
Safe-Tec 

№ ФИО Вид 

деятельност

и 

№ 

сертификата 

Дата 

выдачи 

Действите

лен до 

Где проходил 

обучение 

ТЛФ Е-mail Группа по БРВ Идентифика

ционный 

код* 

1 Кузнецов 

Владимир 

Семенович 

 

1. Проверка  

СИЗ. 

Обучение 

лиц по 

проверке 

СИЗ 

 

б/н 

 

 

 31.12.2020 

 

 

ООО 

"Сферотек"  

89788457622 kvscrimea@up

crimea.ru 

Удостоверение № 

09759, 

действительно до 

26.03.2020, 

сертификат 19550 

КВС 

2 Кузнецов 

Олег 

Владимирович 

1. Проверка  

СИЗ. 

Обучение 

лиц по 

проверке 

СИЗ 

 

б/н 

 

 

 31.12.2020 

 

 

ООО 

"Сферотек" 

89787365977 kuznetcov_ole

g@upcrimea.r

u 

Удостоверение № 

2058, 

действительно до 

09.01.2020 

КОВ 

3 Тарасов 

Виктор 

Витальевич 

 Проверка  

СИЗ 

 

2017/08/КР/4 10.08.2017 10.08.2020 АНО ДПО 

«Крымский 

центр 

подготовки 

верхолазов» 

+79787495195 V.V.Tarasov

@ 

mail.ru 

удостоверение 

 № 558/17-1 

 3 группа 

действительно до 

10.08.2022 

 

TVV 

4 Парфентьев 

Иван 
Александрович 

 Проверка  

СИЗ 

 

2017/08/КР/3 10.08.2017 10.08.2020 АНО ДПО 

«Крымский 

 центр  

подготовки 

 верхолазов» 

+79780531280 i.parftntev@

mail.ru 

удостоверение 

 № 558/17-2 

 3 группа 

действительно до 

10.08.2022 

 

PIA 

5 Ивашков 

Андрей 

Витальевич 

 
 

Проверка  

СИЗ 

 

2017/08/КР/1 10.08.2017 10.08.2020 АНО ДПО 

«Крымский 

 центр  

подготовки 

 верхолазов» 

+79780076690 ivashkov.and

rey@ mail.ru 

удостоверение 

 № 558/17-3 

 3 группа  

действительно до 

10.08.2022 

 

 

ИАВ 

6 Курочкин 

Юрий 

Викторович 

 Проверка  

СИЗ 

 

2017/08/КР/2 10.08.2017 10.08.2020 АНО ДПО 

«Крымский 

 центр п 

+79992022414 u.v.kurochkin

@ 

gmail.com 

удостоверение 

 № 558/17-4 

 3 группа 

UVK 



подготовки  

верхолазов» 
действительно до 

10.08.2022 

 

 

7 Якупов 

Сергей 

Закиевич 

Проверка  

СИЗ 

 

2017/08/КР/5 10.08.2017 10.08.2020 АНО ДПО 

«Крымский 

 центр  

подготовки 

 верхолазов» 

+79213484919 smkis.ysz@

mail.ru 

удостоверение 

 № 558/17-5 

 3 группа  

Действительно до 

10.08.2022 

 

 

 

ЯСЗ 

8 Гриценко 

Анатолий 

Иванович 

Проверка  

СИЗ 

 

2017/08/КР/6 10.08.2017 10.08.2020 АНО ДПО 

«Крымский 

 центр  

подготовки 

 верхолазов» 

+380990661751 UTC.alpindust

ry@ 

gmail.com 

Удостоверение 

№ 3/43835 

3 группа  

Действительно 

до  25.10.2019 

UTC 

 

* Данный, персональный код вносится в номер протокола по осмотру СИЗ компетентным лицом  
Пример – 201708КВС/001 (год + месяц + персональный код + номер протокола) 
Так как законодательство никоем образом не планирует контролировать процесс проведения периодической проверки, а регламентировать эту процедуры 
необходимо. А поскольку подготовкой специалистов этой сферы занимаются очень ограниченное пока количество учебных центров, то есть возможность 
изначально поставить всё на правильные рельсы. 
Предлагаем создать единый реестр Компетентных лиц по осмотру средств защиты, где будет вся необходимая информация о том как и где обучался конкретный 
человек. 
В каждом протоколе, который подписывает конкретное Компетентное лицо ставить свою идентификацию, чтобы при последующих проверках ему или коллегам 
было проще понимать историю эксплуатации данного изделия. Или наоборот бороться с фальсификацией. А точнее в сам номер договора вписывать 
Идентификацию – это 3 русские или латинские буквы, аббревиатура имени, фамилии и отчества или что-то похожее, но уникальное и неповторяющееся. Сама 
кодировка номера будет следующей : вначале 4 цифры это год, затем 2 цифры это месяц, затем 3 буквы персонального кода - идентификация конкретного лица, и в 
конце через " / " порядковый номер самого протокола.  
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