
УТВЕРЖДАЮ 
Начальник учреждения  «Витебское 
областное управление МЧС 
Республики Беларусь» 
полковник внутренней службы 

   С.Н.Мелешкин 
     

« __ » ____________ 2021 года 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов платных услуг оказываемых Новополоцким ГОЧС 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги 

1. Проверка внутреннего и наружного противопожарного 
водопровода 

2. Проверка пожарных гидрантов 
3. Откачка (заполнение) воды(ой) из искусственных водоемов, 

подвалов и недоступных(ой) мест 
4. Откачка и сбор агрессивных жидкостей 
5. Проведение наружных высотных работ на зданиях, сооружениях 
6. Дежурство при проведении зрелищных, спортивных и других 

мероприятий 
7. Извлечение транспортных средств из завалов, воды и т.п. и их 

транспортировка 
8. Подвоз воды для хозяйственных нужд 
9. Погрузочно-разгрузочные, подъемные и строительно-монтажные 

работы 
10. Перевозка пассажиров и грузов автомобильным транспортом 
11. Вскрытие и разрушение строительных конструкций 
12. Разборка и снос зданий и сооружений 
13. Ремонт и обслуживание пожарно-технического вооружения, 

оборудования и пожарных рукавов 
14. Обучение специалистов предприятий, организаций правилам 

пожарной безопасности, правилам проведения аварийно-
спасательных и других работ 

15. Разработка (внесение изменений и дополнений) планов эвакуации, 
инструкций, паспортов и других документов 

16. Разработка и осуществление вариантов противопожарной защиты 
предприятий и организаций 

17. Консультации по вопросам пожарной безопасности 
18. Промывка канализаций, внутренних систем отопления 
19. Проведение всех видов (сертификационных, периодических и т.д.) 

испытаний 
20. Проведение экспертиз 
21. Очистка кровель зданий и сооружений от снега и льда 
22. Профилактическая дезинфекция, дезактивация спецодежды, 

транспортных средств, персонала, дегазация, удаление пестицидов 
23. Проверка газовентиляционных каналов 
24. Прочая деятельность, относящаяся к пассажирским и грузовым 

перевозкам 
25. Обеспечение пожарной безопасности при проведении огневых 



работ 
26. Буксировка автотранспортных средств 
27. Навязка рукавов 
28. Проведение семинаров, конференций, выставок, учений 
29. Участие в съемках кинофильмов, а также помощь в проведении 

театральных, концертных и спортивных мероприятий 
30. Фото-, видеосъемка и монтаж 
31. Помывка зданий, сооружений и дорожного покрытия 
32. Открывание дверей 
33. Извлечение животных из вентиляционных шахт, колодцев 
34. Ремонт пожарных рукавов 
35. Разборка завалов, уборка аварийных деревьев и кустарников (по 

заявкам) 
36. Испытание пожарно-технического вооружения (по заявкам) 
37. Обучение водителей сторонних организаций управлению пожарной 

автоцистерной 
38. Аэрофотосъемка 
39. Выработка и подача электроэнергии от автономного источника 

питания 
40. Услуги по обработке земель, посадке и уборке 

сельскохозяйственной продукции 
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