
СПКь Совет по профессиональным квалификациямв области обеспечения
безопасностив чрезвычайных ситуациях

ПРОТОКОЛ №25
заочного заседания Совета по профессиональным квалификациям
в области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях

«14» февраля 2022 года

Приняли участие:

г. Москва

Члены СПК ЧС:
Кудрявцев
Владимир Председатель СПК ЧС, Президент ВДПО
Владимирович

Заместитель председателя СПК ЧС, директор
Борисова Межрегионального общественного учреждения по
Марина Петровна|независимой оценке, аккредитации и сертификации качества,

в сфере образования «АККРЕДАГЕНТСТВО»
Чернов Владимир Член-корреспондент Национальной академии наук
Николаевич пожарной безопасности
Путивский сАлександр Полномочный Председатель Председателя ЦС ВДПО

Северо-Кавказского федерального округаВладимирович р федер РУ

Попов Григорий Председатель Совета Санкт-Петербургского городского

Владимир Юрьевич

Валерьевич отделения ВДПО
Бахтин Сергей
Васильания Председатель Ленинградского областного Совета ВДПО

Вице-президент НОПРИЗ, Президент Северо-Западного
Гримитлин межрегионального центра Ассоциации инженеров по
Александр отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха (НП
Моисеевич «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД»), директор АС «СРО СПб

«Строительство. Инженерные системы»
.. Профессор кафедры пожарной тактики и службы(в составеИщенко Андрей рофессор кафедр р лужбы (

Фиитриввия Учебно-научного комплекса Пожаротушения) Академии
ГПС МЧСРоссии
Председатель Центрального совета Всероссийского детско-

Ершова Надежда редоед Центр р д
= юношеского общественного движения «ШколаМихайловна безопасности»

Железнов Главный инспектор труда Профсоюза Вооруженных сил
России

Крылов Алексей
Георгиевич Председатель Центрального Совета ВДПО

Мешалкин Евгений Председатель правления Общероссийского отраслевого
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Дмитрий Павлович

Александрович объединения работодателей «Федеральная палата пожарно-
спасательной отрасли»

Петраков Руководитель Национального центра содействия эколого-
социальному и инновационному развитию территорий

Попов Григорий
Валерьевич

Председатель Совета Санкт-Петербургского городского
отделения ВДПО

Румик
Ольга Ивановна

Заместитель председателя Комитета по образованию ОООР
«Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли и
обеспечения безопасности»

тута Секретарь СПК ЧС, Генеральный директор акционерного
Васильевич общества «Национальные квалификации»

Серёгин Сергей Президент Национального союза организаций в области
Николаевич обеспечения пожарной безопасности (НСОПБ)
Симонов
Виталий Советник Председателя Высшего Совета РОССОЮЗСПАСа
Геннадиевич

Смирнов Алексей Первый заместитель начальника ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургский университет государственной

Юлия Сергеевна

С ртеВНИЯ противопожарной службы МЧС России»
Барабанщикова
Валентина Начальник психологической службы ВС РФ
Владимировна
Шойгу Вице-президент межрегиональной общественной

организации «Общество психологов силовых структур»

Форма проведения заседания- заочная.
Членов СПК ЧС- 30;
Присутствовало- 22;
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА заседания СПК ЧС

1. О рассмотрении проектов квалификаций по профессиональному
стандарту «Специалист по пожарной профилактике».

2. О рассмотрении проектов квалификаций по профессиональному
стандарту «Специалист по системам вентиляции и удаления продуктов
сгорания для теплогенераторов на различных видах топлива».

3. О рассмотрении проектов квалификаций по профессиональному
стандарту «Специалист по организации тушения пожаров».

4. О планировании проверок центров оценки квалификаций, срок
полномочий которых истекает в марте 2022 г.

5. О внесении измененийв сведения о юридическом адресе центра оценки
квалификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки
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квалификациив области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях
Республики Башкортостан».

6. О внесении измененийв сведения о юридическом и фактическом адресе
центра оценки квалификации Общество с ограниченной ответственностью
«Профстандарт-Мурманск».

7. О смене руководителя центра оценки квалификации Общество с
ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации Совета по
профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в
чрезвычайных ситуациях по Белгородской области».

8. О расширении полномочий по квалификациям «Добровольный
пожарный (2-й уровень квалификации) и «Пожарный (3-й уровень
квалификации) центра оценки квалификации Общество с ограниченной
ответственностью «СПБ ГО ВДПО».

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ

Решение:

1. О рассмотрении проектов квалификаций по профессиональному
стандарту «Специалист по пожарной профилактике».

В связи с актуализацией профессионального стандарта «Специалист по
противопожарной профилактике» и его отменой в следствии утверждения
профессионального стандарта «Специалист по пожарной профилактике» внести
изменения редакционного характера в квалификации «Ответственный за пожарную
безопасность (5 уровень квалификации)», «Специалист по противопожарной защите
на объекте (6 уровень квалификации)», «Руководитель службы пожарной
безопасности на объекте(7 уровень квалификации)», которыене влекут изменения в
содержании наименования квалификации.

Голосовали:
«ЗА»- 21; .

«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1.
Решение принято.
2. О рассмотрении проектов квалификаций по профессиональному

стандарту «Специалист по системам вентиляции и удаления продуктов
сгорания для теплогенераторов на различныхвидах топлива».

Утвердить проекты квалификаций по профессиональному стандарту
«Специалист по системам вентиляции и удаления продуктов сгорания для
теплогенераторов на различных видах топлива»

Голосовали:
«ЗА»- 21;
«ПРОТИВ»- 0;



«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1.
Решение принято.
3. О рассмотрении проектов квалификаций по профессиональному

стандарту «Специалист по организации тушения пожаров».
Утвердить проекты квалификаций по профессиональному стандарту

«Специалист по организации тушения пожаров».
Голосовали:
«ЗА»- 21;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- 1.
Решение принято.
3. Внесение измененийв оценочныесредства по квалификации 12.00700.02

«Пожарный»(3-й уровень квалификации).
В теоретической части профессионального экзамена по квалификации

12.00700.02 Пожарный определить для всех вопросит тип — «с выбором ответа».
В упражнении № 1 практической части «надевание боевой одежды и

снаряжения пожарного с последующей посадкой в автомобиль согласно номеру
боевого расчёта» - установить, что разрешается застегивать боевую одежду и
надевать пожарныйпояс в кабине автомобиля.

В упражнении № 5 «тушение противня с горючей жидкостью с помощью
огнетушителя ОП- 5»- заменить противень с горючей жидкостью на условныйочаг
пожара.

Голосовали:
«ЗА»- 22;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
Решение принято.
4. О планировании проверок центров оценки квалификаций, срок

полномочий которых истекает в марте 2022 г.

Утвердить решения Центра развития профессиональных квалификаций СПК
ЧС по формированию комиссий и проведению плановых выездных проверок центров
оценки квалификации срок полномочий которых завершается в марте 2022 года.

Голосовали:
«ЗА»- 22;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
Решение принято.
5. О внесении измененийв сведения о юридическом адресе центра оценки

квалификации Общество с ограниченной ответственностью «Центр оценки
квалификациив области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях
Республики Башкортостан».
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Внести изменения в сведения о юридическом адресе центра оценки
квалификации Общество с ограниченнойответственностью «Центр оценки
квалификациив области обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях
Республики Башкортостан».
- регистрационный номер ЦОК02.022
- ИНН 0276944790
- Юридический адрес: 455104, Уфа, ул. Российская,д.21, оф.27
- Фактический адрес: 450104, Республика Башкортостан,г. Уфа, ул. Российская,21

Голосовали:
«ЗА»- 22;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
Решение принято.
6. О внесении измененийв сведения о юридическом и фактическом адресе

центра оценки квалификации Общество с ограниченной ответственностью
«Профстандарт-Мурманск».

Внести изменения в сведения о юридическом адресе и фактическом адресе
центра оценки квалификации Общество с ограниченной ответственностью
«Профстандарт-Мурманск».
- регистрационный номер ЦОК51.002
- ИНН 5190079478
- Юридический адрес: Мурманск,ул. Зеленая, д.8, оф.32
- Фактический адрес: Мурманск,ул. Зеленая, д.8, оф.32

Голосовали:
«ЗА»- 22;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬУ - 0.
Решение принято.
7. О смене руководителя центра оценки квалификации Общество с

ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации Совета по
профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в
чрезвычайныхситуациях по Белгородской области».

Внести изменения в сведения о центре оценки квалификации Общество с
ограниченной ответственностью «Центр оценки квалификации Совета по
профессиональным квалификациям в области обеспечения безопасности в
чрезвычайных ситуациях по Белгородской области»,в части сменыруководителя.
- руководитель Кретова Елена Алексеевна
- регистрационный номер ЦОК31.002
- ИНН 3123462113
- Юридический адрес: Белгород, ул. Сумская, д.52
- Фактический адрес: Белгород, ул. Сумская, д.52

Голосовали:
«ЗА»- 22;
«ПРОТИВ» - 0;



«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
Решение принято.
8. О расширении полномочий по квалификациям «Добровольный

пожарный (2-й уровень квалификации) и «Пожарный (3-й уровень
квалификации) центра оценки квалификации Общество с ограниченной
ответственностью «СПБ ГО ВДПО».

Расширить полномочия по квалификациям «Добровольный пожарный
(2-й уровень квалификации) и «Пожарный (3-й уровень квалификации) центра оценки
квалификации Общество с ограниченной ответственностью «СПБ ГО ВДПО».
- регистрационный номер ЦОК78.026
- ИНН 7811623619
- Юридический адрес: Санкт-Петербург, ул. Автогенная,д.б лит. А
- Фактический адрес: Санкт-Петербург, ул. Фучика,д.10 корп.2

Голосовали:
«ЗА»- 22;
«ПРОТИВ»- 0;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
Решение принято.

Председатель СПК ЧС В.В. Кудрявцев

Секретарь СПК ЧС М.В.Своеступов


