


4. Наименование работ:
4.1 Демонтаж дверей из ПВХ, противопожарных люков из ДСП с заменой на

металлические противопожарные двери 1-го типа (предел огнестойкости Е160), люки 
противопожарные металлические 2-го типа (предел огнестойкости Е130). 

5. Выполнение работ:
5.1 Поставка противопожарных дверей, люков;
5 .2 Выполнение работ по демонтажу существующего заполнения проемов,

монтажу противопожарных дверей, люков; 
5.3 Сдача выполненных работ, оформление приемосдаточных документов на 

выполненные работы с документальным подтверждением ( сертификат в области 
пожарной безопасности) на смонтированную продукцию (двери, люки). 

6. Цель работ:
6.1 Заполнение проемов противопожарных преград, с пределом огнестойкости,

обеспечивающим нераспространение огня и безопасную эвакуацию людей в случае 
пожара. 

7. Нормативная документация:
7.1 При выполнении работ Исполнитель работ руководствуется:

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

СП 2.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты; 

8. Объем работ:
8.1 Очистная установка (поз. 1.10.1)

№ 
Наименование Обозначение 

Кол-
Примечание 

п/п во 

ТУ 5262-600-

Дверь противопожарная 34595938-

1. стальная глухая однопольная 2004 1 

ДПС 01 2100х880 правая Е160 гост 57327-
2016 

ТУ 5262-600-

Дверь противопожарная 34595938-. 

2. стальная глухая однопольная 2004 3 

ДПС 01 2100х880 левая Е160 гост 57327-
2016 

8.2 Блок вспомоrательных и бытовых помещений (поз. 1.14) 

№ 
Наименование Обозначение 

Кол-
Примечание 

п/п во 

Дверь противопожарная 
ТУ 5262-600-

34595938-
3. стальная глухая однопольная 

2004 
9 

ДПС 01 2200х880 правая Е160 
гост 57327-





ЛПМ-01/30 (ЕIЗО) габаритами 2004 
800х1000 

8.5 Административный корпус (поз. 1.13)

№ 
Наименование Обозначение 

Кол-

п/п во 

Люк противопожарный ТУ 5262-600-

12. металлический 34595938-
1 

ЛПМ-01/30 (ЕIЗО) габаритами 2004 
800х1000 

Дверь противопожарная ТУ 5262-600-
34595938-

13. стальная с остеклением 2004 2 двупольная 
гост 57327-

ДПС 02 2150х1300 EIS60 2016 

9. Требования к продукции:
9 .1 Требования к противопожарному люку металлическому:

2-го типа предел огнестойкости ЕIЗО;
цвет покрытия - белый (RAL-9001 );
открытие наверх;
уплотнение в притворах;
наличие сертификата пожарной безопасности.

9 .2 Требования к двери противопожарной стальной: 
1-го типа предел огнестойкости Е160;

цвет покрытия - белый (RAL-9001 );

Примечание 

устройство закрывания дверей (доводчики) класс не ниже EN5;
наличие сертификата пожарной безопасности.

10. Требования к Исполнителю работ:
10.1 Заказчик устанавливает необходимые требования J< Исполнителю работ: 

исполнитель должен иметь Лицензию МЧС на Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт заполнений проемов в противопожарных преградах. 

технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять 
требованиям действующих норм и правил требования.м Федерального Закона РФ от 
30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», 
Правилам противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390). 

наличие у Исполнителя опыта выполнения аналогичных по характеру и 
объемам работ не менее 2-х лет. 

привлекаемый к проведению данного вида работ технический персонал 
Исполнителя работ должен иметь все виды допусков, ·необходимых для выполнения 
указанных работ. 

исполнитель обязан обеспечить свой персонал необходимыми средствами 
индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью в соответствии с типовыми 
отраслевыми нормами, а также всеми необходимыми инструментами и 
приспособлениями. 





охраны труда, промышленной, пожарной безопасности. 
12.4 Учитывая режимность объекта, Исполнителю необходимо заблаговременно 

представить Заказчику заявку для оформления пропусков на территорию объекта, с 
указанием работников, которые будут выполнять работы, а так же перечень 
оборудования, инвентаря, материалов для оформления материальных пропусков. 

12.5 Огветственные лица Исполнителя должны находиться на объекте в течении 
всего времени выполнения работ его производственным персоналом. 

12.6 Выполнение работ в рабочие дни с 8-00 до 17-00. Выполнение работ в 
выходные и праздничные дни, а так же изменения временного режима проведения 
работ, должны быть согласованны с Заказчиком заблаговременно. 

12.7 Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ 
согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство 
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства: 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 
22 июля 2008 года; 

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений № 384-ФЗ от 
30 декабря 2009 года; 

СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране 
труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и 
проектах производства работ; 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства» (Актуализированная 
редакция СНИП 12-01-2004); 

СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. 
СНиП 12-03-2011 «Безопасность труда в строительстве» Часть 2. 
ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»; 

13. Срок выполнения работ:
13 .1 Май-Июнь 2020 года.

14. Гарантия качества:
14.1 Гарантия качества по завершению монтажных работ - 36 месяцев.
14.2 Срок службы противопожарной стальной двери, люка должен составлять не

менее 1 О лет. 
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