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Всероссийское добровольное пожарное общество реализует программу
по укреплению материально-технической базы добровольных пожарных
команд, обеспечению их пожарной техникой, пожарно-техническим
вооружением и средствами защиты добровольных пожарных.
В
настоящее
время
рассматривается
вопрос
приобретения
соответствующих
прилагаемым
требованиям
мобильных
комплексов
пожаротушения (далее - МПП) в количестве 60 шт.
Прошу Вас в возможно короткие сроки проинформировать о
возможностях и условиях поставки МПП в срок до 15 ноября т.г., а также
направить в наш адрес коммерческие предложения по эл. почте ast@vdpo.ru.
Телефон для справок: тел. (495) 114-53-90 доб. 1015.
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Требования
к м обильны м пожарны м постам

1. Мобильный пожарный пост (далее - МПП) должен использоваться в
подразделениях добровольной пожарной охраны для подачи воды из открытых
водоисточников, перекачки воды и выполнения иных работ при тушении
пожаров.
2. МПП должен представлять собой размещенные на автомобильном
прицепе с тентом на металлическом каркасе (далее - прицеп), мотопомпу
пожарную (переносную), а также пожарно-техническое оборудование, средства
пожаротушения, боевую одежду и снаряжение пожарных, номенклатура и
количество которых определяется прилагаемым табелем (далее - табель).
3. Эксплуатация МПП должна соответствовать интервалу температур от
минус 40° С до плюс 40 °С. Климатическое исполнение - У, категория 1 по
ГОСТ 15150.
4. Гарантийный срок эксплуатации МПП должен составлять не менее
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
5. Межсервисный пробег МПП должен быть не менее 10 тыс. км.
6.
Мотопомпа
пожарная
(переносная),
пожарно-техническое
оборудование, средства пожаротушения, боевая одежда и снаряжение
пожарных должны соответствовать стандартам и требованиям ГОСТов,
артикулам и техническим условиям. Их качество удостоверяется паспортом,
сертификатом или другими документами, свидетельствующими о соответствии
установленным требованиям.
7. Мотопомпа пожарная (переносная) должна поставляться с комплектом
рукавов пожарных всасывающих и сеткой для всасывающего рукава.
Производительность мотопомпы должна составлять не менее 1000 л/м.
Номинальный напор не менее 30 м.
Максимальная геометрическая высота всасывания не менее 7 м.
Условный диаметр всасывающего патрубка 80 мм.
Условный диаметр напорных патрубков 70 мм.
Рама
мотопомпы
должна
обеспечивать
возможность
ее
транспортирования, надежного крепления на прицепе, переноски вручную и *
установки на мягкий грунт.

Рукоятки на раме должны быть оборудованы теплоизоляционным
материалом.
8. Размеры боевой одежды пожарных определяются табелем.
9. Требования к прицепу:
9.1. Грузоподъемность прицепа должна составлять не менее 500 кг.
9.2. Прицеп должен быть оснащен рамой.
9.3. Подвеска прицепа должна быть рессорного типа, 4-х листовая (не
менее).
9.4. Рессорная подвеска и шасси оборудуются осевым креплением.
9.5.
Прицеп
комплектуется
двумя
упорами
(башмаками)
противооткатными.
9.6. Шасси укрепляется дополнительно.
9.7. Длина кузова прицепа должна быть не менее 2 м., ширина - не менее
1,3 м.
9.8. Высота бортов прицепа должна быть не менее 0,3 м. Борта должны
открываться. Открытые борта не должны доставать до уровня земли.
9.9. Крепежные соединения должны обеспечить надежное закрепление и
удобное снятие оборудования и исключать самопроизвольное их ослабление и
отвинчивание при эксплуатации и транспортировании.
9.10. Дышло прицепа должно иметь V-образную форму, которая
комплектуется устройством замкового типа с грузоподъемной сцепной
головкой, оснащенной индикатором степени износа, а также опорным колесом.
9.11. Фонарные устройства должны гарантировать хорошую видимость в
темное время суток или при неблагоприятных погодных условиях.
9.12. Прокладка электропроводки должна быть выполнена в специальной
гофре с плотным закреплением.
9.13. Прицеп должен быть покрыт антикоррозийным составом целиком.
9.14. Прицеп комплектуется тентом красного цвета на металлическом
каркасе. Тент должен надежно защищать от воздействия атмосферных осадков.
На наружных поверхностях боковин тента должны быть нанесены логотип
ВДПО и надпись белым цветом «ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА».
9.15. Прицеп должен поставляться с паспортом транспортного средства.

Приложение
к Требованиям
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№
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13.
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20.
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Наименование
Прицеп автомобильный
Мотопомпа пожарная переносная (для слабозагрязненной
воды)
Рукав пожарный всасывающий L - 4 м, d = 75 мм
Сетка для всасывающего рукава СВ-80
Боевая одежда пожарных, в том числе:
- размер 48 - 50, рост 170-176 - 1 шт.;
- размер 52 - 54, рост 170-176 - 2 шт.;
- размер 52 - 54, рост 182 -1 8 8 -2 шт.
Каска пожарная
Сапоги специальные защитные резиновые для пожарного
Снаряжение пожарного, в том числе:
пояс пожарный спасательный ;
топор;
кобура
Перчатки трехпалые специальные для пожарного
Подшлемник термостойкий (летний)
Рукав пожарный напорный с рабочим давлением 1,6 МПа,
L = 20 м, d = 51 мм
Рукав пожарный напорный с рабочим давлением 1,6 МПа,
L = 20 м, d = 66 мм
Ствол пожарный ручной РСП-50 или аналогичный
Ствол пожарный ручной РС-70 или аналогичный
Разветвление рукавное, трехходовое РТ-70
Головка соединительная переходная (ГП) 50 X 70
Головка соединительная переходная (ГП) 80 X 70
Лом пожарный легкий
Лом пожарный тяжелый
Лопата штыковая
Лопата совковая
Багор пожарный металлический
Огнетушители порошковые ОП-4
Ключ для пожарно-соединительной арматуры К-50
Ключ для пожарно-соединительной арматуры К-80
Канистра металлическая (под бензин) 20 л

Количество
(шт./пар)
1
1
2
1
5
5
5
5
5
5
5
5
10
5
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
4
2
2
1

