Руководителю предприятия
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Акционерное общество «ЭКОПЭТ», в соответствии с требованиями
Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", на
основании лицензии № 39-А/00002 от 10.02.2017 года, а также Плана
привлечения сил и средств пожарной охраны Калининградской области,
силами собственного подразделения частной пожарной охраны выполняет
работы и оказывает услуги в реализации требований пожарной безопасности,
а также в обеспечении предупреждения и тушения пожаров в населенных
пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры.
Подразделение пожарной охраны АО «ЭКОПЭТ» размещается в здании
пожарного депо по адресу: г. Калининград, Балтийское шоссе, 123 и
оснащено двумя выездами. Преимущественным аспектов является наличие
пенообразователя, необходимого для тушения пожаров твердых (пожары
класса А), жидких (пожары класса В) веществ, не вступающих во
взаимодействие с водой и в первую очередь - для тушения пожаров
нефтепродуктов.
Предлагаем Вам осуществить на Вашем предприятии следующие
мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на договорной основе:
I. В области тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных
работ.
1.1. Организация дежурства отделения пожарной охраны на пожарном
автомобиле при проведении пожароопасных производственных работ,
массовых мероприятий и т.п.
1.2. Реагирование на срабатывание систем пожарной автоматики с
выездом пожарного подразделения на пожарной технике.
1.3. Тушение пожаров на начальной стадии и проведение
первоочередных аварийно-спасательных работ.
1.4. Оказание первой помощи пострадавшим.
1.5. Разработку и корректировку документов предварительного
планирования по тушению пожаров (оперативные планы и карточки
пожаротушения).

1.6. Проведение плановых совместных с подразделениями МЧС
пожарно-тактических занятий и участие в подготовке пожарно-тактических
учений на объекте.
Наша техническая оснащенность (вся техника в собственности).
- пожарные автоцистерны АЦ-6,0-100 (УРАЛ 4320-1951-48) с
необходимым для нужд пожаротушения на каждой автоцистерне запасом
воды в количестве 6 тонн, пенообразователя – 400 л;
- дыхательные аппараты на сжатом воздухе со спасательными
устройствами, компрессора для заправки воздушных баллонов;
- боевая одежда и снаряжение пожарного, защитные костюмы как
открытого, так и закрытого типа;
- пожарные рукава и необходимое пожарно-техническое вооружение;
запас пенообразователя.
II. В области пожарной профилактики и работ по предотвращению и
пожаров.
1. Проверка
работоспособности
наружного
и
внутреннего
противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных кранов);
2. Испытание, ремонт и перекатка пожарных рукавов;
3. Осуществление контроля за соблюдением противопожарного режима
посредством обхода помещений и территории по заранее разработанным
маршрутам. Выявление нарушений противопожарного режима и
соответствующее информирование руководства предприятия. Контроль за
соблюдением рекомендаций указанных в расчете пожарных рисков;
4. Регистрация в МЧС добровольной пожарной охраны (ДПД и/или
ДПК), разработка организационно-распорядительной документации ДПО;
5. Проведение инструктажей работников Заказчика, вновь принимаемых
на работу, мерам пожарной безопасности, приемам тушения загораний и
действиям при пожаре.
6. Проведение практической отработки с персоналом действий по
вынужденной эвакуации людей в случае чрезвычайных ситуаций.
7. Ведение
учета наличия и исправности первичных средств
пожаротушения, определение их требуемого количества по нормам и мест
размещения в зданиях, сооружениях, на территории.
8. Проведение, совместно с ответственными за пожарную безопасность
лицами, планового осмотра помещений;
9. Разработка и актуализация организационно-распорядительной и
планирующей документации по пожарной безопасности на объекте (приказы,
инструкции о мерах пожарной безопасности, действиях персонала,
инструкции по эксплуатации систем и установок противопожарной защиты,
программы инструктажей);
10. Разработка и согласование в МЧС планов тушения пожаров;
11. Разработка
специальных
программ
пожарно-технического
минимума;

12. Расчет категорий по пожарной и взрывопожарной опасности
помещений, зданий и наружных установок;
13. Проведение расчетов по определению численности и технической
оснащенности пожарной охраны предприятия;
14. Расчет по определению места дислокации подразделений пожарной
охраны предприятия;
15. Расчет видов и количества первичных средств пожаротушения для
объекта;
16. Разработка макета плана эвакуации;
17. Разработка декларации пожарной безопасности;
18. Участие в работе технической комиссии по установлению причин
возникновения пожаров, виновных лиц и разработке мероприятий по
предотвращению пожаров;
19. Оказание содействия в приобретении пожарного оборудования,
знаков пожарной безопасности и размещение их на объекте;
20. Осуществление
круглосуточно
мониторинга
пожарной
безопасности при помощи радио-канальной системы с выводом сигнала о
пожаре на пульт централизованного наблюдения.
Все услуги могут быть объединены в единый договор, что в итоге
может снизить Ваши расходы в целом на обеспечение пожарной
безопасности объекта.
Стоимость договора будет зависеть от перечня выбранных услуг.
Для уточнения дополнительной информации по стоимости и условиях
обслуживания обращайте по следующим контактам:
Самсончик Роман Сергеевич
Тел раб.: 8 (4012) 634-028; 8 (4012) 634-000;
Факс: 8 (4012) 634-00;
Тел моб.: 8-963-296-10-98;
E-mail: r.samsonchik@ekopet.ru
office@ekopet.ru

Генеральный директор

Аникеев А.А.

