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15.03.2018 № 86- ПС 

О проведении                                          Уважаемые руководители! 

тематического семинара      
                                   

Сообщаем Вам, что 26 апреля 2018 г. БГИПК по стандартизации, метрологии и управлению 
качеством проводит тематический семинар: 

 

«Технический регламент Евразийского экономического  союза:  ТР ЕАЭС 043/2017 

«О требованиях к средствам обеспечения пожарной  
безопасности и пожаротушения» 

 

В программе тематического семинара: 
 Ознакомление с областью распространения Регламента, перечнем объектов, на 

которые распространяются его требования, включая схемы подтверждения 
соответствия; 

 Рассмотрение правил идентификации средств обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения; 

 Рассмотрение правил обращения средств обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения на рынке ЕАЭС; 

 Требования к объектам технического регулирования и оценка соответствия средств 
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям Регламента. 

 

           Стоимость  обучения  одного  слушателя  согласно  прейскуранту  составляет 68 рублей 35 коп. 
(Шестьдесят восемь рублей 35 копеек), (без НДС согласно п.1.28 ст.94 Особенной части Налогового 
кодекса Республики Беларусь), которые необходимо перечислить на расчетный счет Института.  

 

Предварительная оплата обязательна.  

Регистрация слушателей состоится   26 апреля  2018г. с 9.00  до 9.50 

 по адресу: г. Минск, ул. Мележа, 3, ауд. № 312 (проезд от ж/д вокзала: метро до станции 
«Площадь Я.Коласа», пересадка на любой трамвай (следующий в сторону Зеленого луга)  до ост. 

«Волгоградская»).            

Начало занятий   26 апреля  2018г. в 10.00. 

При регистрации необходимо предъявить:  
 копию платежного поручения; 
 подписанный договор; 
 оформленный с Вашей стороны акт сдачи-приемки работ (услуг). 
Представленные слушателями договор и акт сдачи-приемки работ должны иметь 

оригинальные печати Вашей организации на ксерокопиях факсового варианта. Оригиналы этих 
документов с нашей стороны будут выданы во время обучения. 

 

О повышении квалификации Вашего сотрудника просим обязательно сообщить  до 24 апреля 

2018 года по т/ф 237-19-48 

Приложения. 1. Договор – на 2 листах в 1 экз. 
2. Счет-фактура и акт сдачи-приемки работ(услуг) – на 1 листе в 1 экз. 

Начальник учебного отдела                                                                                                        В.М. Логунов 

Крицкая И.А.  237-19-48 
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