
 

____________________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВКА 

на обучение работников ______________________________________ (наименование организации)  

в Учебном классе г.Шахты  

Общероссийской общественной организации  

«Всероссийское добровольное пожарное общество» 

 

Сведения для заключения договора: 

 

Полное наименование должности руководителя _____________________________ 

______________________________________________________________________  

Ф.И.О. руководителя (полностью) ________________________________________,  

действующего на основании Устава (Положения, доверенности от _____________ № _____________) 

ОГРН ___________ ОКПО __________ ОКОНХ ____________ ИНН ___________  

КПП _____________ БИК _____________     

р/c №  ______________________ банк __________________________ в г. ________________________ 

К/с ________________________________________ 

Телефон _______________ Факс _______________ E-mail: ____________________ 

 

ФИО, телефон контактного лица __________________________________________ 

 

Форма оплаты (наличный/безналичный расчет) 

 

Нужное подчеркнуть 

дата 

 

В последней колонке знаком (+)  

отметить заказываемую программу обучения 

 
Наименование заказываемой программы обучения Учебный 

объем 

программы  

Стоимость 

(руб.)* 

Отметить 

выбор  

Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, 

ответственных за пожарную безопасность пожароопасных 

производств 

28 часов   

Пожарно-технический минимум для руководителей подразделений 

пожароопасных производств 

14 часов   

Пожарно-технический минимум для газоэлектросварщиков 11 часов   

Пожарно-технический минимум для рабочих, осуществляющих 

пожароопасные работы 

11 часов   

Пожарно-технический минимум для сотрудников, осуществляющих 

круглосуточную охрану организаций, и руководителей 

подразделений организаций 

7 часов   

Пожарно-технический минимум для руководителей 

сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную 

безопасность 

18 часов   

Пожарно-технический минимум для механизаторов, рабочих и 

служащих сельскохозяйственных объектов 

9 часов   

Пожарно-технический минимум для ответственных за пожарную 

безопасность вновь строящихся и реконструируемых объектов 

11 часов   

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность дошкольных учреждений и 

общеобразовательных школ 

16 часов   

Пожарно-технический минимум для воспитателей дошкольных 

учреждений 

9 часов   

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания 

14 часов   

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность организаций торговли, общественного 

питания, баз и складов 

14 часов   



Наименование заказываемой программы обучения Учебный 

объем 

программы  

Стоимость 

(руб.)* 

Отметить 

выбор  

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность лечебных учреждений 

14 часов   

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-

просветительских учреждений 

14 часов   

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность жилых домов 

8 часов   

Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 

10 часов   

 

*- Стоимость обучения -2000рублей 

 

 

Сведения об обучающемся (обучающихся): 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО слушателя + ФИО слушателя в дательном падеже (для 

заполнения удостоверения)  

(без сокращений!) 

Должность слушателя 

   

   

   

   

   

   


