТ КЗ

Щит противопожарный
(открытого типа)

Багор пожарный (ГОСТ) 

Подставка для огнетушителя 
(ОП - 4, 5, 8, 10 )

Щит пожарный закрытого типа
(в комплекте) 

Лом пожарный Шкаф пожарный ШПК-310
с кассетой для рукава
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Шкаф пожарный ШПК-315
(Двухсекционный) 

Ведро пожарное конусное 

Ящик для песка (разборный)Ящик для песка (цельный) 

Кронштейн для 
огнетушителя (с хомутами)

Шкаф пожарный 
для огнетушителя

ПРОИЗВОДСТВО ПОЖАРНОГО ИНВЕНТАРЯ
СТ КЗ



Sanak Group

www.sanakgroup.kz

+7 708 107 31 86 Улжан - Менеджер по продажам
+7 705 623 88 66 Владимир - Технический отдел
+7 701 191 07 81 Сеил - Отдел аутсорсинга
+7 747 172 72 65 Дулат - Инженер специалист
+7 777 666 77 72 Акрамхун - Производственный отдел
+7 707 878 67 61 Тимур - Отдел Бэк офис
e-mail: sanakgroup@bk.ru

Республика Казахстан, г. Алматы 
ул. Маметовой 76, офис 206, 219 
(уг. ул. Сейфуллина)

mailto:sanakgroup@bk.ru
mailto:sanakgroup@bk.ru

