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Коммерческое предложение по 
получению специального разрешения (лицензии) 
на деятельность по обеспечению пожарной безопасности 
 
 
Оказываю юридические услуги по сопровождению получения интересующего Вас специального разрешения 
(лицензии). 
 
 
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 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; 
- заказ 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. 

 
Опыт в получении лицензии 
На получении данного вида специального разрешения (лицензии) специализируюсь более 10 лет. 
Смогу поделиться практическим опытом и рассказать то, что Вы не сможете найти в сети Интернет. 
Подробно расскажу о главной причине отказа в выдаче лицензий на сегодняшний день. 
Предоставлю точный список приборов и оборудования, необходимых для выполнения работ.  
Предоставлю информацию о необходимых средствах индивидуальной защиты для рабочего персонала. 
Разработаю положение о контроле качества по требованиям действующего законодательства и с учетом 
необходимых Вам видов работ/услуг. 
Предоставлю информацию о месте, времени, стоимости обучения работников, а также составлю направления на 
обучение. 
Предоставлю информацию об организациях, которые реализуют средства измерения и контроля, средства 
индивидуальной защиты. 
Помогу в других вопросах. 
 
Важно: я не являюсь гарантом прохождения работниками оценки знаний (сдачи экзамена). 
 
Примерные затраты, сроки получения специального разрешения (лицензии) 
Обучение 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 
Юридические услуги. 
Оплата экспертизы МЧС для выдачи лицензии – примерно 250 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. 
 
По всем вопросам, связанным с указанными в настоящем коммерческом предложении юридическими услугами, 
Вы можете связаться с Александром Дедюлей по телефону +375 29 3616462 или по электронной почте 
info@zakonoved.by.  
 


