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КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО  

(КОО ВДПО) 

Ценовой лист 

  

Обучение 

1. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей 

(должностных лиц) в составе группы 

1 чел. 1200,00 

2. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей 

(должностных лиц)  индивидуально 

1 чел. 2000,00 

3. Первоначальное обучение членов ДПД (ДПК) *1 1 чел. бесплатно 

Повышение квалификации на выполнение работ                                                                           

по обеспечению пожарной безопасности 

1. «Проектирование, монтаж, наладка, ремонт и техническое 

обслуживание оборудования и систем противопожарной 

защиты». 

1 чел. 10000,00 

2. «Наладка, ремонт и техническое обслуживание 

оборудования и систем противопожарной защиты для 

технического персонала,             выполняющего наладку, 

ремонт и обслуживание оборудования и систем 

противопожарной защиты». 

1 чел. 8000,00 

3. «Огнезащита строительных материалов, конструкций,  

кабельных изделий и проходок». 

 

1 чел. 8000,00 

4. «Проектирование, монтаж, эксплуатация   

теплогенерирующих аппаратов. Производство трубопечных 

работ». 

 

1 чел. 8000,00 

*1  Обучение проводится бесплатно в случае вступления добровольных пожарных в                                                       

ОУ «ДПК Калининградской области». 

Работы по обеспечению пожарной безопасности зданий и сооружений 

Противопожарный водопровод 

1. Проверка внутреннего противопожарного водоснабжения 

(1 ПК): 

до  10 ПК 

 

 

600 

 

от 11 до 20 ПК 500 

 

от 21 и более 400 

 

 

2. Проверка внутреннего противопожарного водоснабжения с 

перемоткой пожарного рукава на новую двойную скатку  

(1 ПК): 

до  10 ПК 

 

 

 

800 

от 11 до 20 ПK 700 
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(КОО ВДПО) 

от 21 и более 600 

3. Перемотка пожарного рукава внутреннего 

противопожарного водопровода на новую двойную скатку 

(1шт.). 

200 

 

3. Проведение испытания пожарных рукавов на герметичность 

с последующей их сушкой (просушкой) (1шт.). 

300 

4. Навязка соединительной головки (1 шт.) пожарного рукава, 

с последующим испытанием 

300 

5. Проверка наружного противопожарного водопровода 

пожарные гидранты (1 ПГ) 

2500 * 

6. Обслуживание системы внутреннего противопожарного 

водопровода 

Цена договорная ** 

*  Цена проверки ПГ распространятся на объекты расположенные в черте г. Калининграда.                    

В случае расположения объекта в области  предусматривается дополнительная оплата выезда. 
** Стоимость услуги зависит от сложности системы внутреннего противопожарного водопровода 

(наличия электрозадвижек, насосов-повысителей и т.д.).  

 

Разработка проектной документации (документов)  

в области обеспечения пожарной безопасности 

6. Экспертиза (разработка) организационных и технических 

решений (проектной документации) по обеспечению 

пожарной безопасности зданий  и сооружений. 

 Цена договорная * 

7. Разработка инструкций по мерам пожарной безопасности 5000 ** 

8.  Расчет категории по взрывопожарной и пожарной опасности  

помещений (зданий) и наружных установок 

 5000 *** 

за одно помещение 

9. Разработка  декларации пожарной безопасности Цена договорная**** 

*  Стоимость услуги зависит от  сложности и функционального назначения объекта и объема 

выполняемых работ и сроков исполнения. 

** Цена может увеличиваться по согласованию цены с Заказчиком (в зависимости от сложности и 

функционального назначения объекта и сроков исполнения). 

*** Цена может увеличиваться по согласованию цены с Заказчиком (в зависимости от сложности и 

функционального назначения объекта, пожарной нагрузки, технологического оборудования и 

сроков исполнения). 

****  Стоимость услуги зависит от  сложности и функционального назначения объекта и объема 

выполняемых работ и сроков исполнения. 

Монтаж противопожарных преград 

10. Установка противопожарных дверей (люков) Цена договорная * 

*Стоимость услуги зависит от пределов огнестойкости противопожарных дверей (люков), 

размеров, производителя, необходимости демонтажа (монтажа), объема отделочных работ, 

дополнительное обустройство противопожарной преграды в месте установки противопожарной 

двери (люка). 

Эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений кровли 

1. Проведение испытаний наружных пожарных маршевых 

лестниц (за п/м) 

 

480 

2. Проведение испытаний наружных пожарных вертикальных  
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ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО  

(КОО ВДПО) 

лестниц (за п/м) 140 

3. Проведение испытаний ограждений кровли (за п/м) 140 

Монтаж, обслуживание установок пожарной сигнализации, пожаротушения, 

оповещения людей о пожаре, дымоудаления. 

1. Монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарной 

защиты зданий и сооружений.  

Цена договорная * 

*Стоимость услуги зависит от типа автоматических средств противопожарной защиты,   категорий 

по пожаро- взрывоопасности, функционального назначения объекта и объема выполняемых работ, 

сроков исполнения и места расположения объекта. 

Огнезащитная обработка металлических и деревянных конструкций,                                    

тканей и кабельных проходок  

1. Огнезащитная обработка деревянных конструкций, тканей 

(м2) 

 от 25*1 

2. Работа двигателя (насос высокого давления) (1 час) 175 

3. Выезд к заказчику  город Калининград/область 500/1500 

*1 Цена может увеличиваться в зависимости от используемого огнезащитного состава. 

 

Электроизмерительные работы 

Электроизмерительные работы Цена договорная * 

* Стоимость услуги зависит от  сложности и функционального назначения объекта и объема 

выполняемых работ и сроков исполнения. 
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КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО  

(КОО ВДПО) 

Планы эвакуации 

№ 

п/п 
Наименование работ 

Единица 

измерения 

Коли-

чество 

Цена за 

единицу 

(руб.) 

1 
Разработка и изготовление фотолюминесцентного плана эвакуации без выезда на 

объект (отрисовка со схем заказчика)1  

1.1 на самоклеющейся основе шт. 1 4 270 

1.2 на металлической основе шт. 1 4 750 

1.3 на металлической основе в рамке шт. 1 5 630 

2 
Разработка и изготовление не светящегося плана эвакуации без выезда на объект 

(отрисовка со схем заказчика) 

2.1 на самоклеющейся основе шт. 1 2 575 

2.2 на металлической основе шт. 1 3 010 

2.3 на металлической основе в рамке шт. 1 4 060 

3 Прочие услуги 

3.1 
выезд проектировщика на объект по              

Калининграду 
шт. 1 2 025 

3.2 
выезд проектировщика на объект по 

Калининградской области 
км. 1 

20 руб. + 

1 500 

3.4 

монтаж плана эвакуации в соответствии с 

действующими требованиями пожарной 

безопасности 

шт. 1 1000 

 

 

Для производства фотолюминесцентных планов эвакуации используется только 

сертифицированная и действительно соответствующая всем требованиям Российской 

Федерации пленка.  
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ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО  

(КОО ВДПО) 

Реализация наглядных пособий 

 

ОГНЕТУШИТЕЛИ 

1 Огнетушитель порошковый ОП-2 (AВСЕ) 580.00 

2 Огнетушитель порошковый ОП-4 (AВСЕ) 900.00 

3 Огнетушитель порошковый ОП-5 (AВСЕ) 1100.00 

4 Огнетушитель порошковый ОП-8 (AВСЕ) 1300.00 

5 Огнетушитель углекислотный ОУ-2 (ВСЕ) 1500.00 

6 Огнетушитель углекислотный ОУ-3 (ВСЕ) 1900.00 

7 Огнетушитель углекислотный ОУ-5 (ВСЕ) 2450.00 

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНВЕНТАРЬ 

1 Багор 350.00 

2 Ведро конусное 140.00 

3 Вентиль (латунь) 51 мм. 1640.00 

4 Головка ГЦ-50 150.00 

5 Головка ГР-50 150.00 

6 Клапан ДУ-50 НГ 840.00 

7 Клапан пожарного крана КПК 50-2 900.00 

8 Конус сигнальный 350.00 

9 Кронштейны настенные для огнетушителей от 350.00 

10 Лом легкий 250.00 

11 Лопата штыковая 300.00 

12 Переходник 70х80 380.00 

13 Противопожарная ткань 1,5х2,0 500.00 

14 Противопожарное полотно ПП- 1000 1,4 м2 390.00 

15 Противопожарное полотно ПП-600 2,4 м2 470.00 

16 Противопожарное полотно ПП-600 3,2 м2 590.00 

17 Противопожарное полотно ПП-720 8,0 м2 3900.00 

18 Раструб к ОУ 119.00 

19 Рукав пожарный 51 мм  1700.00 

20 Сетка рабица 950.00 

21 Ствол РС-50 200.00 

22 Ствол РСК-50 1750.00 

23 Трубочка к раструбу ОУ 40.00 

24 Шкаф ШПК -310 НЗБ, НЗК 2600.00 

25 Шланг с распылителем к порошковому огнетушителю 180.00 

26 Щит металлический пожарный от 5300.00 

27 Ящик для песка металлический от 4400.00 

НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

Размер, 

мм 

Самоклеящаяся пленка, 

руб. 

ПВХ, 

руб. 

Металл, 

руб. 

400х600 300 600 770 

750х1500 760 1650 2050 

1000х1500 1500 3300 4000 

Дополнительно к наглядным пособиям можно заказать 

Размер,  

мм 

Алюминиевая рамка,  

руб  

Защита изображения «Антиграффити»,  

руб 

400х600 1000 325 

750х1500 1785 1020 

1000х1500 2550 2040 


