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Заявление о получении разрешения на освидетельствование и наполнение 
баллонов высокого давления и регистрации пункта испытания и зарядки 
баллонов высокого давления

Утверждено приказом Минобороны от 27.02.2007 N 13

Образец

Начальнику отдела гостехнадзора 
инспекционного управления главной 
военной инспекции Вооруженных Сил

Представляю техническую документацию и прошу выдать разрешение на право проведения 
освидетельствования и наполнения баллонов высокого давления, а также зарегистрировать пункт 
испытания и зарядки баллонов высокого давления (далее - пункт) войсковой части 00000.

Специалистом по надзору за безопасной эксплуатацией объектов гостехнадзора назначен майор Петров 
Юрий Иванович, начальник инженерной службы воинской части, приказ командира войсковой части 
00000 от 12 января 2006 г. N 33, удостоверение N 15 выдано 20 апреля 2006 г., действительно до 20 
апреля 2009 г.

Специалистом, ответственным за освидетельствование и наполнение баллонов высокого давления, 
назначен прапорщик Лосев Сергей Иванович, начальник пункта испытания и зарядки баллонов 
высокого давления, приказ командира войсковой части 00000 от 12 января 2006 г. N 33, удостоверение 
N 36 выдано 1 апреля 2005 г., действительно до 1 апреля 2008 г.

Для обслуживания пункта назначен следующий технический персонал: компрессорщиком-зарядчиком 
пункта испытания и зарядки баллонов высокого давления - сержант Иванов Сергей Петрович, 
компрессорщик взвода специальных работ, приказ командира войсковой части 00000 от 12 января 2006 
г. N 33, удостоверение N 17 выдано 20 апреля 2006 г., действительно до 20 апреля 2007 г., испытателем 
баллонов высокого давления - рядовой Мельников Юрий Станиславович, проходящий военную службу 
по контракту, мастер ремонтной роты бронетанковых вооружения и техники, приказ командира 
войсковой части 00000 от 12 января 2006 г. N 33, удостоверение N 19 выдано 20 апреля 2006 г., 
действительно до 20 апреля 2007 г.
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Указанный технический персонал прошел обучение и аттестацию в установленном порядке.

Оборудование пункта технически исправно.

Приложение:

1. Паспорт пункта.

2. Заключение о проверке пункта (запись в паспорте).

3. Акт аттестации пункта.

Командир войсковой
части 00000 _____________________________      _____________________
             (воинское звание, подпись)        (инициалы, фамилия)


