
  

 

 

 

 

 
 

Перечень документов для оформления аккредитации МЧС 

1. Заявление о предоставлении аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки 

пожарного риска, подписанное руководителем организации или лицом, представляющим ор-

ганизацию, и заверенное печатью данной организации (учреждения). 

К заявлению о предоставлении аккредитации прилагаются: 

2. копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации в качестве 

юридического лица (с предоставлением оригиналов); 

3. копия свидетельства о постановке юридического лица на учет в налоговом органе (с предо-

ставлением оригиналов); 

4. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 

5. сведения, подтверждающие наличие системы учета и документирования результатов выпол-

нения работ по оценке соответствия объектов защиты (продукции) установленным требова-

ниям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, в том числе 

утвержденных руководителем правил организации делопроизводства, ведения архива; 

6. должностные инструкции персонала, определяющие его служебные обязанности и ответ-

ственность; 

7. руководство по качеству, содержащее следующие разделы и сведения: 

 организационную схему, отражающую подчиненность, ответственность и распределение обя-

занностей персонала организации; 

 процедуру проведения независимой оценки пожарного риска, включая этапы ее проведения 

(прием и рассмотрение заявлений на проведение независимой оценки пожарного риска, за-

ключение договора на ее проведение, этапы проведения, порядок подготовки заключения, 

установление срока действия заключения; 

 порядок направления заключений о независимой оценке пожарного риска в структурное под-

разделение территориального органа МЧС России; 

 ведение реестров выданных заключений; 

8. сведения, подтверждающие наличие у заявителя актуализированного фонда (или автоматизи-

рованной информационно-справочной системы) официально изданных законодательных, 

нормативных и справочных документов, а также наличие утвержденных в установленном по-

рядке методов и правил исследований (испытаний) и измерений; 

9. сведения о наличии материально-технической базы, принадлежащей заявителю на праве соб-

ственности или ином законном основании, необходимой для выполнения работ по заявленно-

му направлению Аккредитации; 

10. копии штатного расписания, копии дипломов об образовании, трудовых книжек (выписки из 

трудовых книжек), а также документов, подтверждающих соответствие должностных лиц 

установленным требованиям (с предоставлением оригиналов). 

11. В случаях привлечения заявителем для выполнения работ внештатных должностных лиц экс-

пертной организации, аккредитованной в области оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки 

пожарного риска, дополнительно предоставляются копии заключенных с ними договоров. 

 

 

 
Телефон: 8-800-511-04-71 

Почта: fcakr@mail.ru 

Сайт: fcak.ru 
Центр Аккредитации «Кайрос» 
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