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На право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности
" (наименование вида деятельности)

Выдано __________ Обществу с ограниченной ответственностью________________
(наименование и местонахождение юридического лица, иностранной организации, фамилия, ссюственное имя,

____________ _____________ "Сфера технологий безопасности"____________________
отчество (если таковое имеется) и место жительства физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

г. Минск, проспект Независимости, д. 58, пом. 28

Учетный номер плательщика 191084666

Специальное разрешение (лицензия)
выдано на основании решения от «27» июня 2016 г. № 26 км

и зарегистрировано в реестре специальных

разрешений (лицензий) Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
(наименование органа, выдавшего специальное разрешение (лицензию)

за № 3683

Первый заместитель Министра 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь

(наименование должности)
В.А.Степаненко

(инициалы, фамилия)
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В специальное разрешение (лицензию) внесены изменения и (или) дополнения на 
основании решения от ____________________________________________________

Первый заместитель Министра 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь

(наименование должности)

/ Ж

(ПОДПИСЬ)
В.А.Степаненко

(инициалы, фамилия)

К специальному разрешению (лицензии)71рллагаете»«сего один лист
' '  (количество листов прописью)

(N9 0206640),
(учетные номера листов)

Первый заместитель Министра 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь

(наименование должности)
В.А.СтепаненкоЫ”;.д _____ _

(инициалы, фамилия)

Специальное разрешение (лицензию) получил, 
с законодательством, определяющим лицензионные 
требования и условия осуществления вида 
деятельности, ознакомлен
« Й  »____LJt-___ 20/(г.

А ч 2
М  }ЛЛ о  р

(руководитель юридического лица, 
иностранной организации, ее 

представительства, физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель, 

или их уполномоченный представитель)

Г У )  в  . / У с п е х а  а
(инициалы, фамилия)

НО Ас.

Примечание. Специальное разрешение (лицензия) является бланком строгой отчетности и по истечении срока действия 
подлежит возврату. ____  ____ _________ - ^ ....... :........'--------------------

РУЛ "Криптотех" Гознака. Зак.278ц-15
РУЛ "Минская печатная фабрика" Гознака. Зак.2367-15



специального разрешения (лицензии) №.33130/3683
~ — ~ —  : —

1.Разрешенные работы и услуги, составляющие деятельность по обеспечению 
пожарной безопасности:

экспертная деятельность по выполнению расчетов по обеспечению 
(оценке) пожарной безопасностйИН

2.Обязательные лицензионные требования и условия осуществления работ и 
услуг, составляющих деятельность по обеспечению пожарной безопасности:

2.1. Наличие на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного 
управления или ином законном основании помещений, необходимых для 
осуществления заявленной лицензируемой деятельности, соответствующих 
обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых 
актов системы противопожарного нормирования и стандартизации.

2.2. Наличие на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного 
управления оборудования, приборов и инструментов, необходимых для 
осуществления заявленной лицензируемой деятельности, соответствующих 
обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых 
актов.

2.3. Наличие в штате не менее 3 работников (технических руководителей,
специалистов и рабочих) (для торговли средствами противопожарной защиты - не 
менее одного работника) с необходимой в соответствии с законодательством для 
осуществления заявленной лицензируемой деятельности квалификацией
прошедших обучение (повышение квалификации) с учетом профиля выполняемых 
работ и оценку знаний в установленном Министерством по чрезвычайным ситуациям 
порядке, для которых работа у данного нанимателя является основным местом 
работы.

2.4. Наличие согласованных с Министерством по чрезвычайным ситуациям
локальных нормативных правовых актов, регламентирующих готовность
подразделений к тушению пожаров, их оснащенность, организацию несения 
дежурств (для деятельности по созданию и функционированию подразделений, 
осуществляющих тушение пожаров).

2.5. Наличие и функционирование системы контроля за качеством 
осуществления лицензируемой деятельности и обучения (повышения квалификации) 
работников, порядок разработки и функционирования которой определяется 
Министерством по чрезвычайным ситуациям.

2.6. Представление в Министерство по чрезвычайным ситуациям ежегодно 
до 1 февраля сведений об объемах выполненных за предшествующий год работ, 
составляющих лицензируемую деятельность.



Первый заместитель Министра 
по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь

(наименование должности)

Специальное разрешение (лицензию) получил; 
с законодательством, определяющим лицензионные 
требования и условия осуществления вида 
деятельности, ознакомлен
«_/£_» O Y  20/ to г.

В.А.Степаненко
(инициалы, фамилия)
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том числе индивидуальный предприниматель, или их 

уполномоченный представитель)
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РУП "Криптотех" Гознака. Зак.279ц-15

I "Минская печатная фабрика" Гознака. Зак.2


