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Главное управление МЧС России по Владимирской области по поручению 
ЦРЦ МЧС России на Ваше обращение от 21.08.2012 в рамках осуществления 
письменной консультации сообщает следующее.

Требования к заявителям, претендующим на добровольную аккредитацию 
в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным 
требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного 
риска, изложены в Порядке получения экспертной организацией добровольной 
аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) 
установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки 
пожарного риска (утв. приказом МЧС РФ от 25.11.2009 №660) (далее Порядок).

В соответствии с Порядком аккредитации подлежат только юридические 
лица, тогда как аккредитация индивидуальных предпринимателей не 
предусмотрена.

Так же сообщаем, что в соответствии с приказом МЧС России от 
22.06.2010 №287 «О реализации Приказа МЧС России от 25.11.2009 N 660 ...» 
исполнение функций государственного учреждения, предусмотренных Порядком, 
возложено на федеральное государственное учреждение «Государственная 
экспертиза в области гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности МЧС 
России». За дополнительной информацией о формах предоставляемых 
документов рекомендуем Вам обратиться в вышеуказанную организацию.

Врио начальника /

Главного управления _\ С.А. Павлов

Г.В , Орлов 
8 Г4922) 32-73-66

неразрушающий контроль

https://meganorm.ru/fire/fire.htm
https://meganorm.ru/fire/fire.htm


ТЕКСТ ЗАПРОСА

Уважаемый Светушенко Станислав Геннадьевич, Ваше обращение №100672 от 
21.08.2012 21:55:00 принято к рассмотрению. Ответ будет Вам выслан в течение 30 
дней.

Прошу Вас разъяснить порядок и условия получения добровольной аккредитации 
организаций, осуществляющих деятельность в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, а именно:

1. Индивидуальный предприниматель (без наемных работников) может получить 
аккредитацию? ИП должен иметь трудовые отношения с 5 экспертами?

2. Организация в форме ООО собирается получить аккредитацию. Как должен 
выглядеть документ (сведения) требование к которому установлено в пункте 9 г) 
приказа МЧС России № 660 "сведения, подтверждающие наличие системы учета и 
документирования результатов выполнения работ по оценке соответствия объектов 
защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем 
независимой оценки пожарного риска, в том числе утвержденных руководителем 
правил организации делопроизводства, ведения архива"? Имеется ли ввиду какой то 
единый документ, требования к которому установлены нормативно-правовыми актами 
МЧС России или иными нормативными документами.

3. Как должен выглядеть документ (сведения) требование к которому установлено в 
пункте 9 е) приказа МЧС России № 660 "руководство по качеству"? Имеется ли ввиду 
какой то единый документ, требования к которому установлены нормативно
правовыми актами МЧС России или иными нормативными документами.

4. Что означает требование в пункте 9 ж) приказа МЧС России № 660 "наличие 
утвержденных в установленном порядке методов и правил исследований (испытаний) и 
измерений;" - это какие-то организационно распорядительные документы организации 
претендующей на аккредитацию (приказы и инструкции)?

Заранее благодарен за внимание проявленное к вопросам и ответ который Вы 
любезно вышлите по электронной почте.
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