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(НАБОР В ВУЗЫ МЧС РОССИИ)

Глазное управленио МЧС России по Тверской обласпl
приглаr,lаст на уrебу юношеfi и девушек, гOтовых посвятить свою жнзнь благородному дсJIу защиты жизни,
здорвья людей и магериальных Цеюrостей от жеgгочайrцих бедgгвяй на Земле - пожаров, аварий и катасгроф.
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Акалемня граждаrrскоit заtцкты ]!IЧС Россин
В образоватвльные )лре)rцения МЧС Россин принимаются грФtщане Россик

в возр&сте

до 25 лrг,

иfi.lеIощие средное (полное) общее (срелнее специмьное) образование,

способные по свои[l деловым кач9ствам, физlлческой подгоюшlсн}{ости и состояниtо здоровья к выполнон1lю
обязанностей, возлlожеltlьIх tla сотудника МЧС, успешtlо сдавшие конкурсные всryлштельные экзiLмены
(ЕГЭ:

русский

язык, маlЕматикд,

физика).

.Щля слушатслей дневного отделения в образоватсль}rых учреждецияк МЧС России предусмотрено
бесrurатное пнтание, медицtItIское обслуживщlие, обмундltроваllие }| денежное содержание в ра:}мере,
установлвнном действующим законодательством, возможtlость получеl!ия водительского удостоверения,
распространение льгот, гарантий и компенсацшй, продусмотренных для сотрудников МЧС России.
Выrrускникам, присваивается специальное звание <<лейтешант внуlренней службы), выдается дилЛом
юсударственного образца о высшем профессиональвом образованl{и и предостаzulяgтся сrгсрочка от службы
в Вооруженttых силлк РФ.
Подробкую ипформацllю можtIо узrrать lla офlrцнвльtlых сайтах образоват'елыtых Учрежлеllпli,
в управJIсl]ин кадровой, воспптатеJIьrrой работы ll профссспоrlаJII.1lого обу,lg,,,,'
Главцого упраалешпя M[IC Росснн по TBepcKoir облдс,гп
по телефопу (4822) 42-93-'7 7, 33-06-30.

