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Коммерческое предложение
«по обеспечению прямой телефонной связи с подразделением пожарной охраны и 
прямой межведомственной связи»

Поставка телефонного аппарата для прямой связи с подразделением пожарной охраны.
Согласно п. 39 документа ППБ 01-03 организации с массовым пребыванием людей, а также
потенциально опасные в пожарном отношении предприятия нефтепереработки,
деревообработки, химической промышленности и др. необходимо обеспечивать прямой
телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным
пунктом пожарной связи населенных пунктов.
Для исполнения этого пункта необходима прямая телефонная линия от объекта до пожарной 
части.
На большинстве объектов такой технической возможности нет, и организации, 
предоставляющие
городскую телефонную связь, отказывают в данной услуге. Вариант с прямой телефонной 
связью по
GSM также не подходит ввиду описанного ниже.
Согласно определению по ГОСТ Р 50889-96 «Сооружения местных телефонных сетей
линейные», линия прямой связи местной телефонной сети - линия местной телефонной сети,
соединяющая источник информации с ее потребителем без участия коммутационных
устройств телефонных станций сети. При использовании GSM коммутацию проводит
оборудование, установленное на вышке сотовой связи. Кроме того, необходимо постоянно
следить за денежными средствами на SIM-карте, а также производить платные звонки во
избежание ее блокировки.
Для организации прямой телефонной связи с пожарной частью Корпорация «Сапфир» 
предлагает
использовать существующую в учреждениях телефонную линию. Дозвон в пожарную часть 
по
прямой связи при поднятии трубки аппарата без номеронабирателя будет иметь приоритет 
перед
обычной связью. Например, при звонке с такого аппарата, если линия занята обычным 
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телефоном,
то линия автоматически освобождается и происходит соединение с диспетчером пожарной 
части.
Таким образом, для обеспечения прямой телефонной связью с пожарной охраной вашего 
объекта
нам необходима действующая телефонная линия.
Стоимость оборудования прямой телефонной связи, его
установки и наладки составляет 15250 руб. с НДС.

Наша компания уверена в эффективности обоюдовыгодного сотрудничества и готова к согласо-
ванию условий и сроков реализации совместных Проектов.

Работа с нами - Ваш правильный выбор.

С Уважением,
Корпорация «SapFire»
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