Коммерческое предложение по
получению специального разрешения (лицензии)
на деятельность по обеспечению пожарной безопасности
(выполнение работ с применением огнезащитных составов)
Предлагаю юридическое сопровождение получения специального разрешения (лицензии) на деятельность по
обеспечению пожарной безопасности с работами/услугами – выполнение работ с применением огнезащитных
составов.
Лицензиями в области пожарной безопасности (сигнализация, эвакуация, монтаж АУПТ, монтаж ПДЗ,
огнезащитная обработка) я занимаюсь с 2010 года. За этот период с моей помощью получили лицензии
большое количество компаний, как города Минска, так и компании из различных регионов Беларуси.
Активно пишу статьи на юридическую тематику, которые размещаются в различных правовых системах
(КонсультанПлюс, БизнесИнфо, интернет-порталах). К примеру, моя статья «алгоритм получения лицензии на
монтаж пожарной сигнализации» занимает лидирующее место в поисковой выдаче Интернет ресурсов. По
содержанию данной статьи вел переговоры с экс-руководителем лицензионного отдела МЧС РБ.
Теперь о выполнении работ с применением огнезащитных составов.
Лицензионными требованиями и условиями, предъявляемыми к соискателю лицензии, являются:
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.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.
3.Наличие в штате не менее 3 работников (технических руководителей, специалистов и рабочих) 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.
4.Наличие системы контроля за качеством осуществления лицензируемой деятельности и обучения
(повышения квалификации) работников, порядок разработки и функционирования которой определяется
Министерством по чрезвычайным ситуациям.
В мои услуги для получения специального разрешения (лицензии) входит:
1.Консультирование Заказчика в течение всего периода оказания услуг по лицензированию соответствующей
деятельности;
2.Подготовка и оформление различных документов для получения лицензии:
- заявление о выдаче лицензии;
- сведения о работниках;
- сведения о наличии приборов, инструментов и оборудования;

- приказ об утверждении системы контроля качества;
- положение о системе контроля качества;
- программа (план) повышения квалификации работников;
- заказ и изготовление журнала по СИЗ;
- заказ и изготовление журнала входного контроля;
- заказа и изготовление журнала учета средств измерения;
- доверенность Исполнителю;
- иные документы.
3.Предоставление информации:
- точные реквизиты для оплаты государственной пошлины;
- исчерпывающий перечень необходимых для получения лицензии документов, приборов, специалистов;
- технические нормативные акты для складских помещений;
- вопросы и темы для прохождения оценки знаний работниками.
4. Представительство Заказчика в лицензирующем органе по вопросу получения лицензии. Подача
документов в лицензирующий орган.
Предоставлю точный список приборов и оборудования, необходимых для выполнения работ с применением
разных огнезащитных составов: если пропиточные для древесины – один список, лаки и краски – другой список
и так далее.
Предоставлю информацию о необходимых средствах индивидуальной защиты для рабочего персонала,
работающего с огнезащитными составами.
Разработаю для Вас положение о контроле качества по требованиям действующего законодательства и с
учетом необходимых Вам видов огнезащитных составов.
Предоставлю информацию о месте, времени, стоимости обучения работников, а также направление на
обучение.
Предоставлю информацию об организациях, которые реализуют средства измерения и контроля, средства
индивидуальной защиты.
Помогу в других вопросах.
Примерные затраты, сроки получения специального разрешения (лицензии)
Обучение 3 работников – ИТР – 104 рубля 20 копеек за одного, рабочий персонал – по 92 рубля на каждого
(срок обучения 1 неделя, 36 часов).
Приборы и инструменты, средства индивидуальной защиты – примерно 1 000 рублей.
Государственная пошлина за выдачу лицензии – 245 рублей (10 базовых величин).
Затраты на аренду складского помещения – если склад в аренде
Юридические услуги – 500 белорусских рублей.
Оплата экспертизы МЧС для выдачи лицензии – примерно 200 рублей по отдельному договору.
Возможно иные затраты.
Сроки:
1.Консультации – в течение всего периода работы.
2.Подготовка документов – в течение рабочей недели при условии наличия всей необходимой информации.
3.Подача документов в МЧС – на второй день после получения от Заказчика всего перечня подписанных
документов и документа об оплате пошлины.
4.Выдача лицензии лицензирующим органом – 15 рабочих дней с момента подачи документов в МЧС.
!!! Не гарантирую сдачу работниками экзамена, не ищу подходящее помещение для склада.

О юристе Дедюле Александре
Профессиональная деятельность с 2004 года (более 15 лет).
Специализация: прохождение различных административных процедур
(лицензирование, разрешительная документация в строительстве, сертификаты,
декларации, открытие магазинов, интернет-магазинов, многое другое), услуги в
области корпоративного права, защита от потребительского экстремизма и
многое другое.
Автор более 150 практических статей, размещенных в КонсультантПлюс,
БизнесИнфо, а также на сайтах и в Интернет-порталах, ведущий семинаров по
теме разрешительной документации в строительстве и защите компаний от
потребительского экстремизма.
Выгода работы со мной также в том, что в отличие от юридических компаний,
где все вопросы передают исполнителям – малоопытным наемным юристам, специализирующимся на узких
вопросах, я решаю все вопросы лично и сам являюсь исполнителем, лично поддерживаю контакт с клиентами
и лично отвечаю за свою работу.
С моей помощью разработана система менеджмента качества в сфере строительства для Китайской
машиностроительной инжиниринговой корпорации.
С моей помощью в Бобруйске открыт один из немногих в Беларуси частных медицинских центров по
пластической хирургии.
Пинский РОСН МЧС Республики Беларусь воспользовался моими услугами для аттестации в строительстве и
многое другое.
Если Вы решите сотрудничать со мной, можете быть уверенными, что выбрали сильного и
квалифицированного юриста для решения своих задач.

С уважением, Александр Дедюля
www.zakonoved.by

