
Государственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров в области 

газоснабжения «ГАЗ-ИНСТИТУТ»  
 
 

Брестский филиал ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» проводит обучение потребителей газа 

выполнению работ по проверке дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах принадлежащих 

гражданам на правах собственности. 
 

По окончании обучения Вы получаете: 
 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО (без ограничения срока 

действия),  дающее право на 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ выполнение работ по 

ПЕРИОДИЧЕСКОЙ проверке дымовых и 

вентиляционных каналов, без привлечения 

сторонних организаций и соответствующих 

ежегодных затрат (в случае утери выдается 

дубликат). 

 

ЖУРНАЛ для регистрации результатов 

проверки дымовых и вентиляционных каналов 

с инструкцией по проведению работ. 

 
Время обучения 4 учебных часа: 

График проведения занятий в г. Бресте 
 

Понедельник – 10.00 –Среда – 15.00 –   

ул. Шевченко 122/1, Брестский филиал ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ»,  аудитория №1
 

Дату и время проведения занятий в других регионах уточняйте по телефону  
 

 

Стоимость обучения 25,0 рублей 
 

 

Способы оплаты: 

QR код для быстрой 

оплаты 

1. Через ЕРИП (Система расчета ЕРИП → новый платеж → Образование и 

развитие→Дополнительное образование и развитие→Академия, 

институты→Газ-институт→Обучение Брест) 

2. По коду услуги ЕРИП (Система расчета ЕРИП → новый платеж → 

поиск услуг  →  код услуги ЕРИП  → 4418071) 

3. В отделениях банка или почты (При оплате назовите кассиру код услуги 

ЕРИП: 4418071) 

 
 

Будем рады видеть Вас в числе наших слушателей! 
 

Телефоны для справок: Общие +375 33 389-37-07; 8-0162 34-20-77 
Брест   8-0162 34-20-77 

Жабинка  +375 33 672-77-04 

Каменец  8-01631-2-16-05 

Кобрин   8-01642 -3-64-74 

Малорита  8-01651 6-01-88 

Дрогичин  +375 29 222-43-30 

Иваново  8-01652 9-21-22 

Пинск   8-0165 64-83-70 

Столин   +375 29 821-15-85 

Лунинец  8-01647 2-67-18 

Давид-Городок  + 375 29 795-17-40 

 



ПАМЯТКА 

для слушателей, проходящих обучение по программе «Обучение граждан 

выполнению работ по проверке состояния и прочистке дымовых и 

вентиляционных каналов» 

 

П.45. Правил пользования газом в быту 

«Допускается выполнение работ по повторной (периодической) 

проверке технического состояния дымовых и вентиляционных каналов в 

одноквартирных, блокированных жилых домах с установленным в указанных 

жилых домах газовым оборудованием с герметичными камерами 

сгорания и индивидуальными коаксиальными отводами продуктов 

сгорания потребителями газа или пользователями газа, являющимися 

членами семьи и (или) проживающими совместно с потребителями газа, при 

наличии свидетельства о прохождении обучения на право выполнения 

работ по повторной проверке и прочистке дымовых и вентиляционных 

каналов с регистрацией проверки в журнале учета результатов повторной 

проверки и прочистки дымовых и вентиляционных каналов.» 

 

Герметичная камера сгорания - это часть топки газового оборудования, в 

которой происходит воспламенение и горение газового топлива, с отводом 

продуктов сгорания наружу и забором воздуха на горение снаружи здания. 

 

 

 

 

 
Газовое оборудование  

с герметичной камерой сгорания  

и индивидуальным коаксиальным  

отводом продуктов сгорания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке синими стрелками показано движение наружного воздуха, 

красными - продуктов сгорания. 


