ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых подведомственными Брестскому областному управлению
МЧС Республики Беларусь органами, подразделениями и организациями
1. Проверка внутреннего и наружного противопожарного водопровода.
2. Проверка пожарных гидрантов.
3. Откачка (заполнение) воды из искусственных водоемов, подвалов и недоступных мест.
4. Откачка и сбор агрессивных жидкостей.
5. Проведение наружных высотных работ на зданиях, сооружениях.
6. Заправка огнетушителей и баллонов.
7. Дежурство при проведении зрелищных, спортивных и других мероприятий.
8. Извлечение транспортных средств из завалов, воды и т.п. и их транспортировка.
9. Подвоз воды для хозяйственных нужд.
10. Погрузочно-разгрузочные, подъемные и строительно-монтажные работы.
11. Перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом.
12. Вскрытие и разрушение строительных конструкций.
13. Землеройные работы.
14. Разборка и снос зданий и сооружений.
15. Ремонт и обслуживание пожарно-технического вооружения, оборудования и пожарных
рукавов.
16. Сопровождение и мойка сельскохозяйственной техники.
17. Обучение специалистов предприятий, организаций правилам пожарной безопасности,
правилам проведения аварийно-спасательных и других работ.
18. Разработка (внесение изменений и дополнений) планов эвакуации, инструкций,
паспортов и других документов.
19. Пожарно-техническая экспертиза проектов на строительство объектов (по запросу).
20. Проведение обследований технического состояния зданий и сооружений.
21. Проведение обследований защитных сооружений гражданской обороны.
22. Разработка и осуществление вариантов противопожарной защиты предприятий и
организаций.
23. Консультации по вопросам пожарной безопасности.
24. Промывка канализаций, внутренних систем отопления.
25. Проведение пожарно-технических экспертиз по пожарам и проведение исследований
пожаров.
26. Разработка разделов проектно-сметной документации.
27. Участие в комиссиях по испытаниям продукции, веществ и материалов, аккредитации,
инспекционным проверкам испытательных лабораторий.
28. Проведение всех видов (сертификационных, периодических и т. д.) испытаний.
29. Проведение экспертиз.
30. Оценка соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в области
технического нормирования и стандартизации.
31. Очистка кровель зданий и сооружений от снега и льда.
32. Медицинская и методическая помощь.
33. Профилактическая дезинфекция, дезактивация спецодежды, транспортных средств,
персонала, дегазация, удаление пестицидов.
34. Физиотерапевтическое лечение, массаж и лечебная физкультура.
35. Установка и обслуживание охраняемых и противоугонных систем автотранспортных
средств.
36. Обслуживание технических средств противопожарной защиты, пожарной автоматики и
других технических средств обнаружения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
37. Производство и реализация технических средств противопожарной защиты, пожарной
автоматики и других технических средств обнаружения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
38. Проверка газо-вентиляционных каналов.
39. Электроизмерительные работы.

40. Прочая деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым перевозкам.
41. Рассмотрение документации на перемещение через таможенную границу веществ и
изделий, ограниченных к перемещению.
42. Изготовление металлоконструкций.
43. Сварочные работы.
44. Ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и оборудования,
проведение государственного технического осмотра и диагностика транспортных средств.
45. Ремонт и установка радиостанций.
46. Информационные и библиотечные услуги.
47. Утилизация снесенных зданий и сооружений.
48. Обеспечение пожарной безопасности при проведении огневых работ.
49. Перевозка сильнодействующих веществ и опасных грузов.
50. Буксировка автотранспортных средств.
51. Навязка рукавов.
52. Проведение расчетов и подготовка обоснований, регламентов.
53. Организация круглосуточного контроля за состоянием технических средств
противопожарной защиты, пожарной автоматики и других технических средств обнаружения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
54. Помывка зданий, сооружений и дорожного покрытия.
55. Открывание дверей.
56. Извлечение животных из вентиляционных шахт, колодцев.
57. Ремонт пожарных рукавов.
58. Разборка завалов, уборка аварийных деревьев и кустарников (по заявкам).
59. Организация платной стоянки транспортных средств.
60. Испытание пожарно-технического вооружения (по заявкам).
61. Обучение водителей сторонних организаций управлению пожарной автоцистерной.
62. Выдача заключений об области и условиях применения технических средств
противопожарной защиты и пожароопасной продукции (по заявкам).
63. Ремонт и обслуживание аппаратов на сжатом воздухе.
64. Сбор и обработка ртутьсодержащих предметов.
65. Подготовка заключений по результатам экспертизы технических условий и
технических описаний (по заявкам).
66. Проверка средств индивидуальной защиты и дозиметрических приборов организаций
(по заявкам).
67. Проведение подводно-технических водолазных работ.
68. Производство электрораспределительной и регулирующей аппаратуры.
69. Электромонтажные работы.
70. Проверка толщины стенок трубопроводов установок пожарной автоматики (по
заявкам).
71. Полиграфическая деятельность.
72. Деятельность по организации отдыха, развлечений и культуры, физкультурнооздоровительная деятельность.
73. Мойка транспортных средств.
74. Обслуживание организаций пожарными аварийно-спасательными подразделениями на
договорной основе.

