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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Услуги по защите от пожаров и проведения аварийно-спасательных работ
ООО «Батумский нефтяной терминал»

1.

Предмет закупаемых услуг
Услуги противопожарной безопасности и проведения аварийно-спасательных работ на ООО
«Батумском нефтяном терминале» - далее БНТ.

2.

Обоснование закупки услуг
В соответствии с Законом Республики Грузия «О гражданской безопасности» № 2467-IIს от
29.05.2014г. статья 2 п. «д», «е» и Приказом МВД Грузии №73 от 25.02.2000г. (Приложение №1
Обязательное «Перечень организаций и объектов на которых в обязательном порядке
создается противопожарная служба») п. 1, пп. «е».

3.

Нормативные документы по оказанию услуг
Деятельность Исполнителя по оказанию услуг должна осуществляться в соответствии:

Законодательные требования Грузии:
1. Закон Республики Грузия «О гражданской безопасности» № 2467-IIს от 29.05.2014г.;
2. Приказ МВД Грузии №73 от 25.02.2000г.;
3. Закон Грузии. Постановление правительства Грузии №6157 Iს от 08.05.2012г. «Кодекс о
безопасности и свободном обороте продукта»;
4. Постановление правительства Грузии №65 от 15.01.2014г.
«Технический регламент о
безопасной эксплуатации нефтебаз»;
5. Постановление правительства Грузии №370 от 28.07.2015г.
«Технический регламент
условий и правил пожарной безопасности»
Международные стандарты:
6. ISGOTT

«Международное руководство по безопасности
для нефтяных танкеров и терминалов»

7. Внутренний регистрационный
№: 5-30-10-001

«Правила
пожарной
безопасности
при
эксплуатации
предприятий
нефтепродуктообеспечения»

8. Внутренний регистрационный
№: 5-40-02-023

«Сборник правил пожарной безопасности»

9. Внутренний регистрационный

«Правила технической эксплуатации нефтебаз»
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№: 5-40-02-21
10. Внутренний регистрационный
№: 5-40-02-021

«Противопожарная
защита
современных
нефтеперерабатывающих предприятий»

11. Внутренний регистрационный
№: 5-30-10-003

«Правила устройства электроустановок» ПУЭ

12. Внутренний регистрационный
№: 5-40-02-015

«Пожарная безопасность предприятия»

13. Внутренний регистрационный
№: 5-40-02-018

«Правила
пожарной
безопасности
при
эксплуатации предприятий Госкомнефтепродукта»

14. Внутренний регистрационный
№: 5-40-02-020

«Противопожарное
промышленных предприятий»

водоснабжение

Внутренние документы. Стандарты предприятия:
15. «Руководство по обеспечению противопожарного режима на предприятии» №Н2-10-19-008
16. «План чрезвычайного управления» №ВОТ – IMS3.F01-001
17. «Идентификация опасностей и оценка промышленных рисков» Н2-10-10-002
18. «Готовность к аварийным ситуациям» Н2-10-10-041
19. «Организация и обеспечение безопасного выполнения работ повышенной опасности и
оформление разрешения на их подготовку и проведение» Н2-10-10-005
20. «Оперативные планы пожаротушения» Несколько документов
21. «Инструкция по общим правилам охраны труда и пожарной безопасности Н3-10-10-001»
4.

Объекты оказания услуг ООО «Батумский нефтяной терминал»:
4.1. Станция приёма и перевалки дизельного топлива и керосина;
4.2. Станция приёма и перевалки керосина и автобензина;
4.3. Станция приёма и перевалки СУГ;
4.4. Цех приёма и перевалки тёмных нефтепродуктов на основной территории;
4.5. Станция хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми»;
4.6. Станция хранения и отгрузки сырой нефти «Холодная слобода»;
4.7. Цех приёма и распределения импортируемых нефтепродуктов «Нефтебаза»;
4.8. Цех приёма и погрузки нефтепродуктов морским транспортом;
4.9. Все административно-бытовые, производственные, хозяйственные и складские здания и
помещения на территории БНТ.

5.

Объем закупаемых услуг

Наименование
услуг
Услуги по защите
от пожаров и
проведения
аварийно-

Полное описание и требуемые технические и качественные
характеристики
услуг
Для
оказания
полноценных
услуг
в
области
противопожарной безопасности и проведения аварийноспасательных работ Заказчик предоставляет Исполнителю
соответствующие помещения и пожарную технику со

Ед. изм.
Комплекс
услуг

Колво
1
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стандартным
пожарно-техническим
вооружением
с
оформлением акта приема-передачи. Текущий ремонт
помещений и автотехники осуществляется за счет
Исполнителя.
Требования к Исполнителю для оказания данных услуг.
1. Исполнитель должен иметь:
• Положение о частной противопожарной службе;
• наличие у работников, занимающих руководящие
должности
(руководителей
и
специалистов),
соответствующей
профессиональной
квалификации
(пожарно-техническое образование) в области пожарной
безопасности и аварийно-спасательных работ;
• подготовленный персонал (пожарных и водителей
пожарных автомобилей, прошедших подготовку и
имеющих
опыт
работы
в
государственной
противопожарной службе) в штате, для комплектации
дежурных смен пожарной части;
• представительства (в лице инспекторов профилактики),
по месту оказания услуг;
• опыт работы по охране от пожаров объектов
нефтегазовой промышленности и проведения аварийноспасательных работ не менее 5 лет;
• договора страхования в случаях, предусмотренных
законодательством Грузии.
2. Услуги противопожарной безопасности включают:
• организацию
профилактической
работы
по
предупреждению
пожаров
(группа
инспекторов
профилактики-не менее 5 человек);
• тушение пожаров на охраняемых объектах;
• проведение аварийно-спасательных работ.
3. В профилактическую работу по предупреждению
пожаров и проведению аварийно-спасательных работ
входит:
• выставление пожарных постов на стационарных объектах
при проведении сварочных и других огневых работ по
заявке Заказчика;
• проверка совместно с представителями Заказчика
работоспособности первичных средств пожаротушения,
систем противопожарного водоснабжения, автоматического
пожаротушения и пожарной сигнализации согласно
утверждённым графикам;
• рассмотрение и согласование проектов строительства и
реконструкции объектов на соответствие требованиям
строительных норм и правил в части пожарной
безопасности;
• участие в комиссии по приему в эксплуатацию вновь
построенных и реконструированных объектов;
• проверка состояния путей эвакуации людей из
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производственных и служебно-бытовых помещений;
• разработка мероприятий по безопасной и быстрой
эвакуации персонала объекта в случае возникновения
аварийной ситуации;
• разработка мер пожарной безопасности при проведении
огневых работ;
• проведение инструктажей с персоналом охраняемых
объектов, а также работниками подрядных организаций о
соблюдении мер пожарной безопасности на объекте;
• проведение пожарно-тактических занятий, учений,
противопожарных и противоаварийных тренировок с
отработкой взаимодействия с персоналом объекта и
государственными противопожарными службами;
• проведение
занятий
по
пожарно-техническому
минимуму с работниками объекта, согласно утвержденному
списку лиц подлежащих обучению;
• разработка оперативных планов пожаротушения,
противопожарных
инструкций
и
иных
требуемых
документов на охраняемом объекте, в области пожарной
безопасности;
• оказание помощи руководителям охраняемых объектов в
выявлении
нарушений
норм,
правил
пожарной
безопасности, а также в разработке мероприятий,
направленных на устранение причин возникновения
пожаров, ограничение их распространения и создание
условий для успешной эвакуации людей и материальных
ценностей в случае пожара;
• содержание пожарных подразделений в состоянии
постоянной (круглосуточной) боевой готовности к тушению
пожаров и проведению аварийно-спасательных работ на
охраняемых объектах;
• исправное содержание и эксплуатация пожарной
автотехники, пожарно-технического вооружения, пожарных
рукавов
(техническое
обслуживание,
согласно
утверждённому графику и текущий ремонт пожарной
техники, пополнение пожарно-техническим вооружением и
пожарными рукавами - за счёт Исполнителя);
• оказание содействия Заказчику при расследовании
причин возникновения пожаров, аварий.
Пожарная часть с выездной пожарной техникой
дислоцируется в здании пожарного депо на основной
территории БНТ.
Режим работы и функциональная деятельность пожарной
части.
• Круглосуточный четырёх сменный режим работы, с
дежурством в составе боевых расчетов на двух основных
пожарных автомобилях и пеноподъёмнике ПП-37;
• Резервная автотехника - два основных пожарных
автомобиля (автоцистерны) находятся в постоянной
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технической исправности в режиме ожидания, при
необходимости или по требованию Заказчика, в течение
двух часов комплектуются личным составом свободным от
дежурства для подключения к боевым действиям, без
дополнительной оплаты.
• проведение
вышеуказанных
(п.3.
настоящей
технической спецификации) профилактических работ по
предупреждению пожаров;
• тушение пожара и проведение аварийно–спасательных
работ на объекте;
Пересмена проводится на месте несения службы.
• для контроля над деятельностью пожарной части, в
обязательном порядке должна вестись соответствующая
оперативно-служебная документация, предусмотренная для
государственной противопожарной службы.
Личный состав пожарной части.
Не менее 70 человек личного состава, из них не менее 5
инспекторов профилактики.
Каждый из личного состава боевого расчета (руководитель
боевого расчёта, пожарный, водитель) на пожарном
автомобиле должен иметь опыт работы в противопожарной
службе не менее 5 лет. Вновь принятым пожарным
необходимо пройти на базе пожарной части батумского
нефтяного терминала первоначальную подготовку по 41
часовой программе для военизированных пожарных частей.
Средства связи.
В полном объёме предоставляется Заказчиком.
Обмундирование и экипировка.
Боевая одежда и снаряжение пожарного, теплоотражающие
костюмы, специальная одежда и обувь (летняя, зимняя)
обеспечиваются за счёт Исполнителя.
6. Место оказания услуг:
Грузия, Г. Батуми, Батумский нефтяной терминал.
7. Сроки оказания услуг
С даты подписания договора по 31 декабря 2017 года включительно.
Примечание:

Для дополнительной информации обращаться в ООО «Батумский нефтяной
терминал» по адресу: Ул. Маяковского №4, г. Батуми, Грузия
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