
Совет по профессиональным квалификациям в области обеспечения  

безопасности в чрезвычайных ситуациях 

 
 
 

 

Приложение 1 

к протоколу № 5 от 22.11.2018 г. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАДЕЛЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ЦЕНТРОВ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ и ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ» (ООО «ЦОК26»). 

ИНН 2635237824. 

ОГРН 11826510251021013. 

Юридический адрес: 355041, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 

Балахонова, дом 30, офис 31. 

Фактический адрес: 355041, Ставропольский край, город Ставрополь, улица 

Балахонова, дом 30, офис 31. 

Адрес официального сайта: cokchs26.ru. 

Адрес электронной почты: cokstav@gmail.com. 

Номер контактного телефона +7(996)416-18-77. 

Сведения об экспертах: 

- Путивский Евгений Александрович; 

- Шкута Алексей Михайлович; 

- Бармашов Иван Алесандрович; 

Квалификации: Оператор по обработке экстренных вызовов (5 уровень 

квалификации) 12.00200.01, Специалист по приему и обработке экстренных вызовов 

(6 уровень квалификации) 12.00200.02, Техник по пожарной профилактике на объекте 

(5 уровень квалификации) 40.05600.01, Специалист по противопожарной защите на 

объекте (6 уровень квалификации) 40.05600.02, Руководитель службы пожарной 

безопасности на объекте (7 уровень квалификации) 40.05600.03. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 

2. Адыгейского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (АРО ВДПО). 

ИНН 0105028878. 

ОГРН 1020100001954. 

Юридический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя. Д. 10. 

Фактический адрес: 385000, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Гоголя. Д. 10. 

Адрес официального сайта: cokchs26.ru. 

Адрес электронной почты: arovdpo01@mail.ru. 

Номер контактного телефона +7(8772) 52-12-73. 

Сведения об экспертах: 

- Бойко Юрий Владимирович; 

- Бойко Дмитрий Юрьевич; 

- Олейников Алексей Александрович; 
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Квалификации: Оператор по обработке экстренных вызовов (5 уровень 

квалификации) 12.00200.01, Специалист по приему и обработке экстренных вызовов 

(6 уровень квалификации) 12.00200.02, Техник по пожарной профилактике на объекте 

(5 уровень квалификации) 40.05600.01, Специалист по противопожарной защите на 

объекте (6 уровень квалификации) 40.05600.02, Руководитель службы пожарной 

безопасности на объекте (7 уровень квалификации) 40.05600.03. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 

3. Отделение города-курорта Пятигорска Ставропольского края 

Ставропольского краевого отделения общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

ИНН 2632101092. 

ОГРН 1112600000226. 

Юридический адрес: 357528, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Матвеева, 136. 

Фактический адрес: 357528, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Матвеева, 136. 

Адрес официального сайта: cokchs26.ru. 

Адрес электронной почты: vdpo-pyatigorsk@mail.ru. 

Номер контактного телефона 8(8793) 98-03-07. 

Сведения об экспертах: 

- Правдин Андрей Владимирович; 

- Сидоркин Сергей Валентинович; 

Квалификации: Оператор по обработке экстренных вызовов (5 уровень 

квалификации) 12.00200.01, Специалист по приему и обработке экстренных вызовов 

(6 уровень квалификации) 12.00200.02, Техник по пожарной профилактике на объекте 

(5 уровень квалификации) 40.05600.01, Специалист по противопожарной защите на 

объекте (6 уровень квалификации) 40.05600.02, Руководитель службы пожарной 

безопасности на объекте (7 уровень квалификации) 40.05600.03. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 

4. Калмыцкое республиканское отделение общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (КРО ВДПО). 

ИНН 0814045508. 

ОГРН 1021500000422. 

Юридический адрес: 358000 Республика Калмыкия г. Элиста ул. Ленина, д.276. 

Фактический адрес: 358000 Республика Калмыкия г. Элиста ул. Ленина, д.276. 

Адрес официального сайта: cokchs26.ru. 

Адрес электронной почты: vdpork@mail.ru. 

Номер контактного телефона +7(847-22)6-25-11. 

Сведения об экспертах: 

- Хорольцев Владимир Иванович; 

Квалификации: Оператор по обработке экстренных вызовов (5 уровень 

квалификации) 12.00200.01, Специалист по приему и обработке экстренных вызовов 

(6 уровень квалификации) 12.00200.02, Техник по пожарной профилактике на объекте 

(5 уровень квалификации) 40.05600.01, Специалист по противопожарной защите на 

объекте (6 уровень квалификации) 40.05600.02, Руководитель службы пожарной 

безопасности на объекте (7 уровень квалификации) 40.05600.03. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 
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5. Астраханское региональное отделение общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ВДПО 

Астраханской области). 

ИНН 3016019813. 

ОГРН 1023000823746. 

Юридический адрес: 414052 г. Астрахань, ул. Астрономическая, д.17. 

Фактический адрес: 414052 г. Астрахань, ул. Астрономическая, д.17. 

Адрес официального сайта: cokchs26.ru. 

Адрес электронной почты: vdpoast@mail.ru. 

Номер контактного телефона +7(8512)25-98-55. 

Сведения об экспертах: 

- Ферафонтов Николай Петрович; 

- Каширский Олег Евгеньевич; 

- Китунькин Николай Васильевич; 

Квалификации: Оператор по обработке экстренных вызовов (5 уровень 

квалификации) 12.00200.01, Специалист по приему и обработке экстренных вызовов 

(6 уровень квалификации) 12.00200.02, Техник по пожарной профилактике на объекте 

(5 уровень квалификации) 40.05600.01, Специалист по противопожарной защите на 

объекте (6 уровень квалификации) 40.05600.02, Руководитель службы пожарной 

безопасности на объекте (7 уровень квалификации) 40.05600.03. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 

6. Карачаево-Черкесского Республиканского отделения общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

ИНН 0901003328. 

ОГРН 1020900004586. 

Юридический адрес: 369006 г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 115. 

Фактический адрес: 369006 г. Черкесск, ул. Кавказская, д. 115. 

Адрес официального сайта: cokchs26.ru. 

Адрес электронной почты: karasov_mussa@mail.ru. 

Номер контактного телефона +7 (878-22) 2-92-65. 

Сведения об экспертах: 

- Карасов Мусса Хусинович; 

- Веревкин Александр Сергеевич; 

Квалификации: Оператор по обработке экстренных вызовов (5 уровень 

квалификации) 12.00200.01, Специалист по приему и обработке экстренных вызовов 

(6 уровень квалификации) 12.00200.02, Техник по пожарной профилактике на объекте 

(5 уровень квалификации) 40.05600.01, Специалист по противопожарной защите на 

объекте (6 уровень квалификации) 40.05600.02, Руководитель службы пожарной 

безопасности на объекте (7 уровень квалификации) 40.05600.03. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 

7. Северо-Осетинское республиканское отделение общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

(СОРО ВДПО). 

ИНН 1502008407. 

ОГРН 1021500000422. 
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Юридический адрес: 362040, РОССИЯ, г .Владикавказ, ул. Гаппо Баева, 3. 

Фактический адрес: 362040, РОССИЯ, г .Владикавказ, ул. Гаппо Баева, 3. 

Адрес официального сайта: cokchs26.ru. 

Адрес электронной почты: soro.vdpo@yandex.ru. 

Номер контактного телефона +7 (867) 270 09 94. 

Сведения об экспертах: 

- Танделов Гамат Алимбекович; 

- Засеев Рустам Ахмедович; 

- Хычуев Игорь Дмитриевич; 

Квалификации: Оператор по обработке экстренных вызовов (5 уровень 

квалификации) 12.00200.01, Специалист по приему и обработке экстренных вызовов 

(6 уровень квалификации) 12.00200.02, Техник по пожарной профилактике на объекте 

(5 уровень квалификации) 40.05600.01, Специалист по противопожарной защите на 

объекте (6 уровень квалификации) 40.05600.02, Руководитель службы пожарной 

безопасности на объекте (7 уровень квалификации) 40.05600.03. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 

8. Дагестанское республиканское отделение общероссийской 

общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

ИНН 0562010938. 

ОГРН 1020500001444. 

Юридический адрес: 367015  Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Аскерханова, 

д.3. 

Фактический адрес: 367015  Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Аскерханова, д.3. 

Адрес официального сайта: cokchs26.ru. 

Адрес электронной почты: dagvdpo@mail.ru. 

Номер контактного телефона +7 (8722) 67-55-71. 

Сведения об экспертах: 

- Муртазалиев Магомедкамиль Гаджиевич; 

- Магомедов Махач Даниялович; 

Квалификации: Оператор по обработке экстренных вызовов (5 уровень 

квалификации) 12.00200.01, Специалист по приему и обработке экстренных вызовов 

(6 уровень квалификации) 12.00200.02, Техник по пожарной профилактике на объекте 

(5 уровень квалификации) 40.05600.01, Специалист по противопожарной защите на 

объекте (6 уровень квалификации) 40.05600.02, Руководитель службы пожарной 

безопасности на объекте (7 уровень квалификации) 40.05600.03. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 

 

 


