
 

Реестр организаций и экспертов, аккредитованных в области оценки соответствия объектов защиты (продукции) установ-

ленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска  

на территории Удмуртской Республики. 
 

№ 

п/.п 

Наименование 

организации, 

Ф.И.О. руководи-

теля  

Юр. адрес, телефон 

организации, ИНН 
Направление деятельности 

№ Свидетель-

ства, дата при-

нятия решения 

об аккредита-

ции 

Ф.И.О. эксперта 

№ Свидетельства, 

дата принятия ре-

шения об аккреди-

тации 

Примечание 

1.  

Удмуртский фи-

лиал ООО ИКЦ 

«Промтехбез-

опасность»,  ди-

ректор Заритов-

ский Александр 

Юрьевич 

125009, г. Москва, 

ул.Тверская, д.9, 

стр.7, Удмуртский 

филиал  ООО 

«ИКЦ «Пром-

техбезопасность» 

Тел/факс (3412) 

688 338 

Почтовый адрес: 

426004, УР, 

г.Ижевск, 

ул.Коммунаров, 

д.216 Б 

тел/факс (3412) 68-

83-38, 63-25-33, 

(ИНН) 7710283356 

Обследование объекта защиты, 

проведение расчетов по оценке 

пожарного риска, подготовка 

вывода о выполнении (невы-

полнении) условий соответ-

ствия объекта защиты требова-

ниям пожарной безопасности и 

разработка мер по обеспечению 

выполнения условий, при кото-

рых объект защиты будет соот-

ветствовать требованиям по-

жарной безопасности 

660/В/0400 от 

06.04.2012г. 

Максимов 

Юрий Анатоль-

евич 

№0239 от 

29.10.2010г. 

Привлекается 

при необходи-

мости. 

Ложкин Сергей 

Алексеевич 

№0314 от 

29.10.2010г. 

Привлекается 

при необходи-

мости. 

Фефилов Нико-

лай Макарович 

№0954 от 

28.04.2011г. 

Привлекается 

при необходи-

мости. 

Зарипов Айдар 

Равдарович 

№0240 от 

29.10.2010г. 

Привлекается 

при необходи-

мости. 

Булдаков Юрий 

Петрович 

№0313 от 

29.10.2010г. 

Привлекается 

при необходи-

мости. 

Пенский Борис 

Альбертович 

Сертификат спе-

циалиста по рабо-

те с программным 

комплексом 

«ТОКСИ+Risk» от 

01.03.2012г. № 

032012015, выдан 

ЗАО НТЦ «Про-

мышленная без-

опасность». 

 

2.  ООО «Триумф», 426006,  УР, Обследование объекта защиты, 660/В/0163 от Мельник Сер- №0356 от  



директор Демеш-

кина Марина 

Викторовна 

г.Ижевск, 

ул.Телегина, 30, 

тел/факс 8(3412) 

901-142,(ИНН) 

1828011660 

проведение расчетов по оценке 

пожарного риска, подготовка 

вывода о выполнении (невы-

полнении) условий соответ-

ствия объекта защиты требова-

ниям пожарной безопасности и 

разработка мер по обеспечению 

выполнения условий, при кото-

рых объект защиты будет соот-

ветствовать требованиям по-

жарной безопасности 

25.02.2011 гей Максимо-

вич 

26.11.2010г 

Ложкин Сергей 

Алексеевич 

№0314 от 

29.10.2011г. 
 

Мущинкин Ви-

талий Алексан-

дрович 

№0432 от 

26.11.2010г 
 

Булдаков Юрий 

Петрович 

№0313 от 

29.10.2010г. 
 

Зарипов Айдар 

Равидарович 

№0240 от 

29.10.2010г. 
 

3.  

Филиал Фонда 

пожарной без-

опасности по Уд-

муртской Респуб-

лике, директор 

Чудиновских 

Ирина Леонидов-

на 

111250, г. Москва, 

ул.Красноказармен

ная, д. 15, стр. 7 

тел/факс (495)  

258-90-50, 

(ИНН)7706139328 

Почтовый адрес: 

426008,г.Ижевск 

ул.Коммунаров, 325 

Тел. 57-32-64,  

79-01-01 

Обследование объекта защиты, 

проведение расчетов по оценке 

пожарного риска, подготовка 

вывода о выполнении (невы-

полнении) условий соответ-

ствия объекта защиты требова-

ниям пожарной безопасности и 

разработка мер по обеспечению 

выполнения условий, при кото-

рых объект защиты будет соот-

ветствовать требованиям по-

жарной безопасности 

660/В/0068 от 

24.12.2010 

Дьяконов Сер-

гей Михайлович 

№ 0439 от 

14.08.2012 
 

4.  

Учебно-

Методический 

центр «Компас», 

генеральный ди-

ректор Макаров 

Андрей Анатоль-

евич 

427620, г. Глазов, 

ул. Кирова, д. 4, 

тел/факс 

8(34141) 3-16-16 

ИНН 1829013490 

КПП 183701001 

ОГРН 

1021801095414 

Обследование объекта защиты, 

проведение расчетов по оценке 

пожарного риска, подготовка 

вывода о выполнении (невы-

полнении) условий соответ-

ствия объекта защиты требова-

ниям пожарной безопасности и 

разработка мер по обеспечению 

выполнения условий, при кото-

рых объект защиты будет соот-

ветствовать требованиям по-

жарной безопасности 

660/В/0250 от 

04.08.2011 

Симанов Алек-

сандр Алексан-

дрович 

№0946 от  

28.04.2011 
 

Шабала Алексей 

Валерьевич 

№0960 от  

28.04.2011 
 

Ворончихин 

Владимир Ген-

надьевич 

№0896 от  

28.04.2011 
 

Фефилов Нико-

лай Макарович 

№0954 от  

28.04.2011 
 

Югов Владимир 

Леонидович 

№0967 от  

28.04.2011 
 

5.  

ООО «Консал-

тинговый центр 

«Эксперт» Дирек-

тор Копылов Ан-

426004, УР, 

г.Ижевск, 

ул.Коммунаров, 

д.216 Б 

Обследование объекта защиты, 

проведение расчетов по оценке 

пожарного риска, подготовка 

вывода о выполнении (невы-

660/В/0515 от 

29.08.2013 

Максимов 

Юрий Анатоль-

евич 

№0239 от 

29.10.2010г. 

Привлекается 

при необходи-

мости. 



дрей Леонидович тел/факс (3412) 

900-795, 

(ИНН) 1833048714 

полнении) условий соответ-

ствия объекта защиты требова-

ниям пожарной безопасности и 

разработка мер по обеспечению 

выполнения условий, при кото-

рых объект защиты будет соот-

ветствовать требованиям по-

жарной безопасности 

6.  

ООО «НПК «Тех-

нологя» Шабала 

Алексей Валерье-

вич 

426035, УР, 

г.Ижевск, 

ул.Репина, д.35, 

корп. 1, офис 2. 

Обследование объекта защиты, 

проведение расчетов по оценке 

пожарного риска, подготовка 

вывода о выполнении (невы-

полнении) условий соответ-

ствия объекта защиты требова-

ниям пожарной безопасности и 

разработка мер по обеспечению 

выполнения условий, при кото-

рых объект защиты будет соот-

ветствовать требованиям по-

жарной безопасности 

660/В/0646 от 

26.12.2014 

Шабала Алексей 

Валерьевич 

№1837 от 

19.09.2014 
 

Русских Андрей 

Алексеевич 

№1838 от 

19.09.2014 
 

Ворончихин 

Влидимир Ген-

надьевич 

№0896 от 

28.04.2011 
 

Максимов 

Юрий Анатоль-

евич 

№0239 от 

29.10.2010г. 
 

Валеев Федор 

Хамитович 

№1812 от 

01.08.2014 
 

 


