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Заявка на обучение мерам пожарной безопасности 

Организация    
 (название предприятия и полное, и сокращенное) 

Вид деятельности предприятия  

просит принять наших сотрудников в количестве  человек  
   

для обучения по профессии/программе 

(аттестации/переаттестации)  

 

Желаемая дата начала занятий:    20  г. 

Список учащихся прилагается. 

Просим организовать проведение занятий с выездом преподавателя  по адресу: 

 
Если не указывается, то занятия проводятся в помещении «Учебного комбината». 

Оплату гарантируем. 
 

юридический адрес  

 

 

фактический адрес   
 

 

Наш расчетный счет №  

в  

БИК  к/с  

ИНН  КПП  

    

(Генеральный) Директор    
 Подпись  Фамилия И.О. 

Главный бухгалтер    
 Подпись   

МП    

Контактное лицо    
 Фамилия И.О.  Должность 

Телефон  Факс  E-mail  

Просьба правильно указывать должность руководителя организации (Директор или Генеральный директор)! 

mailto:universal@universal52.ru


 

 
Приложение к заявке на обучение 

 

Список учащихся 

 

№ 
Фамилия, 

Имя, Отчество 

Должность, 

профессия 

Год 

рождения 
Образование 

Код программы 

обучения, согласно 

перечня  

(например, А: 1) 

1.       

2.       

 

Перечень программ обучения мерам пожарной безопасности 

 

 

Код 

 

Название программы 

А Обучение руководителей и специалистов 

1 Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за пожарную 

безопасность пожароопасных производств 

2 Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений пожароопасных производств 

3 Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану 

организаций, и руководителей подразделений организаций  

4 Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную безопасность вновь строящихся 

и реконструируемых объектов 

5 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

дошкольных учреждений и общеобразовательных школ 

6 Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных учреждений 

7 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

организаций торговли, общественного питания, баз и складов 

8 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

лечебных учреждений 

9 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений 

10 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

жилых домов 

11 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в 

учреждениях (офисах) 

12 Пожарно-технический минимум для руководителей организаций и лиц, ответственных за 

пожарную безопасность и проведение противопожарного инструктажа пожароопасных 

производств 

13 Пожарно-технический минимум для руководителей сельскохозяйственных организаций и 

ответственных за пожарную безопасность 

14 Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

организаций бытового обслуживания 

В Обучение рабочих 

1 Пожарно-технический минимум для лиц, выполняющих сварочные и другие огневые работы 

2 Пожарно-технический минимум для лиц, осуществляющих пожароопасные  работы 

 

 


