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\9у Совет по профессиональным квалификациямв области обеспечения
безопасности в чрезвычайных ситуациях

ПРОТОКОЛ №28
заочного заседания Совета по профессиональным квалификациям
в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях

«22» июня 2022 года

Приняли участие:

г. Москва

Члены СПК ЧС:
Кудрявцев
Владимир
Владимирович

Председатель СПК ЧС, Президент ВДПО

Борисова Марина
Петровна

Заместитель председателя СПК ЧС, директор
Межрегионального общественного учреждения по
независимой оценке, аккредитации и сертификации качества
в сфере образования «АККРЕДАГЕНТСТВО»

Воронов Сергей Заместитель председателя СПК ЧС, Заместитель директора
Павлович Департамента надзорной деятельности и профилактической
Апанович Сергей Директор Научно-исследовательского института ВДПО
Иванович Сибири и Дальнего Востока.
Бахтин Сергей

Председатель Ленинградского областного Совета ВДПО

Владимир Юрьевич

Васильевич
.. Профессор кафедры пожарнойтактики и службы(в составеИщенко Андрей

Учебно-научного комплекса Пожаротушения) Академии ГПСДмитриевич МЧСРоссии
Ершова Надежда Председатель Центрального совета Всероссийского детско-
Михайловна юношеского общественного движения «Школа безопасности»
Железнов Главный инспектор труда Профсоюза Вооруженных сил

России
Нелезин Петр
Васильевич Председатель Центрального Совета ВОСВОД
Крылов Алексей
Георгиевич Председатель Центрального Совета ВДПО

Мешалкин Евгений
Александрович

Председатель правления Общероссийского отраслевого
объединения работодателей «Федеральная палата пожарно-
спасательной отрасли»

Петраков Дмитрий Руководитель Национального центра содействия эколого-
Павлович социальному и инновационному развитию территорий
Румик Ольга Заместитель председателя Комитета по образованию ОООР
Ивановна «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
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обеспечения безопасности»
Своеступов Михаил|Секретарь СПК ЧС, Генеральный директор акционерного
Васильевич общества «Национальные квалификации»
Серёгин Сергей Президент Национального союза организаций в области
Николаевич обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ)

Первый заместитель начальника ФГБОУВО «Санкт-
Петербургский университет государственной
противопожарной службы МЧСРоссии»

Смирнов Алексей
Сергеевич

Симонов Виталий
Геннадиевич
Барабанщикова
Валентина Начальник психологической службы ВС РФ
Владимировна

Советник Председателя Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа

Форма проведения заседания- заочная.
Членов СПК ЧС- 30;
Присутствовало- 18;
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА заседания СПК ЧС

1. О закреплении за СПК ЧС вида профессиональной деятельности 12.016
«Обеспечение деятельности газодымозащитной службы», утверждённого
приказом Минтруда России от 21 апреля 2022 года № 233н «Об утверждении
профессионального стандарта «Мастер газодымозащитной службы»».

2. О рассмотрении и одобрении проектов квалификаций по
профессиональному стандарту «Специалист по строительству, ремонту и
обслуживанию источников тепла на твердом топливе непромышленного
назначения» утвержденного приказом Минтруда Россииот 9 марта 2022 года №
107н.

3. О прекращении полномочий ЭЦ ЦОК ЧС Региональная общественная
организация «Добровольная морская спасательная служба «Кронштадт» (РОО
ДМСС «Кронштадт»), на основании заявления. Регистрационный номер в
реестре сведенийо проведении независимой оценки квалификации 51.002.78.01.

4. О прекращении полномочий экзаменационного центра Общества с
ограниченной ответственностью «Центр компетенций», на основании
заключения комиссии о несоответствии организации требованиям к
экзаменационным центрам СПК ЧС. Регистрационный номерв реестре сведений
о проведении независимой оценки квалификации 62.004.62.03.

5. О внесении изменений в сведения о центре оценки квалификации
Ленинградской области Общество с ограниченной ответственностью «Центр
оценки квалификаций в области обеспечения безопасности в чрезвычайных



ситуациях «Кронштадт», в части регистрации адресов проведения
профессионального экзамена.

6. О продлении полномочий центров оценки квалификации Свердловской
области, Тульской области,г. Севастополь.

7. О рассмотрении «Руководства по спасению наводах. Учебное пособие для
матросов-спасателей, общественных спасателей на акваториях и других лиц,
обязанных или имеющих право спасения жизней на водных объектах»

8. О результатах выездной проверки ЦОК Республики Мордовия ООО
«ЦОК13»и ЦОКРязанской области ООО «РОЦОК».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Решение:

1. О закреплении за СПК ЧС вида профессиональной деятельности 12.016
«Обеспечение деятельности газодымозащитной службы», утверждённого
приказом Минтруда России от 21 апреля 2022 года № 233н «Об утверждении
профессионального стандарта «Мастер газодымозащитной службы»».

Закрепить за СПК ЧС вид профессиональной деятельности 12.016 «Обеспечение
деятельности газодымозащитной службы», утверждённый приказом Минтруда России
от 21 апреля 2022 года № 233н «Об утверждении профессионального стандарта
«Мастер газодымозащитной службы»»

Голосовали:
«ЗА»- 18;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
Решение принято.
2. О рассмотрении и одобрении проектов квалификаций по

профессиональному стандарту «Специалист по строительству, ремонту и
обслуживанию источников тепла на твердом топливе непромышленного
назначения», утвержденного приказом Минтруда Россииот 9 марта 2022 года №
107н.

Одобрить проекты квалификаций: Помощник мастера печных работ (4 уровень
квалификации), Мастер печных работ и обеспечения их пожарной безопасности (5
уровень квалификации), Эксперт по оценке безопасности источников тепла на твёрдом
топливе непромышленного назначения (7 уровень квалификации).

Голосовали:
«ЗА»- 18;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0.
Решение принято.
3. О прекращении полномочий экзаменационного центра на основании заявления.



Лишить полномочий экзаменационного центра Региональную общественную
организацию «Добровольная морская спасательная служба «Кронштадт» (РОО ДМСС
«Кронштадт», Юридический адрес: г Кронштадт,ул. Восстания,д. 3 литер «А», ИНН
7843001674, ОГРН 1087800006766), на основании заявления. Регистрационный номер
в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации 51.002.78.01.
Квалификации:

- 12.00600.01 Водолаз-спасатель(4 уровень квалификации);
- 12.00600.02 Водолаз (4 уровень квалификации);
- 12.00600.03 Специалист по организации водолазно-спасательных и других

специальных работ высокой сложности (6 уровень квалификации).
Голосовали:
«ЗА»- 17;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1.
Решение принято.
4. О прекращении полномочий экзаменационного центра по результатам проверки.
Лишить полномочий экзаменационного центра Общество с ограниченной

ответственностью «Центр компетенций». Юридический адрес: Рязанская область,г.Рязань, Первомайский пр-кт, д. 21/24, пом/каб н16/27, ИНН 6234185855, ОГРН
1196234011874. На основании заключения комиссии № ВП-58 от 01.06.2022 г. о
несоответствии организации требованиям к экзаменационным центрам СПК ЧС.
Регистрационный номер в реестре сведений о проведении независимой оценки
квалификации 62.004.62.03.

Квалификации:
12.00200.01 Оператор по обработке экстренных вызовов (5 уровень

квалификации);
12.00200.02 Специалист по приему и обработке экстренных вызовов (6 уровень

квалификации);
12.00700.01 Добровольный пожарный(2-й уровень квалификации);
12.00700.02 Пожарный(3-й уровень квалификации);
12.01300.01 Ответственный за пожарную безопасность (5 уровень

квалификации);
12.01300.02 Специалист по противопожарной защите на объекте (6 уровень

квалификации);
12.01300.03 Руководитель службыпожарной безопасности на объекте (7 уровень

квалификации).
Голосовали:
«ЗА»- 17;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1.
Решение принято.
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5 О внесении изменений в сведения о центре оценки квалификации
Ленинградской области Общество с ограниченной ответственностью «Центр
оценки квалификаций в области обеспечения безопасности в чрезвычайных
ситуациях «Кронштадт», в части регистрации адресов проведения
профессионального экзамена.

Внести изменения в сведения о центре оценки квалификации Ленинградской
области Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификаций в
области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях «Кронштадт»,
юридический адрес: 197762, Санкт-Петербург, город Кронштадт, Ленинградская
пристань, д.5, лит. А., фактический адрес: 188645, г. Всеволожск, Ленинградская
область, микрорайон «Южный»,ул. Народная, д.7, корп. А, ИНН 7843019287, ОГРН
1217800143110, тел: +7 (981) 977-92-51, е-таЙ: п®@соК-Кгопзага, сайт: млуу.соК-
Кгопза@ги, регистрационный номер в реестре сведений о проведении независимой
оценки квалификации 78.043.
Добавить адреса проведения профессионального экзамена:
- 190121, г. Санкт-Петербург,наб. Реки Пряжки, д.3/1, лит. А
Квалификации:
- Ответственный за пожарную безопасность (5 уровень квалификации) 12.01300.01;
- Специалист по противопожарной защите на объекте (6 уровень квалификации)
12.01300.02;
- Руководитель службы пожарной безопасности на объекте(7 уровень квалификации)
12.01300.03;
- 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;
- Матрос-спасатель(2 уровень квалификации)12.01000.01;
- Спасатель на акватории (3 уровень квалификации) 12.01000.02:;
- Добровольный пожарный(2 уровень квалификации)12.00700.01;
- Пожарный(3 уровень квалификации) 12.00700.02.
Адреса проведения профессионального экзамена:
- 197374, г. Санкт-Петербург, Муниципальный округ №65, Приморский проспект,
участок 113;
- 197760,г. Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Цитадельское шоссе, дом 1 и часть
прилегающей акватории;
- 197373, г. Санкт-Петербург, пр. Авиаконструкторов, дом 28.
- 199406,г. Санкт-Петербург, Средний проспект Васильевского острова, дом 87.
Квалификации:
- 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;
- Матрос-спасатель(2 уровень квалификации) 12.01000.01;
- Спасатель на акватории (3 уровень квалификации)12.01000.02;

Голосовали:



«ЗА»- 17;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 1.
Решение принято.
6. О продлении полномочий центров оценки квалификации Свердловской

области, Тульской области,г. Севастополь.
6.1 Продлить полномочия центра оценки квалификации Свердловской области

Общества с ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации в области
пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций «Урал» (ООО «ЦОК ПБ и ЧС
«Урал»), юридический адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Учителей,
д.32, каб. 501, ИНН 6670480378, ОГРН 1197456007760, официальный сайт
улму’.сз96.ги, е-таЙ: сокрЫсв$96@тай.ти, тел. +7(343) 380 2409. Регистрационный
номер в реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации 66.015.
Сроком натри года.
Квалификации:
12.00200.01 Оператор по обработке экстренных вызовов (5 уровень квалификации);
12.00200.02 Специалист по приему и обработке экстренных вызовов (6 уровень
квалификации);
12.00700.01 Добровольный пожарный(2-й уровень квалификации);
12.00700.02 Пожарный(3-й уровень квалификации);
12.01300.01 Ответственныйза пожарную безопасность (5 уровень квалификации);
12.01300.02 Специалист по противопожарной защите на объекте (6 уровень
квалификации);
12.01300.03 Руководитель службы пожарной безопасности на объекте (7 уровень
квалификации);

6.2. Продлить полномочия центра оценки квалификации г. Севастополь
Общества с ограниченной ответственностью «Профквалификация» (ООО
«Профквалификация»), юридический адрес:г. Севастополь, ул. Руднева,д. 15,, ИНН
9204572250, ОГРН 1199204002359, сайт соксВ$92.ги, почта шЮ@соКсВ392.га, +7 (978)
592-16-55, регистрационный номер в реестре сведений о проведении независимой
оценки квалификации 92.001. Сроком на три года.
Квалификации:
12.00200.01. Оператор по обработке экстренных вызовов(5 уровень квалификации);
12.00200.02. Специалист по приему и обработке экстренных вызовов (6 уровень
квалификации);
12.01300.01. Ответственный за пожарную безопасность (5 уровень квалификации);
12.01300.02. Специалист по противопожарной защите на объекте (6 уровень
квалификации);
12.01300.03. Руководитель службы пожарной безопасности на объекте (7 уровень
квалификации).

6.3. Продлить полномочия центра оценки квалификации Тульской области
Акционерное общество «Центр аварийно-спасательных формирований» (АО
«ЦАСФ»), юридический адрес: Россия, 301650, Тульская область, г. Новомосковск,ул.Калинина, д. 27, фактический адрес: Россия, 301650, Тульская область, г.
Новомосковск, ул. Калинина, д. 36 Б, ИНН 71 16027491, ОГРН 1027101410951,
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официальный сайтлуулм.соКсН$71.га, е-тай: 2ао.сазК@Пуе.та, тел. +7(48762) 9-95-77,
регистрационный номер в реестре сведений о проведении независимой оценки
квалификации 71.003. Сроком на тригода.
Квалификации:
12.00200.01. Оператор по обработке экстренных вызовов (5 уровень квалификации);
12.00200.02. Специалист по приемуи обработке экстренных вызовов (6 уровень
квалификации);
12.01300.01. Ответственный за пожарную безопасность (5 уровень квалификации);
12.01300.02. Специалист по противопожарной защите на объекте (6 уровень
квалификации);
12.01300.03. Руководитель службы пожарной безопасности на объекте (7 уровень
квалификации);
12.00700.01. Добровольный пожарный(2-й уровень квалификации);
12.00700.02. Пожарный(3-й уровень квалификации).
квалификации0.03. Руководитель службы пожарной безопасности на объекте (7

7. О рассмотрении «Руководства по спасению на водах. Учебное пособие для матросов-
спасателей, общественных спасателей на акваториях и других лиц, обязанных или имеющих
право спасения жизней на водных объектах».

Одобрить и рекомендовать к применению при подготовке специалистов в
области обеспечения безопасности на водных объектах «Руководство по спасению на
водах. Учебное пособие для матросов-спасателей, общественных спасателей на
акваториях и других лиц, обязанных или имеющих право спасения жизней на водных
объектах», Авторы: Негреев В.П., Нелезин П.В., Кочетов Ю.В., Корсунов Г.Ю., Данчук
Ю.Л., Агарков А.Л., Зуев А.Н., ИванкинаК.А.

Голосовали:
«ЗА»- 18;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
Решение принято.
8. О результатах выездной проверки центра оценки квалификации Республики

Мордовия ООО «ЦОК13».
Принять к сведению результаты выездной проверки центра оценки

квалификации Республики Мордовия ООО «ЦОК 13» и центра оценки квалификации
Рязанской области ООО «РОЦОК».

Голосовали:
«ЗА»- 18;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 0.
Решениепринято.

Председатель СПК ЧС В.В. Кудрявцев

Секретарь СПК ЧС М.В.Своеступов


