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Министру территориальной безопасности
Пермского края
Ковтуну А.В.
Уважаемый Андрей Викторович!

Компания "Первый Легион Пермь" является производителем Устройства Локального
Пожаротушения «ОППС-Вишня». Мы предлагаем Вам ознакомиться с нашей разработкой и
рассмотреть вопрос об оснащении пожарных расчетов Пермского края данным устройством для
организации оперативного тушения пожара и сокращения времени подачи первого ствола на
тушение пожара и экономии воды в пожарных автоцистернах.
«ОППС-Вишня» разрабатывалась совместно с Университетом ГПС МЧС России в г. СанктПетербург на протяжении 5-ти лет под руководством подполковника внутренней службы В.В.
Казанкова и впервые была представлена на выставке «Комплексная безопасность - 2016», где
была удостоена Золотой Медали «Гарантия качества и безопасности» из рук заместителя
Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий, генерала-полковника внутренней службы
Александра Петровича Чуприяна.
На сегодняшний день выпущена первая партия и получен добровольный сертификат
соответствия № ССРП-Ии.АЖ45.С.00001. Выдан СИСТЕМОЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
ПРОДУКЦИИ «РЕГИСТР ПОЖТЕСТ». Так же сейчас ведутся работы по получению обязательного
сертификата.
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Уникальность устройства заключается в следующем:
срабатывание в течение 5 сек. от открытого пламени;
полностью исключены ложные срабатывания;
объем тушения составляет до 36 куб. м.;
устройство может быть использовано как ручной огнетушитель, так и размещено
стационарно - в наиболее пожароопасных местах;
тушение огня происходит за счёт порошка, который абсолютно безопасен для человека и
окружающей среды, а также легко убирается и не оставляет следов;
срок службы 5 лет;
не требует обслуживания;
в местах, где осел порошок, вторичное возгорание невозможно.

Также нам известно, что согласно Приказу №142 от 28.03.2014 устройство можно
применять на Пожарных Автоцистернах: Таблица 1, п. 3. Переносное устройство с
высокоскоростной подачей огнетушащего вещества должно применяться на АЦ, АПП (легкого
класса), АПП (среднего класса), АПП (С), АПС (легкого класса).
Использование ОППС «Вишни» позволит значительно сократить затраты, как на само
пожарное оборудование, так и на его эксплуатацию и сократить время начала тушения пожара.
Будем рады с Вами встретиться для более детального ознакомления с нашим устройством.
Мы надеемся, что Вы сочтете возможным принять нашего представителя для более
детального ознакомления с нашим устройством (разработкой).
С уважением,
Заместитель генерального директора ООО «Первый Легион Пермь»
2_Е.В. Исупов
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СИСТЙИА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»
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СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ССРП-Ки.АЖ45.С.00001
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ЗАЯВИТЕЛЬ

Нанменованне: Общество с ограниченной ответственностью "Первый Легион" (ООО "Первый Ле»ц&")
ОГРН: 1117847062970
Адрес: 191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 26
- •-''
Телефон: +7 (812) 407-38-4 ], +7 (800) 500-67-46, e-mail: legionfirst@mail.ru
^•
ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Первый Легион" (ООО "Первый Легион")
ОГРН: 1117847062970
Адрес: 191014, Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 26 (адрес производства: 196644. г. Санет-Петербург,
пос. Саперный, территория предприятия ''Балтика", д. б'н, литер Е),
Телефон: +7 (812) 407-38-41, +7 (800) 500-67-46. e-mail: legionfirst@maiLru
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
ОС "Пожтест - Санкт-Петербург"
ФГБОУ ВО Санкт-Петербургский уцнверсигй-ШС МЧСЙоссви, ОГРН: 1027804865660
Адрес: 196105, Санкт-Петербург, Московский пр., it 149^ Фактический адрес: 188681, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, д. Новосаратовка, ваб. Октябрьская, д. 35, телефон: +7($И2>441 -06-82, e-mail: ptest-spb@igps.ru,
RA.RU.11АЖ45, 28,01.20161уполноыо'*енНекоммерческим партнерством "Национальная академия наук пожарной
безопасности" МЧС России (письмо от 09.03.2016 № НАНПЙ/ЗИ).
ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ
Нанменованне продукции: Устройство локального пожаротушения
"ОППС-Вишня", технические условаАТУ 2829-001-79853450-2016
партия № 1(2А)от 14.06.2016 в количестве SOOQnrt..
(накладная № 1 от 14.06.2016)
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КодТНВЭДРоесни:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНШШ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Технические условия ТУ 2в29-001-79853450-201бп.1Г. 1.1.1-1.1.8, 1.3, 1.4.2, M J
ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ
ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ НОДГВЕРЖдаШМ СООТВЕТСТВИЯ
Отчет по испытаниям**» 0024-16 С от 29.07.2016. НИЦ.Ш, аА.Яи.21ПЖП, 18.09.2015.
уполномочен Некоммерческим партнерством "Национальная академия наук пожарндй безопасности"
МЧС России (писБмоОг09.аЗЛ)16№ЙАНПЕ«И)..
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МсжлУиаролнмй конкурс

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
2016

ДИПЛОМ
к медали
«Гарантия качества и безопасности»
УМУ.

Награждается
Участник Международного салона «Комплексная безопасность-2016»

ООО «Первый Легион»
За разработку устройства локального пожаротушения
«Огнетушитель порошковый пиротехнический самосрабатывающий»
Председатель конкурсной комиссии Заместитель Министра Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий
Москва
20 мая 2016 года

АЛ. Чуприян

