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МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 

ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

 

ПРИКАЗ 

от 11 апреля 2016 г. N 186 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ДОБРОВОЛЬНОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ 

(ПРОДУКЦИИ) УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПУТЕМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО РИСКА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПРИКАЗОМ МЧС РОССИИ ОТ 25.11.2009 N 660 

 

Внести в Порядок получения экспертной организацией добровольной аккредитации в 

области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 

пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, утвержденный приказом 

МЧС России от 25.11.2009 N 660 "Об утверждении Порядка получения экспертной 

организацией добровольной аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки 

пожарного риска" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 

января 2010 г., регистрационный N 16042), изменения согласно приложению. 

 

Министр 

В.А.ПУЧКОВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к приказу МЧС России 

от 11.04.2016 N 186 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ДОБРОВОЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 

ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ (ПРОДУКЦИИ) УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПУТЕМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ ПОЖАРНОГО 

РИСКА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МЧС РОССИИ ОТ 25.11.2009 N 660 

 

Внести в Порядок получения экспертной организацией добровольной аккредитации в 

области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 

пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, утвержденный приказом 

МЧС России от 25.11.2009 N 660 "Об утверждении Порядка получения экспертной 

организацией добровольной аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки 

пожарного риска" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 

января 2010 г., регистрационный N 16042), следующие изменения: 

пункт 1 изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящий Порядок получения экспертной организацией добровольной аккредитации 

в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям 

пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска (далее - Порядок) 

регулирует вопросы взаимоотношений между экспертными организациями, претендующими на 

добровольную аккредитацию в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) 

(далее - объект защиты) установленным требованиям пожарной безопасности путем 

независимой оценки пожарного риска (далее - Аккредитация), Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (далее - МЧС России) и его территориальными органами, 

устанавливает правила получения экспертной организацией Аккредитации, переоформления, 

приостановления и возобновления действия документа об аккредитации, а также порядок 
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проверки осуществления деятельности аккредитованной экспертной организацией по 

соответствующим направлениям Аккредитации."; 

пункт 6 изложить в следующей редакции: 

"6. Аккредитация заявителей, претендующих проводить работы, указанные в пункте 4 

настоящего Порядка, осуществляется комиссиями по добровольной аккредитации экспертных 

организаций в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным 

требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска, 

создаваемыми главными управлениями МЧС России по субъектам Российской Федерации в 

соответствии с направлениями деятельности (далее - комиссия по аккредитации). 

Координацию работу комиссий по аккредитации осуществляют региональные центры по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

Разработку проектов нормативных правовых актов МЧС России по Аккредитации 

осуществляет Административно-правовое управление МЧС России. 

Аккредитация действует на всей территории Российской Федерации и является 

бессрочной вне зависимости от даты аккредитации экспертной организации."; 

в пункте 9: 

в абзаце первом слова "в государственное учреждение заявление на имя Председателя 

Комиссии по аккредитации" заменить словами "в соответствующую комиссию по аккредитации 

заявление"; 

в пункте 10 слова "Государственное учреждение и территориальная комиссия" 

заменить словами "Соответствующая комиссия"; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 

"11. Соответствие должностных лиц организации требованиям, указанным в подпункте 

"г" пункта 5 настоящего Порядка, определяет квалификационная комиссия по проверке 

соответствия должностных лиц, проводящих независимую оценку пожарного риска, 

предъявляемым требованиям, создаваемая МЧС России и (или) его территориальными 

органами."; 

в пункте 14 и далее по тексту слова "государственное учреждение или 

территориальную комиссию по аккредитации" в соответствующем падеже заменить словами 

"соответствующая комиссия по аккредитации" в соответствующем падеже; 

абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции: 

"16. При рассмотрении документов заявителя соответствующая комиссия по 

аккредитации проверяет:"; 

в пункте 17 слова "Комиссии по аккредитации" заменить словами "комиссии по 

аккредитации"; 

пункт 19 изложить в следующей редакции: 

"19. В документе об аккредитации в области оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки 

пожарного риска (далее - документ об аккредитации) указываются: полное и (в случае, 

если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, 

организационно-правовая форма юридического лица, место его нахождения, адреса мест 

осуществления работ по аккредитуемому направлению деятельности, государственный 

регистрационный номер записи о создании юридического лица и данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в единый государственный 

реестр юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика и данные документа о 

постановке соискателя Аккредитации на учет в налоговом органе, направление 

деятельности Аккредитации, даты принятия решения и выдачи документа об аккредитации."; 

в абзаце третьем пункта 26 слова ", срок действия документа" исключить; 

раздел V исключить; 

разделы VI - VII считать разделами V - VI, а пункты 41 - 48 считать пунктами 37 - 

44 соответственно. 

 

 


