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Приложение 1 

к протоколу № 7 от 20.03.2019 г. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАДЕЛЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ЦЕНТРОВ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ и ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки 

квалификации в области обеспечения безопасности в чрезвычайных 

ситуациях». 

ИНН 7448216100. 

ОГРН 1197456007760. 

Юридический адрес: 454138, Челябинская обл., г.Челябинск, ул.Куйбышева, д.15, 

помещение 53, каб.16. 

Фактический адрес 454138, Челябинская обл., г.Челябинск, ул.Куйбышева, д.15, 

помещение 53, каб.16. 

Адрес официального сайта: cokchs74.ru. 

Адрес электронной почты: info@cokchs74.ru. 

Номер контактного телефона 8(908)700 04 12. 

Сведения об экспертах: 

- Ильин Александр Александрович 

- Шуляков Сергей Юрьевич 

- Вириялов Вадим Иванович 

- Воронин Алексей Юрьевич 

- Фетисова Елена Сергеевна 

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. Московское областное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество». 

ИНН 5001029509. 

ОГРН 1035000006590. 

Юридический адрес: 143916, Московская область, г. Балашиха, мкр. Никольско-

Архангельский, Вишняковское шоссе, дом 40. 

Фактический адрес: 143916, Московская область, г. Балашиха, мкр. Никольско-

Архангельский, Вишняковское шоссе, дом 40. 

Адрес официального сайта: cokchs50.ru. 

Адрес электронной почты: movdpo@yandex.ru. 

Номер контактного телефона +7 (495) 524-20-97. 
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Сведения об экспертах: 

- Кулёмин Алексей Олегович 

- Баранов Евгений Викторович 

- Стукалов Александр 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. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 

3. Межрегиональная межотраслевая строительная ассоциация 

саморегулируемых и профессиональных отраслевых организаций 

«Безопасность». 

ИНН 7701059598. 

ОГРН 1107799024827. 

Юридический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. 

Фактический адрес: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 22, стр. 1. 

Адрес официального сайта: moab.ru. 

Адрес электронной почты: info@moab.ru. 

Номер контактного телефона +7 (495) 623-89-01. 

Сведения об экспертах: 

- Мирфатуллаев Мир-Гусейн Мир Шамиль оглы 

- Глуховенко Юрий Михайлович 

- Шолин Николай Алексеевич 

- Лебедев Михаил Павлович 

- Михалева Екатерина Александровна 

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. Общество с ограниченной ответственностью «Профстандарт 

Мурманск». 

ИНН 5190079478. 

ОГРН 1195190001038. 

Юридический адрес: 183040, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Садовая, д. 9, оф. 

11. 

Фактический адрес: 183040, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Садовая, д. 9, оф. 

11. 

Адрес официального сайта: cokchs51.ru. 

Адрес электронной почты: profstandart51@gmail.com. 

Номер контактного телефона +7(921)724-43-22. 
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Сведения об экспертах: 

- Дружининский Сергей Николаевич 

- Дружининский Юрий Николаевич 

- Зива Александр Николаевич 

- Бабашева Маргарита Михайловна 

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. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Волгоградский отдел 

пожарной охраны №1» (ООО «ВОПО №1») 

ИНН 3444150910. 

ОГРН 1073444010155. 

Юридический адрес: 400005, Область Волгоградская, город Волгоград улица 

Советская, дом 49-а. 

Фактический адрес: 400005, Область Волгоградская, город Волгоград улица 

Советская, дом 49-а. 

Адрес официального сайта: cokchs34.ru. 

Адрес электронной почты: vdpovolgograg@mail.ru. 

Номер контактного телефона +7 (8442) 23-00-49. 

Сведения об экспертах: 

- Золотухин Михаил Васильевич 

- Макаров Владимир Анатольевич 

- Саурин Олег 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. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 

6. Общество с ограниченной ответственностью «ШТЕРН» 

ИНН 3814015837. 

ОГРН 1103800001766. 

Юридический адрес: 360005, г. Нальчик, ул. Бехтерева, д.2. 

Фактический адрес: 360005, г. Нальчик, ул. Коллонтай, д.6. 

Адрес официального сайта: cokchs26.ru. 

Адрес электронной почты: hamdohov@mail.ru. 

Номер контактного телефона +79034264085. 

Сведения об экспертах: 

- Кантемиров Павел Николаевич 
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- Хамдохов Алим Залимович 

- Хамдохов Залим Мухамедович 

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. 


