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О лицензировании

Рассмотрев Ваше обращение, Департамент надзорной деятельности МЧС 
России сообщает следующее.

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятельности», для осуществления 
лицензируемого вида деятельности у соискателя лицензии и лицензиата 
необходимо наличие работников, заключивших с ними трудовые договоры, 
имеющих профессиональное образование, обладающих соответствующей 
профессиональной подготовкой и (или) имеющих стаж работы.

Перечень оборудования, инструмента, технической документации, 
технических средств, в том числе средств измерения определяется исходя из 
заявленного соискателем лицензии состава работ.

Согласно подпункта «г» пункта 5 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 1225 «О лицензировании 
деятельности по монтажу, техническому оборудованию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (далее -  
Постановление), для получения лицензии соискатель лицензии направляет или 
предоставляет в лицензирующий орган копии документов, подтверждающих 
наличие у соискателя лицензии оборудования, инструмента, технической 
документации,' технических средств, в том числе средств измерения, 
принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании.

Подпунктом «а» пункта 4 Постановления, лицензионными требованием 
при осуществлении лицензируемой деятельности является наличие у лицензиата 
оборудования, инструмента, технической документации, технических средств, в 
числе средств измерения, принадлежащих ему на праве собственности или ином
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законном основании, соответствующих установленным требованиям и 
необходимых для выполнения работ и оказания услуг.

Для подтверждения квалификации, соискатель лицензии направляет или 
предоставляет в лицензирующий орган копии документов, подтверждающих 
квалификацию работников, осуществляющих лицензируемый вид деятельности 
об окончании специальных курсов повышения квалификации, если образование 
по профилю деятельности получено или предыдущие курсы повышения 
квалификации окончены более 5 лет назад.

Одновременно сообщаю, что в соответствии с пунктом 37 приказа МЧС 
России от 12 декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций», обучение с отрывом от производства проводится в 
образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, учебных 
центрах федеральной противопожарной службы МЧС России, учебно
методических центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
субъектов Российской Федерации, территориальных подразделениях 
Государственной противопожарной службы МЧС России, в организациях 
оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам 
пожарной безопасности.

Заместитель директора 
Департамента надзорной деятельности С.П. Воронов

Ч\ракова В.Н. 
<495)212-07-36



ТЕКСТ ЗАПРОСА

Уважаемый Светушенко Станислав Геннадьевич, Ваше обращение №100671 от 21.08.2012 
21:13:00 принято к рассмотрению. Ответ будет Вам выслан в течение 30 дней.

Я  являюсь индивидуальным предпринимателем. В данном случае ИП не использует труд 
наемных работников. Какие требования предъявляются ко мне как к соискателю лицензии 
(Лицензирование деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений ), связанные со следующими 
особенностями:

1. Достаточно ли одного гражданина - ИП в качестве работника для осуществления 
деятельности. Будет ли это соответствовать лицензионным требованиям?

2. Наличие у соискателя лицензии (лицензиата) оборудования, инструмента и его перечень 
определены каким либо действующим документом МЧС России (перечень оборудования и его 
марка, виды средств измерения и строительная оснастка)?

3. При подаче документов соискатель лицензии должен иметь оборудование, инструменты и 
оснастку (он еще не получил лицензию и является соискателем)?

4. В процессе последующей работы лицензиат должен иметь всё необходимое оборудование 
«на все случаи жизни» или только то, что необходимо для выполнения конкретных работ 
(дымоходы. Огнезащита, АПС, испытание кранов)?

5. Одним из документов при подаче заявления соискателем является "копии документов, 
подтверждающих квалификацию работников", какие документы признаются 
подтверждающими, если установлено требование "имеющих профессиональное образование 
(профессиональную подготовку)".

6. По какой программе должен проходить обучение соискатель-работник. А также что считать 
повышением квалификации (обучение в Академии ГПС, обучение на курсах, обучение в 
Учебных центрах)?

Заранее благодарен за внимание проявленное к вопросам и ответ который Вы любезно 
вышлите по электронной почте.

Письмо 19-16-927

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293779/4293779998.htm

