
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение мероприятий по обеспечению  
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Оказание услуг по вопросам пожарной безопасности на объектах ОАО 

«БНБ-Банк». 

1.2. Победителем конкурса должны быть: 

выполнены работы по огнезащитной обработке деревянных стропил 

чердачных помещений с поставкой огнезащитного состава; 

выполнены работы по проектированию, монтажу и пуско-наладке систем 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре; 

проведены проверки внутренних пожарных кранов на работоспособность с 

перекантовкой пожарных рукавов; 

поставлены пожарные рукава с пожарными стволами для пожарных кранов 

(общественные здания); 

поставлены огнетушители типов ОП и ОУ; 

произведена проверка и перезарядка огнетушителей; 

разработаны и изготовлены планы эвакуации; 

изготовлены знаки пожарной безопасности. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОВОДИМЫХ РАБОТ И ПОСТАВЛЯЕМЫХ ПОЖАРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ  

2.1. Выполнение работ по огнезащитной обработке деревянных стропил 

чердачных помещений на объекте банка в г. Минске: 

организация, должна иметь специальное разрешение на проведение 

огнезащитной обработки строительных конструкций; 

произвести огнезащитную обработку огнезащитными составами не ниже II 

группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 30219; 

поставка огнезащитного состава разрешенного к применению на территории 

Республики Беларусь; 

сдачу выполненных работ, оформление приемосдаточных актов и др. 

документации на выполненные огнезащитные работы в соответствии с 

требованиями нормативных актов Республики Беларусь. 

Площадь обрабатываемых поверхностей составляет – ориентировочно 10 м³. 



 
 

2.2. Выполнение работ по проектированию, монтажу и пуско-наладке систем 

автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре на объекте банка 

в г. Минске: 

здание 4-х этажное (один подъезд) с обособленным входом, общая площадь 

помещений 370,2 м². 

2.3.  Проведение проверки внутренних пожарных кранов на 

работоспособность с перекантовкой пожарных рукавов: 

г. Минск – проверка 8 пожарных кранов, перекантовка 12 пожарных рукавов; 

г. Борисов – проверка 8 пожарных кранов, перекантовка 3 пожарных рукавов; 

г. Могилев - проверка 1 пожарного крана, перекантовка 1 пожарного рукава. 

2.4. Поставка пожарных рукавов с пожарными стволами для пожарных 

кранов (общественные здания): 

г. Борисов – 5 пожарных рукавов и 5 пожарных стволов для пожарных кранов 

d=51мм. 

2.5. Поставка огнетушителей: г. Минск – ОП-8 (8 шт.). 

2.6 Провести проверки и перезарядки огнетушителей: 

г. Борисов – ОП-8 – 8 шт., ОП-4 – 2 шт., 

г. Минск ОП-4 – 2 шт., ОП-2 – 2 шт., ОП-1 – 1 шт. 

2.7. Разработать и изготовить планы эвакуации (формат А3): 

г. Борисов – 2 шт., 

г. Минск – 5 шт. 

2.8. Изготовление знаков пожарной безопасности: 

№ 

п/п 

Наименование знака 

пожарной безопасности 

Размер знака 

пожарной 

безопасности 

Материал 

изготовления 

Количество, 

шт. 

1.  Огнетушитель 150х150мм самоклеющиеся 2 

2.  Кнопка включения пожарной 

автоматики 

150х150мм самоклеющиеся 11 

3.  Направление к 

эвакуационному выходу: 

налево 

направо 

150х300мм самоклеющиеся  

 

4 

4 

4.  ВСЕГО: 21 

 



 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧАСТВУЮЩИМ В КОНКУРСЕ  

3.1. наличие специального разрешения Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь на производство работ по перезарядке и 

освидетельствованию огнетушителей; 

3.2. наличие необходимого оборудования и аттестованного персонала для 

проведения работ по перезарядке и освидетельствованию огнетушителей; 

3.3. возможность и цена замены выбракованных огнетушителей; 

3.4. проведение работ по перезарядке и освидетельствованию огнетушителей 

в г. Минске, г. Борисове; 

3.5. В конкурсном предложении обязательно отобразить раздельно цены на 

каждый вид оказываемых услуг; 

3.6. сроки проведения работ: не более 30 календарных дней с момента 

заключения договора на оказание услуг, указанных в п.п. 3.1 – 3.7 технического 

задания. 

3.7. гарантийный период на оказываемые услуги должен составлять с даты 

подписания акта сдачи-приемки работ: 

не менее 2 года на услуги, указанные в п.п. 3.4, 3.5, 3.6; 

не менее 5 лет на услуги, 3.1, 3,2, 3.7, 3.8; 

3.8. наличие, готовность открыть счет в ОАО «БНБ-Банк». 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  

Результаты работ принимаются заказчиком с подписанием акта сдачи-

приемки результатов работ.  

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

Заказчик оплачивает фактически выполненные работы в течение  

10 (десяти) календарных дней с момента получения счета, выставленного 

исполнителем на основании подписанного (принятого) заказчиком акта сдачи-

приемки выполненных работ. 

6. СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

Не позднее 22 мая 2018 года. 

*КП может быть отправлено на один или несколько видов работ. 

Контактный телефон для уточнения информации по проведению конкурса: 

Ромашко Роман Александрович. 

Тел. раб. (017) 388 89 32. 


