
Специалистов каких профессий должна иметь организация для того чтобы получить лицензию МЧС 
 

 

№ 

п\п 

 

Вид работ лицензии 

МЧС 

Профессия 

необходимая для 

выполнения работ 

в соответствии с 

Приказом 

Минобрнауки от 

02.07.2013 N 513 

Код 

профессии по 

Приказу 

Минобрнауки 

от 02.07.2013 N 

513 

 

Обязанности по ЕТКС (выборка) 

 Постановление Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54 

Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 243 

   Постановление Минтруда РФ от 15.11.1999 N 45 

 

 

1 

 

 

 

 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

систем 

пожаротушения и их 

элементов, включая 

диспетчеризацию и 

проведение 

пусконаладочных работ 

 

 

 

 

Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

 

 

 

 

19832 

Эксплуатационно-техническое обслуживание, установка, 

монтаж, наладка и ремонт контрольно-приемных приборов и 

датчиков электроконтактных, электромагнитных, 

магнитоконтактных…, пожарных. 

Участие в установке, монтаже и наладке новых образцов 

аппаратуры охранно-пожарной сигнализации. 

Установка, монтаж и наладка новых образцов аппаратуры 

охранно-пожарной сигнализации и проведение опытной 

эксплуатации этой аппаратуры. Участие в проведении работ по 

входному контролю аппаратуры охранно-пожарной 

сигнализации. 

Монтажник 

санитарно-

технических систем и 

оборудования 

 

и 

 

Электрогазосварщик 

ручной сварки 

14621 

 

 

 

 

 

19906 

Выполнение работ при монтаже и ремонте систем 

центрального отопления, водоснабжения. 

Установка и смена поливочных и пожарных кранов. 

Монтаж терморегуляторов, биофильтров, автоматических 

систем пожаротушения. 

 

Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения 

и теплофикации - сварка в стационарных условиях. 

Ручная дуговая сварка средней сложности деталей аппаратов, 

узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных 

сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов и сложных 

деталей... во всех пространственных положениях сварного шва. 

2 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

систем пожарной и 

охранно-пожарной 

сигнализации и их 

Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

19832 Эксплуатационно-техническое обслуживание, установка, 

монтаж, наладка и ремонт контрольно-приемных приборов и 

датчиков электроконтактных, электромагнитных, 

магнитоконтактных…, пожарных. 

Участие в установке, монтаже и наладке новых образцов 



элементов, включая 

диспетчеризацию и 

проведение 

пусконаладочных работ 

аппаратуры охранно-пожарной сигнализации. 

Установка, монтаж и наладка новых образцов аппаратуры 

охранно-пожарной сигнализации и проведение опытной 

эксплуатации этой аппаратуры. Участие в проведении работ по 

входному контролю аппаратуры охранно-пожарной 

сигнализации. 

3 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

систем 

противопожарного 

водоснабжения и их 

элементов, включая 

диспетчеризацию и 

проведение 

пусконаладочных работ 

Монтажник 

санитарно-

технических систем и 

оборудования 

 

и 

 

Электрогазосварщик 

ручной сварки 

 

14621 

 

 

 

 

 

19906 

Выполнение работ при монтаже и ремонте систем 

центрального отопления, водоснабжения. 

Установка и смена поливочных и пожарных кранов. 

Монтаж терморегуляторов, биофильтров, автоматических 

систем пожаротушения. 

 

Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения 

и теплофикации - сварка в стационарных условиях. 

Ручная дуговая сварка средней сложности деталей аппаратов, 

узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных 

сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов и сложных 

деталей... во всех пространственных положениях сварного шва. 

4 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

систем (элементов 

систем) 

дымоудаления и 

противодымной 

вентиляции, включая 

диспетчеризацию и 

проведение 

пусконаладочных работ 

Монтажник систем 

вентиляции, 

кондиционирования 

воздуха, 

пневмотранспорта и 

аспирации 

и 

Чистильщик 

дымоходов, боровов и 

топок 

14635 

 

 

 

 

 

19561 

Монтаж огнезадерживающих, лепестковых и автоматических 

обратных клапанов. 

Монтаж приточных камер и особо сложных воздуховодных 

систем. 

 

 

Очистка камер печей, подовых решеток, каналов, колодцев, 

дымоходов, боровов, газовых горелок, топок, газопроводов.  

Уборка золы, шлака, сажи, мусора с помощью различных 

инструментов. 

5 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

систем оповещения и 

эвакуации при пожаре 

и их элементов, 

включая 

диспетчеризацию и 

проведение 

пусконаладочных работ 

Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации 

19832 Эксплуатационно-техническое обслуживание, установка, 

монтаж, наладка и ремонт контрольно-приемных приборов и 

датчиков электроконтактных, электромагнитных, 

магнитоконтактных…, пожарных. 

Установка, монтаж и наладка новых образцов аппаратуры 

охранно-пожарной сигнализации и проведение опытной 

эксплуатации этой аппаратуры. Участие в проведении работ по 

входному контролю аппаратуры охранно-пожарной 

сигнализации. 



 

 

6 

 

 

Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

фотолюминесцентных 

эвакуационных 

систем и их элементов 

 

 

 

Маляр 

 

 

 

13450 

 

 

Окрашивание поверхностей, требующих высококачественной 

отделки, после нанесения шпаклевок и грунтовочных слоев 

красками и лаками в несколько тонов, шлифование и 

полирование их. Подбор колера по заданным образцам.  

Нанесение рисунков на поверхности по трафаретам в четыре 

и более тонов. Наклеивание коврового линолеума, павинола и 

других материалов. 

7 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

противопожарных 

занавесов и завес, 

включая 

диспетчеризацию и 

проведение 

пусконаладочных работ 

Монтажник 

санитарно-

технических систем и 

оборудования 

 

и 

 

Электрогазосварщик 

ручной сварки 

 

 

14621 

 

 

 

 

19906 

Выполнение работ при монтаже и ремонте систем 

центрального отопления, водоснабжения. 

 

 

Трубопроводы наружных и внутренних сетей водоснабжения 

и теплофикации - сварка в стационарных условиях. 

Ручная дуговая сварка средней сложности деталей аппаратов, 

узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных 

сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов и сложных 

деталей... во всех пространственных положениях сварного шва. 

8 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

заполнений проемов в 

противопожарных 

преградах 

 

Каменщик  
 

 

 

 

или  

 

 

 

 

Огнеупорщик 

 

12680 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15416 

Заполнение каркасных стен. 

Монтаж в каменных зданиях железобетонных балок, плит 

перекрытий и покрытий, перегородок, лестничных маршей, 

площадок, балконных плит, ступеней. Установка оконных и 

дверных балконных коробок и блоков, подоконных досок и 

плит. Устройство перегородок из кирпича, а также из 

гипсолитовых и других плит. Кладка конструкций из 

стеклоблоков. Устройство в каменных зданиях заполнений 

проемов и перегородок из стеклопрофилита.  

 

Кладка из глиняного обыкновенного кирпича и волокнистых 

плит прямолинейных стен и из огнеупорного кирпича - 

массивов, выстилок, полов и насадок. Изоляционная 

огнеупорная кладка при футеровке газо- и воздухопроводов. 

9 Устройство (кладка, 

монтаж), ремонт, 

облицовка, 

теплоизоляция и 

очистка печей, 

Печник 

 

или 

 

 

16600 

 

 

 

 

Кладка печей и кухонных плит без облицовки и в 

металлических футлярах. Футеровка топливников огнеупорным 

кирпичом. Кладка печей из блоков. Установка металлических 

кухонных плит. Покрытие штукатуркой печей. Ремонт печей, 

очагов и труб с добавлением нового кирпича. 



каминов, других 

теплогенерирующих 

установок и 

дымоходов 

Огнеупорщик 

 

 

и 

 

 

Чистильщик 

дымоходов, боровов и 

топок 

15416 

 

 

 

 

 

19561 

Кладка криволинейных стен, сводов и арок печей из 

глиняного обыкновенного и теплоизоляционного кирпича. 

Кладка из огнеупорного кирпича рабочих подов, сводов и 

арок печей при толщине швов до 2 мм. Футеровка воздухо- и 

газопроводов огнеупорным кирпичом. 

Очистка камер печей, подовых решеток, каналов, колодцев, 

дымоходов, боровов, газовых горелок, топок, газопроводов.  

Уборка золы, шлака, сажи, мусора с помощью различных 

инструментов. 

10 Выполнение работ по 

огнезащите 

материалов, изделий и 

конструкций 

Пропитчик по 

огнезащитной 

пропитке 

 

и 

 

Изолировщик-

пленочник 

17436 

 

 

 

 

12533 

Покрытие простых и средней сложности деревянных изделий 

и конструкций, различных материалов и тканей 

огнезащитными составами вручную кистью и в ваннах или с 

применением краскопультов и распылителей. 

 

Покрытие поверхностей огнезащитными составами и 

лаками. 

11 Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

первичных средств 

пожаротушения 

Зарядчик 

огнетушителей 

 

и 

 

 

 

Маляр 

12229 

 

 

 

 

 

 

13450 

Зарядка и перезарядка пенных, порошковых, 

углекислотных и фреоновых самолетных огнетушителей. 

Проверка качества заряда, исправности арматуры и 

предохранительных устройств. Гидравлическое испытание 

корпусов, ремонт баллонов, арматуры и предохранительных 

устройств, отбраковка неисправных огнетушителей. 

 

Окрашивание поверхностей, не требующих 

высококачественной отделки, после нанесения шпаклевок, 

грунтовочных слоев и шлифование их с помощью различных 

шлифовальных материалов. 

Примечание: Один специалист может привлекаться для выполнения работ на несколько видов деятельности, где предусмотрена его 

профессия (например, монтажник санитарно-технических систем и оборудования соответствует для выполнения работ по видам 1,3,7). 

 


