
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПРИКАЗ
от 14 октября 2005 г. N 745

О СОЗДАНИИ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ЭКСПЕРТНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

В целях обеспечения исполнения полномочий должностными лицами органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, установленных Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 35, ст. 3649; 1995, N 35, ст. 3503; 1996, N 17, ст. 1911; 1998, N 4, ст. 430; 2000, N 46, ст. 4537; 2001, N 1, ст. 2; N 33, ст. 3413; 2002, N 1, ст. 2; N 30, ст. 3033; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 19, ст. 1839; N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; N 14, ст. 1212; N 19, ст. 1752), Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. N 820 "О государственном пожарном надзоре" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5491), а также повышения эффективности деятельности при расследовании преступлений и правонарушений, связанных с пожарами, и в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 23, ст. 2291; 2002, N 1 (ч. I), ст. 2) приказываю:
1. Создать с 1 октября 2005 г. в Федеральном государственном учреждении "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны" Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - ФГУ ВНИИПО МЧС России) экспертное подразделение федеральной противопожарной службы "Исследовательский центр экспертизы пожаров" (далее - Исследовательский центр экспертизы пожаров).
2. Возложить на Исследовательский центр экспертизы пожаров функции головного экспертного подразделения федеральной противопожарной службы в системе судебно-экспертных учреждений и экспертных подразделений федеральной противопожарной службы.
3. Начальнику ФГУ ВНИИПО МЧС России:
обеспечить проведение в установленном порядке мероприятий по созданию Исследовательского центра экспертизы пожаров;
разработать и утвердить в установленном порядке штатное расписание Исследовательского центра экспертизы пожаров.
4. Преобразовать испытательные пожарные лаборатории федеральной противопожарной службы в судебно-экспертные учреждения федеральной противопожарной службы (далее - СЭУ ФПС) "Испытательная пожарная лаборатория" (далее - ИПЛ).
5. Утвердить:
разрядность экспертного подразделения и судебно-экспертных учреждений федеральной противопожарной службы (Приложение N 1);
нормы обеспечения техническими средствами экспертного подразделения федеральной противопожарной службы "Исследовательский центр экспертизы пожаров" Федерального государственного учреждения "Всероссийский ордена "Знак Почета" научно-исследовательский институт противопожарной обороны" Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (приложение N 2 - не приводится);
нормы обеспечения техническими средствами судебно-экспертного учреждения федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" (приложение N 3 - не приводится);
нормы обеспечения техническими средствами органа государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы для осмотра места происшествия, связанного с пожаром (приложение N 4 - не приводится);
нормы обеспечения техническими средствами учебных лабораторий высших пожарно-технических образовательных учреждений МЧС России для экспертизы и исследований пожаров (приложение N 5 - не приводится).
6. Управлению государственного пожарного надзора, Управлению организации пожаротушения и специальной пожарной охраны совместно с Организационно-мобилизационным департаментом и Департаментом тыла и вооружения в двухмесячный срок разработать предложения по типовой структуре и типовому штату СЭУ ФПС ИПЛ.
7. Начальникам органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в двухмесячный срок после утверждения в установленном порядке типового штата СЭУ ФПС ИПЛ:
разработать и представить в установленном порядке на утверждение в МЧС России штатные расписания и положения о СЭУ ФПС ИПЛ;
обеспечить проведение мероприятий по преобразованию ИПЛ ФПС в СЭУ ФПС ИПЛ, их регистрации как юридических лиц и открытию лицевых счетов в органах федерального казначейства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Настоящий Приказ довести до заместителей Министра, главного военного эксперта, главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору, директоров департаментов, начальников управлений центрального аппарата МЧС России, начальников региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, начальников органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, начальника ФГУ ВНИИПО МЧС России, начальников пожарно-технических научно-исследовательских и образовательных учреждений в установленном порядке.

Министр
С.К.ШОЙГУ





Приложение N 1
к Приказу МЧС России
от 14 октября 2005 г. N 745

Разрядность экспертного подразделения              
и судебно-экспертных учреждений федеральной           
противопожарной службы                     
1 
2                              
1-й разряд                           
1  
Экспертное подразделение федеральной противопожарной службы 
"Исследовательский центр экспертизы пожаров" Федерального   
государственного учреждения "Всероссийский ордена "Знак     
Почета" научно-исследовательский институт противопожарной   
обороны" МЧС России                                         
2  
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по г. Москве                          
3  
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Краснодарскому краю                
4  
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Приморскому краю                   
5  
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Нижегородской области              
6  
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Омской области                     
7  
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по г. Санкт-Петербургу                
8  
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Ярославской области                
2-й разряд                           
9  
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Республике Башкортостан            
10 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Республике Бурятия                 
11 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Республике Дагестан                
12 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Республике Карелия                 
13 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике    
14 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике    
15 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Республике Коми                    
16 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Республике Марий Эл                
17 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Республике Мордовия                
18 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Республике Саха (Якутия)           
19 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Республике Северная Осетия - Алания
20 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Республике Татарстан               
21 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Республике Тыва                    
22 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Удмуртской Республике              
23 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Чувашской Республике               
24 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Алтайскому краю                    
25 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Красноярскому краю                 
26 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Ставропольскому краю               
27 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Хабаровскому краю                  
28 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Амурской области                   
29 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Архангельской области              
30 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Астраханской области               
31 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Белгородской области               
32 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Брянской области                   
33 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Владимирской области               
34 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Волгоградской области              
35 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Вологодской области                
36 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Воронежской области                
37 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Ивановской области                 
38 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Иркутской области                  
39 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Калининградской области            
40 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Калужской области                  
41 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Камчатской области                 
42 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Кемеровской области                
43 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Кировской области                  
44 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Костромской области                
45 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Курганской области                 
46 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Курской области                    
47 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Ленинградской области              
48 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Липецкой области                   
49 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Магаданской области                
50 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Московской области                 
51 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Мурманской области                 
52 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Новгородской области               
53 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Новосибирской области              
54 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Оренбургской области               
55 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Орловской области                  
56 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Пензенской области                 
57 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Пермской области                   
58 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Псковской области                  
59 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Ростовской области                 
60 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Рязанской области                  
61 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Самарской области                  
62 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Саратовской области                
63 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Сахалинской области                
64 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Свердловской области               
65 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Смоленской области                 
66 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Тамбовской области                 
67 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Тверской области                   
68 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Томской области                    
69 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Тульской области                   
70 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Тюменской области                  
71 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Ульяновской области                
72 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Челябинской области                
73 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Читинской области                  
74 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному      
округу                                                      
75 
Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной   
службы "Испытательная пожарная лаборатория" при Главном     
управлении МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу 
3-й разряд                           
76 
19 судебно-экспертных учреждений федеральной противопожарной
службы "Испытательная пожарная лаборатория" в закрытых      
административно-территориальных образованиях                




