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      ООО «Кайрос» 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении аттестации в качестве испытателя 

 

Прошу провести аттестацию в качестве испытателя: 

 

(Ф.И.О. кандидата в испытатели) 

 

По направлению оценка соответствия систем и элементов противопожарной защиты: 

 

Оценка соответствия монтажа, ремонта, технического обслуживания и 

работоспособности установок пожаротушения; 

Оценка соответствия монтажа, ремонта, технического обслуживания и 

работоспособности установок пожарной и охранно-пожарной сигнализации; 

Оценка соответствия монтажа, ремонта, технического обслуживания и 

работоспособности систем дымоудаления; 

Оценка соответствия монтажа, ремонта, технического обслуживания и 

работоспособности противопожарных занавесов и завес; 

Оценка соответствия монтажа, ремонта, технического обслуживания и 

работоспособности противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, 

защитных устройств в противопожарных преградах; 

Оценка соответствия качества (состояния) огнезащитной обработки;  

Оценка соответствия монтажа, ремонта, технического обслуживания и 

работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения и 

внутреннего противопожарного водопровода; 

Оценка соответствия  монтажа, ремонта, технического обслуживания и 

работоспособности систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

Оценка соответствия монтажа и технического состояния наружных пожарных 

лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений; 

Оценка соответствия монтажа, ремонта, технического обслуживания и 

работоспособности каминов, печей (теплогенерирующей продукции) и дымоходов; 

Оценка соответствия монтажа, ремонта и технического обслуживания 

эксплуатируемых систем вентилируемых фасадов; 

Оценка соответствия  геометрических параметров путей эвакуации и выходов; 

Оценка соответствия монтажа, ремонта, технического обслуживания и 

работоспособности тамбур-шлюзов с принудительным подпором воздуха; 

Оценка соответствия монтажа, ремонта, технического обслуживания и 

работоспособности автоматической пожарной сигнализации, выводов тревожных 

радиосигналов на пульт централизованного наблюдения «01»; 

Оценка соответствия монтажа, ремонта, технического обслуживания и 

работоспособности систем молниезащиты; 

Оценка соответствия монтажа, ремонта, технического обслуживания и 

работоспособности задвижек с электроприводом; 

Оценка соответствия монтажа, ремонта, технического обслуживания и 

работоспособности огнепреградителей и искрогасителей; 

Оценка соответствия электроустановок зданий, сооружений и строений требованиям 

пожарной безопасности; 

Оценка соответствия  помещений зданий, сооружений и территорий требованиям 



пожарной безопасности. 
(указывается направление деятельности и область аттестации) [ненужное вычеркнуть] 

 

Настоящим заявлением даю свое согласие на обработку моих персональных 

данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих 

интересах. Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы и желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом Федерального законодательства. 

 

Контактная информация (телефон, е-mail)                         

 

Приложение – материалы кандидата в испытатели, на ___ листах: 

1. Копия документа об образовании 

2. Копия трудовой книжки 

3. Копия документа о подготовке испытателя. 

 

Кандидат                                                         

                                                              (подпись)                                  (фамилия и инициалы) 

 

Руководитель организации                                                       

                                                              (подпись)               М.П.            (фамилия и инициалы) 

 

«  »  2018 г. 

 


