
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание работ (услуг) в области пожарной безопасности

1. Заказчик: ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»

2. Вид работ (услуг):
2.1. Проведение расчета по оценке пожарного риска на производственных объектах 
(согласно перечня п.4 ТЗ)
2.2. Разработка (уточнение) декларации по ПБ на объекты произведенных расчётов оценки 
пожарного риска.

3. Местоположение объектов: 601900, Владимирская область, г.Коров, ул. Труда,4.

4. Перечень и характеристики объектов:

Наименование
объектов

Основной вид
производственной деятельности

Площадь, кв.м

Корпус Г-Ж Мех.обработка металла, цеховые кладовые, 
АБК 8 337

Корпус Е-Д Мех.обработка металла, цеховые кладовые, 
АБК 28 464

СГП «Восход»
Хранение мототехники в упаковке

4800

СГП укупорка Укупорка мототехники, изготовление мебели 
на металлокаркасе 5 649

Корпус 70 Мех.обработка металла, тех.переоснащение 
спец.техники, АБК 35089

Предоставление более подробных и расширенных сведений по объектам 
используемых при проведении расчета по оценке пожарного риска будут предоставлены 
Заказчиком после заключения соглашения о конфиденциальности (неразглашении 
информации).

5. Основные задачи и цели работ (услуг):
5.1. Обоснование соответствия производственных объектов защиты Заказчика, 

посредством проведения расчета по оценке пожарного риска, требованиям ПБ, при 
условии отсутствия (неприменения):

- систем (установок) автоматического пожаротушения;
- систем противодымной вентиляции;
- необходимости разделения существующих площадей дополнительными 

противопожарными преградами (стенами, перегородками, перекрытиями).
5.2. Выполнение (соблюдение) требований предъявляемых к декларированию по ПБ 

(ст.64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»).

6. Требования к подрядчику работ (услуг):
Исполнителем работ (услуг) может являться организация, имеющая в своем штате на 

постоянной основе экспертов прошедших аттестацию в порядке, установленном приказом N 23 
МЧС России от 18 января 2019 года. Соответствие требованиям подтверждается наличием 
квалификационного удостоверения эксперта НОР.



7. Требования к объему и порядку выполнения работ, оказания услуг:

7.1. Расчет по оценке пожарного риска на производственном объекте должен 
проводиться в соответствие с требованиями действующих нормативно правовых актов и 
нормативных документов по пожарной безопасности действующих и (или) вновь 
принятых (введенных) на момент подписания Акта приема-сдачи выполненных работ, в 
т.ч.:

- Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

- Правилами проведения расчетов по оценке пожарного риска на объект защиты, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации N 272;

- Приказом МЧС РФ от 10 июля 2009 г. N 404 «Об утверждении методики 
определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах»;

- Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для 
применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия, утвержденного 
распоряжением №304-р Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 года.

Расчеты по оценке пожарного риска должны быть оформлены в форме отчета на 
цифровом носителе и в печатном виде в четырёх экземплярах. В случае несоответствия 
объекта защиты требованиям пожарной безопасности (т.е получение значения расчетного 
пожарного риска более одной миллионной в год) разработать перечень компенсационных 
мер организационного и технического характера, учитывающий экономическую 
целесообразность и основные задачи технического задания, позволяющий достигнуть на 
объектах защиты Заказчика допустимых значений пожарного риска).

Отчет по расчету оценки пожарного риска должен иметь положительное заключение 
ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Владимирской области о 
соответствии произведенных расчетов по оценке пожарного риска нормативным 
документам по ПБ.

7.2. Разработка (уточнение) декларации по ПБ должна производится в соответствии с 
требованиям:

- Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности»;

- Приказа N 91 МЧС России от 24 февраля 2009 года (в редакции приказа МЧС 
России от 26 марта 2010 года N 135).

Разработанная (уточненная) декларация по ПБ на объекты Заказчика с учетом 
результатов расчета пожарного риска должна быть предоставлена и зарегистрирована 
Подрядчиком в территориальном органе надзорной деятельности (ГУ МЧС России по 
Владимирской области).

8. Дополнительные требования:

Подрядчик работ и услуг в области ПБ обязан обеспечить:
- Получение положительного заключения ФГБУ СЭУ ФПС «Испытательная пожарная 

лаборатория» по Владимирской области о соответствии произведенных расчетов по 
оценке пожарного риска нормативным документам по ПБ.

- Предоставить и зарегистрировать разработанную (уточненную) декларацию по ПБ на 
объекты расчетов пожарного риска в территориальном ОНД (ГУ МЧС России по 
Владимирской области).



9. Сроки исполнения работ (услуг):

Не более 100 (ста) календарных дней с момента подписания договора.

10. Стоимость работ (услуг):
Цена оказываемой услуги должна включать в себя стоимость всех материалов и всех 

расходов, связанные с ее выполнением, в.т.ч. транспортные расходы по доставке 
специалистов до места выполнения работ, оплата заключения ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ, все 
налоги, сборы и другие обязательные платежи и расходы.

11. Условия оплаты:
Оплата осуществляется в виде безналичного расчета, с возможностью предоплаты 

(авансовый платеж) в объёме не более 50 %, оставшаяся часть после подписания акта 
приема-сдачи выполненных работ.

Начальник отряда пожарной охраны 
предприятия и чрезвычайных ситуаций

Начальник КТОПП

ГИП ПКБ СиТОП

Г л. архитектор - начальник С АО

Начальник ООТПБ

А.Б. Халямин 

А.Н. Кузнецов 

С.М. Смирнов 

С.В. Мурашов 

М.М. Архипов

Согласованно:
Зам. главного инженера по 
строительству и техническому 
обслуживанию производства М.Ю. Шикин

Исп. Халямин А.Б. 
8 (961)258-10-57


