
 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на обучение и проверку знаний пожарно-технического минимума 
Заявка в электронном виде  направляется на электронную почту Учебного центра edu@anoproletarskiy.ru в формате *.doc.  

Оригинал Заявки с подписью и печатью Заказчика направляется в Учебный центр вместе с оригиналами договорных документов. 

 
Организация: _____________________________________ ИНН:______________________________ Юр. адрес: _____________________________________________________ 

 

№  ФИО полностью Место работы Должность Наименование программы* Объем, 

ак.ч. 

Причина 

обучения  

(первичное/очередное) 

Личная 

электронная 

почта 

        

Достоверность предоставленных сведений/копий документов гарантируется Заказчиком. 

ОТ ЗАКАЗЧИКА: 

____________ / _____________ / 

 «___» _____________20___ г. 

М.П. 
* Выбрать программу из перечня: 

№ Наименование программы Объем, ак.ч. 

1 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность для автозаправочных станций, баз хранения ГСМ и транспортных предприятий 14 

2 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность баз и складов 14 

3 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в денежно-кредитных, страховых и  коммерческих организациях 10 

4 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций бытового обслуживания 14 

5 ПТМ для воспитателей дошкольных учреждений 9 

6 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность гостиниц и общежитий 8 

7 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных школ 16 

8 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов 8 

9 ПТМ для киномехаников 7 

10 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность лечебных учреждений 14 

11 ПТМ для ИТР, специалистов строительно-монтажных специальностей вновь строящихся и реконструируемых объектов 11 

12 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 10 

13 ПТМ для рабочих, осуществляющих пожароопасные работы** 12 

14 ПТМ для руководителей подразделений пожароопасных производств 14 

15 ПТМ для газоэлектросварщиков** 11 

16 ПТМ для руководителей сельскохозяйственных организаций и ответственных за пожарную безопасность 18 

17 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность театрально-зрелищных и культурно-просветительских учреждений 14 

18 ПТМ для руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, предприятий общественного питания 14 

19 ПТМ для сотрудников, осуществляющих круглосуточную охрану организаций и руководителей подразделений организаций 7 

 ** К Удостоверению о проверке знаний о ПТМ прилагается талон предупреждений, который является неотъемлемой частью Удостоверения. 
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