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Оплату за обучение произвести до начала учебных занятий на 

следующий расчетный счет: 

Гродненский филиал ГИПК «ГАЗ-ИНСТИТУТ» 

Р/с BY58 BLBB 3015 0100 2151 4700 1001, код BLBBBY2X 

Дирекция ОАО «БЕЛИНВЕСТБАНК» код 739 

УНН 100 215 147, ОКПО 030 010 52 

КВИТАНЦИЯ (пример на странице 2) 

Просим уточнять дату проведения занятий и цену на обучение по 

телефону 62-53-25. При себе иметь квитанцию об оплате за 

обучение. Оплату принимают любые почтовые отделения и 

сберегательные кассы города. В квитанции об оплате водителей 

добавить сумму 30.00 

http://gazinstitut.by/wp-content/uploads/2021/11/kvit-Grodno.pdf


кассир 

кассир 

Гродненский филиал ГИПК «ГАЗ- ИНСТИТУТ» 

Дирекция ОАО "Белинвестбанк'' по Гродненской области г. Гродно 

счет получателя 

BY58 BLBB 3015 0100 2151 
4700 1001 МФО BLBBBY2X 

УНН 100215147 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

фамилия, имя, отчество, адрес 
рес 

Вид платежа дата Сумма 
За обучение 

25,00 

Плательщик 
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Гродненский филиал ГИПК «ГАЗ- ИНСТИТУТ» 

Дирекция ОАО "Белинвестбанк" по Гродненской области г. Гродно 

счет получателя 

BY58 BLBB 3015 0100 2151 
4700 1001 МФО BLBBBY2X 

УНН 100215147 

КВИТАНЦИЯ 

фамилия, имя, отчество, адрес

Вид платежа дата сумма 

За обучение 

25,00 

Плательщик 



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. 


