
 

Перед выпускниками в этом году стоит выбор профессионального пути 
ответственный шаг в будущее. Рассчитать этот шаг лучше заранее. 

15 пожарно-спасательная
противопожарной службы
управления МЧС России 
Главного управления МЧС
профессиональный отбор 
России. В настоящее время организован предварительный отбор кандидатов на 
учебу в образовательные организации высшего образования МЧС России 
году. 

Большая просьба оказать содействие в проведении информационно
разъяснительных мероприятий в рамках родительских собраний, совместно с 
должностными лицами в лице 
России по Тверской области
на классных часах, родительских собра
чатах, ознакомить выпускников 9 и 11 классов с возможностями и необходимыми 
критериями поступления на службу и в учебные заведения МЧС России.

Справочную информ
подразделении по адресу: Тверская обл., г. Конаково, ул. Васильковского, стр. 2, 
тел. 8(900)-010-11-20. 
 
Начальник 15 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области
майор внутренней службы                                           

 
 

МЧС РОССИИ
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ 
БЕДСТВИЙ 

ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
 

15 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1 ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ул. Васильковского, д. 2, г. Конаково,
171255, тел. 8 (48242) 43154,

Email: pch15konakovo@mail.ru
 

Уважаемая Нина Павловна! 
Перед выпускниками в этом году стоит выбор профессионального пути 

ответственный шаг в будущее. Рассчитать этот шаг лучше заранее. 
спасательная часть 1 пожарно-спасательного
службы государственной противопожарной

 по Тверской области (далее 15 ПСЧ
МЧС России по Тверской области)

 юношей и девушек на службу и 
В настоящее время организован предварительный отбор кандидатов на 

учебу в образовательные организации высшего образования МЧС России 

Большая просьба оказать содействие в проведении информационно
ъяснительных мероприятий в рамках родительских собраний, совместно с 

должностными лицами в лице 15 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС Главного
области. Одновременно с этим, по средствам раздачи памяток 

на классных часах, родительских собраниях или информирования в родительских 
чатах, ознакомить выпускников 9 и 11 классов с возможностями и необходимыми 
критериями поступления на службу и в учебные заведения МЧС России.

Справочную информацию можно получить в пожарно
по адресу: Тверская обл., г. Конаково, ул. Васильковского, стр. 2, 

15 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области
внутренней службы                                                                            

МЧС РОССИИ 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

СПАСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ 
ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Васильковского, д. 2, г. Конаково, 
. 8 (48242) 43154, 

pch15konakovo@mail.ru 

Директору МБ
г.Конаково

Н.П. Крапивиной
___________________________
171255, Тверская обл., г. Конаково

ул. Энергетиков

Перед выпускниками в этом году стоит выбор профессионального пути – это 
ответственный шаг в будущее. Рассчитать этот шаг лучше заранее.  

спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Главного 

ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС 
области) ежегодно проводит 

 учебу в ВУЗы МЧС 
В настоящее время организован предварительный отбор кандидатов на 

учебу в образовательные организации высшего образования МЧС России в 2023 

Большая просьба оказать содействие в проведении информационно-
ъяснительных мероприятий в рамках родительских собраний, совместно с 

Главного управления МЧС 
Одновременно с этим, по средствам раздачи памяток 

ниях или информирования в родительских 
чатах, ознакомить выпускников 9 и 11 классов с возможностями и необходимыми 
критериями поступления на службу и в учебные заведения МЧС России. 

в пожарно-спасательном 
по адресу: Тверская обл., г. Конаково, ул. Васильковского, стр. 2, 

15 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области 
               Э.П. Минасян 

 
 
 
 

БОУ СОШ №8 
г.Конаково 
Крапивиной 

___________________________ 
ская обл., г. Конаково,  

ул. Энергетиков, д.38 


