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Техническое задание
«Услуги по перезарядке 600 единиц огнетушителей различных марок»
1.
Предмет закупаемых услуг:
«Услуги по перезарядке 600 единиц огнетушителей различных марок размещённых на
производственных участках - Основной территории; «Капрешуми»; «Нефтебаза»; Грузовые
нефтепричалы и «Очистных сооружениях» ООО «Батумского нефтяного терминала».
- ОП-12
- ОП-6
- ОВП-9
- ОУ-5
2.

-

160 шт;
210 шт;
170 шт;
60 шт;

Обоснование закупки услуг:

 Постановление правительства Грузии №370 от 28.07.2015 года «Об
утверждении правил пожарной безопасности и условий технического
регламента».
 Справочник С.В.Собурь «Огнетушители. Пожарная безопасность предприятия».

3.
−
−
−
−
−
−

Объекты оказания услуг:
Цех приёма и перевалки тёмных нефтепродуктов на основной территории;
Станция хранения и отгрузки сырой нефти «Капрешуми»;
Цех приёма и распределения импортируемых нефтепродуктов «Нефтебаза»;
Цех приёма и погрузки нефтепродуктов морским транспортом;
Очистные сооружения;
Станция приёма и перевалки керосина и автобензина;

Объем закупаемых услуг:
Полное описание и требуемые технические и качественные
характеристики услуг
Перечень производимых работ:
1. Сбор и вывоз с территории БНТ, подлежащих перезарядке
огнетушителей;
2. Разборка и опорожнение огнетушителей от огнетушащих веществ;
3. Промывка внутренней полости порошковых и воздушно-пенных
огнетушителей;
4. Очистка запорно-пусковых устройств и при необходимости замена
сальников;
5. Заполнение огнетушителей огнетушащим веществом (порошковых
огнетушителей с помощью специального зарядного устройства, с
разрыхляющим и просушивающим эффектом);
6. Заполнение огнетушителей вытесняющим газом через специальное
зарядное устройство;
7. Сборка огнетушителей;
8. Нанесение соответствующей отметки на корпусах огнетушителей в

4.

Ед.
изм.

Колво

Шт.

600
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виде бирки или этикетки;
9. Доставка перезаряженных огнетушителей на БНТ в места их
постоянной дислокации.
Работы должны быть произведены в строгом соответствии с
требованиями следующих документов:
 Постановление правительства Грузии №370 от 28.07.2015 года «Об
утверждении правил пожарной безопасности и условий
технического регламента».
 Справочника С.В.Собурь «Огнетушители. Пожарная безопасность
предприятия».
 ГОСТ 4.132-85.СПКП. «Огнетушители.Номенклатура показателей».
Исполнитель при оказании услуг должен соответствовать следующим
требованиям, но не ограничиваясь:
1) Для технического обслуживания и ремонта огнетушителей
должны быть привлечены лица, достигшие 18 – летнего
возраста, после прохождения медицинского осмотра,
вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте,
практическую стажировку, проверку знаний и допущенные к
самостоятельной работе. (Подтвердить копиями документов)
2) Обслуживающий персонал должен хорошо знать устройство
огнетушителей всех марок, применяемых на БНТ и уметь
устранить неисправности согласно настоящей инструкции.

5. Место оказания услуг:
ООО «Батумский нефтяной терминал». г. Батуми, ул.Маяковского 4.
6. Сроки оказания услуг
В течение 30-ти (тридцати) календарных дней со дня оформления Договора.
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