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Приглашаем Вас принять участие в семинаре
«Специалист по ремонту и инспекции лопасти»
На семинаре слушатели ознакомятся с применения систем обеспечения безопасности
при проведении работ. Нормами обеспечения работников средствами коллективной и
индивидуальной защиты, системами спасения и эвакуации для проведения спасательных
работ. Нормативными документами. Методами и практическими способами защиты жизни и
здоровья работника, имущества, а также обеспечения действий, направленных на снижение
травмоопасности работ на высоте.
Цели и задачи:
- обеспечить слушателей курса знаниями и навыками в сфере организации работ по
обслуживанию лопасти ВЭУ путем теоретического и практического обучения;
- научить участников проводить анализ дефектов и подбор технологии ремонта
лопасти с правильным использованием инструмента и материала;
- научить слушателей применять на практике различные методы инспектирования
лопасти и проводить ремонт выявленных дефектов лопасти самостоятельно;
- обучить безопасным методам работы, и отработать практические навыки при
выполнении работ на высоте.
Время и место проведения
Дата проведения: 28 марта 2018 г. – 06 апреля 2018 г.
Место проведения: Республика Крым, г. Симферополь, пер. Элеваторный, 16.
Продолжительность курса: 72 академических часа.
Организаторы семинара
АНО ДПО «Крымский центр подготовки верхолазов»
Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ)

ГОСТ Р ИСО 9001-2015
ГОСТ ISO 9001-2011
ГОСТ Р 54934-2012

Координаторы:
Кузнецов Владимир Семенович kvscrimea@upcrimea.ru
Ващенко Наталья Георгиевна
sekretar@upcrimea.ru
Коваленко Нина Александровна kovalenko@rawi.ru.

+7 978 745 64 84
+7 978 876 69 80
+7 495 374 58 07

Программа включает в себя 2 модуля подготовки с выдачей соответствующих
документов установленного образца*:
1.
Модуль. Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте**, выдается
удостоверение по безопасности работ на высоте с присвоением группы.
2.
Модуль. Инспекция и ремонт лопасти, выдается свидетельство о повышении
квалификации.
Содержание учебного курса – 50% теоретическая подготовка, 50% практическая
подготовка, итоговое тестирование и демонстрация практических навыков в соответствии с
изученными модулями.
* документы установленного образца выдаются по итогам успешной сдачи
практического и теоретического экзамена.
** если у Вас есть удостоверение по безопасности работ на высоте (2 группа), Вы
можете пройти обучение только по второму модулю. Допущены к работам на высоте Вы
будете после входного тестирования.
Преподаватели курса:
Проводят
обучение
профессиональные
преподаватели
международносертифицированные эксперты, с большим практическим опытом работы и обширными
знаниями в сфере инспекции и ремонта лопастей ВЭУ, роботы с композитными материалами
и работе на высоте. (Гжегож Ядановски, Владимир Кузнецов).
Требования к слушателям: возраст с 18 лет, отсутствие медицинских
противопоказаний для выполнения работ на высоте, отсутствие боязни высоты.
Прием заявок
Для участия в мероприятии Вам необходимо подтвердить своё участие до 23 марта
2018 г., отправив письмо на электронную почту одного из координаторов.
Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением семинара, несут организаторы
мероприятия.
Стоимость участия: Два модуля - 56 000.00 (Пятьдесят шесть тысяч) рублей. (НДС не
облагается). Модуль «Инспекция и ремонт лопасти» - 47 000.00 (Сорок семь тысяч) рублей.
Расходы, связанные с участием в семинаре, несут командирующие организации или
сами участники.
Размещение иногородних участников рекомендовано в гостинице «Спортивная»
(http://sportivna-hotel.com/contakt)
ОРГКОМИТЕТ
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