
Совет по профессиональным квалификациям в области обеспечения  

безопасности в чрезвычайных ситуациях 

 
 
 

 

Приложение 1 

к протоколу № 6 от 20.12.2018 г. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАДЕЛЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ЦЕНТРОВ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ и ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» (ООО «ЦОК 38»). 

ИНН 3811459337. 

ОГРН 1183850039042. 

Юридический адрес: 664081, Иркутская область, город Иркутск, Байкальская улица, 

дом 131, помещение 2. 

Фактический адрес: 664081, Иркутская область, город Иркутск, Байкальская улица, 

дом 131, помещение 2. 

Адрес официального сайта: cokchs38.ru. 

Адрес электронной почты: cokchs38@mail.ru. 

Номер контактного телефона 8 (3952) 23-02-13. 

Сведения об экспертах: 

- Нечаев Сергей Рюрикович 

- Сиянов Анатолий Андриянович 

- Кочнев Андрей Анатольевич 

- Цуккер Михаил Владимирович 

- Пешков Алексей Владимирович 

- Сосновский Константин Михайлович 

- Осипов Алексей Александрович 

- Корнилов Анатолий Викторович 

- Трунев Валерий Геннадьевич 

- Сапожник Александр Анатольевич 

- Юдов Николай Валерьевич 

- Петров Сергей Николаевич 

- Богонос Игорь Борисович 

- Подхолзина Наталья Васильевна 

- Ивушкин Дмитрий Юрьевич 

- Алифиренко Николай Петрович 

- Омельченко Сергей Викторович 

- Антипин Александр Владимирович 

- Кунаковский Андрей Константинович 

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 
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(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, Инструктор 

парашютной и десантно-пожарной службы (4 уровень квалификации) 14.00100.01, 

Специалист по обеспечению готовности парашютной и десантно-пожарной службы 

(6 уровень квалификации) 14.00100.02, Водолаз-спасатель (4 уровень квалификации) 

12.00600.01, Водолаз (4 уровень квалификации) 12.00600.02, Специалист по 

организации водолазно-спасательных и других специальных работ высокой 

сложности (6 уровень квалификации) 12.00600.03. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 

2. Областное государственное автономное учреждение «Лесхоз Иркутской 

области» филиал «ИРКУТСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ». 

ИНН 8504000413. 

ОГРН 1028500567182. 

Юридический адрес: 664003, г.Иркутск, ул. Ленина, д. 13. 

Фактический адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Депутатская, д. 85. 

Адрес официального сайта: cokchs38.ru. 

Адрес электронной почты: mail@irk-avia.ru. 

Номер контактного телефона 8(3952)22 98 82. 

Сведения об экспертах: 

- Антипин Александр Владимирович 

- Кунаковский Андрей Константинович 

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, Инструктор 

парашютной и десантно-пожарной службы (4 уровень квалификации) 14.00100.01, 

Специалист по обеспечению готовности парашютной и десантно-пожарной службы 

(6 уровень квалификации) 14.00100.02. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 

3. Ангарское городское отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

ИНН 3801992190. 

ОГРН 1143850031610. 

Юридический адрес: 665819, Иркутская область, г. Ангарск, 84-й квартал, стр.29. 

Фактический адрес: 665819, Иркутская область, г. Ангарск, 84-й квартал, стр. 29. 

Адрес официального сайта: cokchs38.ru. 

Адрес электронной почты: ago_vdpo@mail.ru. 

Номер контактного телефона 8(964)270 07 98. 

Сведения об экспертах: 

- Нечаев Сергей Рюрикович 

- Сиянов Анатолий Андриянович 
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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. 

4. Братское районное отделение общероссийской Общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

ИНН 3804998786. 

ОГРН 1123850023395. 

Юридический адрес: 665710, Иркутская область, г. Братск, ул. Гражданская, д. 48. 

Фактический адрес: 665710, Иркутская область, г. Братск, ул. Гражданская, д. 48. 

Адрес официального сайта: cokchs38.ru. 

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

Номер контактного телефона 8(3953)26 74 79. 

Сведения об экспертах: 

- Кочнев Андрей Анатольевич 

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, Инструктор 

парашютной и десантно-пожарной службы (4 уровень квалификации) 14.00100.01, 

Специалист по обеспечению готовности парашютной и десантно-пожарной службы 

(6 уровень квалификации) 14.00100.02, Водолаз-спасатель (4 уровень квалификации) 

12.00600.01, Водолаз (4 уровень квалификации) 12.00600.02, Специалист по 

организации водолазно-спасательных и других специальных работ высокой 

сложности (6 уровень квалификации) 12.00600.03. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 

5. Акционерное общество «Дорожный центр внедрения ВСЖД». 

ИНН 3808060983. 

ОГРН 1023801004622. 

Юридический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д. 8, оф. 704. 

Фактический адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, д. 8, оф. 704. 

Адрес официального сайта: cokchs38.ru. 

Адрес электронной почты: mihailvlad70@mail.ru. 

Номер контактного телефона 8(3952)21 15 91. 

Сведения об экспертах: 

- Цуккер Михаил Владимирович 

- Пешков Алексей Владимирович 

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 
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(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. Саянское городское отделение общероссийской Общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

ИНН 3814015837. 

ОГРН 1103800001766. 

Юридический адрес: 666305, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Октябрьский, д. 2. 

Фактический адрес: 666304, Иркутская область, г. Саянск, мкр. Ленинградский, д.1, 

блок-вставка № 13. 

Адрес официального сайта: cokchs38.ru. 

Адрес электронной почты: vdpo38s@yandex.ru. 

Номер контактного телефона 8(395)535 01 01. 

Сведения об экспертах: 

- Корнилов Анатолий Викторович 

Квалификации: 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. Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский 

институт Всероссийского добровольного пожарного общества Сибири и 

Дальнего востока». 

ИНН 3811432624. 

ОГРН 1163850059053. 

Юридический адрес: 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 131. 

Фактический адрес: 664081, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 131. 

Адрес официального сайта: cokchs38.ru. 

Адрес электронной почты: sergeiapanovich@yandex.ru. 

Номер контактного телефона 8(914)926 29 06. 

Сведения об экспертах: 

- Сосновский Константин Михайлович 

- Осипов Алексей Александрович 

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, Инструктор 

парашютной и десантно-пожарной службы (4 уровень квалификации) 14.00100.01, 

Специалист по обеспечению готовности парашютной и десантно-пожарной службы 

(6 уровень квалификации) 14.00100.02, Водолаз-спасатель (4 уровень квалификации) 

12.00600.01, Водолаз (4 уровень квалификации) 12.00600.02, Специалист по 
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организации водолазно-спасательных и других специальных работ высокой 

сложности (6 уровень квалификации) 12.00600.03. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 

8. Слюдянское районное отделение общероссийской Общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

ИНН 3848006125. 

ОГРН 1123850024100. 

Юридический адрес: 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 34. 

Фактический адрес: 665904, Иркутская область, г. Слюдянка, ул. Ленина, д. 34. 

Адрес официального сайта: cokchs38.ru. 

Адрес электронной почты: vdposlud@mail.ru. 

Номер контактного телефона 8(395)445 47 85. 

Сведения об экспертах: 

- Трунев Валерий Геннадьевич 

- Сапожник Александр Анатольевич 

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. 

9. Тайшетское городское отделение общероссийской Общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

ИНН 3816997272. 

ОГРН 1133850011954. 

Юридический адрес: 665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская, д. 31. 

Фактический адрес: 665000, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Первомайская, д. 31. 

Адрес официального сайта: cokchs38.ru. 

Адрес электронной почты: vdpo-taishet@yandex.ru. 

Номер контактного телефона 8(395)632 49 74. 

Сведения об экспертах: 

- Юдов Николай Валерьевич  

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, Водолаз-спасатель 

(4 уровень квалификации) 12.00600.01, Водолаз (4 уровень квалификации) 

12.00600.02, Специалист по организации водолазно-спасательных и других 

специальных работ высокой сложности (6 уровень квалификации) 12.00600.03. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 

10. Тулунское районное отделение общероссийской Общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 
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ИНН 3816003393. 

ОГРН 1023800001906. 

Юридический адрес: 665263, Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, д. 50. 

Фактический адрес: 665263, Иркутская область, г. Тулун, ул. Советская, д. 50. 

Адрес официального сайта: cokchs38.ru. 

Адрес электронной почты: vdpo07@mail.ru. 

Номер контактного телефона 8(395)304 06 75. 

Сведения об экспертах: 

- Петров Сергей Николаевич 

- Богонос Игорь Борисович 

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. 

11. Усольское районное отделение общероссийской Общественной 

организации «всероссийское добровольное пожарное общество» 

ИНН 3819008255. 

ОГРН 1023800007450. 

Юридический адрес: 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Радищева, 

д. 1. 

Фактический адрес: 665462, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Радищева, 

д. 1. 

Адрес официального сайта: cokchs38.ru. 

Адрес электронной почты: usolievdpo@yandex.ru. 

Номер контактного телефона 8(395)436 37 63. 

Сведения об экспертах: 

- Подхолзина Наталья Васильевна 

- Ивушкин Дмитрий Юрьевич 

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, Инструктор 

парашютной и десантно-пожарной службы (4 уровень квалификации) 14.00100.01, 

Специалист по обеспечению готовности парашютной и десантно-пожарной службы 

(6 уровень квалификации) 14.00100.02, Водолаз-спасатель (4 уровень квалификации) 

12.00600.01, Водолаз (4 уровень квалификации) 12.00600.02, Специалист по 

организации водолазно-спасательных и других специальных работ высокой 

сложности (6 уровень квалификации) 12.00600.03. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 
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12. Усть-Илимское районное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

ИНН 384100701. 

ОГРН 1033800007120. 

Юридический адрес: 666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. 

Транспортная, д. 23 

Фактический адрес: 666659, Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Невон, ул. 

Транспортная, д. 23 

Адрес официального сайта: cokchs38.ru. 

Адрес электронной почты: ann2410@yandex.ru. 

Номер контактного телефона 8(395) 354 34 60. 

Сведения об экспертах: 

- Алифиренко Николай Петрович 

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, Инструктор 

парашютной и десантно-пожарной службы (4 уровень квалификации) 14.00100.01, 

Специалист по обеспечению готовности парашютной и десантно-пожарной службы 

(6 уровень квалификации) 14.00100.02, Водолаз-спасатель (4 уровень квалификации) 

12.00600.01, Водолаз (4 уровень квалификации) 12.00600.02, Специалист по 

организации водолазно-спасательных и других специальных работ высокой 

сложности (6 уровень квалификации) 12.00600.03. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 

13. Усть-Кутское районное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

ИНН 3818004748. 

ОГРН 1023800002820. 

Юридический адрес: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хабарова, д. 2 

Фактический адрес: 666780, Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Хабарова, д. 2 

Адрес официального сайта: cokchs38.ru. 

Адрес электронной почты: vdpo@bk.ru. 

Номер контактного телефона 8(395)655 46 39. 

Сведения об экспертах: 

- Омельченко Сергей Викторович 

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, Инструктор 

парашютной и десантно-пожарной службы (4 уровень квалификации) 14.00100.01, 
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Специалист по обеспечению готовности парашютной и десантно-пожарной службы 

(6 уровень квалификации) 14.00100.02, Водолаз-спасатель (4 уровень квалификации) 

12.00600.01, Водолаз (4 уровень квалификации) 12.00600.02, Специалист по 

организации водолазно-спасательных и других специальных работ высокой 

сложности (6 уровень квалификации) 12.00600.03. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 

14. Общество с ограниченной ответственностью «СПБ ГО ВДПО» 

ИНН 7811623619. 

ОГРН 1167847386255. 

Юридический адрес: 192148, г.Санкт-Петербург, ул. Автогенная, д. 6, литера А 

Фактический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 10, корп. 2 

Адрес официального сайта: cokchs78.ru. 

Адрес электронной почты: info@cokchs78.ru. 

Номер контактного телефона 8(812)408 00 01. 

Сведения об экспертах: 

- Десятник Леонид Владимирович 

- Володин Дмитрий Анатольевич 

- Шарапов Сергей Владимирович 

- Скопцов Алексей Александрович 

- Коноплицкий Александр Александрович 

- Шестаков 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. 

15. Ростовское городское отделение Ростовского областного отделения 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 

пожарное общество» 

ИНН 6164301223. 

ОГРН 1106100002722. 

Юридический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 136 

Фактический адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, д. 136 

Адрес официального сайта: cokchs61.ru. 

Адрес электронной почты: rostvdpo@mail.ru. 

Номер контактного телефона 8(863)267 66 61. 

Сведения об экспертах: 

- Черновалов Сергей Васильевич 

- Ким Евгений Николаевич 

- Лебедев Юрий Викторович 

Квалификации: Оператор по обработке экстренных вызовов (5 уровень 

квалификации) 12.00200.01, Специалист по приему и обработке экстренных вызовов 
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(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. 

 

 


