ООО «Учебно-информационный центр
«Крымресурс»
Республика Крым
адрес:295048, г. Симферополь
ул. Балаклавская, 68 , офис 300
тел . (3652) 44-16-84; тел./факс (550-012)
тел. +7(978) 876-78-69; +7(978) 211-16-73

В целях безопасного применения пестицидов и агрохимикатов , соблюдения
установленных регламентов и правил, исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и
окружающую природную среду Учебно-информационный центр «Крымресурс» проводит обучение по
программе:
- «Безопасное обращение с пестицидами и агрохимикатами» (16 час.)- 2500 руб./чел
Доводим до Вашего сведения, на территории Российской Федерации возможны ввоз, хранение,
транспортировка, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов, прошедших в установленном порядке
санитарно-эпидемиологическую экспертизу и включенных в Государственный Каталог пестицидов и
агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, а также использование
технологий, техники и оборудования, прошедших гигиеническую оценку в установленном порядке.

Настоящая программа предназначена для обучения следующей категории слушателей:
- специальный персонал, непосредственно участвующий в организации и выполнении работ по
химической защите растений ;
- техники, бригадиры, звеньевые (по работе с пестицидами и агрохимикатами).

После окончания обучения по
удостоверение установленного образца.

вышеназванным

программам

слушателям

выдается

В соответствии с вышеизложенным предлагаем Вам пройти обучение по предлагаемым курсам и
правильно осуществлять свою деятельность в рамках существующего законодательства.

Директор ООО «УИЦ «Крымресурс»

А.В. Заславский

Лицензия № 0002 серия 82Л01 № 0000002 выдана Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым и аккредитация Минтруда России
регистрационный номер №3478 от 27.06.2014 г.

Внимание! В интернете появилось множество объявлений о приобретении удостоверений без обучения.
Информируем, что это уголовно-наказуемое действие (ст.159, ст.292 Уголовного Кодекса РФ).

За справками обращаться по телефону; +79787414495 Василий Иванович заявки отправлять на
e-mail: skripvi@yandex.ru

Директору ООО «УИЦ «Крымресурс» Заславскому А.В.
тел. (3652)44-16-84,тел\факс (3652) 550-012; e-mail: 3652441684@mail.ru

Предприятие________________________________________________________________________
(Наименование предприятия)

ИНН предприятия__________________________________________________________________
направляет сотрудников на обучение по профессии:

Заполняется Учебным
центром
Код

Кол-во

Цена

Оплату гарантируем.

Приложение к заявке (обязательно к заполнению)
Указать вид обучения
№

Ф.И.О. полностью

Наименование профессии

Первичное

Повышение
квалификации *
(на какой разряд)

Повторная
проверка
знаний**

1

2

3

4

5

*При повышении квалификации наличие копии удостоверения, подтверждающего разряд обязательно.
** При повторной проверке знаний наличие копии удостоверения (свидетельства) российского образца
обязательно.

Руководитель____________________________________________________________________
Тел. (мобильн.): _________________________________________________________________
Е-mail: _________________________________________________________________________

ФИО контактного лица (полностью)_______________________________________________

