
Совет по профессиональным квалификациям в области обеспечения  

безопасности в чрезвычайных ситуациях 

 
 
 

 

Приложение 1 

к протоколу № 9 от 20.09.2019 г. 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАДЕЛЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЯМИ 

ЦЕНТРОВ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ и ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью ремонтно-строительная 

компания «СтройБезопасностьСервис» 

ИНН 0572005599. 

ОГРН 11305720011780. 

Юридический адрес367015, Республика Дагестан г. Махачкала, ул. Аскерханова, д. 3. 

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

Адрес официального сайта: cokchs05.ru. 

Адрес электронной почты: ooo.rsk.sbs@mail.ru. 

Номер контактного телефона +7(988)265-00-05. 

Сведения об экспертах: 

- Муртазалиев Магомедкамиль Гаджиевич 

- Магомедов Махач Даниялович 

- Муртазалиев Муртазали Магомедкамилович 

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. Астраханское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» 

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: astr-vdpo.ru. 

Адрес электронной почты: vdpoast@mail.ru. 

Номер контактного телефона +7(8512)25-92-58. 

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 



2 
 

(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. Общество с ограниченной ответственностью «Крымский межотраслевой 

центр оценки квалификаций» (ООО «КМЦОК») 

ИНН 9110024547. 

ОГРН 1199112011680. 

Юридический адрес: 297407, Республика Крым, г. Евпатория, проспект Победы, д. 

65, офис 20 

Фактический адрес: 297407, Республика Крым, г. Евпатория, проспект Победы, д. 65 

Адрес официального сайта: kmcok.ru. 

Адрес электронной почты: kmcok@mail.ru. 

Номер контактного телефона +7 (36569) 4-20-02. 

Сведения об экспертах: 

- Казаченко Дмитрий Вячеславович 

- Яручик Валентин Павлович 

- Малышенко Сергей Павлович 

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 «Центр оценки 

квалификаций в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 

Ярославской области» (ООО «ЦОК ЧС Ярославль») 

ИНН 7603072833. 

ОГРН 1197627020029. 

Юридический адрес: 150051, Российская Федерация, г. Ярославль, ул. Серго 

Орджоникидзе, д. 4, корп.4, кв. 154. 

Фактический адрес: 150001, Российская Федерация, г.Ярославль ,5-й 

Луговойпереулок, дом5. 

Адрес официального сайта: cokchs76.ru. 

Адрес электронной почты: vdpo2004@mail.ru. 

Номер контактного телефона 8-910-665-64-49. 

Сведения об экспертах: 

- Хренов Анатолий Юрьевич 

- Дмитриев Андрей Львович 

- Грибков Вадим 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 
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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 «Рязанский центр оценки 

квалификаций». 

ИНН 6234186104. 

ОГРН 1196234012370. 

Юридический адрес: 390005, г. Рязань, ул. 2-я Железнодорожная, д. 10 

Фактический адрес: 390005, г. Рязань, ул. 2-я Железнодорожная, д. 10 

Адрес официального сайта: rcokchs62.ru. 

Адрес электронной почты: rcokchs62@yandex.ru. 

Номер контактного телефона +7(4912)46-50-10 доб.4. 

Сведения об экспертах: 

- Ушаков Владимир Васильевич 

- Панченко Юрий 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 «ЦЕНТР 

КОМПЕТЕНЦИЙ» (ООО «ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ») 

ИНН 6234185855. 

ОГРН 1196234011874. 

Юридический адрес: 390000, г. Рязань, Первомайский проспект, 21/24, офис 2. 

Фактический адрес: 390000, г. Рязань, Первомайский проспект, 21/24, офис 2 

Адрес официального сайта: cokchs62.ru. 

Адрес электронной почты: cokchs62@yandex.ru. 

Номер контактного телефона +7(4912)92-87-02. 

Сведения об экспертах: 

- Баранов А.Н. 

- Фролов А.А. 

- Коновалов М.А. 

- Чочуа А.А. 

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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7. Общество с ограниченной ответственностью «ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕНТР 

ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИЙ» (ООО «ВОРОНЕЖСКИЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИЙ») 

ИНН 3662278204. 

ОГРН 1193668031193. 

Юридический адрес: 394026, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 48А, оф. 604. 

Фактический адрес: 394026, г. Воронеж, пр-т Труда, д. 48А, оф. 604 

Адрес официального сайта: vcok36.ru. 

Адрес электронной почты: moab-vrn@yandex.ru. 

Номер контактного телефона +7 (473) 252-90-17. 

Сведения об экспертах: 

- Шатских Алексей Иванович 

- Конобеевских Андрей Николаевич 

- Комов 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. 

Наделено полномочиями на срок – 3 года. 

8. Владивостокское городское отделение Общероссийской общественной 

организации « Всероссийское добровольное пожарное общество (ВГО ВДПО) 

ИНН 2540975284. 

ОГРН 1122500000633. 

Юридический адрес: 690091,г. Владивосток, ул. Пологая, дом 11. 

Фактический адрес: 690091,г. Владивосток, ул. Пологая, дом 11. 

Адрес официального сайта: cokchs-pk.ru. 

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

Номер контактного телефона +7(4232)40-10-99. 

Сведения об экспертах: 

- Северинова Варвара Алексеевна 

- Александров Владислав Владиславович 

- Чернова Елена Геннадьевна 

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. 

9. Хабаровское краевое отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (Хабаровское 

краевое отделение ВДПО) 

ИНН 2700000521. 

ОГРН 1022700004337. 

Юридический адрес: 680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 10. 
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Фактический адрес: 680014, г. Хабаровск, ул. Промышленная, 10. 

Адрес официального сайта: cokchs27.ru. 

Адрес электронной почты: e-mail:27vdpo@mail.r. 

Номер контактного телефона. +7 (4212) 27-58-13. 

Сведения об экспертах: 

- Ефремов Вадим Валерьевич 

- Данич Андрей Геннадьевич 

- Матвеев Сергей Васильевич 

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. 

10. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки 

квалификации в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях 

Республики Башкортостан» (ООО "ЦОК ЧС РБ") 

ИНН 0276944790. 

ОГРН 1190280052874. 

Юридический адрес: 455105, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Набережная реки 

Уфы, д.71, кв.64. 

Фактический адрес: 455104, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Российская, д.21,  

помещение 18 

Адрес официального сайта: cokchs02.ru. 

Адрес электронной почты: info@cokchs02.ru. 

Номер контактного телефона 8(347)287-11-23. 

Сведения об экспертах: 

- Донских Алиса Анваровна 

- Ахмадуллина Элина Билаловна 

- Никифорова Рамиля Шарифулловна 

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. 

11. Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР ОЦЕНКИ 

КВАЛИФИКАЦИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ» (ООО «ЦОК23») 

ИНН 2312280759. 

ОГРН 1192375017120. 

Юридический адрес: 350058, Краснодарский край, город Краснодар, улица 

Селезнева, дом 201, офис 10. 

Фактический адрес: 350058, Краснодарский край, город Краснодар, улица Селезнева, 

дом 201, офис 10 

Адрес официального сайта: tsokchs23.ru. 

Адрес электронной почты: tsokkuban@mail.ru. 

Номер контактного телефона +7(918)210-00-77. 
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Сведения об экспертах: 

- Веревкин Александр Сергеевич 

- Бутов Иван Владимирович 

- Чемшит Евгений Петрович 

- Путивский Александр 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 

(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. 

12. Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки 

квалификаций 63" 

ИНН 6316257860. 

ОГРН 1196313059690. 

Юридический адрес: 443086, г.Самара, ул. Мичурина, д.147. 

Фактический адрес: 443086, г.Самара, ул. Мичурина, д.147 

Адрес официального сайта: cokchs63.ru. 

Адрес электронной почты: cokchs63@yandex.ru. 

Номер контактного телефона 8(937)076-18-67. 

Сведения об экспертах: 

- Воробьев Андрей Юрьевич 

- Хакимов Рафик Ибрагимович 

- Зинченко Сергей Анатольевич 

- Гольтяев Андрей 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. 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. Пермское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации "Всероссийское добровольное пожарное общество" 

ИНН 5904642459. 

ОГРН 1145958039501. 

Юридический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 49, офис 7/4. 

Фактический адрес: 614000, г. Пермь, ул. Максима Горького, д. 49, офис 7/4 

Адрес официального сайта: cokchs59.ru. 

Адрес электронной почты: vdpo59@mail.ru. 
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Номер контактного телефона 8(342)2103-159. 

Сведения об экспертах: 

- Ужегов Сергей Николаевич 

- Бабушкин Дмитрий Юрьевич 

- Белоусов Николай Николаевич 

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. 

14. Алтайское краевое отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (АКО ВДПО) 

ИНН 2221002560. 

ОГРН 1022200534014. 

Юридический адрес: 656038 Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Северо-

Западная, 35А. 

Фактический адрес: 656038 Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект 

Комсомольский, 65 

Адрес официального сайта: cokchs22.ru. 

Адрес электронной почты: AКОО_VDPO@mail.ru. 

Номер контактного телефона +7-(3852) 24-86-21. 

Сведения об экспертах: 

- Рысин Андрей Михайлович 

- Черепанов Алексей Анатольевич 

- Шуляков Сергей 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. 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический 

центр Экологическая безопасность Сибири» (ООО «НТЦ Экологическая 

безопасность Сибири») 

ИНН 5401972041. 

ОГРН 1175476028661. 

Юридический адрес: 630015, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Королева, д. 40, корпус 11. 

Фактический адрес: 630015, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. 

Королева, д. 40, корпус 11 

Адрес официального сайта: ntc-siberia.ru. 

Адрес электронной почты: info@ntc-siberia.ru. 
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Номер контактного телефона 8 (383) 363-21-90. 

Сведения об экспертах: 

- Челядинов Олег Борисович 

- Жижин Андрей Сергеевич 

- Кунц Сергей Федорович 

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. 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки 

квалификации Сахалинской области» (ООО «ЦОК Сахалинской области») 

ИНН 6501305981. 

ОГРН 1196501005887. 

Юридический адрес: 693007, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. им. 

Антона Буюклы, дом 10. 

Фактический адрес: 693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, Холмское 

шоссе, дом 7/2 

Адрес официального сайта: sakh-qac.ru. 

Адрес электронной почты: stadnik@ecospas.ru. 

Номер контактного телефона +7(4242)311-484. 

Сведения об экспертах: 

- Стадник Павел Николаевич 

- Коломеец Елена Анатольевна 

- Максимов Алексей Викторович 

- Сбитнев Сергей Геннадьевич 

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 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки 

квалификаций и технического мониторинга» (ООО «ЦОКиТМ») 

ИНН 5507268942. 

ОГРН 1195543008760. 

Юридический адрес: 644073, г. Омск, УЛ. 2-Я Солнечная 46Б, оф.307. 

Фактический адрес: 644073, г. Омск, УЛ. 2-Я Солнечная 46Б 

Адрес официального сайта: цок55.PФ. 

Адрес электронной почты: cokchs55@yandex.ru. 

Номер контактного телефона 8 (3812) 71-43-10. 

Сведения об экспертах: 
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- Пуха Евгений Васильевич 

- Артаменко Евгений Михайлович 

- Александрова Елена Геннадьевна 

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 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Калининградский Центр 

оценки квалификации» (ООО «КЦОК») 

ИНН 3906385250. 

ОГРН 1193926014897. 

Юридический адрес: 236034, Калининградская область, г. Калининград, ул. 

Энергетиков, 4. 

Фактический адрес: 236034, Калининградская область, г. Калининград, ул. 

Энергетиков, 40 

Адрес официального сайта: kcok39.ru. 

Адрес электронной почты: tarasenko@ecospas.ru. 

Номер контактного телефона 8(931)604-63-01. 

Сведения об экспертах: 

- Лисафьев Александр Юрьевич 

- Сердюк Борис Николаевич  

- Тарасенко Геннадий 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 

19. Общество с ограниченной ответственностью "Аудит пожарной 

безопасности" 

ИНН 060805331613. 

ОГРН 1150608019770. 

Юридический адрес: 386203, Республика Ингушетия, район Сунженский, ст. 

Орджоникидзевская, ул. Демченко, д. 85. 

Фактический адрес: 386203, Республика Ингушетия, район Сунженский, ст. 

Орджоникидзевская, ул. Демченко, д. 85 

Адрес официального сайта: cokchsing.ru. 

Адрес электронной почты: kvalifikatsy06@yandex.ru. 

Номер контактного телефона 8-928-793-69-83. 

Сведения об экспертах: 

- Махриев Руслан Хусенович 
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- Мархиев Тимур Русланович  

- Ажигов Акроман Исраилович 

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 


