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Уважаемая Ольга Петровна!
В ФГКУ «5 ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»
организована работа по отбору кандидатов для поступления в образовательные
организации МЧС России пожарно-технического профиля в 2017 году.
Информация для выпускников прилагается.
Прошу довести данную информацию для образовательных учреждений.
Контактный телефон: 8 (3466) 46-90-07
(отделение кадровой и воспитательной работы 5 ОФПС),

Начальник ФГКУ «5 ОФПС
по Ханты-Мансийскому
автономному округу -Югре»
полковник внутренней службы

В.Г. Хворых

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСНИКОВ
Проводится набор в высшие учебные заведения МЧС России
-УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ (г.Екатеринбург)
-Пожарная безопасность (специалист) - 5 лет
-Техносферная безопасность (бакалавриат) - 4 года
Основные требования, предъявляемые к кандидатам —это граждане Российской
Федерации не моложе 17 лет и не старше 25 лет на год поступления, имеющих
среднее (полное) образование, способные по своим личным, деловым,
профессионально-психологическим качествам, физической подготовке и состоянию
здоровья выполнять обязанности, возложенные на личный состав МЧС России.
Прием кандидатов на обучение осуществляется по результатам ЕГЭ:
-Русский язык
-Математика (профиль)
-Физика
Наличие приписного удостоверения (категория годности А)

Основные преимущества службы ФПС ГПС МЧС России:
-Бесплатное обучение и проживание;
-Ежемесячное денежное довольствие от 10 500 рублей;
-Гарантированное трудоустройство по окончании обучения, перспектива
карьерного роста, стабильная и достойная заработная плата;
-Оплачиваемый проезд к месту проведения ежегодного отпуска и
обратно;
-Льготное исчисление выслуги лет: 1 год за 1,5 года;
-Бесплатное медицинское обслуживание;
-Обеспечение вещевым довольствием.

Желающие поступить в высшие учебные заведения МЧС России обращаться в
отделение кадровой и воспитательной работы ФГКУ 5 ОФПС по адресу г.
Нижневартовск ул. Интернациональная д.61 «А» тел. 8(3466) 46-90-07

