
 

Что это? 
 

Fire Department of New York, FDNY 
(Управление пожарной охраны г. Нью-Йорк), 
выдает свидетельства о профессиональной 
пригодности (COF) представителям 
различных опасных профессий. Мы 
организуем тестирование индивидуальных 
соискателей для подтверждения их знаний о 
том, как безопасно использовать, хранить и 
перемещать опасные материалы на рабочем 
месте. 

Мы оказываем помощь таким соискателям, 
как вы, предоставляя учебные пособия 
и другие справочные материалы для 
обеспечения соблюдения требований 
и безопасности.  

Согласно New York City Fire Code (нормам 
пожарной безопасности г. Нью-Йорк) COF 
необходимо для: 

производства, хранения, перемещения, 
использования, технического обслуживания, 
инспекции, проверки, транспортировки, 
проведения или эксплуатации ряда 
материалов, операций или объектов. COF 
может требоваться для общего надзора или 
личного надзора за материалами, 
эксплуатацией или объектом.  

Большинство COF действительны в течение 
3 лет. Более подробную информацию о 
COF можно найти в Разделе FC 113 норм 
пожарной безопасности (Fire Code). 

 

• С полным списком COF 
и требований для их 
получения и продления 
можно ознакомиться на 
сайте www.nyc.gov/fdny 
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Бизнес 

Карта 

Главный офис Fire Department 

Вход со стороны Flatbush Ave 
 

В здание запрещено проносить оружие, инструменты и приборы. 

FIRE DEPARTMENT - CITY OF NEW YORK 
9 METROTECH CENTER - BROOKLYN, NEW YORK 11201 

Вход со 
стороны 

Flatbush Ave 

http://www.nyc.gov/fdny


 

 

 

Как мне его 
получить? 

Для получения большинства Certificates of 
Fitness* вам понадобится датированное и 
подписанное рекомендательное письмо с места 
работы, удостоверяющее, какого рода опасную 
работу вы выполняете. 

Заполните заявление, имейте при себе 
выданный государственным органом документ, 
удостоверяющий личность, и будьте готовы 
внести оплату одним из указанных методов.** 

Примите участие в компьютеризированном 
экзамене в нашем главном офисе в Бруклине и 
успешно сдайте его (чтобы пройти 
тестирование с понедельника по пятницу с 8:00 
до 14:30 предварительная запись не 
требуется***). Экзамены проводятся только на 
английском языке. 

Результаты тестирования выдаются сразу 
после вашего экзамена вместе с COF. 

* Если у вас нет рекомендательного письма, вам 
выдадут временное письмо от FDNY, 
уведомляющее, что вы сдали экзамен. 

** Формы заявлений на получение COF доступны 
в Интернете. Подтверждающие личность доку-
менты, которые мы принимаем: водительское 
удостоверение, паспорт или IDNYC (муниципаль-
ное удостоверение личности для резидентов г. 
Нью-Йорк). Сбор за прохождение большинства 
экзаменов составляет 25 долларов США; оплата 
производится наличными, чеком, денежным 
переводом, дебетовой или кредитной картой 
(при оплате кредитной картой будет взиматься 
плата за обслуживание в размере 2,49%). В день 
можно сдавать не более двух экзаменов. 

*** По выходным наш офис не работает. Если у 
вас не получается прийти на экзамен в часы, 
когда предварительная запись не требуется, 
запишитесь по номеру 718-999-1988. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Образец карты Certificate of Fitness (COF) 

Часто задаваемые вопросы 

Как узнать, требуется ли мне COF? Позвоните 
по номеру 311 или спросите своего 
работодателя. Возможно, о необходимости COF 
для выполняемой вами работы вам сообщит 
инспектор или пожарный.  

Что, если COF мне понадобится до 
устройства на работу? Запишитесь на 
экзамен, сдайте его, и вам выдадут письмо от 
FDNY, которое вы сможете представить 
потенциальному работодателю. 

Как мне готовиться к экзамену? На сайте 
FDNY выложены бесплатные материалы для 
подготовки. 

Сколько времени мне следует выделить на 
подготовку к экзамену? Это зависит от вашего 
опыта, прошлого, образования и рода 
деятельности. 

Предлагает ли FDNY подготовительные 
курсы? Нет. Мы также не одобряем проведение 
каких-либо подготовительных курсов сторонни-
ми организациями. 

Экзаменационные материалы представлены 
в бумажном виде и ответы пишутся от руки? 
Нет. Экзамены проводятся в компьютерной 
форме, используется технология сенсорных 
экранов. 

Если я не очень хорошо владею английским 
языком, могу ли я принести с собой 
словарь? Да. Во время тестирования 
разрешается пользоваться только бумажными 
словарями. Во время тестирования запрещается 
использовать сторонние документы и записи, 
книги и электронные устройства. 

Сколько вопросов включает экзамен и 
какова его продолжительность? Большинство 
экзаменов состоят из 20-25 вопросов. 
Рассчитывайте, что весь процесс займет не 
менее 2 часов. 

Сколько стоит участие в экзамене? Сбор за 
прохождение большинства экзаменов 
составляет 25 долларов США. Ознакомиться с 
полным списком расценок на экзамены можно 
на сайте FDNY. 


