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Уважаемые руководители предприятий и организаций, 

специалисты по охране труда и отдела кадров! 
 

Брестский филиал ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» сотрудничает с предприятиями области 

со Дня своего образования – с 22 марта 1962 года. 

Постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 26 марта 2014 г. 

№ 22 Учреждению образования «Государственный институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров в области газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ» (ГИПК «ГАЗ-

ИНСТИТУТ») предоставлен статус ведущего учреждения дополнительного образования 

взрослых в отрасли «Образование» по профилю образования «Техника и технологии», 

направлению образования «Энергетика».  

Брестский филиал ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» является структурным подразделением 

«ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ». Филиал оказывает образовательные услуги в соответствии с 

лицензией № 02100/292 от 29.04.2004 и сертификатом о государственной аккредитации 

№0008462 от 20.08.2018 

Основные направления образовательной деятельности: 

 Повышение квалификации и специальная подготовка специалистов 

 Переподготовка рабочих (служащих) по профессии 

(выдается свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса, 

категории) по профессии установленного образца) 

 Повышение квалификации рабочих (служащих) по профессии 

(выдается свидетельство о присвоении квалификационного разряда (класса, 

категории) по профессии установленного образца) 

 Обучающие курсы (выдается справка об обучении установленного образца) 
   

С полным актуальным перечнем образовательных программ можно ознакомиться 

на официальном сайте ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» www.gazinstitut.by 
 

Брестский филиал ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» готов в кратчайшие 

сроки разработать образовательные программы по всем интересующим Вас 

направлениям обучения и оперативно провести обучение Ваших 

сотрудников  
План-график открытия групп на следующий месяц публикуется на официальном 

сайте ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ». Вызов на обучение заблаговременно, не позднее двух 

недель до начала обучения, отправляется на электронные и (или) почтовые адреса 

организаций. 

При наличии достаточного количества заявок, открытие групп осуществляется вне 

графика. 

Учебные занятия (по предварительному согласованию) могут быть организованы на 

базе заказчика. 
Брестский филиал ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 

224012, ул. Шевченко, 122/1, г. Брест;  тел.  8 (0162) 59-29-07; 34-20-77, 53-17-42   

e-mail: gas-institute@tut.by;  brest@gazinstitut.by, metodist.brest@tut.by 

Центр по организации обучения в городе Пинске (Брестский филиал) 
225710, ул. Красноармейская, 14,г. Пинск; 8(0165)64-83-70, 30-00-72 

e-mail: pinsk@gazinstitut.by 

http://www.gazinstitut.by/
mailto:gas-institute@tut.by
mailto:brest@gazinstitut.by
mailto:brest@tut.by
mailto:pinsk@gazinstitut.by
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Повышение квалификации  руководящих работников, специалистов (ПК) 

1 С-001 

ПК руководящих работников и специалистов, ответственных за 

безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной 

системы и газопотребления, сосудов со сжиженными 

углеводородными газами (пропан-бутан), работающих под 

давлением (баллоны, цистерны, резервуары) 

80 
8.02 

10.05 

6.09 

2 С-001.2 
ПК инспекторов государственного энергетического и газового 

надзора 
80 * 

3 С-002 

ПК специалистов, ответственных за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию котлов, объектов 

газораспределительной системы и газопотребления организаций 

и котельных (без когенерационных установок, ГНС, ГНП, АГЗС, 

РУ, ГГБУ), оборудования, работающего под избыточным 

давлением 

80 

18.01 

15.02 

15.03 

5.04 

7.06 

9.08 

4.10 

6.12 

4 С-003 

ПК специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию  

объектов газораспределительной системы и газопотребления 

производственного характера (без котлов и газоэнергетических 

установок, ГНС, ГНП, АГЗС) 

72 

1.02 

1.03 

19.04 

17.05 

5.07 

6.09 

8.11 

5 С-004 

ПК специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию 

установок  газопламенной обработки металлов и других 

материалов 
38 

11.01 

14.06 

2.08 

18.10 

13.12 

6 С-005 

ПК лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию газового 

оборудования организаций бытового обслуживания населения 

непроизводственного характера, административных и 

общественных зданий, организаций, осуществляющих 

эксплуатацию жилищного фонда и (или) предоставляющих 

жилищно-коммунальные услуги, уполномоченных лиц по 

управлению общим имуществом 

40 

25.01 

3.05 

16.08 

13.09 

11.10 

15.11 

7 С-008.1 

ПК специалистов, осуществляющих проектирование, авторский 

надзор и приемку в эксплуатацию объектов 

газораспределительной системы и газопотребления 
80 

12.01 

17.05 

20.09 

8 С-008.1-1 

ПК специалистов, осуществляющих проектирование и 

авторский надзор в области требований промышленной 

безопасности котельных с паровыми и водогрейными котлами 

независимо от вида топлива 

36 * 

 

 

КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ – ЗАЛОГ БЕЗОПАСНОСТИ 



9 С-008.3 

ПК специалистов, осуществляющих строительство (монтаж), 

технический надзор за строительством (монтажом) и сдачу 

(приемку)  в эксплуатацию объектов газораспределительной 

системы и газопотребления 

80 
12.01 

17.05 

20.09 

10 С-008.4 

ПК специалистов, осуществляющих наладку оборудования ГРП 

(ГРУ), объектов газопотребления (без ГПА и ГТУ), котлов, 

пароперегревателей, экономайзеров, печей, независимо от вида 

топлива 

80 

18.01 

21.06 

9.08 

4.10 

11 С-009 

ПК специалистов ответственных за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию объектов газораспределительной 

системы и газопотребления (без котлов, газотурбинных и 

парогазовых установок, ГНС, ГНП, АГЗС) и сосудов, 

работающих под давлением 

80 

1.02 

1.03 

19.04 

17.05 

5.07 

6.09 

8.11 

12 С-010 

ПК специалистов, ответственных за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию котлов, оборудования, работающего 

под избыточным давлением (котлов, трубопроводов пара и 

горячей воды) 

80 

18.01 

15.02 

15.03 

5.04 

7.06 

9.08 

4.10 

6.12 

13 С-014 

ПК руководящих работников и специалистов, осуществляющих 

деятельность по монтажу, ремонту, наладке и эксплуатации 

газового оборудования автомобилей, работающих на 

сжиженных углеводородных (пропан-бутан) газах или на 

компримированном природном газе 

38 * 

14 С-016.2 

ПК специалистов, ответственных за исправное состояние и 

безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под 

избыточным давлением, в объеме для сосудов 
36 

15.03 

31.05 

27.09 

25.11 

15 С-019 
ПК лиц, ответственных за безопасное производство работ 

грузоподъемными кранами 
56 

2.03 

24.11 

16 С-019.1 
ПК специалистов, ответственных за содержание 

грузоподъемных кранов в исправном состоянии 
56 

2.03 

24.11 

17 С-020 
ПК руководящих работников и специалистов по программе 

«Охрана труда» 
58 

26.07 

22.11 

18 С-024 

ПК специалистов по программе «Организация и осуществление 

производственного контроля в области промышленной 

безопасности»  
40 * 

19 С-029 
ПК общественных инспекторов по охране труда (для 

специалистов организаций) 
36 * 

20 С-030 
ПК руководящих работников и специалистов по направлению 

«Обеспечение пожарной безопасности» 
36 * 

21 С-041с 
ПК специалистов, ответственных за безопасную эксплуатацию 

лифтов, подъемников 
 * 

22 С-034 

ПК лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную 

эксплуатацию котлов, работающих на твердом топливе 

единичной мощностью до 100 кВт, расположенных в мини-

котельной 

38 * 



23 С-040 

ПК лиц, ответственных за проведение погрузочно-разгрузочных 

работ организаций, промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий 
36 * 

24 С-042 
ПК специалистов, ответственных за безопасное производство 

работ мобильными подъёмными рабочими платформами 
36 * 

Обучающие курсы (ОК) и специальная подготовка работников, специалистов 

25 С-601.1202 

ОК «Подготовка специалистов, ответственных по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов № ООН 1202, 1203, 

1223, 3475 и авиационного топлива, отнесенного к № ООН 1268 

или 1863» 

28 * 

26 С-601.2 

ОК «Подготовка специалистов, ответственных по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов класса 2 

автомобильным транспортом» 
28 * 

27 С-601.3-9 

ОК «Подготовка специалистов, ответственных по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 

5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9, а также № ООН 1202, 1203, 1223, 3475 и 

авиационного топлива, отнесенного к № ООН 1268 или 1863 

автомобильным транспортом» 

33 * 

28 С-603 
ОК «Обучение специалистов, осуществляющих работы в 

охранных зонах объектов газораспределительной системы» 
20 

4.01 

15.03 

26.04 

25.10 

Обучающие курсы (ОК) рабочих 

29 Р-203 

ОК «Обучение слесарей по обслуживанию газопроводов, ГРП 

(ГРУ), КИПиА, газоиспользующих установок предприятий 

производственного характера, котельных» 
48 * 

30 Р-205 

ОК «Обучение монтажников по возведению (монтажу) объектов 

газораспределительной системы (газопроводов) и 

газопотребления правилам и приемам безопасной работы» 
50 * 

31 Р-207 
ОК «Обучение монтеров по защите подземных трубопроводов 

от коррозии правилам и приемам безопасной работы» 
34 * 

32 Р-301 

ОК «Обучение рабочих правилам и приемам безопасной 

эксплуатации газифицированных технологических печей и 

агрегатов» 
32 

5.04 

1.06 

2.08 

6.12 

33 Р-302 

ОК «Обучение сварщиков пластмасс правилам и приемам 

безопасной работы при строительстве (монтаже) и ремонте 

газопроводов из полиэтиленовых труб» 
24 * 

34 Р-303 

ОК «Обучение рабочих правилам и приемам безопасной 

эксплуатации установок с газовыми горелками при ремонте 

дорожных покрытий, проведении кровельных, строительных и 

отделочных  работ» 

20 

4.01 

5.04 

1.06 

1.09 

6.12 

35 Р-304 

ОК «Обучение рабочих правилам и приемам безопасной 

эксплуатации  установок для газопламенной обработки 

различных материалов» 
20 

4.01 

5.04 

1.06 

1.09 

6.12 



36 Р-305 

ОК «Обучение водителей безопасным методам работы при 

эксплуатации  газового оборудования  автомобилей, 

работающих на сжиженных углеводородных газах (пропан-

бутан) или на компримированном природном газе» 

18 
8.01 

19.07 

25.10 

37 Р-306 

ОК «Обучение персонала, занимающегося погрузкой-разгрузкой  

баллонов со сжиженными, сжатыми и растворенными под  

давлением газами,  транспортировкой баллонов  на территории  

предприятия, а также их хранением, правилам и приемам 

безопасной работы»   

16 

8.01 

7.06 

10.09 

8.11 

38 Р-307 

ОК «Правила приемки, контроля и эксплуатации дымоходов от 

газовых приборов, печей и котлов, а также вентиляционных 

каналов газифицированных помещений (для контролеров-

приемщиков печного хозяйства)» 

20 * 

39 Р-308 

ОК «Обучение слесарей правилам и приёмам безопасной работы 

при монтаже, ремонте, наладке и  обслуживании газового 

оборудования  автомобилей, работающих на сжиженных 

углеводородных  газах (пропан-бутан) или на 

компримированном природном газе, а также автоцистерн для 

перевозки сжиженных углеводородных газов» 

38 * 

40 Р-310 

ОК «Обучение рабочих, проводящих работы в охранных зонах 

объектов газораспределительной системы, правилам и приемам 

безопасной работы» 
16 * 

41 Р-311 

ОК «Обучение аттестованных электрогазосварщиков, 

выполняющих газоопасные работы, правилам и приемам 

безопасной работы» 
28 * 

42 Р-312 
ОК «Обучение операторов, обслуживающих газовое 

оборудование АГЗС,  правилам и приёмам безопасной работы» 
32 * 

43 Р-315 
ОК «Обучение приемщиков заказов газоснабжающих 

организаций правилам и приемам безопасной работы»  
38 * 

44 Р-316 
ОК «Обучение контролёров газоснабжающих организаций 

правилам и приемам безопасной работы» 
45 * 

45 Р-318 

ОК «Обучение слесарей, осуществляющих техническое 

обслуживание и ремонт  газового оборудования автомобильных 

газозаправочных станций, правилам и приемам безопасной 

работы» 

32 * 

46 Р-320 

ОК «Подготовка водителей механических транспортных средств 

для выполнения перевозки опасных грузов (базовая 

программа)» 
40 * 

47 Р-321 
ОК «Подготовка водителей механических транспортных средств 

для выполнения перевозки опасных грузов в цистернах» 
23 * 

48 Р-326 

ОК «Обучение общественных инспекторов по охране труда в 

области безопасности при эксплуатации производственного 

оборудования и производственных процессов» 
36 * 

49 Р-327 

ОК «Обучение общественных инспекторов по охране труда в 

области безопасности при работах на объектах 

газораспределения» 
36 * 



50 Р-331 

ОК «Обучение рабочих правилам и приемам безопасного 

обслуживания котлов мощностью до 100 кВт, работающих на 

твердом и газообразном топливе» 
36 * 

51 Р-501 

ОК «Обучение граждан выполнению работ по проверке 

состояния и прочистке дымовых и вентиляционных каналов в 

газифицированных одноквартирных, блокированных жилых 

домах» 

4 * 

52 Р-502-1 

ОК для  водителей, по изучению безопасных  методов  работы с 

газом при эксплуатации газового оборудования легковых 

автомобилей, работающих на сжиженных углеводородных газах 

(пропан-бутан) или на компримированном природном газе (метан) 

4 
* 

53 
Баллоны-

8 

ОК «Обучение рабочих, обслуживающих баллоны для 

углекислого газа правилам и приёмам безопасной работы» 
8 * 

54 Благо-8 
ОК  «Обучение рабочих,  выполняющих работы по 

благоустройству территорий, требованиям безопасности труда» 
8 * 

55 
Выпуск на 

линию 

ОК "Обучение персонала, осуществляющего выпуск на линию  

автомобилей, работающих на сжиженных углеводородных газах 

(пропан-бутан) или на компримированном природном газе" 
16 * 

56 ЗГА-24 

ОК «Обучение рабочих (служащих), занятых подсоединением 

газовых приборов, плит и баллонов при испытании и проверке 

плит на герметичность и картину горения, правилам и приемом 

безопасной работы» 

24 * 

57 Косы-8 

ОК «Обучение рабочих, выполняющих работы с применением 

моторизованного инструмента, 

предназначенного для кошения трав, подрезки кустарников» 
8 * 

58 КУП-30 
ОК «Обучение рабочих правилам и приемам безопасной 

эксплуатации кранов, управляемых с пола» 
30 * 

59 Пилы-8 

ОК  «Обучение безопасным приемам и методам работы при  

эксплуатации  ручных бензо- и электромоторных инструментов 

(пилы, сучкорезы, кусторезы и др. инструментов)» 
8 * 

60 
Платформы

-24 

ОК «Обучение рабочих, занимающихся эксплуатацией 

мобильных подъемных рабочих платформ,  правилам и приемам 

безопасной работы» 
24 * 

61 РЭИ-8 
ОК «Обучение рабочих, осуществляющих эксплуатацию 

ручного электроинструмента, требования безопасности труда» 
8 * 

62 Сосуды-35 

ОК «Обучение рабочих, обслуживающих сосуды, работающие 

под избыточным давлением, правилам и приемам безопасной 

работы» 
35 * 

63 
Трубопро-

воды-24 

ОК «Обучение рабочих, занятых обслуживанием и ремонтом 

трубопроводов пара и горячей воды, безопасным приемам и 

навыкам работ» 
24 * 

64 Шины-8 
ОК «Обучение рабочих, выполняющих работы на 

шиномонтажных стендах, требования безопасности труда» 
8 * 

65 Р-305/1 

ОК «Обучение водителей автопогрузчиков безопасным методам 

работы при эксплуатации  газового оборудования  

автопогрузчиков, работающих на сжиженных углеводородных  

газах (пропан-бутан)» 

16 * 
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Переподготовка рабочих (служащих) по профессии 

65 Р-101.1 «Оператор котельной» 355 3-4 8182-039 

8.02 

26.04 

26.07 

27.09 

66 Р-103 

«Слесарь по обслуживанию и 

ремонту газоиспользующего 

оборудования» 

440 3 7233-095 

25.01 

22.03 

17.05 

16.08 

15.11 

67 Р-103.1 

«Слесарь по обслуживанию и 

ремонту газоиспользующего 

оборудования»  
(в дополнение к обученности по программе Р-

104) 

330 3 7233-095 * 

68 Р-104 
«Слесарь по обслуживанию и 

ремонту наружных газопроводов» 
440 3 7126-012 

25.01 

22.03 

17.05 

16.08 

15.11 

69 Р-104.1 

«Слесарь по обслуживанию и 

ремонту наружных газопроводов» (3 

разряд)  
(в дополнение к обученности по программе Р-

103)  

330 3 7126-012 * 

70 Р-105 

«Слесарь аварийно-

восстановительных работ в области 

газоснабжения» 

504 4 7126-008 * 

71 Р-106.1 
«Машинист газонаполнительной 

станций» 
340 5 8189-019 * 

72 Р-106.2 «Наполнитель баллонов» 290 2 7549-004 * 

73 Р-107 
«Монтер по защите подземных 

трубопроводов от коррозии» 
616 4 7412-020 * 

74 
Р-108-5 

Р-108-6 
«Сварщик пластмасс» 

180 

170 

5 

6  
8142-017 

12.04 

16.08 

75 Р-109 «Машинист (кочегар) котельной» 282 2 8182-020 

8.02 

26.04 

26.07 

27.09 

76 Р-110 
«Изолировщик на антикоррозионной 

изоляции» 
194 3 7124-004 * 

77 Р-111 «Аппаратчик химводоочистки» 200 2 3132-003 * 



78 Р-113 

«Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий и 

сооружений» 

544 3, 5 7119-011 * 

79 Р-114 «Стропальщик»  142 2 7215-002 
12.04 

8.11 

80 Р-115 «Приемщик заказов» 104 4 4222-004 
15.05 

6.09 

81 Р-116 
«Контролёр газоснабжающей 

организации» 
146 4 7543-012 

1.03 

9.08 

4.10 

82 Р-117 
«Монтажник наружных 

трубопроводов» 
336 3-4 7126-004 * 

83 Р-118 «Машинист котлов» 620 3 8182-019 * 

84 Р-119 «Оператор сушильных установок» 152 3 6111-005 * 

85 Р-120 

«Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике» 

554 3 7412-042 * 

86 Р-122 
«Машинист центрального теплового 

щита управления котлами» 
624 3-4 8182-032 * 

87 Р-123 «Контролер печного хозяйства»  184 3 7543-038 
5.04 

7.06 

88 Р-124 «Газорезчик» 320 2 7212-002 * 
89 Р-125 «Электрогазосварщик» 523 2 7212-019 * 

90 Р-126 

«Оператор электронно-

вычислительных машин 

(персональных электронно-

вычислительных машин)» 

408 4 4132-003 * 

91 Р-147с «Оператор заправочных станций» 312 4 5245-001 * 
92 Р-148 «Приемщик баллонов» 288 2 4321-003 * 
93 Р-155 «Слесарь по ремонту автомобилей» 508 2 7231-007 * 

94 Р-171 

«Слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования» 

384 3 7127-003 * 

95 Р-180 
«Машинист компрессорных 

установок» 
504 3 8182-018 * 

96 Р-182-3(4) «Оператор заправочных станций» 312 3-4 5245-001 * 

Повышение квалификации рабочих (служащих) по профессии 

97 Р-401 «Оператор котельной» 128 4-6 8182-039 

9.03 

10.05 

23.08 

18.10 

98 Р-405 

«Слесарь аварийно-

восстановительных работ в области 

газоснабжения» 

120 5-6 7126-008 * 



99 Р-406.1 
«Машинист газонаполнительной 

станции» 
102 6 8189-019 * 

100 Р-403 

«Слесарь по обслуживанию и 

ремонту газоиспользующего 

оборудования» 

120 4-6 7233-095 

11.01 

18.02 

9.03 

10.05 

5.07 

23.08 

20.09 

18.10 

22.11 

101 Р-404 
«Слесарь по обслуживанию и 

ремонту наружных газопроводов» 
112 4-5 7126-012 

102 Р-406.2 «Наполнитель баллонов» 94/96 3-4 7549-004 * 

103 Р-407 
«Монтер по защите подземных 

трубопроводов от коррозии» 
110 5-6 7412-020 * 

104 Р-410 
«Изолировщик на антикоррозионной 

изоляции» 
112 4 7124-004 * 

105 Р-411 «Аппаратчик химводоочистки» 134 3-4 3132-003 * 

106 Р-412 «Оператор заправочных станций» 153 5 5245-001 * 

107 Р-415 «Приемщик заказов» 92 5 4222-004 * 

108 Р-416 
«Контролёр газоснабжающей 

организации» 
95 5 7543-012 * 

109 Р-418 «Машинист котлов» 149 4-6 8182-019 * 

110 Р-419 «Машинист (кочегар) котельной» 89 3-4 818-020 * 

111 Р-421с 

«Монтажник технологического 

оборудования и связанных с ним 

конструкций» 

112 4 7233-022 * 

112 Р-423-4 «Контролер печного хозяйства» 110 4 13009 * 

113 Р-425 «Электрогазосварщик» 146 3-6 7212-019 * 

114 Р-426 

«Оператор электронно-

вычислительных машин 

(персональных электронно-

вычислительных машин)» 

132 6 4132-003 * 

115 Р-466 

«Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 

автоматике» 

98 4-6 

7412-042 * 

 

* - Открытие учебных групп по программе осуществляется по мере 

комплектования.  

 

Даты открытия учебных групп могут незначительно отличаться от заявленных.  

 

С полным актуальным перечнем образовательных программ можно 

ознакомиться на официальном сайте ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» www.gazinstitut.by 

http://www.gazinstitut.by/


ФОРМА ЗАЯВКИ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Исх. № ____         Директору  

от «___» ___________ 20___ г.       Брестского филиала 

ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 

Мицковичу М.И. 

  

Просим Вас провести обучение работника(ов) предприятия (количество человек) по 

программе_______________________________________________________________________________ 

(код и наименование образовательной программы обучения, желаемые сроки обучения) 

  

Оплату гарантируем. 

Руководитель          подпись 

Главный бухгалтер        подпись 

 

ФИО исполнителя, контактный телефон 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ (для специалистов) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

    Директору 

    Брестского филиала ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 

    Мицковичу М.И. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Просим Вас организовать проверку знаний по вопросам промышленной безопасности в комиссии 

Госпромнадзора на базе Брестского филиала ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» у лиц, прошедших повышение 

квалификации в Брестском филиале по программе ____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  
(указать программу) 

по следующим правилам:  

№ 

п/п 
ФИО Должность Наименование правил* 

1. Иванов 

Иван 

Иванович 

главный 

инженер 

1. Правила по обеспечению промышленной безопасности в области 

газоснабжения Республики Беларусь. 

2. Правила по обеспечению промышленной безопасности при 

эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа 

(0,7 бар) и водогрейных водогрейных котлов с температурой нагрева 

воды не выше 115°С. 

3. Правила по обеспечению промышленной безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением (в объеме 

для котлов). 

4. Правила по обеспечению промышленной безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением (в объеме 

для сосудов). 

5. Правила по обеспечению промышленной безопасности 

оборудования, работающего под избыточным давлением (в объеме 

для трубопроводов). 

*В столбце следует указать только те правила, по которым необходимо пройти проверку знаний. 

 

Оплату гарантируем. 
 

Наш расчетный счет: 
 

Руководитель             ___________________      ______________________ 

                               подпись                           расшифровка подписи 
 

Главный бухгалтер    ___________________      ______________________ 

                               подпись                          расшифровка подписи 

МП 



Заявки на обучение просим направлять: 
Брестский филиал 

ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 

Центр по организации обучения Брестского 

филиала  

ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 

224012, ул. Шевченко, 122/1, 

г. Брест, Беларусь 

225710, ул. Красноармейская, 14, 

г. Пинск, Беларусь 

 Директор: +375297789807(МТС) 

 Заместитель директора-начальник УМО:  

+375 33 3893707 (МТС) 

 Приёмная: 8 (0162) 59-29-07,  

e-mail: gas-institute@tut.by;      

brest@gazinstitut.by 

 Методисты: 8 (0162) 34-20-77, 

e-mail: metodist.brest@tut.by 

 Бухгалтерия: 8 (0162) 53-17-42 

 8(0165)64-83-70; 

 8(0165)30-00-72 

 +375 29 757-75-16 (МТС) 

 e-mail: pinsk@gazinstitut.by 

Банковские реквизиты: 

Р/счет: BY37 AKBB 3015491700114100 0000, БИК: AKBBBY2X 

ОАО АСБ "Беларусбанк", УНП 100215147 

 

Схема проезда 
Координаты для GPS навигации: 52.088130, 23.723035 

 

 
Сайт: www.gazinstitut.by→Филиалы института→Брестская область 

Брестский филиал 

ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 

ул. Шевченко 122/1 

Остановка Центр 

молодежного творчества 

Остановка «Зелёная» 

mailto:gas-institute@tut.by
mailto:brest@gazinstitut.by
mailto:brest@tut.by
mailto:pinsk@gazinstitut.by
http://www.gazinstitut.by/
http://www.gazinstitut.by/
http://www.gazinstitut.by/
https://maps.yandex.ru/-/CVsgiX0W

