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1. Общие положения 

1.1. Настоящий Перечень работ и услуг в области пожарной безопасности определяет 
сферу деятельности Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное противопожарное объединение» (далее - Перечень), а 
также служит для определения видов работ и услуг оказываемых, членами Ассоциации.  

1.2. Настоящий Перечень разработан в соответствии с положениями федерального закона 
от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», федерального 
закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», федерального закона 
от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», Устава Ассоциации в области пожарной безопасности «Саморегулируемая 
организация «Межрегиональное противопожарное объединение» (далее - Ассоциация). 

1.4. Каждый вид работ и услуг, установленный настоящим Перечнем, может 
предусматривать обязательные и (или) добровольные для исполнения членами 
Ассоциации требования, установленные Ассоциацией. 

1.3. Перечень, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются решением 
Президиума Ассоциации. 

2. Перечень работ и услуг в области пожарной безопасности для решения вопросов 
по выдаче свидетельств о допуске членов Ассоциации 

1. Профилактика пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе; 
2. Производство, проведение испытаний пожарно-технической продукции; 
2.1.Выполнение работ по испытанию систем и средств противопожарной защиты; 
3. Выполнение проектных работ по обеспечению пожарной безопасности; 
3.1. Выполнение проектных работ систем пожаротушения включая диспетчеризацию; 
3.2. Выполнение проектных работ систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации 
включая диспетчеризацию; 
3.3. Выполнение проектных работ противопожарного водоснабжения включая 
диспетчеризацию; 
3.4. Выполнение проектных работ систем дымоудаления и противодымной вентиляции 
включая диспетчеризацию; 
3.5. Выполнение проектных работ систем оповещения и эвакуации при пожаре включая 
диспетчеризацию; 
3.6. Выполнение проектных работ фотолюминесцентных эвакуационных систем и их 
элементов; 
3.7. Выполнение проектных работ противопожарных занавесов и завес включая 
диспетчеризацию; 
3.8. Выполнение проектных работ заполнений проемов в противопожарных преградах; 
3.9.Выполнение проектных работ по облицовке, теплоизоляции, очистке печей, каминов, 
других теплогенерирующих установок и дымоходов; 
3.10. Выполнение проектных работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.» 
4. Разработка мероприятий по предотвращению пожаров; 
5. Проведение научно-технического консультирования и экспертизы в области пожарной 
безопасности; 
6. Испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную 
безопасность; 
7. Обучение населения, должностных лиц и работников организаций, учащихся 
образовательных учреждений мерам пожарной безопасности, в том числе по программам 
пожарно-технического минимума; 
8. Осуществление противопожарной пропаганды; 
9. Огнезащитные и трубо-печные работы; 
10.  Огнезащитные работы материалов, изделий, конструкций; 



11. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной 
защиты: 
11.1. монтаж, ремонт и обслуживание установок пожаротушения; 
11.2. монтаж, ремонт и обслуживание установок пожарной и охранно-пожарной 
сигнализации; 
11.3. монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения; 
11.4. монтаж, ремонт и обслуживание систем дымоудаления; 
11.5. монтаж, ремонт и обслуживание систем оповещения и эвакуации при пожаре; 
11.6. монтаж, ремонт и обслуживание противопожарных занавесов и завес; 
11.7. монтаж, ремонт и обслуживание заполнений проемов в противопожарных преградах. 
12. Ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров; 
13. Монтаж, ремонт и обслуживание систем молниезащиты. 
14. Производство, закупка и поставка пожарно-технической продукции. 
15. Восстановление качества огнетушащих средств. 
16. Независимая оценка рисков в области пожарной безопасности: 
16.1. Обследование объекта защиты; 
16.2. Проведение расчетов по оценке пожарного риска; 
16.3. Подготовка вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия объекта 
защиты требованиям пожарной безопасности; 
16.4. Разработка мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты 
будет соответствовать требованиям пожарной безопасности. 
 


