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Согласно части 1 статьи 7 Закона Донецкой Народной Республики
«О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности», Перечню
распределения полномочий между органами исполнительной власти по вопросу
лицензирования отдельных видов хозяйственной деятельности, утвержденному
Постановлением Президиума Совета Министров Донецкой Народной
Республики от 28 марта 2016 г. 4-1, (в редакции Постановления
Правительства Донецкой Народной Республики от 5 июля 2019 г. 14-8), с
целью урегулирования отдельных вопросов в сфере предоставления услуг и
выполнения работ противопожарного назначения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения к Лицензионным условиям осуществления
хозяйственной деятельности по предоставлению услуг и выполнению работ
противопожарного назначения, утвержденным приказом МЧС ДНР от 20 мая
2016 479, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 13 июля 2016 за регистрационным 1402, прилагается.
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2. Утвердить изменения к Лицензионным условиям осуществления
хозяйственной деятельности по проведению испытаний на пожарную опасность
веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и оборудования, а
также пожарной техники, пожарно-технического вооружения, продукции
противопожарного назначения на соответствие установленным требованиям,
утвержденным приказом МЧС ДНР от 20 мая 2016 479, зарегистрированным
в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 13 июля 2016 за
регистрационным 1402, прилагается.

3. Утвердить изменения к Порядку контроля за осуществлением
хозяйственной деятельности по предоставлению услуг и выполнению работ
противопожарного назначения и проведению испытаний на пожарную
опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и
оборудования, а также пожарной техники, пожарно-технического вооружения,
продукции противопожарного назначения на соответствие установленным
требованиям, утвержденному приказом МЧС ДНР от 20 мая 2016 479,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики
13 июля 2016 за регистрационным 1402, прилагается.

4. Сектору лицензирования Министерства по делам гражданской
обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий Донецкой Народной Республики обеспечить подачу настоящего
Приказа на государственную регистрацию в Министерство юстиции Донецкой
Народной Республики.

5. Контроль за исполнением Приказа оставляю за собой.

6. Настоящий Приказ вступает в силу через десять дней со дня его
официального опубликования.

Министр А.А. Кострубицкий



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства по делам
гражданской
чрезвычайным
ликвидации
стихийных
Народной Республики
от 03.12.2019 445

обороны,
ситуациям и

последствий
бедствий Донецкой

Изменения к Лицензионным условиям осуществления
хозяйственной деятельности по предоставлению услуг и выполнению
работ противопожарного назначения, утвержденным приказом МЧС ДНР
от 20 мая 2016 479, зарегистрированным в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 13 июля 2016 за регистрационным 1402

1. Приложения 1, 3-7 исключить.

2. Приложение 2 считать Приложением 1, Приложение 8 считать
Приложением 2.

Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«К заявлению о выдаче лицензии прилагаются документы,

исчерпывающий перечень которых утвержден Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 16 августа 2016 10-6 «Об
утверждении срока действия лицензий, перечня документов, прилагаемых к
заявлению о выдаче лицензий на осуществление отдельных видов
хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг и выполнения работ
противопожарного назначения и проведения испытаний на пожарную
опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и
оборудования, а также пожарной техники, пожарно-технического вооружения,

3.

продукции противопожарного назначения на соответствие установленным
требованиям.

Сведения о наличии материально-технической базы и специалистов,
необходимых для проведения заявленного вида хозяйственной деятельности
подаются по форме, указанной в приложении 1 к настоящим Лицензионным
условиям.».

Пункты 1.6-1.30 исключить. В связи с этим пункт 1.31 считать
пунктом 1.6 соответственно.

4.

Пункт 3.2 исключить.5.
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В абзаце пятом пункта 3.6 слова и цифры «приложение 8» заменить
словами и цифрами «приложение 2».

6.

Во втором абзаце пункта 3.6 слово «определенных» заменить7.
словом «отдельных».

В абзаце четвертом пункта 4.1 слова «по данному» заменить
словами «по заявленному».

8 .

Пункт 5.1 изложить в новой редакции:
«5.1. Квалификационные требования:
Руководитель работ должен иметь:
базовое или полное высшее образование по направлению подготовки

«инженерия» («строительство и архитектура») или специальности «пожарная
безопасность»;

стаж работы по заявляемому виду работ или в органах государственного
пожарного надзора (для специальности «пожарная безопасность») не менее

9.

трех лет.
Исполнители работ должны иметь профессиональное образование:
для водяного, пенного, газового, порошкового пожаротушения:
сварщика (электросварочные и газосварочные работы) не ниже

четвертого разряда;
монтажника санитарно-технических систем и оборудования не ниже

третьего разряда;
электромонтера группы «Деятельность связи» не ниже третьего разряда;
слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике

(наладчика приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля,
регулирования и управления (наладчика КИП и автоматики) не ниже
четвертого разряда;

для аэрозольного пожаротушения:
электромонтера группы «Деятельность связи» не ниже третьего разряда;
слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике

(наладчика КИП и автоматики) не ниже четвертого разряда.
Количество исполнителей работ должно быть не менее четырех, а для

систем аэрозольного пожаротушения-не менее двух.
Руководитель работ должен пройти специальное обучение по монтажу,

техническому обслуживанию систем пожаротушения.
Руководитель и исполнители работ должны пройти обучение и проверку

знаний по вопросам охраны труда.».

10 . Пункт 6.1 изложить в новой редакции:
«6.1. Квалификационные требования:
Руководитель работ должен иметь:
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базовое или полное высшее образование по направлению подготовки
«инженерия» («строительство и архитектура») или специальности «пожарная
безопасность»;

стаж работы по заявляемому виду работ или в органах государственного
пожарного надзора (для специальности «пожарная безопасность») не менее
трех лет.

Исполнители работ должны иметь профессиональное образование:
электромонтера группы «Деятельность связи» не ниже третьего разряда;
слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике

(наладчика приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля,
регулирования и управления (наладчика КИП и автоматики) не ниже
четвертого разряда;

Количество исполнителей работ должно быть не менее двух.
Руководитель работ должен пройти специальное обучение по монтажу

пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей,
оборудования передачи тревожных сообщений.

Руководитель и исполнители работ должны пройти обучение и проверку
знаний по вопросам охраны труда.».

Пункт 7.1 изложить в новой редакции:
«7.1. Квалификационные требования:
Руководитель работ должен иметь:
базовое или полное высшее образование по направлению подготовки

«инженерия» («строительство и архитектура») или специальности «пожарная
безопасность»;

стаж работы по заявляемому виду работ или в органах государственного
пожарного надзора (для специальности «пожарная безопасность») не менее
трех лет.

11 .

Исполнители работ должны иметь профессиональное образование:
сварщик (электросварочные и газосварочные работы) не ниже

четвертого разряда;
электромонтера группы «Деятельность связи» не ниже третьего разряда.
Количество исполнителей работ должно быть не менее двух.
Руководитель работ должен пройти специальное обучение по монтажу

устройств молниезащиты.
Руководитель и исполнители работ должны пройти обучение и проверку

знаний по вопросам охраны труда.».

Пункт 8.1 изложить в новой редакции:
«8.1. Квалификационные требования:
Руководитель работ должен иметь:
базовое или полное высшее образование по направлению подготовки

«инженерия» («строительство и архитектура») или специальности «пожарная
безопасность»;

12 .
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стаж работы по заявляемому виду работ или в органах государственного
пожарного надзора (для специальности «пожарная безопасность») не менее
трех лет.

Исполнители работ должны иметь профессиональное образование:
монтажника вентиляционных систем и оборудования (монтажника

систем вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и
аспирации) не ниже четвертого разряда;

электромонтера группы «Деятельность связи» не ниже третьего разряда;
слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике

(наладчика приборов, аппаратуры и систем автоматического контроля,
регулирования и управления (наладчика КИП и автоматики) не ниже
четвертого разряда (для технического обслуживания
разряда).

не ниже третьего

Количество исполнителей работ должно быть не менее трех.
Руководитель работ должен пройти специальное обучение по монтажу,

техническому обслуживанию систем противодымной защиты.
Руководитель и исполнители работ должны пройти обучение и проверку

знаний по вопросам охраны труда.».

Пункт 9.1 изложить в новой редакции:
«9.1. Квалификационные требования:
Руководитель работ должен иметь:
базовое или полное высшее образование по направлению подготовки

«инженерия» (специальность «пожарная безопасность»);
стаж работы по заявляемому виду работ или в органах государственного

пожарного надзора (для специальности «пожарная безопасность») не менее
трех лет.

13.

Для работ по техническому обслуживанию огнетушителей субъект
хозяйствования должен иметь в своем штате не менее двух исполнителей работ
по профессии «слесарь санитарно-технических систем» или «зарядчик
огнетушителей» не ниже третьего разряда.

Руководитель работ должен пройти специальное обучение по
техническому обслуживанию первичных средств пожаротушения.

Руководитель и исполнители работ должны пройти обучение и проверку
знаний по вопросам охраны труда.».

Пункт 10.1 изложить в новой редакции:
«10.1. Квалификационные требования:
Руководитель работ должен иметь:
базовое или полное высшее образование по направлению подготовки

«инженерия» («строительство и архитектура») или специальности «пожарная
безопасность»;

стаж работы по заявляемому виду работ или в органах государственного
пожарного надзора (для специальности «пожарная безопасность») не менее
трех лет.

14.



15. В абзаце четвертом пункта 12.1 слова «по данному» заменить 
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Исполнители работ должны иметь квалификацию маляра (штукатура) не
ниже третьего разряда, либо предусмотренные регламентами работ по
огнезащите для огнезащитных средств.

Количество исполнителей работ определяется регламентами работ по
огнезащите, но не должно быть менее двух.

Руководитель работ должен пройти специальное обучение по
огнезащитной обработке.

Руководитель и исполнители работ должны пройти обучение и проверку
знаний по вопросам охраны труда.».

В абзаце четвертом пункта 12.1 слова «по данному» заменить
словами «по заявленному».

15.

Начальник сектора лицензирования МЧС ДНР
подполковник службы гражданской защиты А.А. Добарин



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства по делам
обороны,гражданской

чрезвычайным ситуациям и
последствий

бедствий Донецкой
ликвидации
стихийных
Народной Республики
от 03.12.2019 445

Изменения к Лицензионным условиям осуществления хозяйственной
деятельности по проведению испытаний на пожарную опасность веществ,
материалов, строительных конструкций, изделий и оборудования, а также
пожарной техники, пожарно-технического вооружения, продукции
противопожарного назначения на соответствие установленным
требованиям , утвержденным приказом МЧС ДНР от 20 мая 2016 479,
зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной
Республики 13 июля 2016 за регистрационным 1402

1. Приложения 1, 3-7 исключить.

2. Приложение 2 считать Приложением 1, Приложение 8 считать
Приложением 2.

3. В пункте 1.1 слово «определенных» заменить словом «отдельных».

4. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«К заявлению о выдаче лицензии прилагаются документы,

исчерпывающий перечень которых утвержден Постановлением Совета
Министров Донецкой Народной Республики от 16 августа 2016 10-6 «Об
утверждении срока действия лицензий, перечня документов, прилагаемых к
заявлению о выдаче лицензий на осуществление отдельных видов
хозяйственной деятельности в сфере предоставления услуг и выполнения работ
противопожарного назначения и проведения испытаний на пожарную
опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и
оборудования, а также пожарной техники, пожарно-технического вооружения,
продукции противопожарного назначения на соответствие установленным
требованиям.

Сведения о наличии материально-технической базы и специалистов,
необходимых для проведения заявленного вида хозяйственной деятельности
подаются по форме, указанной в приложении 1 к настоящим Лицензионным
условиям.».



5. В абзаце пятом пункта 3.6 слова и цифры «приложение 8» заменить 
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5. В абзаце пятом пункта 3.6 слова и цифры «приложение 8» заменить
словами и цифрами «приложение 2».

Начальник сектора лицензирования МЧС ДНР
подполковник службы гражданской защиты А.А. Добарин



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Министерства по делам
обороны,гражданской

чрезвычайным ситуациям и
последствий

бедствий Донецкой
ликвидации
стихийных
Народной Республики
от 03.12.2019 445

Изменения к Порядку контроля за осуществлением хозяйственной
деятельности по предоставлению услуг и выполнению работ
противопожарного назначения и проведению испытаний на пожарную
опасность веществ, материалов, строительных конструкций, изделий и
оборудования, а также пожарной техники, пожарно-технического
вооружения, продукции противопожарного назначения на соответствие
установленным требованиям , утвержденному приказом МЧС ДНР
от 20 мая 2016 479, зарегистрированному в Министерстве юстиции
Донецкой Народной Республики 13 июля 2016 за регистрационным 1402

1. В пункте 1.1 слово «определенных» заменить словом «отдельных».

2. В пункте
«направлении».

2.4 слово «удостоверении» заменить словом

Пункт 2.5 изложить в новой редакции:
«2.5. Для проведения проверки орган лицензирования издает приказ о

создании комиссии по проверке. Комиссия должна состоять не менее чем из
двух человек. В приказе указывается наименование субъекта хозяйствования,
по которому будет осуществляться мероприятие, и предмет проверки. На
основании приказа выдается направление на право плановой (внеплановой)
проверки лицензиата (далее
руководителем органа лицензирования (его заместителем) и заверяется
печатью.

3.

направление), которое подписывается

Это направление регистрируется в Журнале учета направлений на право
проведения проверки лицензиатов и результатов проверок (приложение 3),
страницы которого должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены
печатью.».

4. В абзаце третьем пункта 4.1. слова «копии удостоверений о
плановой (внеплановой) проверке» заменить словами «копии направлений на
плановую (внеплановую) проверку».
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5. В пункте 5.1. слова «удостоверение о праве» заменить словами
«направление на право».

6. В четвертом абзаце пункта 7.1 слова «решение об отмене
государственной регистрации субъекта хозяйствования» заменить словами
«наличие в Едином государственном реестре юридических лиц и физических
лиц-предпринимателей сведений о пребывании юридического лица, филиала
юридического лица - нерезидента в состоянии прекращения путем ликвидации
(пребывания физического лица-предпринимателя в состоянии прекращения
предпринимательской деятельности) или о государственной регистрации его
прекращения
предпринимательской деятельности физического лица-предпринимателя)».

(государственной регистрации прекращения

7. В приложении 1 слово «некоторых» заменить словом «отдельных»,
слова «утвержденного Постановлением Совета Министров ДЫР от »
заменить словами «утвержденного приказом МЧС ДНР от 20 мая 2016 479
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 13
июля 2016, регистрационный 1402)».

В приложении 2 слово «Удостоверение» заменить словом
«Направление», слово «Удостоверения» заменить словом «Направления».

8 .

9. В приложении 3 слово «Удостоверений» заменить словом
«Направлений», слово «Удостоверения» заменить словом «Направления».

10. Название приложения 3 изложить в следующей редакции:
«Журнал учета направлений на право проведения проверки лицензиатов

и результатов проверок».

Начальник сектора лицензирования МЧС ДНР
подполковник службы гражданской защиты А.А. Добарин




