
П Р И К А З
О введении в действие Положения о лицензировании 

Государственной противопожарной службой 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 

работ и услуг в области пожарной безопасности
Приказ М инистерства внутренних дел Российской Федерации 

от 30 августа 2000 г. №  916

Зарегистрировано Министерствам юстиции Российской Федерации 
22 сентября 2000 г. Регистрационный №  2392

1. Ввести в действие с 1 января 2001 г. утвержденное главным госу
дарственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору 
прилагаемое Положение о лицензировании Государственной противопо
жарной службой Министерства внутренних дел Российской Федерации 
работ и услуг в области пожарной безопасности.

2. Считать утратившими силу приказы МВД России от 6 января 1994 г. 
№ 5 (зарегистрирован в Минюсте России 18 января 1994 г., регистраци
онный N° 464), от 8 сентября 1994 г. № 241 (зарегистрирован в Минюсте 
России 16 сентября 1994 г., регистрационный № 688), от 20 ноября 1996 г. 
№ 614 (зарегистрирован в Минюсте России 27 января 1997 г., регистра
ционный № 1234), от 8 сентября 1998 г. № 549 (зарегистрирован в Ми
нюсте России 27 октября 1998 г., регистрационный № 1641).

Приложение
к  приказу МВД России 

от 30 августа 2000 г. № 916

П О Л О Ж Е Н И Е

о лицензировании Государственной противопожарной службой 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 

работ и услуг в области пожарной безопасности

Утверждено главным государственным инспектором Российской Федерации 
по пожарному надзору 18 августа 2000 г.

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации1, Федеральным законом “О пожарной 
безопасности”2, постановлением Совета Министров — Правительства 
Российской Федерации от 23 августа 1993 г. № 849 “Вопросы обеспеченйя 
пожарной безопасности в Российской Федерации и организации Государ
ственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации”3 и определяет порядок организации и осуществления

'Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 1996, №  5, 
ст. 410, № 9, ст. 773, № 34, ст. 4025, ст. 4026; 1997, № 43, ст. 4903; 1999, № 28, ст. 3471, №  51, 
ст. 6288.

2Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 35, ст. 3649.
3Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 37, 

ст. 3454; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 27, ст. 2587; 1996, 
№  13, ст. 1345.
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деятельности Государственной противопожарной службой М инистерства 
внутренних дел Российской Федерации1 по лицензированию на террито
рии Российской Ф едерации видов работ и (или) услуг в области пожарной 
безопасности2, указанных в Информации об области действия лицензий, 
выдаваемых Государственной противопожарной службой МВД России на 
работы и услуги в области пожарной безопасности3 (приложение № 1 к 
настоящему Положению).

2. Предусмотренные настоящим Положением требования обязатель
ны для лицензирующих органов в области пожарной безопасности, ком
мерческих и некоммерческих организаций4 и граждан, имеющих намере
ние осуществлять или осуществляющих лицензируемые работы и (или) 
услуги в области пожарной безопасности.

3. Работы и (или) услуги в области пожарной безопасности, выпол
няемые органами управления и подразделениями ГПС, а также иными 
организациями, входящими в систему ГПС, осуществляемые в соответст
вии с возложенными на них в установленном порядке функциями, лицен
зированию  в области пожарной безопасности не подлежат.

4. В целях настоящего Положения используются следующие основ
ные понятия:

лицензия ГПС5 — разрешение (право) на осуществление лицензируе
мых работ и (или) услуг в области пожарной безопасности при обязатель
ном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицен
зирующим органом в области пожарной безопасности юридическому лицу 
или гражданину;

лицензируемые работы и (или) услуги в области пожарной безопас
ности6 — работы и (или) услуги, на осуществление которых на территории 
Российской Федерации в соответствии с законодательством и норматив
ными правовыми актами Российской Федерации требуется получение 
лицензии ГПС;

лицензирующие органы в области пожарной безопасности7 — органы 
управления и подразделения ГПС, осуществляющие лицензирование в 
области пожарной безопасности;

лицензирование в области пожарной безопасности8 — деятельность 
лицензирующих органов, связанная с выдачей лицензий, приостановле
нием и аннулированием-лицензий, а также с надзором лицензирующими 
органами за соблюдением лицензиатами при осуществлении работ и (или) 
услуг в области пожарной безопасности условий действия лицензий;

лицензионные требования и условия в области пожарной безопаснос
ти9 — совокупность установленных настоящим Положением требований 
и условий, выполнение которых лицензиатом является обязательным;

соискатель лицензии — юридическое лицо или гражданин, обратив
ш ееся в лицензирую щий орган с заявлением о выдаче лицензии;

1 Далее — “ГПС”
2Далее — “Положение”
3Далее — “Информация”.
4Далее — “юридическое лицо” или “организация”
’’Далее — “лицензия”.
6Далее — “работы и (или) услуги в области пожарной безопасности”
7Далее — “лицензирующие органы” или “органы лицензирования”
8Далее — “лицензирование”.
9Далее — “лицензионные требования и условия”
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лицензиат — юридическое лицо или гражданин, имеющее лицензию; 
реестр лицензий — совокупность сведений (документ или база дан

ных) о выданных, приостановленных, возобновленных и аннулированных 
лицензиях.

5. При выявлении случаев осуществления организациями или граж
данами работ и (или) услуг в области пожарной безопасности без соответ
ствующей лицензии лицензирующие органы информируют органы испол
нительной власти и (или) органы местного самоуправления, 
правоохранительные и налоговые органы для принятия ими мер по 
пресечению противоправной деятельности в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

6. При осуществлении лицензирования лицензирующие органы ис
пользуют печать, штамп, расчетный счет органа управления ГПС и спе
циальные бланки.

П. Система лицензирующих органов.
Права и обязанности участников лицензирования

7. Федеральный лицензирующий орган, территориальные лицензи
рующие органы и специальные лицензирующие органы образуют на 
территории Российской Федерации систему лицензирующих органов.

S. Федеральным лицензирующим органом является федеральный 
орган управления ГПС — Главное управление Государственной противо
пожарной службы МВД России1.

9. Федеральный лицензирующий орган: 
осуществляет руководство системой лицензирующих органов; 
разрабатывает нормативные правовые акты по вопросам лицензиро

вания, а также разрабатывает и утверждает другие нормативные документы 
по вопросам лицензирования;

осуществляет лицензирование в соответствии с настоящим Положе
нием;

выдает документы, подтверждающие наличие лицензий, выданных 
федеральным лицензирующим органом;

осуществляет организационно-методическое руководство лицензиро
ванием;

организует информационно-справочное обеспечение, консультацион
ное обслуживание по вопросам лицензирования, а также координацию 
деятельности лицензирующих органов;

организует и осуществляет надзор за соблюдением территориальными 
и специальными лицензирующими органами порядка лицензирования;

организует и осуществляет надзор за соблюдением лицензиатами 
лицензионных требований и условий;

организует ведение федерального реестра лицензий; 
рассматривает споры по вопросам лицензирования; 
организует взаимодействие с лицензирующими органами, осущест

вляющими лицензирование других видов деятельности; 
разъясняет содержание настоящего Положения; 
осуществляет иные действия, возложенные на него законодательными 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

* Далее — “ГУГПС МВД России”.
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10. Федеральный лицензирующий орган выдает лицензии на работы 
и  (или) услуги в области пожарной безопасности, указанные в Информа
ции (приложение № 1 к настоящему Положению).

Лицензии, выданные федеральным лицензирующим органом, дейст
вительны на всей территории Российской Федерации.

11. Территориальными лицензирующими органами являются терри
ториальные органы управления ГПС субъектов Российской Федерации.

12. Территориальные лицензирующие органы:
принимают участие в разработке нормативных правовых документов; 
разрабатывают и утверждают в пределах своей компетенции методи

ческие документы по вопросам лицензирования;
осуществляют информационно-справочное обеспечение, консульта

ционное обслуживание по вопросам лицензирования на территории субъ
екта Российской Федерации;

организуют и осуществляют надзор за соблюдением лицензиатами 
лицензионных требований и условий;

ведут территориальные реестры лицензий;
рассматривают в пределах своей компетенции споры по вопросам 

лицензирования;
взаимодействуют с лицензирующими органами, осуществляющими 

лицензирование других видов деятельности на территории соответствую
щего субъекта Российской Федерации;

вносят в необходимых случаях в федеральный лицензирующий орган 
представления (ходатайства) о приостановлении или аннулировании вы
данных им лицензий;

осуществляют иные действия, возложенные на них законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

13. Специальными лицензирующими органами являются органы уп
равления специальных подразделений ГПС.

Решение о создании специальных лицензирующих органов принима
ется руководителем федерального лицензирующего органа и оформляется 
приказом, в котором указывается:

наименование органа управления специального подразделения ГПС; 
работы и (или) услуги в области пожарной безопасности, на которые 

специальный лицензирующий орган может выдавать лицензии;
территория, на которой действуют лицензии, выданные специальным 

лицензирующим органом.
14. Специальные лицензирующие органы:
принимают участие в разработке нормативных правовых документов; 
разрабатывают и утверждают в пределах своей компетенции методи

ческие документы по вопросам лицензирования;
осуществляют информационно-справочное обеспечение, консульта

ционное обслуживание по вопросам лицензирования на территории за
крытых административно-территориальных образований, а также на особо 
важных и режимных предприятиях;

организуют и осуществляют надзор за соблюдением лицензиатами 
лицензионных требований и условий;

ведут реестры выданных ими лицензий;
рассматривают в пределах своей компетенции споры по вопросам 

лицензирования;
взаимодействуют с лицензирующими органами, осуществляющими 

лицензирование других видов деятельности на территории охраняемых 
ими закрытых административно-территориальных образований, а также 
на особо важных и режимных предприятиях;
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вносят в необходимых случаях в федеральный лицензирующий орган 
представления (ходатайства) о приостановлении или аннулировании вы
данных им лицензий;

осуществляют иные действия, возложенные на них законодательными 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

15. Территориальные и специальные лицензирующие органы выдают 
лицензии на работы и (или) услуги в области пожарной безопасности, 
указанные в Информации (приложение № 1 к  настоящему Положению).

Лицензии, выданные территориальными органами лицензирования, 
действительны только на территории соответствующего субъекта Россий
ской Федерации.

Лицензии, выданные специальными лицензирующими органами, дей
ствительны только на территории охраняемых ими закрытых администра
тивно-территориальных образований, а также на особо важных и режим
ных предприятиях.

16. Лицензирующие органы имеют право:
изучать документы, представляемые соискателем для получения ли

цензии, и проверять достоверность содержащихся в них сведений;
требовать дополнительно документы, предусмотренные настоящим 

Положением и необходимые для решения вопроса о готовности соиска
теля лицензии к осуществлению заявленных работ и (или) услуг в области 
пожарной безопасности;

проводить обследование помещений и оборудования, используемых 
соискателем лицензии и лицензиатом для осуществления заявленных 
работ и (или)- услуг в области пожарной безопасности;

знакомиться с технологической и иной документацией соискателя 
лицензии и лицензиата по заявленным работам и (или) услугам в области 
пожарной безопасности;

изучать организацию работы соискателя лицензии и лицензиата по 
контролю качества заявленных работ и (или) услуг в области пожарной 
безопасности.

17. Лицензирующие органы обязаны:
рассматривать на экспертной комиссии (группе) заявления и докумен

ты соискателей лицензий и принимать решения о выдаче или об отказе в 
выдаче им лицензий;

организовывать по решению экспертной комиссии (группы) проведе
ние дополнительной экспертизы по оценке возможностей соискателей 
осуществлять заявленные ими работы и (или) услуги в области пожарной 
безопасности;

сообщать соискателям лицензий в письменной форме обоснованное 
решение об отказе в выдаче лицензии;

осуществлять надзор за соблюдением лицензиатами лицензионных 
требований и условий;

принимать решение о приостановлении, возобновлении действия или 
аннулировании лицензий в пределах своей компетенции;

представлять в соответствии с законодательными и иными норматив
ными правовыми актами Российской Федерации организациям и гражда
нам информацию из реестра лицензий;

изучать и обобщать опыт лицензирования.
18. Соискатель лицензии имеет право:
получать информацию о порядке и условиях получения лицензии в 

лицензирующем органе;
7



поручать подготовку документов, необходимых для получения лицен
зии , центрам обеспечения лицензионной деятельности в области пожар
ной безопасности;

обращаться в установленном порядке в лицензирующие органы за 
получением лицензии;

присутствовать при рассмотрении его заявления и документов в ли
цензирующем органе;

приглашать независимых экспертов для участия в работе экспертной 
комиссии (группы) при рассмотрении его документов;

требовать проведения независимой экспертизы в случае принятия 
лицензирую щим органом реш ения об отказе в выдаче ему лицензии;

обжаловать решение лицензирующего органа в вышестоящем органе 
лицензирования или в суде.

19. Соискатель лицензии (лицензиат) обязан:
представлять необходимые документы при обращении в лицензирую

щ ий орган за получением лицензии на каждую заявленную работу и (или) 
услугу в области пожарной безопасности;

подавать в лицензирующий орган, выдавший лицензию , в месячный 
срок с момента регистрации изменений в реквизитах, указанных в пункте 
36 настоящего П оложения, заявление о переоформлении лицензии;

выполнять требования нормативных документов по пожарной без
опасности, регламентирующих осуществление заявленных работ и (или) 
услуг в области пожарной безопасности;

соблюдать лицензионные требования и условия; 
вносить своевременно плату за рассмотрение его документов и лицен

зионны й сбор;
предоставлять по требованию лицензирующего органа документы, 

предусмотренные настоящ им Положением и необходимые для реш ения 
вопроса о его готовности к  осуществлению заявленных работ и (или) услуг 
в  области пожарной безопасности;

предоставлять возможность представителям лицензирующего органа 
Проводить обследование помещений и оборудования, используемых им 
для осуществления заявленных работ и (или) услуг в  области пожарной 
безопасности, знакомиться с технологической документацией по заявлен
ным работам и  (или) услугам в  области пожарной безопасности и изучать 
организацию  работы по контролю качества заявленных работ и (или) услуг 
в  области пожарной безопасности.

20. Для оказания помощи соискателям лицензий и лицензирующим 
органам, а также в целях повыш ения эффективности деятельности лицен
зиатов могут создаваться центры обеспечения лицензионной деятельности 
в области пожарной безопасности.

Указанные центры осуществляют свою деятельность на основе лицен
зий ГПС, подлежат обязательной аккредитации в установленном порядке 
и  могут проводить:

оказание консультативной помощи соискателям лицензии и лицензи
атам;

предлицензионную подготовку и экспертизу материалов соискателя 
лицензии с выдачей соответствующего заключения;

подготовку заклю чений о соответствии результатов выполнения работ 
и(или) услуг требованиям пожарной безопасности.

Требования к  центрам обеспечения лицензионной деятельности в 
области пожарной безопасности и  порядок их аккредитации, а также 
стоимость работ по аккредитации определяет ГУГПС МВД России. И н
формация о центрах обеспечения лицензионной деятельности в области
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пожарной безопасности, аккредитованных ГУГПС МВД России, публи
куется в журнале “Пожарная безопасность”.

Ш . Порядок и условия выдачи лицензий

21. Лицензия выдается на основании заявления, поданного соискате
лем лицензии в лицензирующий орган. В заявлении должно быть указано 
наименование и организационно-правовая форма, место нахождения (для 
юридических лиц); фамилия, имя, отчество, данные документа, удостове
ряющего личность гражданина (для граждан), наименование работ и (или) 
услуг в области пожарной безопасности, которыми намерен заниматься 
соискатель лицензии, и срок, в течение которого он намерен осуществлять 
указанные работы и (или) услуги.

Форма заявления для юридических лиц и граждан приведена соответ
ственно в приложениях № 2 и № 3 к  настоящему Положению.

К  заявлению соискателя прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов юридического лица и свидетельства 

о государственной регистрации соискателя лицензии в качестве юриди
ческого лица (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена 
нотариусом) — для юридических лиц;

копия свидетельства о государственной регистрации гражданина в 
качестве индивидуального предпринимателя (с предъявлением оригинала 
в случае, если копия не заверена нотариусом) — для индивидуальных 
предпринимателей;

документ о постановке соискателя лицензии на учет в налоговом 
органе (с предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена 
нотариусом);

заключение органа управления (подразделения) ГПС о соблюдении на 
объектах соискателя лицензии, используемых при осуществлении работ и 
(или) услуг в области пожарной безопасности, требований пожарной 
безопасности;

заключение государственной экспертизы условий труда субъекта Рос
сийской Федерации о соответствии условий охраны труда на объектах 
соискателя лицензии нормативным требованиям (по требованию органа 
лицензирования);

документ о страховании риска ответственности соискателя лицензии 
за причинение вреда потребителям его работ и (или) услуг (по требованию 
органа лицензирования);

копию документа, подтверждающего внесение платы за рассмотрение 
документов соискателя лицензии лицензирующим органом;

документы, подтверждающие наличие у соискателя лицензии актуа
лизированного фонда официально изданных нормативных документов по 
пожарной безопасности или автоматизированной информационно-спра
вочной системы нормативных документов по пожарной безопасности, 
регламентирующих заявленные им работы и (или) услуги в области 
пожарной безопасности. Перечень нормативных документов по пожарной 
безопасности, необходимых для осуществления соответствующих работ и 
(или) услуг в области пожарной безопасности, определяется ГУГПС МВД 
России;

другие документы, предусмотренные разделом “Специализированные 
требования к  соискателю лицензии” настоящего Положения;

заключение аккредитованного ГУГПС МВД России центра обеспече
ния лицензионной деятельности в области пожарной безопасности о 
соответствии документов, материальной базы и персонала соискателя
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лицензии требованиям настоящего Положения по форме приложения №  4 
к  настоящему Положению.

22. Для получения лицензии на работы и (или) услуги в области 
пожарной безопасности по выполнению проектных и изыскательских 
работ на особо сложных и уникальных объектах и объектах, для которых 
отсутствуют нормы Проектирования (за исключением отнесенных к  стро
ительной деятельности) к  заявлению соискателя лицензии прилагается 
заклю чение центра обеспечения лицензионной деятельности в области 
пожарной безопасности о наличии у соискателя лицензии персонала, 
способного выполнять работы по моделированию развития пожара в 
помещ ении и воздействию его опасных факторов на людей и строительные 
конструкции, а также по расчетному обоснованию параметров систем 
противопожарной защиты (огнестойкости строительных конструкций, 
путей эвакуации, систем противодымной защиты, автоматических устано
вок обнаружения и тушения пожаров и другие).

23. Документы, представляемые соискателем лицензии в лицензи
рующий орган, должны быть сформированы в дело, содержащее опись.

24. При рассмотрении заявления и прилагаемых к  нему документов 
соискателя лицензии проверяется:

соответствие представленных документов (по составу и оформлению) 
требованиям настоящего Положения;

достоверность приведенной в документах информации;
соответствие специалистов (в том числе временно привлекаемых по 

договорам и соглаш ениям) квалификационным требованиям, предъявля
емым к  ним настоящим Положением. Справка о квалификации специа
листов оформляется в соответствии с приложением №  5 к  настоящему 
Положению;

соответствие материально-технической базы (в том числе филиалов и 
представительств) соискателя лицензии требованиям, предъявляемым к 
ней настоящим Положением. Справка о материально-технической базе 
оформляется в соответствии с приложением № 6 к  настоящему Положе
нию.

25. Рассмотрение документов соискателя лицензии проводится ли
цензирующим органом в срок, не превышающий тридцать дней со дня 
получения заявления и всех необходимых документов, и завершается 
принятием реш ения о выдаче лицензии или об отказе в выдаче лицензии.

26. Для реш ения вопроса d возможности соискателя выполнять заяв
ленные работы и  (или) услуги в области пожарной безопасности в лицен
зирующих органах создаются экспертные комиссии (группы) из числа 
сотрудников органов управления ГПС, пожарно-технических научно-ис
следовательских учреждений и пожарно-технических образовательных уч
реждений, а также подразделений ГПС.

При необходимости в состав экспертной комиссии (группы) могут 
включаться специалисты других организаций.

Положение об экспертной комиссии (группе) и ее состав объявляется 
приказом руководителя соответствующего лицензирующего органа.

27. Документы соискателя лицензии рассматриваются на заседании 
экспертной комиссии (группы), как правило, в его (или его законного 
представителя) присутствии.

Информация о дате и времени их рассмотрения предоставляется 
соискателю лицензии по его просьбе.

В отсутствии соискателя лицензии или его законного представителя 
на заседании экспертной комиссии (группы) документы рассматриваются 
без его участия.
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28. Результаты рассмотрения документов соискателя лицензии в ли
цензирующем органе оформляются протоколом, содержащим предложе
ние экспертной комиссии (группы) о выдаче или отказе в выдаче лицен
зии, который утверждается руководителем лицензирующего органа.

29. Л ицензия выдается после оплаты лицензионного сбора отдельно 
на каждый вид работ и  (или) услуг в области пожарной безопасности, 
указанный в Информации (приложение №  1 к настоящему Положению). 
П ри этом в лицензии указывается наименование вида работы и  (или) 
услугц в области пожарной безопасности, на осуществление которого она 
выдана, и область действия лицензии.

Л ицензия, как правило, выдается непосредственно заявителю или его 
законному представителю по доверенности. По письменной просьбе со
искателя лицензии допускается направление ему лицензии почтой нало
женным платежом с уведомлением о вручении.

Л ицензия, полученная юридическим лицом или гражданином, не 
может быть передана третьим лицам д ля осуществления ими работ и  (или) 
услуг в области пожарной безопасности.

30. В лицензии указываются лицензионные требования и условия.
31. Бланки лицензий являю тся документами строгой отчетности, 

имеют учетную серию, номер и изготавливаются типографским способом 
со степенью защ ищ енности на уровне ценной бумаги на предьявителя.

Ф орма лицензии приведена в приложении N° 7 к  настоящему Поло
жению.

Хранение бланков лицензий должно осуществляться в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к  хранению документов строгой отчетности.

32. Лицензия выдается сроком на три года. Н а срок до трех лет 
лицензия выдается только по заявлению соискателя лицензии.

Копия лицензии и документы соискателя лицензии хранятся в органе 
лицензирования в течение срока ее действия.

33. Основанием для отказа в выдаче лицензии является:
наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недо

стоверной или искаженной информации;
несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и 

условиям, изложенным в настоящем Положении.
34. Реш ение об отказе в выдаче лицензии оформляется постановле

нием об отказе в выдаче лицензии по форме приложения N° 8 к  настоя
щему Положению и вручается лично соискателю лицензии или его закон
ному представителю (направляется почтой с уведомлением) в течение трех 
дней после принятия этого решения.

Соискатель лицензии имеет право повторно обратиться в лицензирую
щий орган с заявлением после устранения причин, явившихся основанием 
для отказа в выдаче лицензии.

35. В случае преобразования юридического лица, изменения его на
именования и (или) места его нахождения он или его правопреемник в 
месячный срок с момента регистрации этих изменений обязан подать 
заявление о переоформлении лицензии с приложением копии лицензии 
и соответствующих копий документов (с предъявлением оригиналов в 
случае, если копии не заверены нотариусом), удостоверяющих указанные 
изменения.

В случае изменения фамилии, имени, отчества или места жительства 
гражданина он в месячный срок с момента регистрации этих изменений 
обязан подать заявление о переоформлении лицензии с приложением 
копии лицензии и соответствующих документов (с предъявлением ориги
налов в случае, если копии не заверены нотариусом), удостоверяющих 
указанные изменения.
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Одновременно с переоформлением лицензии лицензирующий орган 
вносит соответствующие изменения в реестр лицензий.

Переоформление лицензии осуществляется выдавшим ее лицензиру
ющим органом в течение десяти дней со дня подачи лицензиатом заявле
ния.

36. Для расш ирения области действия лицензии на соответствующий 
вид работ и (или) услуг в области пожарной безопасности лицензиат подает 
в орган лицензирования, выдавший ему лицензию , заявление по форме 
приложения № 9 к  настоящему Положению.

По окончании указанного в лицензии срока ее действия переофор
мление лицензии производится в порядке, установленном для ее получе
ния.

37. В случае утраты юридическим лицом или гражданином оригинала 
лицензии по его заявлению лицензирующий орган выдает ему дубликат 
лицензии.

38. Лицензия федерального органа лицензирования подлежит обяза
тельной регистрации в соответствующих территориальных или специаль
ных лицензирующих органах, на территории которых лицензиат предпо
лагает осуществлять разрешенные ему лицензией работы и (или) услуги в 
области пожарной безопасности.

39. Д ля регистрации лицензии федерального органа лицензирования 
в соответствующем территориальном или специальном лицензирующем 
органе лицензиат или его законный представитель подает лично или 
направляет почтой с уведомлением о вручении в соответствующий орган 
лицензирования заявление по форме приложения №  10 к  настоящему 
Положению.

П ри регистрации лицензии плата не взимается и дополнительные 
документы от лицензиата не запрашиваются.

Орган лицензирования в течение десяти дней с момента получения 
заявления лицензиата обязан вручить ему лично или его законному 
представителю (или направить почтой наложенным платежом с уведомле
нием о вручении) обрывной талон заявления с отметкой о регистрации.

IV. Специализированные требования к соискателю лицензии

40. Для получения лицензии на выполнение работ и (или) услуг по 
разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, науч
но-техническому консультированию по вопросам пожарной безопасности, 
проведению экспертизы организационных и технических решений по 
обеспечению пожарной безопасности (систем предотвращения пожара и 
противопожарной защиты по ГОСТ 12.1.004) соискатель лицензии пред
ставляет:

справку о квалификации соискателя лицензии и его специалистов (в 
том числе временно привлекаемых на договорной основе) по форме 
приложения №  5 к  настоящему Положению.

Квалификация штатных и (или) временно привлекаемых к  проекти
рованию систем и средств противопожарной защиты главных инженеров 
проекта и (или) других лиц, на которых возложено исполнение этих 
обязанностей, должна отвечать одному из следующих требований:

высшее или среднее специальное образование и стаж работы по 
проектированию не менее трех лет;

высшее или среднее специальное образование и стаж работы в органах 
управления и подразделениях ГПС по осуществлению функций государ
ственного пожарного надзора или в пожарно-технических образователь-
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ных учреждениях и пожарно-технических научно-исследовательских уч
реждениях по разработке систем и средств противопожарной защиты не 
менее пяти лет.

Для подтверждения квалификации главных инженеров проекта и 
(или) других лиц, на которых возложено исполнение этих обязанностей, 
соискатель лицензии должен представить в орган лицензирования копии 
(с предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены нота
риусом):

дипломов об образовании, выписки из трудовых книжек и копии 
договоров (трудовых соглашений) с временно привлекаемыми специалис
тами;

документов, удостоверяющих окончание специальных курсов по
выш ения квалификации (если образование по профилю деятельности 
получено или предыдущие курсы повышения квалификации окончены 
более пяти лет назад) в организации, имеющей лицензию на деятельность 
по обучению мерам пожарной безопасности.

41. Для получения лицензии на выполнение работ и (или) услуг по 
организации и деятельности пожарной охраны (пожарнр-спасательных 
подразделений) населенных пунктов, министерств и ведомств, а также 
организаций независимо от их организационно-правовых форм и (или) 
проведению ведомственного контроля за обеспечением пожарной без
опасности соискатель лицензии представляет:

расчет численности личного состава и пожарной техники, необходи
мых для выполнения задач, возложенных на подразделение пожарной 
охраны;

копию положения о подразделении пожарной охраны, согласованного 
с органом управления ГПС и федеральным органом исполнительной 
власти (предприятием), на территории (объектах) которых соискатель 
лицензии намерен осуществлять указанные работы и (или) услуги (с 
предъявлением оригинала в случае, если копия не заверена нотариусом);

справку о собственной и (или) арендуемой материально-технической 
базе подразделения пожарной охраны по форме приложения № б к  
настоящему Положению;

сведения о квалификации соискателя лицензии и его специалистов (в 
том числе временно привлекаемых на договорной основе) по форме 
приложения №  5 к  настоящему Положению.

Квалификация штатных и  (или) временно привлекаемых к  указанным 
работам и (или) услугам руководителей подразделений пожарной охраны 
и подразделений, осуществляющих ведомственный контроль, должна от
вечать одному из следующих требований:

высшее или среднее специальное пожарно-техническое образование;
высшее или среднее специальное образование и стаж работы в пожар

ной охране на должностях начальствующего состава не менее пяти лет.
Для подтверждения квалификации руководителей подразделений по

жарной охраны и подразделений, осуществляющих ведомственный кон
троль, соискатель лицензии должен представить в орган лицензирования 
копии (с предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены 
нотариусом):

дипломов об образовании, выписки из трудовых книжек и копии 
договоров (трудовых соглашений) с временно привлекаемыми специалис
тами;

документов, удостоверяющих окончание специальных курсов по
выш ения квалификации (если образование по профилю деятельности 
получено или предыдущие курсы повышения квалификации окончены
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более пяти лет назад) в организации, имеющей лицензию ГПС на обучение 
мерам пожарной безопасности.

42. Для получения лицензии на производство, проведение испытаний 
и поставку пожарной техники и огнетушащих средств1 определяются в 
зависимости от вида работ и (или) услуг в области пожарной безопасности 
и устанавливаются следующие специализированные требования к соиска
телю лицензии:

42.1. Для получения лицензии на выполнение работ и (или) услуг по 
производству пожарно-технической продукции соискатель лицензии 
представляет:

перечень пожарно-технической продукции, которую он намерен про
изводить;

справку о собственной и (или) арендуемой материально-технической 
базе по форме приложения №  6 к настоящему Положению — при отсут
ствии сертификатов пожарной безопасности или сертификатов соответст
вия на производимую продукцию;

описание системы контроля качества производимой продукции и 
(или) продукции, которую намерен производить соискатель лицензии — 
при отсутствии сертификатов пожарной безопасности или сертификатов 
соответствия на производимую продукцию.

Для подтверждения квалификации руководителей организаций, про
изводящих пожарно-техническую продукцию, соискатель лицензии дол
жен представить в орган лицензирования копии документов (с предъяв
лением оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом), 
удостоверяющих окончание ими специальных курсов повышения квали
фикации (если образование по профилю деятельности получено или 
предыдущие курсы повышения квалификации окончены более пяти лет 
назад) в организации, имеющей лицензию ГПС на обучение Мерам по
жарной безопасности.

42.2. Для получения лицензии на выполнение работ и (или) услуг по 
проведению испытаний пожарно-технической продукции на соответствие 
требованиям пожарной безопасности соискатель лицензии представляет:

справку о собственной и (или) арендуемой материально-технической 
базе по форме приложения №  6 к  настоящему Положению — при отсут
ствии аттестата аккредитации в качестве испытательного подразделения в 
Системе сертификации в области пожарной безопасности;

копии документов о метрологической поверке испытательного обору
дования и средств измерений (с предъявлением оригиналов в случае, если 
копии не заверены нотариусом) — при отсутствии аттестата аккредитации 
в качестве испытательного подразделения в Системе сертификации в 
области пожарной безопасности.

Для подтверждения квалификации руководителей организаций и спе
циалистов, производящих испытания пожарно-технической продукции, 
соискатель лицензии должен представить в орган лицензирования копии 
документов (с предъявлением оригиналов в случае, если копии не завере
ны нотариусом), удостоверяющих окончание ими специальных курсов 
повышения квалификации (если предыдущие курсы повышения квалифи
кации окончены более пяти лег назад) в организациях, имеющих лицензии 
ГПС на обучение мерам пожарной безопасности.

42.3. Для получения лицензии на выполнение работ и (или) услуг по 
поставке (в том числе реализации) пожарно-технической продукции со-

1 Далее — “ пожарно-техническая продукция”.
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искатель лицензии представляет документы в объеме, предусмотренном 
пунктом 21 настоящего Положения.

Для подтверждения квалификации руководителей организаций, про
изводящих поставку пожарно-технической продукции, соискатель лицен
зии должен представить в орган лицензирования копии документов (с 
предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом), 
удостоверяющих окончание ими специальных курсов повышения квали
фикации (если предыдущие курсы повышения квалификации окончены 
более пяти лет назад) в организации, имеющей лицензию на деятельность 
по обучению мерам пожарной безопасности.

43. Для получения лицензии на монтаж, наладку, ремонт и техничес
кое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты оп
ределяются в зависимости от вида работ и (или) услуг в области пожарной 
безопасности и  устанавливаются следующие специализированные требо
вания к  соискателю лицензии:

43,1. Для получения лицензии на выполнение работ и (или) услуг по 
монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию оборудования 
и систем противопожарной защиты соискатель лицензии представляет 
следующие документы:

перечень видов систем и средств противопожарной защиты, которые 
он намерен монтировать, налаживать, обслуживать и ремонтировать;

справку о собственной и (или) арендуемой материально-технической 
базе по форме приложения №  б к  настоящему Положению;

описание системы контроля качества работ и (или) услуг по монтажу, 
наладке, ремонту н техническому обслуживанию оборудования и систем 
противопожарной защиты, которые соискатель лицензии намерен выпол
нять;

сведения о квалификации соискателя лицензии и его специалистов (в 
том числе временно привлекаемых на договорной основе) по форме 
приложения №  5 к  настоящему Положению.

Квалификация штатных и (или) временно привлекаемых к выполне
нию работ и (или) услуг по монтажу, наладке, ремонту и техническому 
обслуживанию оборудования и систем противопожарной защиты специа
листов, отвечающих за соответствие выполненных работ и (или) услуг 
требованиям пожарной безопасности, должна отвечать одному из следу
ющих требований:

высшее или среднее специальное образование и стаж работы по 
монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию оборудования 
и систем противопожарной защиты не менее трех лет;

высшее или среднее специальное образование и стаж работы в органах 
управления и подразделениях ГПС по осуществлению функций государ
ственного пожарного надзора или в пожарно-технических образователь
ных учреждениях и пожарно-технических научно-исследовательских уч
реждениях по разработке и установлению требований пожарной 
безопасности к работам и (или) услугам по монтажу, наладке, ремонту и 
техническому обслуживанию оборудования и систем противопожарной 
защиты не менее пяти лет.

Для подтверждения квалификации этих специалистов соискатель ли
цензии должен представить в орган лицензирования копии (с предъявле
нием оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом):

дипломов об образовании, выписки из трудовых книжек и копии 
договоров (трудовых соглашений) с временно привлекаемыми специалис
тами;
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документов, удостоверяющих окончание упомянутыми специалиста
ми специальных курсов повышения квалификации (если образование по 
профилю  деятельности получено или предыдущие курсы повышения 
квалификации окончены более пяти лет назад) в организации, имеющей 
лицензию  ГПС на обучение мерам пожарной безопасности.

43.2. Для получения лицензии на выполнение работ и (или) услуг по 
ремонту и обслуживанию пожарной техники, пожарного снаряжения, 
первичных средств тушения пожаров, восстановлению качества огнетуша
щих средств соискатель лицензии представляет следующие документы: 

справку о собственной и (или) арендуемой материально-технической 
базе по форме приложения №  6 к  настоящему Положению;

описание системы «онтроля качества работ и (или) услуг по ремонту 
и обслуживанию пожарной техники, пожарного снаряжения, первичных 
средств тушения пожаров, восстановлению качества огнетушащих средств, 
которые соискатель лицензии намерен выполнять;

копии документов о метрологической поверке оборудования и средств 
измерений, используемых при ремонте и техническом обслуживании 
пожарной техники, пожарного снаряжения, первичных средств тушения 
пожаров, восстановлении качества огнетушащих средств (с предъявлением 
оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом);

сведения о квалификации соискателя лицензии и его специалистов (в 
том числе временно привлекаемых на договорной основе) по форме 
приложения №  5 к настоящему Положению.

Квалификация штатных и (или) временно привлекаемых к выполне
нию работ и (или) услуг по ремонту и обслуживанию пожарной техники, 
пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстанов
лению  качества огнетушащих средств специалистов, отвечающих за соот
ветствие выполненных работ и (или) услуг требованиям пожарной без
опасности и других нормативных документов, должна отвечать одному из 
следующих требований:

высшее или среднее специальное образование и стаж работы по 
ремонту и обслуживанию пожарной техники, пожарного снаряжения, 
первичных средств тушения пожаров, восстановлению качества огнетуша
щих средств не менее трех лет;

высшее или среднее специальное образование и стаж работы в органах 
управления и подразделениях ГПС по обслуживанию и ремонту пожарной 
техники или в пожарно-технических образовательных учреждениях и 
пожарно-технических научно-исследовательских учреждениях по разра
ботке и установлению требований пожарной безопасности к работам и 
(или) услугам по ремонту и обслуживанию пожарной техники, пожарного 
снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановлению каче
ства огнетушащих средств не менее пяти лет.

Для подтверждения квалификации этих специалистов соискатель ли
цензии должен представить в орган лицензирования копии (с предъявле
нием оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом):

дипломов об образовании, выписки из трудовых книжек и копии 
договоров (трудовых соглашений) с временно привлекаемыми специалис
тами;

документов, удостоверяющих окончание упомянутыми специалиста
ми специальных курсов повышения квалификации (если образование по 
профилю деятельности получено или предыдущие курсы повышения 
квалификации окончены более пяти лет назад) в организации, имеющей 
лицензию  ГПС на обучение мерам пожарной безопасности.

16



43.3. Для получения лицензии на выполнение работ и (или) услуг по 
проведению огнезащиты строительных конструкций, изделий и материа
лов соискатель лицензии представляет описание системы контроля каче
ства работ и (или) услуг по огнезащите строительных конструкций, 
изделий и материалов, которые соискатель лицензии намерен выполнять.

Для подтверждения квалификации специалистов (штатных и (или) 
временно привлекаемых), выполняющих работы и (или) услуги по огне- 
защите строительных конструкций, изделий и материалов и отвечающих 
за соответствие этих работ и (или) услуг требованиям пожарной безопас
ности и  других нормативных документов, соискатель лицензии должен 
представить в орган лицензирования копии документов (с предъявлением 
оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом), удостоверяю
щих окончание ими специальных курсов повышения квалификации (если 
предыдущие курсы повышения квалификации окончены более пяти лет 
назад) в организации, имеющей лицензию ГПС на обучение мерам по
жарной безопасности.

44. Для получения лицензии на выполнение работ и (или) услуг по 
проведению испытаний веществ, материалов, изделий, оборудования и 
конструкций на соответствие требованиям пожарной безопасности соис
катель лицензии представляет копию аттестата аккредитации в качестве 
испытательного подразделения в Системе сертификации в области пожар
ной безопасности (с предъявлением оригинала в случае, если копия не 
заверена нотариусом).

При отсутствии у соискателя лицензии аттестата аккредитации в 
качестве испытательного подразделения в Системе сертификации в облас
ти пожарной безопасности к нему предъявляются требования, аналогич
ные установленным для испытательных подразделений в Системе серти
фикации в области пожарной безопасности. В этом случае соискатель 
лицензии представляет:

перечень видов испытаний, которые соискатель лицензии намерен 
проводить;

справку о собственной и (или) арендуемой материально-технической 
базе, используемой для проведения работ и (или) услуг по испытаниям, 
по форме приложения №  6 к  настоящему Положению;

копии документов о метрологической поверке испытательного обору
дования и средств измерений (с предъявлением оригиналов в случае, если 
копии не заверены нотариусом);

описание системы контроля качества работ и (или) услуг по испыта
нию веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на 
соответствие требованиям пожарной безопасности, которые соискатель 
лицензии намерен выполнять;

сведения о квалификации соискателя лицензии и его специалистов (в 
том числе временно привлекаемых на договорной основе) по форме 
приложения №  5 к настоящему Положению.

Руководители, а также штатные и (или) временно привлекаемые к 
выполнению работ и (или) услуг по испытанию веществ, материалов, 
изделий, оборудования и конструкций на соответствие требованиям по
жарной безопасности специалисты, отвечающие за соответствие выпол
ненных работ и (или) услуг требованиям пожарной безопасности и других 
нормативных документов, должны иметь высшее или среднее специальное 
образование.

Для подтверждения квалификации штатных и (или) временно привле
каемых к выполнению работ и (или) услуг по испытанию веществ, 
материалов, изделий, оборудования и конструкций на соответствие тре-
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бованиям пожарной безопасности специалистов, отвечающих за соответ
ствие выполненных работ и (или) услуг требованиям пожарной безопас
ности и других нормативных документов, соискатель лицензии должен 
представить в орган лицензирования копии (с предъявлением оригиналов 
в случае, если копии не заверены нотариусом):

дипломов об образовании, выписки из трудовых книжек и копии 
договоров (трудовых соглашений) с временно привлекаемыми специалис
тами;

документов, удостоверяющих окончание ими специальных курсов 
повышения квалификации (если предыдущие курсы повышения квалифи
кации окончены более пяти лет назад) в организации, имеющей лицензию 
ГПС на обучение мерам пожарной безопасности.

45. Для получения лицензии на обучение мерам пожарной безопас
ности определяются в зависимости от вида работ и (или) услуг в области 
пожарной безопасности и устанавливаются следующие специализирован
ные требования к  соискателю лицензии:

45.1. Для получения лицензии на выполнение работ и (или) услуг по 
обучению должностных лиц и работников мерам пожарной безопасности 
соискатель лицензии представляет:

перечень категорий граждан, обучение которых он намерен осущест
влять;

копии учебно-тематических планов и программ обучения для каждой 
категории обучаемых граждан, согласованные с соответствующим органом 
управления ГПС (с предъявлением оригиналов в случае, если копии не 
заверены нотариусом)1;

документы, подтверждающие наличие у соискателя лицензии офици
ально изданных учебно-методических материалов по пожарной безопас
ности, необходимых для обучения заявленных категорий граждан2;

сведения о квалификации соискателя лицензии и преподавательского 
состава (в том числе временно привлекаемого на договорной основе) по 
форме приложения № 5 к настоящему Положению.

Квалификация руководителей, а также штатных и (или) временно 
привлекаемых к обучению мерам пожарной безопасности специалистов 
должна отвечать одному из следующих требований:

высшее или среднее специальное образование и стаж преподаватель
ской или научной работы не менее трех лет;

высшее или среднее специальное образование и стаж работы в органах 
управления и подразделениях ГПС, в пожарно-технических образователь
ных учреждениях и пожарно-технических научно-исследовательских уч
реждениях не менее пяти лет.

Для подтверждения квалификации этих специалистов соискатель ли
цензии должен представить в орган лицензирования копии (с предъявле
нием оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом):

дипломов об образовании, выписки из трудовых книжек и копии 
договоров (трудовых соглашений) с временно привлекаемыми специалис
тами;

документов, удостоверяющих окончание упомянутыми специалиста
ми специальных курсов повышения квалификации (если образование по

*При получении лицензии в федеральном органе лицензирования учебно-тематические 
планы и программы обучения согласовываются с ГУГПС МВД России.

2Перечень этих материалов устанавливается ГУГПС МВД России.
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профилю деятельности получено или предыдущие курсы повышения 
квалификации окончены бодее пяти лет назад) в организации, имеющей 
лицензию на деятельность по обучению мерам пожарной безопасности.

45.2. Для получения лицензии на выполнение работ и (или) услуг по 
осуществлению противопожарной пропаганды и изданию нормативных 
документов по пожарной безопасности соискатель лицензии представляет 
сведения о квалификации руководителей и специалистов (в том числе 
временно привлекаемых на договорной основе) по форме приложения 
№  5 к настоящему Положению.

Руководители, а  также специалисты штатные и (или) временно при
влекаемые к осуществлению противопожарной пропаганды и изданию 
нормативных документов по пожарной безопасности должны иметь выс
шее или среднее специальное образование и стаж работы по указанной 
деятельности не менее трех лет.

Для подтверждения квалификации этих специалистов соискатель ли
цензии должен представить в орган лицензирования копии (с предъявле
нием оригиналов в случае, если копии не заверены нотариусом):

дипломов об образовании, выписки из трудовых книжек и  копии 
договоров (трудовых соглашений) с временно привлекаемыми специалис
тами;

документов, удостоверяющих окончание упомянутыми специалиста
ми специальных курсов повышения квалификации (если образование по 
профилю деятельности получено или предыдущие курсы повышения 
квалификации окончены более пяти лет назад) в организации, имеющей 
лицензию на деятельность по обучению мерам пожарной безопасности.

V. Лицензионные требования и условия

46. Лицензионные требования и условия определяются лицензирую
щим органом в зависимости от вида работ и (или) услуг в области 
пожарной безопасности и указываются на обороте бланка лицензии.

Лицензионные требования и условия подразделяются на общие, обя
зательные для исполнения всеми лицензиатами вне зависимости от вида 
выполняемых ими работ й (или) услуг в области пожарной безопасности, 
и специализированные, обязательные при выполнении конкретного вида 
работ и (или) услуг в области пожарной безопасности.

47. К  общим лицензионным требованиям и условиям относятся:
соответствие объектов лицензиата, используемых при осуществлении

лицензируемых видов работ и (или) услуг в области пожарной безопаснос
ти, требованиям пожарной безопасности;

соблюдение лицензиатом противопожарных норм и правил при осу
ществлении лицензируемых видов работ и (или) услуг в области пожарной 
безопасности;

соответствие наименования, организационно-правовой формы и 
(или) места нахождения лицензиата, указанным в лицензии;

соответствие работ и (или) услуг в области пожарной безопасности, 
осуществляемых лицензиатом, разрешенным областью действия лицен
зии;

выполнение работ и (или) услуг в области пожарной безопасности 
специалистами, своевременно прошедшими обучение или повышение 
квалификации на специальных курсах в организациях, имеющих лицензии 
ГПС на обучение мерам пожарной безопасности;
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выполнение работ и (или) услуг в области пожарной безопасности при 
наличии документа о страховании риска ответственности лицензиата за 
причинение вреда потребителям его работ и (или) услуг;

поддержание в актуализированном состоянии фонда официально из
данных нормативных документов по пожарной безопасности или автома
тизированной информационно-справочной системы нормативных доку
ментов по пожарной безопасности, используемых при осуществлении 
работ и (или) услуг в области пожарной безопасности;

запрещение передачи лицензии третьим лицам для осуществления ими 
работ и (или) услуг в области пожарной безопасности;

ежегодное (к 20 января года, следующего за истекшим) представление 
информации в орган лицензирования, выдавший лицензию, о выполнен
ных работах и услугах в области пожарной безопасности по форме прило
жения № 11 к настоящему Положению;

регистрация лицензии, выданной федеральным лицензирующим ор
ганом в территориальном или специальном органе лицензирования, на 
территории которого лицензиат намерен осуществлять работы и (или) 
услуги в области пожарной безопасности.

48. К  специализированным лицензионным требованиям и условиям 
относятся:

согласование с соответствующими органами управления (подразделе
ниями) ГПС документации по выполнению проектных и изыскательских 
работ на уникальных объектах и объектах, для которых отсутствуют нормы 
пожарной безопасности (за исключением отнесенных к строительной 
деятельности);

уведомление соответствующих органов управления ГПС о проведен
ных внесудебных экспертизах в области пожарной безопасности;

согласование с соответствующим органом управления ГПС учебно-те
матических планов и программ обучения, а также состава учебно-методи
ческой литературы, используемых при обучении должностных лиц и 
работников1;

подтверждение в установленном порядке сертификации продукции, 
подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопаснос
ти, при осуществлении ее поставки (реализации);

согласование с соответствующими органами управления (подразделе
ниями) ГПС документации по выполнению проектных и  монтажно-нала
дочных работ с применением особо сложных оборудования и систем 
противопожарной защиты;

использование при проведении работ по монтажу, ремонту, наладке 
и техническому обслуживанию оборудования и систем противопожарной 
защиты оборудования и средств измерений, прошедших метрологические 
испытания;

использование при проведении работ и (или) услуг по монтажу, 
наладке, ремонту и техническому обслуживанию оборудования и систем 
противопожарной защиты продукции, прошедшей сертификацию в облас
ти пожарной безопасности;

проведение работ и (или) услуг в области пожарной безопасности в 
соответствии с техническими условиями (регламентами);

1 При получении лицензии в федеральном органе лицензирования тематические планы, 
программы обучения и состав учебно-методической литературы согласовываются с ГУ ГПС 
МВД России.
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проведение работ и (или) услуг по огнезащите строительных конструк
ций, изделий и материалов составами, прошедшими сертификацию в 
области пожарной безопасности;

разработка нормативных документов по пожарной безопасности в 
соответствии с Правилами разработки и  введения в действие нормативных 
документов по пожарной безопасности1;

согласование с соответствующим органом управления ГПС макетов 
наглядной агитации, сценариев выпускаемой видео- и кинопродукции по 
вопросам пожарной безопасности2;

иные специализированные лицензионные условия, устанавливаемые 
по решению органа лицензирования.

VI. Порядок оплаты работ по лицензированию

49. За рассмотрение документов соискателя лицензии взимается плата 
в трехкратном размере минимального размера оплаты труда, установлен
ного федеральным законом.

50. Лицензионный сбор оплачивается соискателем лицензии после 
принятия реш ения лицензирующим органом о выдаче лицензии в десяти
кратном размере минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом, за каждый вид работ и (или) услуг в области 
пожарной безопасности, указанный в Информации (приложение №  1 к  
настоящ ему Положению).

51. Всероссийское добровольное пожарное общество освобождается 
от лицензионных сборов по видам работ и (или) услуг в области пожарной 
безопасности3.

52. В случае, если лицензиат в течение трех месяцев не уплатил 
лицензионный сбор, лицензирующий орган, принявший решение о 
выдаче лицензии, вправе аннулировать это решение и оформленную 
лицензию .

53. За переоформление лицензии и внесение изменений в реестр 
лицензий взимается плата в размере одной десятой минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным законом. Переоформление 
лицензии осуществляется лицензирующим органом без взимания лицен
зионного сбора.

54. За выдачу лицензиату дубликата лицензии взимается плата в 
размере одного минимального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом.

55. Оплата лицензионного сбора и платежей за работы по лицензи
рованию  производятся в установленном порядке через учреждения банков 
Российской Ф едерации.

56. Ф инансовые средства, получаемые ГПС в результате лицензи
рования, направляю тся в соответствующие фонды пожарной безопас
ности4.

^Утверждены приказом МВД России от 23 ноября 1998 г. К® 769, зарегистрированным 
в Минюсте России 31 декабря 1998 г., регистрационный № 1678.

2При получении лицензии в федеральном лицензирующем органе макеты наглядной 
агитации, сценарии видео- и кинопродукции согласовываются с ГУГПС МВД России.

3Статья 29 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопас
ности”.

4Статья 32 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопас
ности”.
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V II. Осуществление надзора за соблюдением лицензионных 
требований и условий. Приостановление, возобновление действия 

и аннулирование лицензии

57. Надзор за соблюдением лицензиатами лицензионных требований 
и условий осуществляется государственными надзорными и контрольны
ми органами, органами лицензирования в пределах их компетенции.

58. Органы лицензирования при осуществлении надзора за соблюде
нием лицензионных требований и условий в пределах своей компетенции 
имеют право:

проводить проверки деятельности лицензиатов на предмет соответст
вия работ и (или) услуг в области пожарной безопасности, осуществляемых 
ими, разрешенным областью действия лицензии;

запрашивать и получать от лицензиатов необходимые объяснения и 
справки по вопросам, возникающим при проведении проверок лицензи
онных требований и условий;

составлять на основании результатов проверок лицензионных требо
ваний и условий акты (протоколы) с указанием конкретных нарушений;

выносить решения, обязывающие лицензиатов устранить выявленные 
нарушения лицензионных требований и условий, устанавливать сроки 
устранения таких нарушений;

выносить решения о приостановке, возобновлении и аннулировании 
действия лицензии;

осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

59. Порядок осуществления лицензирующими органами надзорных 
полномочий, в том числе взаимодействия с государственными надзорны
ми и контрольными органами, регулируется законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и соглашения
ми между государственными надзорными и контрольными органами.

60. Надзор за соблюдением лицензиатами лицензионных требований 
и условий осуществляется по следующим направлениям:

соответствие работ и (или) услуг в области пожарной безопасности, 
осуществляемых лицензиатами, разрешенным областью действия лицен
зии;

выполнение лицензиатом лицензионных требований и условий, изло
женных в лицензии.

61. Лицензирующие органы приостанавливают действие лицензии в 
случае:

выявления нарушений лицензиатами лицензионных требований и 
условий;

невыполнения лицензиатами решений лицензирующих органов, обя
зывающих их устранить выявленные нарушения.

Лицензирующий орган обязан установить срок устранения лицензиа
том нарушений, повлекших приостановление действия лицензии. Указан
ный срок не может превышать шесть месяцев. В случае, если в установ
ленный срок лицензиат не устранил указанные обстоятельства, 
лицензирующий орган обязан вынести постановление об аннулировании 
лицензии.

62. Лицензия может быть аннулирована лицензирующим органом, 
выдавшим ее, также по заявлению государственного надзорного или 
контрольного органа в соответствии с его компетенцией.
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Основанием для аннулирования лицензирующим органом лицензии 
является:

обнаружение недостоверных или искаженных данных в материалах, 
представленных соискателем лицензии;

неоднократное или грубое нарушение лицензиатом лицензионных 
требований и условий;

приостановка действия лицензии более двух раз в течение срока, на 
который она выдана;

незаконность решения о выдаче лицензии.
63. Лицензия теряет юридическую силу и считается аннулированной 

с момента ликвидации юридического лица или прекращения его деятель
ности в результате реорганизации, за исключением его преобразования.

64. Рассмотрение вопроса о приостановлении или аннулировании 
лицензии осуществляется, как правило, экспертной комиссией (группой) 
с участием лицензиата (или его законного представителя). Приглашение 
лицензиата на заседание экспертной комиссии (|руппы) осуществляется 
заблаговременно.

Отсутствие лицензиата или его законного представителя на заседании 
экспертной комиссии (группы) не является основанием для переноса 
срока рассмотрения вопроса о приостановлении действия или аннулиро
вании лицензии.

65. Решение о приостановлении или аннулировании лицензии прини
мается руководителем органа лицензирования и оформляется соответст
венно постановлением о приостановке действия лицензии (приложение 
№  12 к  настоящему Положению) или постановлением об аннулировании 
лицензии (приложение № 13 к  настоящему Положению) и вручается 
лицензиату или его законному представителю (направляется почтой с 
уведомлением).

66. При устранении лицензиатом обстоятельств, повлекших приоста
новление действия лицензии, лицензирующий орган, по заявлению ли
цензиата, обязан рассмотреть вопрос о возобновлении действия лицензии 
на экспертной комиссии (группе). По результатам этого рассмотрения 
руководителем лицензирующего органа принимается решение, которое 
оформляется постановлением о возобновлении действия лицензии (при
ложение №  14 к  настоящему Положению).

Решение о возобновлении действия лицензии принимается в порядке 
и сроки, предусмотренные настоящим Положением для рассмотрения 
заявлений соискателей лицензий о выдаче лицензии. При этом факт 
устранения нарушений должен быть подтвержден соответствующим орга
ном управления (подразделением) ГПС.

67. Информация о приостановленных и аннулированных лицензиях 
направляется органами лицензирования в органы исполнительной власти 
и органы местного самоуправления, правоохранительные и налоговые 
органы для принятия ими мер по пресечению противоправной деятель
ности в соответствии с законодательными и иными нормативными пра
вовыми актами Российской Федерации.

VIII. Информационное обеспечение деятельности 
по лицензированию

68. Лицензирукйцие органы осуществляют учет и ведение реестра 
лицензий, а также решений об отказе в выдаче лицензий.

69. Единый учет и ведение федерального реестра лицензий, а также 
отказов в выдаче лицензий осуществляется Федеральным государствен-
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ным учреждением “Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-иссле
довательский институт противопожарной обороны” МВД России1.

70. Федеральный реестр лицензий формируется на основе информа
ций, направляемых дважды в год (к 20 января и 20 июля) лицензирующими 
органами во ВНИИПО МВД России.

Состав этой информации, порядок ее направления, а также содержа
ние реестров лицензий определяются ГУГПС МВД России.

71. Информация из реестра лицензий публикуется в средствах массо
вой информации, ведомственных изданиях и иных информационных 
материалах.

72. Информация, содержащаяся в реестрах лицензий, является откры
той для ознакомления с ней юридических и физических лиц.

Лицензирующие органы безвозмездно предоставляют информацию из 
реестров лицензий органам государственной власти, органам местного 
самоуправления, правоохранительным и налоговым органам по их пись
менным запросам.

IX. Порядок разрешения споров

73. Соискатель лицензии (лицензиат) вправе обжаловать действия 
лицензирующего органа в вышестоящем лицензирующем органе или в 
суде.

74. Письма (жалобы) по вопросам выдачи, приостановления и анну
лирования лицензий рассматриваются в месячный срок вышестоящим 
лицензирующим органом. При необходимости проведения дополнитель
ной экспертизы или проверки с выездом на место руководитель лицензи
рующего органа вправе продлить срок рассмотрения письма (жалобы), но 
не более чем на тридцать дней.

О принятом по письму (жалобе) решении лицензирующий орган 
уведомляет заявителя в письменном виде.

75. При выявлении необоснованных действий лицензирующего органа 
по выдаче, приостановлению и аннулированию лицензии или ограниче
нию срока ее действия вышестоящий лицензирующий орган вправе при
нять решение, отменяющее либо изменяющее действия подчиненного 
лицензирующего органа.

1 Далее -  “ВНИИПО МВД России”.
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П рилож ение №  1

к Положению о лицензировании 
Государственной противопожарной службой 

Министерства внутренних дел 
Российской Федерации работ и услуг 

в области пожарной безопасности

И Н Ф О Р М А Ц И Я
об области действия лицензий, выдаваемых Государственной противопожарной службой МВД России 

на работы и услуги в области пожарной безопасности

№
п/п

Наименование видов работ и (или) услуг, 
на проведение которых выдается 

лицензия Государственной 
противопожарной службой МВД России 

(утверждены постановлением Совета 
Министров — Правительства 

Российской Федерации от 23 августа 
1993 г. № 849)*

Область действия лицензии 
при осуществлении соответствующих 

ввдов работ и(или) услуг в области 
пожарной безопасности

Орган лицензирования, 
выдающий лицензию

федераль
ный

террито
риальный

специаль
ный

1 2 3 4 5 6
1. Разработка мероприятий по обеспечению 1.1. Разработка мероприятий по предотвращению пожаров. + + +

пожарной безопасности, научно- 
техническое консультирование по 1.2. Разработка противопожарных мероприятий при + + +
вопросам пожарной безопасности. отсутствии норм проектирования и (или) при обоснованных

отступлениях от норм проектирования.
1,3. Научно-техническое толкование (разъяснение) + + +
требований норм и правил пожарной безопасности.
1.4. Выполнение проектных работ по системам (элементам + + +
систем) пожаротушения.
1.5. Выполнение проектных работ по системам (элементам + 4- +
систем) пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
1.6. Выполнение проектных работ по системам (элементам + + +
систем) предотвращения возникновения и распространения
пожара.

^Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации, 1993, № 37, ст. 3454; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№  27, ст. 2587; 1996, № 13, ст. 1345.



1 2 3 4 5 6
1.7. Выполнение проектных работ по созданию + + +
автоматизированных и информационных систем (элементов 
систем) пожарной безопасности.
1.8. Выполнение проектных работ по созданию систем 
(элементов систем) оповещения людей о пожаре и управления

+ +

эвакуацией людей.
L9. Выполнение проектных работ по объектам пожарной + + +
охраны (пожарных депо, тренировочных полигонов и 
пожарных водоемов).
1.10. Выполнение работ по проектированию твердотопливных + +
печей и дымоходов (только для индивидуальных жилых 
строений).
1.11V. Выполнение проектных и изыскательских работ на особо 
сложных и уникальных объектах, а также на объектах, для 
которых отсутствуют нормы проектирования.

2 Проведение экспертизы организационных 2.1. Экспертиза проектно-изыскательской документации на + + +
и технических решений по обеспечению соответствие ее нормам и правилам пожарной безопасности.
пожарной безопасности. 2.2. Расчет категорий производств по взрывопожарной и 

пожарной опасности.
+ + +

2.3. Проведение сертификации продукции и услуг в области 
пожарной безопасности согласно утвержденной области ак
кредитации в Системе сертификации в области пожарной 
безопасности, в том числе выдача сертификатов пожарной

+

безопасности и лицензии на применение знака соответствия.
2.4. Предстраховая экспертиза зданий и сооружений на 
соответствие требованиям пожарной безопасности.

+

2.5. Осуществление предлицензионной подготовки 
материалов соискателей лицензии в области пожарной безо

+

пасности.
3. Организация и деятельность пожарной 3.1. Создание и организация деятельности муниципальной + + +

охраны (пожарно-спасательных подразде пожарной охраны.
лений) населенных пунктов, федеральных 
органов исполнительной власти, 
ведомств, а также предприятий (объеди
нений) , учреждений, организаций

3.2 Создание и организация деятельности пожарной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, ведомств,

+ +

предприятий и организаций.
независимо от их организационно
правовых форм.



4. Проведение ведомственного контроля за 4.1. Ведомственный контроль за обеспечением пожарной + + +
обеспечением пожарной безопасности. безопасности.

4.2. Ведомственный контроль за деятельностью подразделе
ний ведомственной пожарной охраны

+ +

5. Производство, проведение испытаний, 5.1. Производство и модернизация пожарных машин, в том 
числе приспособленных для целей пожаротушения (включая

+
поставка пожарной техники и
огнетушащих средств. специализированные пожарные узлы и агрегаты к  ним).

5.2. Производство и модернизация пожарного оборудования, 
инструмента и инвентаря.

+

5.3. Производство и модернизация пожарных спасательных 
устройств и снаряжения пожарных.

+

5.4- Производство и модернизация средств индивидуальной и 
коллективной защиты пожарных.

+

5.5. Производство и модернизация оборудования и  приборов 
для систем (элементов систем) пожаротушения.

+

5.6. Производство и модернизация оборудования и приборов 
для систем (элементов систем) пожарной и  охранно-пожарной

+

сигнализации.
5.7. Производство и модернизация оборудования и приборов 
для систем (элементов систем) предотвращения

+

возникновения и распространения пожара.
5.8. Производство и модернизация оборудования, приборов и 
программных средств для автоматизированных и

•+*

- информационных систем (элементов систем) пожарной 
безопасности.
5.9. Производство и модернизация огнетушителей. +
5.10. Производство и модернизация огнетушащих составов.
5.11. Производство и модернизация огнезащитных составов. +
5.12. Производство и модернизация элементов заполнений 
проемов в противопожарных преградах.

+

5.13. Проведение испытаний пожарных машин, в том числе 
приспособленных для целей пожаротушения (включая 
специализированные пожарные узлы и агрегаты к ним).

+

5.14. Проведение испытаний пожарного оборудования, 
инструмента и инвентаря.

+

5.15. Проведение испытаний средств индивидуальной и 
коллективной защиты пожарных.

+



I 2 3 4 5 6

5.16 Проведение испытаний оборудования и приборов для 
систем (элементов систем) пожаротушения.

+

5.17. Проведение испытаний оборудования и приборов для 
систем (элементов систем) пожарной и охранно-пожарной

+

сигнализации.
5.18 Проведение испытаний оборудования и приборов для 
систем (элементов систем) предотвращения возникновения и

+

распространения пожара.
5.19. Проведение испытаний огнетушителей. + + +
5.20. Проведение испытаний огнетушащих составов. +
5.21. Проведение испытаний элементов заполнений проемов в 
противопожарных преградах.

+

5.22. Поставка (в том числе реализация) пожарных машин. +
5.23. Поставка (в том числе реализация) пожарного 
оборудования, инструмента и инвентаря.

+

5.24. Поставка (в том числе реализация) средств 
индивидуальной и коллективной защиты пожарных.

+

5.25. Поставка (в том числе реализация) оборудования и +
приборов для систем (элементов систем) пожаротушения.
5.26. Поставка (в том числе реализация) оборудования и 
приборов для систем (элементов систем) пожарной и охранно-

+

пожарной сигнализации.
5.27. Поставка (в том числе реализация) оборудования и 
приборов для систем (элементов систем) предотвращения

+

возникновения и распространения пожара.
5.28. Поставка (в том числе реализация) оборудования, 
приборов и программных средств для автоматизированных и 
информационных систем (элементов систем) пожарной 
безопасности.

+

5.29. Поставка (в том числе реализация) огнетушителей. + + +
5.30. Поставка (в том числе реализация) огнетушащих составов. + + +
5.31. Поставка (в том числе реализация) огнезащитных средств. + + +
5.32. Поставка (в том числе реализация) элементов заполнений +
проемов в противопожарных преградах.
5.33. Организация выставок-продаж пожарной техники и 
огнетушащих средств +
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6. Монтаж, наладка, ремонт и техническое 
обслуживание оборудования и систем 
противопожарной защиты (за исключени
ем отнесенных к строительной деятель
ности).

6.1. Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт оборудования 
и приборов систем (элементов систем) пожаротушения.
6.2. Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт оборудования 
и приборов систем (элементов систем) пожарной и охранно- 
пожарной сигнализации.

+

+

+

+

+

+

6.3. Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт оборудования + 
и приборов систем (элементов систем) предотвращения 
возникновения и распространения пожара..
6.4. Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт оборудования, +  
приборов и программных средств автоматизированных и 
информационных систем (элементов систем) пожарной 
безопасности.

+

+

+

6.5. Монтаж, наладка, обслуживание и ремонт оборудования 
и приборов систем (элементов систем) оповещения людей о 
пожаре и управления эвакуацией людей.
6.6. Проведение огнезащиты металлических конструкций (в 
т.ч. воздуховодов).
6.7. Проведение огнезащиты электрических кабелей.

+

+

+

+

+

+

+

+

+
6.8. Проведение огнезащиты изделий из полимерных материалов. + + +
6.9. Проведение огнезащиты текстильных материалов. + + +
6.10. Проведение огнезащиты древесины и материалов на ее 
основе.
6.11. Устройство (кладка и монтаж), ремонт, облицовка, 
теплоизоляция и очистка твердотопливных печей, каминов, 
аппаратов, других теплогенерирующих установок и дымоходов 
(только для индивидуальных жилых строений).
6.12. Очистка от пожароопасных отложений и пыли 
(резервуаров, технологических камер, фильтров, ловушек, 
огнезадерживающих устройств, воздуховодов и вентиляторов).
6.13. Обслуживание и ремонт пожарных машин, в том числе 
приспособленных для целей пожаротушения (включая 
специализированные пожарные узлы и агрегаты к ним).
6.14. Обслуживание и ремонт пожарного оборудования, 
инструмента и инвентаря.
6.15. Обслуживание и ремонт средств индивидуальной и 
коллективной защиты пожарных.
6.16. Обслуживание и ремонт огнетушителей.
6.17. Восстановление качества огнетушащих составов.

+ + +

+ + +

+

+

+ + +

+ + +

+ 
+
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7, Проведение испытаний веществ, мате- 7.1. Веществ и материалов. + + +

риалов, изделий, оборудования и 
конструкций на соответствие требованиям 7.2. Изделий, оборудования и конструкций. + + +
пожарной безопасности. 7.3. Определение показателей пожарной опасности веществ и 

материалов.
+ + +

7.4. Определение показателей пожарной опасности изделий, 
оборудования и конструкций.

+ + +

7.5. Проведение сертификационных испытаний веществ, 
материалов, изделий, оборудования и конструкций согласно 
утвержденной области аккредитации в Системе сертификации 
в области пожарной безопасности.

+

8. Обучение мерам пожарной безопасности. 8.1. Разработка обучающих программ и наглядной 
противопожарной агитации.

+ + +

8.2. Разработка и  выпуск обучающих кино-, теле- и 
видеофильмов противопожарной тематики.

+ + +

8.3. Обучение должностных лиц, работников, учащихся 
образовательных учреждений и населения мерам пожарной

+ +

безопасности.
8.4. Повышение квалификации специалистов и работников 
юридических и физических лиц (соискателей и лицензиатов), 
осуществляющих деятельность в области пожарной 
безопасности, в том числе подготовка кандидатов в эксперты

+

и повышение квалификации экспертов в Системе 
сертификации в области пожарной безопасности.
8.5. Повышение квалификации сотрудников и работников 
пожарной охраны.

+ + +

8.6. Разработка и издание справочников, пособий, 
методической и иной специальной пожарной литературы, 
учебных пособий.

+

8.7. Издание нормативных документов по пожарной 
безопасности (стандартов, норм и правил, ведомственных и

+

отраслевых инструкций).



Приложение №  2
к Положению' о лицензировании 

Государственной противопожарной 
службой Министерства внутренних дел 
Российской Федерации работ и услуг 

в области пожарной безопасности

Руководителю лицензирующего органа 
в области пожарной безопасности

З А Я В Л Е Н И Е
на получите лицензии
(для юридических лиц)

Заявитель
(наименование организации)

адрес места нахождения__________________________
почтовый адрес_________________________________
телефон______________________ телеф акс_________
форма собственности и код по К Ф С ______________
организационно-правовая форма и код по О П Ф ___
код организации по О К П О ________________ИНН .
в лице_________________ ________________________

(должность руководителя, Ф.И.О.)

просит выдать лицензию на осуществление работ и (или) услуг

(указать, конкретно каких)

на территории_______________________________________________________
на срок______________________________________________________________

С условиями и требованиями лицензирования, а также нормативными право
выми актами, регулирующими осуществление данного вида деятельности, 
знаком и обязуюсь выполнять.

Приложение: материалы для получения лицензии согласно описи н а ____л.

(должность руководителя) (подпись)

М.П.

(фамилия и инициалы)

Материалы приняты “___” ________ 200_г.

Регистрационный № _ _ _ _ _ _
(подпись принявшего заявление)
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Приложение №  3
к Положению о лицензировании 

Государственной противопожарной 
службой Министерства внутренних дел 
Российской Федерации работ и услуг 

в области пожарной безопасности

Руководителю лицензирующего органа 
в области пожарной безопасности

ЗА ЯВ Л ЕН ИЕ
на получение лицензии

(для гражданина)

Заявитель___

паспорт серии
(фамилия, имя, отчество)

№ __________ , выданный “__” г.

(кем выдан, когда)

проживающий
(адрес места жительства гражданина)

телефон (домашний, рабочий)__________________ , телефакс ___________
просит выдать лицензию на осуществление работ и (или) услуг___________

(указать, конкретно каких)
на территории______________________________________________________
на срок _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

С условиями и требованиями лицензирования, а также нормативными право
выми актами, регулирующими осуществление данного вида деятельности, 
знаком и обязуюсь выполнять.

Приложение: материалы для получения лицензии согласно описи н а ____л.

(подпись гражданина)

Материалы приняты “___” ________ 200_г.

Регистрационный № __________
(подпись принявшего заявление)
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Приложение N 9 4
к Положению о лицензировании 

Государственной противопожарной 
службой Министерства внутренних дел 
Российской Федерации работ и уедут 

в области пожарной безопасности

З А К Л Ю Ч Е Н И Е  №

(наименование центра обеспечения лицензионной деятельности 
в области пожарной безопасности)

___________ 200__г.

Рассмотрев материалы_____________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя или Ф.И.О. гражданина)

н а ____ страницах, представленные “__ ”________ 200 г,,
для получения лицензии на выполнение следующих видов работ и (или) услуг:

(указать, конкретно каких)

(наименование центра обеспечения лицензионной деятельности)

считает, что
(наименование организации или Ф.И.О. гражданина)

в состоянии квалифицированно выполнять____________________________
(указать конкретные виды работ и (или)

услуг в области пожарной безопасности)

при соблюдении следующих условий:
1 .________________________________________________________________
2.__

3 .________________________________________________________________

Руководитель центра обеспечения 
лицензионной деятельности
в области пожарной безопасности ___________  ___________________

(подпись) (фамилия и инициалы)

М.П.
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Приложение №  5
к Положению о лицензировании 

Государственной противопожарной 
службой Министерства внутренних дел 
Российской Федерации работ и услуг 

в области пожарной безопасности

С ПР А В КА
о квалификации специалистов_______________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. гражданина)

N°
п/п

Должность 
руково
дителя и 
специа
листов

Фамилия,
имя,

отчество

Образование 
(какое окончил 
образовательное 

учреждение и 
когда),

специальность,
ученая

степень и звание 
(при наличии)

Стаж 
работы 

по специ
альности 

(лет)

Сведения 
об окон

чании 
специ
альных 
курсов 
повы
шения 
квали

фикации

Приме
чание

Примечания: 1. В справку необходимо включать руководителей и специалис
тов (в том числепривлекаемых на договорной основе), занятых 
непосредственно производством (контролем качества) работ и 
(или) услуг.
2. В отношении специалистов, привлекаемых к  работам и (или) 
услугам на договорной основе, производится отметка в графе 
“Примечание”.

Руководитель организации (гражданин)_______
(подпись)

М.П.
(для организации)

(фамилия и инициалы)
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Приложение № 6
к Положению о лицензировании 

Государственной противопожарной 
службой Министерства внутренних дел 
Российской Федерации работ и услуг 

в области пожарной безопасности

С П Р А В К А
о материально-технической базе___________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. гражданина)

Ма
п /п

Наименование
машин,

механизмов,
оборудования
технических

средств

Год
вы

пуска

Норма
тивный

срок
службы

Дата
техническо
го освиде

тельствования 
или

метрологи
ческого об
следования

Дата
следующего 

технического 
освиде

тельствова
ния или 

метрологи
ческого об
следования

При
меча
ние

'

Раздел I
Собственные 
машины, механизмы 
и оборудование
Раздел II
Арендуемые основные 
машины, механизмы и 
оборудование

Примечание. К  разделу II прилагаю тся копии договоров аренды основных 
маш ин, механизмов и  оборудования.

Руководитель организации (граж данин)___________  ____________________
(подпись) (фамилия и инициалы)

М .П.
(для организации)
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Приложение №  7
к Положению о лицензировании 

Государственной противопожарной 
службой Министерства внутренних дел 
Российской Федерации работ и услуг 

в области пожарной безопасности

Министерство внутренних дел Российской Федерации

(орган управления ГПС)

Л И Ц Е Н З И Я  
№______

Выдана
(полное наименование организации или

Ф.И.О. гражданина, его паспортные данные)

Юридический адрес (гражданина — место жительства)

На основании заявления____________________________________________
(указывается дата и регистрационный номер)

и представленной документации предоставляется право на работы и(или)
услуги по___________________________________________________________„

(указать, конкретно какие)

На территории

Лицензионные требования и условия, область ее действия (см. на обороте
лицензии)

Лицензия выдана « 99 200 г.

Лицензия действительна до « 99 200 г.

(должность руководителя) (подпись) ' (фамилия и инициалы)

м.п.
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Приложение №  8
к Положению о лицензировании 

Государственной противопожарной 
службой Министерства внутренних дел 
Российской Федерации работ и услуг 

в области пожарной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

(должность руководителя органа лицензирования)

(подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № ____
об отказе в выдаче лицензии

200 г.

(наименование лицензирующего органа)

рассмотрев заявление от “__” _________ 200__ г. регистрационный № ____и
материалы_________________________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя или Ф.И.О. гражданина)

для получения лицензии на осуществление работ и (или) услуг___________

(указать, конкретно каких)

ПОСТАНОВЛЯЕТ

(наименование организации или Ф.И.О. гражданина) 
отказать в выдаче лицензии на осуществление работ и (или) услуг

по причинам
(указать, каких конкретно)

(указать, по каким конкретно)

В соответствии с Положением по организации и осуществлению лицен
зирования Государственной противопожарной службой МВД России работ и 
(или) услуг в области пожарной безопасности соискатель лицензии имеет 
право повторно обратиться в лицензирующий орган после устранения причин, 
явившихся основанием для отказа.

Постановление подготовил:

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

Отметка о вручении (направлении почтой)________________________
“ ” _______ 200__ г.
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Прилож ение N s 9
к Положению о лицензировании 

Государственной противопожарной 
службой Министерства внутренних дел 
Российской Федерации работ и услуг 

в области пожарной безопасности

Руководителю лицензирующего органа 
в области пожарной безопасности

З А Я В Л Е Н И Е
на расширение области действия лицензии

Заявитель____________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И.О. руководителя или Ф.И.О. гражданина)

адрес места нахождения_______________________________________________
почтовый адрес______________________________________________________
телеф он____________________  телефакс_______________________________
просит расширить область действия ранее выданной лицензии № _________

(реестровый)

на

(указывается вид работ и (или) услуг)

Область действия лицензии расширяется на:

(указывается вид работ и (или) услуг, на которые расширяется область действия лицензии)

С условиями и  требованиями лицензирования, а также нормативными право
выми актами, регулирующими осуществление данного вида деятельности, 
знаком и обязуюсь выполнять.

Приложение: материалы для получения лицензии согласно описи н а ____л.

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

Материалы приняты “___”

Регистрационный N9____

М.П.
200_г. __________________________

(подпись принявшего заявление)
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Прилож ение №  10
к Положению о лицензировании 

Государственной противопожарной 
службой Министерства внутренних дел 
Российской Федерации работ и услуг 

в области пожарной безопасности

Руководителю лицензирующего органа 
в области пожарной безопасности

З А Я В Л Е Н И Е  
о регистрации лицензии

Заявитель____________________________________________________________
(наименование организации, Ф.И О. руководителя или Ф.И.О. гражданина)

адрес места нахождения (для гражданина — места жительства)____________

телеф он__________________ телефакс _________________________________
просит зарегистрировать лицензию от “___” _________ 200__г. №_________

(реестровый)

на осуществление работ и (или) услуг__________________________________
(указать, конкретно каких)

выданную федеральным органом лицензирования в области пожарной без
опасности “___”_______ 200__г.

(должность руководителя) (подпись) (фамилия и инициалы)

Отрывной талон
(вручается лично или направляется почтой наложенным платежом 

с уведомлением о вручении)

Лицензия № ______ от “___ ”_______ 200_г.
зарегистрирована в ___________________________________________

(наименование территориального 
или специального органа лицензирования)

200 г.

(должность руководителя) (подпись) (фамилия и инициалы)

М.П.
Отметка о вручении (направлении почтой)________________________

“ ” _______ 200 г.
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Прилож ение №  11
к Положению о лицензировании 

Государственной противопожарной 
службой Министерства внутренних дел 
Российской Федерации работ и услуг 

в области пожарной безопасности

Представляется к 20 января года, следующего за истекшим

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о работах и (или) услугах в области пожарной безопасности, 

выполненных в _____ году

(наименование организации или Ф.И.О. гражданина)

№
п/п

Наименование 
организации, 

в которой 
выполнялись 

работы и(или) 
услуги

Адрес
организации, 

в которой 
выполнялись 

работы и(или) 
услуги

Дата
выпол
нения
работ
и(или)
услуг

Виды
выполненных 
работ и (или) 

услуг (соглас
но приложе

нию N° 1)

Участие в 
приемке работ 
и(или) услуг 
сотрудников 

ГПС 
(да, нет)

Руководитель организации (гражданин)________
(подпись)

М.П.
(для организации)

(фамилия и инициалы)
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Приложение №  12
к Положению о лицензировании 

Государственной противопожарной 
службой Министерства внутренних дел 
Российской Федерации работ и услуг 

в области пожарной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

(должность руководителя органа лицензирования)

(подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № ____
о приостановлении действия лицензии

200 г.

(наименование лицензирующего органа)

рассмотрев материалы проверки____________________________________________

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя или Ф.И.О. Гражданина) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ

приостановить действие лицензии от “___ * _________ 200_г. №  _____________
(реестровый)

вы данной_________________
(наименование организации или Ф.И.О. гражданина)

на осущ ествление работ и(или) услуг_______________________________________
(указать, конкретно каких)

по причинам
(указать, по каким конкретно)

Действие лицензии приостанавливается с “___ ”________ 200__г.

П редлагается________________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И О. гражданина)

в срок до “___ ”________ 200 г, устранить причины, послужившие основанием
для приостановки действия лицензии.
В случае неустранения нарушений до указанного срока лицензия аннулируется. 

П остановление подготовил:

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

Отметка о вручении (направлении п оч той )________________________ ___

“ * ________200 г.

41



Приложение №  13
к Положению о лицензировании 

Государственной противопожарной 
службой Министерства внутренних дел 
Российской Федерации работ и услуг 

в области пожарной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

(должность руководителя органа лицензирования)

(подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  Ns____
об аннулировании лицензии

200 г.

(наименование лицензирующего органа) 

рассмотрев материалы проверки_____________________

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя или Ф.И.О. гражданина) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ

аннулировать лицензию от “___”________ 200_г. № __________________
(реестровый)

выданную_________________________________________________________
(наименование организации или Ф.И.О. гражданина)

на осуществление работ и(или) услуг________________________________
(указать, конкретно каких)

по причинам
(указать по каким конкретно)

Лицензия аннулируется с “___”_______ 200__г.

При несогласии с настоящим постановлением лицензиат вправе в 10-дневный 
срок со дня вручения обжаловать его в вышестоящем органе лицензирования 
или в суде.
Постановление подготовил:

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

Отметка о вручении (направлении почтой)_________________________

“ ” _______ 200 г.
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Приложение №  14
к Положению о лицензировании 

Государственной противопожарной 
службой Министерства внутренних дел 
Российской Федерации работ и услуг 

в области пожарной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

(должность руководителя органа лицензирования)

(подпись) (фамилия, инициалы)
М.П.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  № ____
о возобновлении действия лицензии

200__г.

(наименование лицензирующего органа)
рассмотрев материалы проверки .

(наименование организации, Ф.И.О. руководителя или Ф.И.О. гражданина) 
установил, что нарушения, указанные в постановлении_____________

(наименование лицензирующего органа)
от “___”__________ 200 г. № ________ о приостановке действия лицензии
от “___”__________ 200 г. № ________ , устранены и

(реестровы й)

ПОСТАНОВЛЯЕТ

возобновить действие лицензии от " ”________ 200_г. № _____________
(реестровый)

выданной_______________________________________________ ______.
(наименование организации или Ф.И.О. гражданина)

на осуществление работ и(или) услуг______________________________
(указать, конкр етн о каких)

Действие лицензии возобновляется с “___”_______ 200__г.

Постановление подготовил:

(должность) (подпись) (фамилия и инициалы)

Отметка о вручении (направлении почтой)________________________
“ ” ________200.__г.
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