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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по оценке пожарного риска
1. Наименование выполняемых работ:
Оказание услуг на выполнение расчетов по оценке независимого пожарного риска.
2. Цель проведения работ: обоснование несоответствия путей эвакуации, ХХХХХ
3. Условия выполнения работ: в условиях действующего предприятия ХХХХХХХ
4. Применимое законодательство. Основные понятия и определения:
Выполнение работ проводится:
2.1. В соответствии ст.6, Федерального Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ.:
Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности
п. 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если:
1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности,
установленные федеральными законами о технических регламентах;
2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим
Федеральным законом.
п.2. Пожарная безопасность объектов защиты, для которых федеральными законами о
технических регламентах не установлены требования пожарной безопасности, считается обеспеченной, если пожарный риск не превышает соответствующих допустимых
значений, установленных настоящим Федеральным законом.
п.6. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на объектах, для
которых они должны быть разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации).
п.7. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. Виды выполняемых работ.
5.1.
Изучение существующей проектной документации и исходных данных
предоставленных Заказчиком.
5.2.
Обследование Объектов защиты.
5.3.
Определение условий выполнения требуемых нормативными документами
значений пожарного риска.
5.4.
Проведение расчетов по оценке пожарного риска.
5.5.
Подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия
объектов защиты требованиям пожарной безопасности.
5.6.
Разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объекты
защиты будут соответствовать требованиям пожарной безопасности.
5.7.
Обоснование методики (методик) определения расчетных величин пожарного риска (вероятности воздействия опасных факторов пожара на людей).
5.8.
Обоснование сценариев развития пожара в зданиях.
5.9.
Расчет распространения критериев опасных факторов пожара, в зависимости
от выбранного сценария развития пожара.
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5.10.
Определение времени наступления критических значений опасных факторов
пожара в контрольных точках.
5.11.
Расчет необходимого времени эвакуации людей из зданий в случае пожара;
5.12.
Расчет фактического времени эвакуации людей из зданий в случае пожара;
5.13.
Расчет индивидуального и социального пожарного риска.
5.14.
Разработка и оформление расчетного обоснования, разработка графических
схем деления путей эвакуации на участки.
6. Характеристика объекта:
6.1.
Здание, по адресу: г. ХХХХХХ, ХХХХХХХ
Назначение – ХХХХХХХ.
Площадь – ХХХХХХ кв.м.
Год постройки – ХХХХХ г.
Этажность – ХХХХХХ.
5. Требования к подрядной организации.
5.1.Исполнитель обязан иметь собственную действующую на весь период исполнения
Контракта Аккредитацию МЧС в качестве организации, осуществляющей деятельность по направлению: «Обследование объекта защиты, проведение расчетов
по оценке пожарного риска, подготовка вывода о выполнении (невыполнении)
условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты
будет соответствовать требованиям пожарной безопасности».
5.2. Исполнитель после подписания контракта, должен представить Заказчику
список сотрудников привлеченных к оказанию услуг на данном объекте, с указанием фамилии, имени и отчества, года рождения и паспортных данных, места регистрации.
5.3. Исполнитель несет ответственность за выполнение работ согласно настоящего технического задания и требований действующих нормативных актов. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами г. Москвы. Проживание рабочих на объекте, категорически запрещено.
5.4. Цена Договора включает в себя стоимость всех материалов и все расходы,
связанные с оказанием услуг, транспортные расходы по доставке специалистов до
места оказания услуг, все налоги, сборы и другие обязательные платежи.
6. Порядок оказания услуг.
6.1.Исполнитель оказывает услуги в соответствии с техническим заданием, которое
утверждается Заказчиком, методиками, утвержденными в установленном порядке
для определения расчетных величин расчетного риска, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, нормативными документами в области пожарной
безопасности с учетом специфики функционирования Объекта.
6.2.Заблаговременно согласовывает с Заказчиком персонал и автотранспорт, необходимый Исполнителю для исполнения обязательств по контракту.
6.3.Обеспечивает выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности,
пожарной безопасности при оказании услуг.
6.4.Заказчик назначает сотрудника, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством оказываемых услуг, а также производит
проверку соответствия услуг требованиям строительных норм и правил, стандартов, нормативно-правовых актов, приказов МЧС России и методик, утвержденных
в установленном порядке.
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6.5.Представитель Заказчика имеет право контроля всех видов оказываемых услуг в
течение всего периода их оказания Исполнителем.
6.6.Получить от Исполнителя документы, подтверждающие квалификацию сотрудников.
6.7.Привлекать для проверки качества оказываемых услуг специалистов в рамках
компетенции, в том числе сторонние организации.
7. Оформление результатов и гарантийные обязательства.
7.1.Оформление результатов должно быть выполнено в соответствии с действующими
правовыми нормами и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.
7.2. Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 12 месяцев в объеме 100% с
даты подписания акта оказанных услуг. Гарантия прекращается с момента существенного изменения Заказчиком качественных характеристик Объекта, являющихся неотъемлемыми исходными данными проектирования (изменение функционального назначения помещений и зданий, перепланировка помещений, существенное увеличение числа сотрудников в помещениях).
8. Требования к результату оказания услуг.
В результате оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику:
8.1.Расчет по оценке пожарных рисков, в соответствии с методикой утвержденной
Приказом МЧС России № 382 от 06.08.2009, в печатном (по 2 экземпляра на каждый объект) и электронном виде.
9. Срок оказания услуг.
Срок оказания услуг - ХХХХХХХХ) календарных дней с даты подписания контракта.
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