














ДЕПАРТАМЕНТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 
«ЦЕНТРОСПАС-ЮГОРИЯ» 
(КУ «Центроспас-Югория») 

ул. Посадская, 17, г. Ханты-Мансийск, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 

Тюменской области, 628002 
тел. (3467) 33-66-33, факс 33-66-43 

e-mail: info@as-ugra.ru 
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Генеральному директору института 

повышения квалификации 

«Профессионал» 

Е.А. Барановой 
baranova@professional-ipk.ru 

На № от 

О выражении благодарности 

Уважаемая Евгения Александровна! 

В соответствии с государственным контрактом от 21 марта 2019 года № 57 
«Повышение квалификации работников противопожарной службы по программе 

«Пожарная безопасность предприятий» в период с 15 по 25 апреля 2019 года 

организовано и проведено повышение квалификации 18 работников подразделений 
казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Центроспас-Югория». Занятия с работниками проводила преподаватель института 

повышения квалификации «Профессионал» Искрицкая Эльвира Леонидовна. 
Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Центроспас-Югория» выражает свою признательность за плодотворное 

сотрудничество и высокопрофессиональную подготовку работников нашего 
учреждения по программе «Пожарная безопасность предприятия». 

Директор Ю.В. Чекунов 

Отдел организации службы и подготовки 
личного состава противопожарной i 
Ведущий инженер 
Мосиенко Вячеслав. 
29.04.2019 года 
тел. 8 (3467) ЗОр 
upsspas@mail; 
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АТОМТЕХЭНЕРГО 

АО «АТОМТЕХЭНЕРГО» 

Смоленский филиал 
«Смоленскатомтехэнерго 

г. Десногорск, промзона САЭС 

216400, Россия, Смоленская область 
Тел: (+ 7 481 53) 3-01-01 
Факс: (+7 481 53) 3-01-33 
E-mail: smate@atech.ru 
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Благодарственное письмо 

Сертифицировано в соответствии с IS09001 , IS014001 , OHSAS18001 

JSC «ATOMTECHENERGO» 

Smolensk Ьгапсh 
«Smolenskatomtechenergo 

Desnogorsk, Smolensk Region, 
216400, Russia 
Ph: (+7 481 53) 3-01-01 
Fax: (+7 481 53) 3- 01-33 
E-mail: smate@atech.ru 

Генеральному директору 

Института повышения квалификации 

«Профессионал» 

Барановой Е.А. 

Уважаемая Евгения Александровна! 

Смоленский филиал «Смоленскатомтехэнерго» АО «Атомтехэнерго» выражает 

благодарность Искрицкой Эльвире Леонидовне, преподавателю Института повышения 

квалификации «Профессионал» за проведение обучения безопасным методам и приемам 

выполнения работ на высоте персонала филиала по договору от 28.09.2018 

№2018/06/86-0. 

Эльвира Леонидовна зарекомендовала себя высококвалифицированным 

специалистом в своей области. Понятно и доходчиво излагала материал курса, адаптируя 

его к интересам и вопросам аудитории. Проявила индивидуальный подход к обучаемым, 

безотказность в консультации в любое время, а не только в отведенные программой часы. 

Желаем дальнейших успехов и благодарим за сотрудничество! 

И.о. заместителя директора по 

подготовке персонала 

• 

Блиновских Ольга Олеговна, ( 48153 )3-02-61 

Н.В. Трищенкова 


















