
МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

ПРИКАЗ

eiOXC Воронеж №

О перечне и стоимости работ (услуг) в области обеспечения пожарной 
безопасности объектов защиты, гражданской обороны и защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера

На основании Устава Федерального государственного бюджетного 
учреждения дополнительного профессионального образования «Воронежский 
институт повышения квалификации сотрудников Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий» (далее Институт), п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и разместить на официальном сайте Института перечень 
работ (услуг) в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты, 
гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, согласно приложению 1.

2. Утвердить стоимость работы 1 часа, выполняемого специалистами 
института в рамках экспертной деятельности, согласно приложению 2.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
Института (по учебной работе) полковника внутренней службы А.В. Кузовлева.

Начальник института Ю.Н. Зенин



Приложение 1

Перечень работ (услуг) в области обеспечения пожарной безопасности 
объектов защиты, оказываемых Воронежским институтом повышения 

квалификации сотрудников ГПС МЧС России

№
п/п

Н аим енование услуги

1 2
1. Независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности)
2. Определение категории зданий, сооружений и помещений по пожарной и 

взрывопожарной опасности.
3. Определение категорий наружных установок по пожарной опасности.
4. Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон, выбор соответствующего 

электрооборудования.
5. Пожарно-техническая классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков
6. Проведение пожарно-технических экспертиз и (или) экспертиз в области пожарной 

безопасности. Подготовка заключения о соответствии (или несоответствии) объекта 
защит требованиям пожарной безопасности.

7. Разработка перечня мероприятий, при которых объект защиты соответствует 
требованиям пожарной безопасности.

8. Отработка вопросов эвакуации людей из зданий на случай пожара (с практической 
тренировкой).

9. Подготовка документов, требуемых государственным пожарным надзором при 
проверке объекта.

10. Разработка декларации по пожарной безопасности для объектов
11. Расчеты пожарного риска для жилых, общественных, административных, 

производственных и складских зданий, складских и промышленных предприятий, 
АЗС.

12. Обследование объектов защиты разного функционального назначения на предмет 
установления противопожарного состояния.

13. Разработка и изготовление планов эвакуации.
14. Разработка планов и карточек пожаротушения.
15. Консультативная оценка противопожарных мероприятий, принятых при 

проектировании объектов любого функционального назначения. Проверка и 
обоснование проектных решений.

16. Испытания систем противопожарной защиты зданий и сооружений
17. Проверка качества огнезащиты строительных материалов и строительных 

конструкций.
18. Разработка противопожарных мероприятий, специальных технических условий по 

пожарной безопасности для объектов любого функционального н а зн а ч е н и я
19. Консультирование по вопросам пожарной безопасности
20. Проведение опытно-конструкторских, опытно-технологических и проектно

изыскательских работ. Выполнение экспериментальных разработок в области 
пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

21. Принятие участия в испытаниях в области пожарной безопасности, проводимых 
сторонними организациями.

22. Ьыдача экспертных заключении на продукцию и работы в области обеспечения 
пожарной  ̂безопасности и/или гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера



№
п/п

Н аим енование услуги

1 2
22. Выдача экспертных заключений на продукцию и работы в области обеспечения 

пожарной безопасности и/или гражданской обороны и защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

23. Анализ и разработка технической документации на продукцию, к которой 
установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности.



Приложение 2

Приложение № 3 
к Методическим рекомендациям 

по составлению плана 
финансово-хозяйственной деятельности 

федеральных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении МЧС России 

от 09.04.2015 № 2-4-87-20-15

УТВЕРЖДАЮ

Начальник
Воронежского института повышения 
квалификации сотрудников 
ГПС МЧС России

Ю.Н. Зенин 

2020 г.

РАСЧЕТ ПЛАТЫ (ЦЕНЫ) НА ОКАЗЫВАЕМЫЕ УСЛУГИ (ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ) 

экспертные работы в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты
(наименование услуги)

за 1 час
(единица измерения услуги)

№ п/п Наименование статей затрат Сумма (руб.)

1 Затраты на оплату персонала, непосредственно участвующих в предоставлении услуги 
(выполнении работы) 631,47

2 Затраты на материальные запасы -

3
Сумма начисленной амортизации оборудования (основных фондов), используемого при оказании 
услуги (выполнении работы) 6,61

4 Накладные затраты, относимые на услугу (работу) 871,43

5 ИТОГО ЗАТРАТЫ НА УСЛУГУ (РАБОТУ) 1 509,51

6 Прибыль 490,49

7
Ц Е Н А  Н А  У С Л У Г У  (Р А Б О Т У ) 2 000,00

Заместитель начальника Воронежского инстиута 
повышения квалификации сотрудников 
ГПС МЧС России (по учебной работе) 
полковник внутренней службы

Начальник финансово-экономического отделения

А.В. Кузовлев 

Е.В. Казьмина



Приложение №  5 

к Методическим рекомендациям 

по составлению плана 

финансово-хозяйственной деятельности 

федеральных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении МЧС России 

от 09.04.2015 № 2-4-87-20-15

РАСЧЕТ ЗАТРАТ
на оплату труда персонала, непосредственно участвующего в процессе 

оказания услуги (выполнения работы)

экспертные работы в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты
(наименование услуги)

за 1 час
(единица измерения услуги)

ю

Должность
Средняя оплата труда в 

месяц, включая 
начисления на выплаты по

Месячный фонд рабочего 
времени (час.)

Норма (количество) 
времени на оказание 
услуги (выполнение

Затраты на оплату 
труда персонала (руб.) 

(5W2Vm*0n
1 1 Ъ

------- .  I------- ^ --------------------------

Ст. преподаватель (без 
уч/ст) 56 832,30 90,00 1,00 631,47

Итого X X 1,00 631,47

Заместитель начальника Воронежского инстиута 
повышения квалификации сотрудников 
ГПС МЧС России (по учебной работе) 
полковник внутренней службы

Начальник финансово-экономического отделения

А.В. Кузовлев 

Е.В. Казьмина



от 30.01.2012г.№15-4-232 
Приложение № 7 

к Методическим рекомендациям 
по составлению плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
федеральных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении МЧС России 
от 09.04.2015 № 2-4-87-20-15

РАСЧЕТ
суммы начисленной амортизации оборудования (основных фондов), 

используемого при оказании услуг (выполнении работы)

экспертные работы в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты
(наименование услуги)

за 1 час
(единица измерения услуги)

№ п/п Наименование оборудования Балансовая
стоимость

Г одовая 
норма износа

Годовая норма 
времени работы

Время работы 
оборудования в

Сумма начисленной 
амортизации

1 2 3 4 5 6 7
1 Аудитория, 20 кв м 738 494,24 1% 1970 1,00 3,75
2 Стол для преподавателя 1 050,97 14% 1970 1,00 0,07

3 Стул полумягкий преподавателя 378,00 14% 1970 1,00 0,03

4 Ноутбук 15 "HP Compag 620 
(WT097EA),Core 2 Duo 16 500,00 33% 1970 1,00 2,76

Итого 6,61

Заместитель начальника Воронежского инстиута 
повышения квалификации сотрудников 
ГПС МЧС России (по учебной работе) 
полковник внутренней службы

Начальник финансово-экономического отделения

А.В. Кузовлев

Е.В. Казьмина



Приложение №  8 

к М етодическим рекомендациям 

по составлению плана 

финансово- хозяйственной деятельности 

федеральных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении МЧС России 

от 09.04.2015 № 2-4-87-20-15

РАСЧЕТ НАКЛАДНЫХ ЗАТРАТ

экспертные работы в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты
(наименование услуги)

за 1 час
(единица измерения услуги)

№ п/п Наименование затрат

1 Прогноз затрат на административно-управленческий персонал 20 951 789,24
2 Прогноз затрат общехозяйственного назначения 9 934 555,30
3

Прогноз суммы перечисленной амортизации имущества общехозяйственного назначения
4 278 762,81

4 Прогноз суммарного фонда оплаты труда персонала, непосредственно участвующего в 
оказании услуг (выполнении работ)

25 470 962,96

5 Коэффициент накладных затрат 1,38

6
Затраты на персонал, непосредственно участвующий в оказании услуг (выполнении 
работ) 631,47

7 Итого накладные затраты 871,43

Заместитель начальника Воронежского инстиута 
повышения квалификации сотрудников 
ГПС МЧС России (по учебной работе) 
полковник внутренней службы

Начальник финансово-экономического отделения

А.В. Кузовлев 

Е.В. Казьмина


