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В разделе 2 «Цели и ВИДЫ деятельности учреждения» пункт 2.4.3
изложить в редакции:

«2.4.3. Для достижения уставных целей Учреждение осуществляет в
установленном законодательством порядке следующие виды деятельнОсти,
приносящей доход:

2.4.3.1. Охрана от пожаров организаций (объектов) на основе
договоров, втом числе:

разработка планов тушения пожаров для юридических лиц,
охраняемых ведомственной или добровольной пожарной охраной, а также
юридических лиц и граждан (частных предпринимателей), осуществляющих
производственную деятельность;

осуществление контроля за проведением пожароопасных работ
путем выставления временных постов на основных пожарных автомобилях
на объектах организаций, не имеющих своей пожарной охраны;

— заполнение пожарных водоемов (емкостей) водой;
— обеспечение пожарной безопасности территорий организаций и

населенных пунктов в период проведения органйзациями и физическими
лицами массовых мероприятий путем выставления постов пожарной охраны
на основных пожарных автомобилях.

2.4.3.2. Проверки, испытания систем и средств противопожарной
защиты:

'

- гидравлические ИСПЬ1Т21НИЯ напорных, всасывающих И напорно—
всасывающих пожарных рукавов;

— проверка № 1, 2 дыхательных аппаратов на сжатом воздухе
(атмосферного типа); ‘

- испытания пожарно—техническоГооборудования (статические);
- проведение испытаний внутренних систем противопожарного

водоснабжения на водоотдачу;
- проведение испытаний наружных систем противопожарного

водоснабжения на водоотдачу;
- гидравлическое испытание (аттестация) малолитражных баллонов

(емкостью до 9 литров) ДЛЯ средств индивидуальной защиты дыхания и
зрения. „

2.4.3.3. ОбуЧение ‘

мерам по обеспечению Пожарной безопасности
отдельных категорий работников предприятий, учреждений и организаций.

2.4.3.4. Работы по ремонту, техническому обслуживанию систем и
средств противопожарной защиты:‘

- ремонт пожарных рукавов (вулканизация, с примененИем клеев);
— ремонт дыхательных аппаратов на сжатом воздухе (атмосферного

типа); ' ' '

навязка соединительных ГОЛОВОК на пожарные рукава;
_ наполнение ВОЗДУХОМ малолитражных баллонов средств

ИНДИВИДуаЛЬНОЙзащиты ДЫХЕіНИЯИ зрения.»
&
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