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На № ______________ от__________________
Об обучении по пожарной безопасности

У важ аем ы е руководители!
У правление образованием города Байконур направляет в ваш адрес
копию

письм а врио начальника Ф едерального государственного казенного

учреж дения «Специальное управление Ф едеральной противопож арной служ бы
№

70» Гайдаренко А.А.

(далее -

М Ч С России) от

11 сентября 2017 г.

№ 1087/4-34/70-4-6.
В

случае

наличия потребности

в обучении прош у вас

направлять

соответствую щ ую инф орм ацию в адрес М Ч С России.

Приложение: копия письм а М Ч С России на 3 л. в 1 экз.

Н ачальник
У правления образованием

А.А. Алибек
5-62-02

Г.Г. Белова

КОНТРОЛЬ
Начальнику Управления образованием
города Байконур
Г.Г. Беловой

на №

от
Уважаемая Галина Геннадьевна!

В соответствии с п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме» лица допускаются к работе на объекте только после
прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной
безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и
прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения
противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума
определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности
осуществляется в соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 №645 утвердившим
нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников
организаций».
В п. 36 указанных норм перечислены категории должностных лиц, которые должны
проходить обучение в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по
обучению населения мерам пожарной безопасности.
Информирую Вас, что в целях выполнения приказа МЧС России № 645 на
космодром прибудут сотрудники специализированного учебно-производственного
комбината охраны труда и пожарной безопасности (АНО ДПО «УЦ «СПЕЦ УПК»),
которые готовы провести обучение в первой половине октября, по следующим
категориям:
-пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную
безопасность в организации. Срок обучения 3 дня, стоимость 11880 руб. на 1 человека;
-обслуживание систем ОПС. Срок, обучения 4 дня, стоимость 15840 руб. на 1
человека;
-обслуживание систем пожаротушения. Срок обучения 4 дня, стоимость 15840 руб.
на 1 человека;
- работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы. Срок
обучения 1 день, стоимость 3960 руб. на 1 человека.
В связи с вышеизложенным прошу Вас в срок до 22.09.2017 дать указание,
соответствующим должностным лицам, о направлении в наш адрес информации о
количестве должностных лиц, планирующихся к обучению, готовности заключения
договоров и оплаты данных услуг по прилагаемой форме, и на электронном носителе, с
приложением карточки партнера на бумажном и электронном носителе.

По всем вопросам обращаться по т. 84996110254, 84996110257, 84996114482 или по
элс ктронной почте mail@specupk.ru (АНО ДПО «УЦ «СПЕЦ УПК»).
Приложение: форма списка обучающихся на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

Врио начальника

Д.А. Статилко

74051

А.А. Гайдаренко

Приложение к исх.№ YC Sr/it -J& /7C

от / / , /У, JTP/iL

Список обучающихся сотрудников Заказчика
№№
п.п.
1

Ф.И.О.

Должность

Иванов Иван Иванович

Директор, начальник

2

Петров Пётр Петрович

Г азоэлектросварщик,
кровельщик

Категория
обучения
Ответственный за Г1Б
Работники, выполняющие
газоэлектросварочные
и
другие огневые работы.

