специальное разрешение (лицензия) продлено соответствующим решением)

Специальное разрешение (лицензия) действительно по

Первый заместитель М инистра
по чрезвы чайны м ситуациям
Республики Беларусь
(наименование должности)
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«14» июля 2018 г.

В.А.Степаненко
(инициалы, фамилия)

В специальное разрешение (лицензию) внесены изменения и (или) дополнения на
основании решения от

Первый заместитель М инистра
по чрезвы чайным ситуациям
Республики Беларусь

В.А.Степаненко

(наименование должности)

(Л О Д ГИ С Ь )

К специальному разрешению (лицензи

(инициалы, фамилия)

один лист
(количество

листов прописью)

(№0105673)
(учетные номера листов)

Первый заместитель М инистра
по чрезвы чайным ситуациям
Республики Беларусь

А.С тепаненко

(наименование должности)

(инициалы, фамилия)

Специальное разрешение (лицензию) получил,
с законодательством, определяющим лицензионные
требования и условия осуществления вида
деятельности, ознакомлен

(ЛОДПИ<

(инициалы, фамилия)

(руководитель
юридического
лица,
иностранной
организации,
ее
представительства, физическое лицо, в
числе
индивидуальный
предприниматель
(уполномоченный
представитель)

Примечание. Специальное разрешение (лицензия) является бланком строгой отчетности и по истечении срока действия
подлежит возврату.

РУП “ Криптотех" Гознака. Зак. 129-12

РУП -МПФ- Гознака. Зак. 1137-12

0 105 67 3

0077680

^~~Шециального разрешения (лицензии) №-92300/3029--------1.Разрешенные работы и услуги, составляющие деятельность по обеспечению
пожарной безопасности:
монтаж, наладка и техническое обслуживание систем автоматической
пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления
эвакуацией.
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
государственным стандартам,нормам и правилам 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
государственным стандартам, нормам и правилам.
2.3.Наличие в штате не менее 3 работников (технических руководителей
специалистов и рабочих) (для торговли пожарной техникой (машинами и
оборудованием), снаряжением, спасательными устройствами, огнетушителями,
огнетушащими веществами и другими средствами противопожарной защиты - не
менее одного работника) с необходимой в соответствии с законодательством для
осуществления
заявленной
лицензируемой
деятельности
квалификацией,
прошедших подготовку (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 и функционирование систем контроля за качеством осуществления
лицензируемой деятельности и подготовки (переподготовки) специалистов.
2.5.Соблюдение требований и условий, установленных нормативными
правовыми актами, регулирующими лицензируемую деятельность, стандартов, норм
и правил системы противопожарного нормирования и стандартизации.
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)---------7

.А.С тепаненко
(йнициалыГфамилйя)

Специальное разрешение (лицензию) получил,
с законодательством, определяющим лицензионные
требования и условия осуществления вида
деятельности, ознакомлен
20 13 г.

ициалы, фамилия)
организации, ее представительства, физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприниматель
(уполномоченный представитель)

