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МИНИСТЕРСТВО ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ № 11-1- 014РО-2014
is

S
is

На право реализации образовательных программ повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов, которые в соответствии с 
требованиями технических нормативных правовых актов являются (могут 
быть назначены) ответственными за организацию и обеспечение 
безопасности работ на поднадзорных Госпромнадзору объектах и 
производствах:
- ответственные за безопасное производство работ кранами;
- ответственные по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных 
кранов, грузозахватных приспособлений и тары;
- ответственные за содержание грузоподъемных кранов в исправном 
состоянии;
- ответственные за безопасную эксплуатацию лифтов и строительных 
грузопассажирских подъемников
Выдано Государственному учреждению образования «Республиканский 
центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов 
лесопромышленного комплекса»
213823, Могилевская область, г. Бобруйск, ул. Бахарова, 222

Свидетельство о государственной регистрации от 26 декабря 2011 г. 
№ 700069044, выданное Бобруйским городским исполнительным комитетом, 
управление экономики.

Разрешение выдано « 13 
Разрешение действительно

Заместитель
начальника Департамента

№ 0000033

марта 201 _4_ г.
201 9 г.

С.А.Захаревич

Щ

шшш



Д е п а р т а м е н т

ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ № 11-1-042PQ-2013

На право проведения повышения квалификации лиц, которые в 
соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов и 
нормативных правовых актов являются ответственными за организацию и 
обеспечение безопасности работ на поднадзорных Госпромнадзору 
объектах и производствах:____________________________________________
- по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией
сосудов, работающих под давлением;__________________________________
- за исправное состояние и безопасную эксплуатацию сосудов,
работающих под давлением.__________________________________________

Выдано Государственному учреждению образования «Республиканский 
центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов
лесопромышленного комплекса»______________________
213823, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Бахарова, 222

Свидетельство о государственной регистрации от 26.12.2011 № 700069044 
выданное Бобруйским городским исполнительным комитетом___________

Особые условия: 1. Проверку знаний проводить в комиссии с участием
представителя Госпромнадзора.___________ '_______________________ _____
2. Повышение квалификации проводить по учебно-программной 
документации, разработанной в соответствии с законодательством в 
области образования, согласованной с Госпромнадзором.________________

Разрешение продлено на основании заявления от 26.08.2013 № 04/839, 
экспертного заключения Могилевского областного управления
Госпромнадзора от 14.08.201°
Разрешение выдано 
Разрешение действ

Заместитель 
начальника Деп

(должность)

Внесены изменения на ос 
Выдано взамен ранее 
06.01.2012, сроком

сентября 201 3_г.
201 8 гсентября

С.А.Захаревич
(ФИО.)

ения № 11-1-009PQ-2012 от

Заместитель 
начальника Департамента

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
С.А.Захаревич



Д е п а р т а м е н т

ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ № 11 -1-023PO-2Q13

На право проведения повышения квалификации лиц, которые в 
соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов и 
нормативных правовых актов являются ответственными за организацию и 
обеспечение безопасности работ на поднадзорных Е оспромнадзору
объектах и производствах: __________________________________
- специалисты, ответственные за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию паровых и водогрейных котлов, включая газифицированные.

Выдано Еосударственному учреждению образования «Республиканский 
центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов
лесопромышленного комплекса»
213823, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Бахарова, 222

Свидетельство о государственной регистрации от 26.12.2011 № 700069044, 
выданное Бобруйским городским исполнительным комитетом____________

Особые условия: 1. Проверку знаний проводить в комиссии с участием
представителя Е оспромнадзора.________________________________________
2, Повышение квалификации специалистов проводить в группах 
численностью не более 22 человек.

Разрешение выдано на основании заявления от 06.05.2013 № 94/556, 
экспертного заключения Могилевского областного управления 
Госпромнадзора от 18.04.2013 и прилагаемых к нему документов________
Разрешение продлено 
Разрешение действ

Заместитель 
начальника Деп

(должность)

Внесены изменения (ЖШШШШШП на основании 
Выдано взамен ранее выданного разрешения

мая
мая

201 J _ r .  
201 8 г.

С.А.Захаревич
(Ф.И.О.)

(должность) М.П. (подпись) (ФИО.)



Д е п а р т а м е н т

ПО НАДЗОРУ ЗА БЕЗОПАСНЫМ ВЕДЕНИЕМ РАБОТ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь

(ГОСПРОМНАДЗОР)

РАЗРЕШЕНИЕ № 11-1-Q28PO-2Q13

На право подготовки и переподготовки лиц, занятых перевозкой опасных 
г р у з о в : ________________________________________________________
- водителей механических транспортных средств для перевозки опасных
грузов (базовый курс, курс перевозки опасных грузов в цистернах);_____
- специалистов, ответственных по вопросам безопасности при перевозке
опасных грузов автомобильным транспортом классов 2; 3; 4.1; 4.2; 4.3; 5.1; 
5.2; 6.1; 6.2: 8: 9; № ООН 1202. 1203, 1223, 3475 и авиационное топливо, 
отнесенное к № ООН 1268 или 1863)._________________________________

Выдано Еосударственному учреждению образования «Республиканский 
центр повышения квалификации руководящих работников и специалистов
лесопромышленного комплекса»
213823, Могилевская обл., г. Бобруйск, ул. Бахарова, 222

Свидетельство о государственной регистрации от 26.12.2011 № 700069044, 
выданное Бобруйским городским исполнительным комитетом____________

Особые условия: 1. Ежеквартально предоставлять в Управление надзора за 
безопасностью при перевозке опасных грузов Еоспромнадзора сведения о 
количестве лиц, занятых перевозкой опасных грузов, прошедших 
подготовку и переподготовку;_______________________________________ .
2. Проверку знаний проводить в комиссии Еоспромнадзора;________________
3. Подготовку и переподготовку:______________________________________ .
- специалистов осуществлять по типовым учебным планам и программам,
согласованным с Еоспромнадзором;____________________________________
- водителей механических транспортных средств для перевозки опасных
грузов, осуществлять по типовым учебным планам и программам, 
утвержденным приказом МЧС от 08.10.2010 № 132,_____________________

Разрешение выдано на основании заявления от 17.06.2013, экспертного 
заключения Могилевского областного управления Еоспромнадзора от

201 J _ r .  
201 8 г.

Е.Е.Решко
(ФИО.)

10.06.2013 и прилагаемых к нему документов 

Разрешение выдано^© ^А5;̂ 1 ^ <  28 » июня
Разрешение fleftcTBHTej^iwS^^'-.vA^ 27 » июня

т
Первый заместитель 
начальника Департамента

(должность) Q / i


