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Руководителям  органов  местного  
самоуправления, 

осуществляющих  управление  в  
сфере  образовании  

Руководителям  государственных  
общеобразовательных  

учреждений  

е  руководители! 

Министер  во  об  йзования, науки  и  молодежной  политики  
Забайкальского  кр  направляет  информацию  Федерального  
государственного  бюджетного  образовательного  учреждения  в~гсшего  
образования « Сибирская  пожарио-спасательная  Академи  ror Государственной  
противопожарной  службы  Министерства  'Российской  Федерации  по  делам  
гражданской  обороны, чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий  
стихийных  бедствий  о  приглашении  к  сотрудничеству  образовательных  
организаций  общего  и  среднего  образования  (лрилагается ). 1 

Материалы  могут  быть  использованы  для  проведения  
профориентационной  работы  с  обучающимися . 

Просим  проинформировать  образовательные  организации. 

Заместитель  министра  

.ф  

Н.М. Шибанова  

Макарова  Евгеаив  Анатольевна  
8 (3022) 28$2.39 

Администрация  городского  
1 круга  "Город  Чита" бя,  тО  
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Уважпсмые  г  оплс1 аif 

оЯ':IзС7)Г  ВО  гСнб11рсг;ая  ггбжщ5ро=свпсд'гслннпя , окадслгпя :I,г1С  в iг1,С  
России  едавственкое  пысц1ееучсСноепааедеи 11с  МЧС  России  в  Снбпрсхпл  
4  ,Р~ 	 р  t 	 д 	 i 	`- Э - роипннь1Х, 1сиС  алт,гголi огс  ,~гс  :р1;эполтгяго 1пс~ нодсо-1т1вк  • аъ1Соьокпа.5гзЭ  1г1ни  
спеп;г1аппстоп  для  рсгн1оноя  С1гiгг1ргл, в , хзfаасти1 абеспсчмн1я  повгп1рпог1 
йсзхьнасагост11> 

Лпалглния  реализует  гг5Гразалател1:н1ле::п,ротрак+ гъг  аъггн1сго, среинегд  
профсссззон1агпкого  в  ДОВОЗТЫиЧГI ыко  обгlггзогзання . Обучение  оргзвизЫизио  
ло  очногг  1s задч1го1г  форлт~С. оСуч  хтня  г. йгрi(ысэiстгiгслг  д1гстанпггоннф1 
7с~иг)лоьлзг1,, образоаагелгнпя  ,деятслтггостъ  псдстся  ггпг' 3П  счет  грслстп  
г,гсдгсраявно1^о  глнняхст  Э, тпк  н  на  договорной  основе. 

4005103 схСунхсбгга )Т  зхеггсртигз tiэ% (уровень  свецппп1гтета) 
20;02.04ггПома,рняя .безоппсноL•тьч):(урогзеВь  Сред  сГо-' 
грогС1ессг,о.нальноеообрачоаагн1я  _вослец1с  11. класса) 
20.05.01 гг]7о;карпая 'бсзнопасностЧвз (уроасньспеггиалнтс 11) 
20.03:01 гг  Гехвосфсниая  С'саопасiгС1сП  (уровень  Гакаiапрггптд) 
:20:04,0;1 ыТехносферная  бгзопасность51(сроггень  лпггнё1оютурыг) 
38.03A4 С(1 лсупарс'гвеж1ое, н  л1иггггппгальное . уiiрввленпдвою .iвi 

бгакалпвризта ) 
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13 	уаамы  Нк  г1ро4юрвеятдипа1эгвбгг  работ` 1 4s вгксь11гй, ьгр1iгпйтэ1йс•г  ж. 

саеруд1пгьчеетаву  образо11йтел1:11ь1е  л5рг;1г111заггылг  о6шего  Среднего  'ь1 , ла  дг1гаr1 

прьфссггбиапьгьэогб  обрззоггггтгь1й, В  С'Ё11 й  СО  СЛо  ь fiлf'r тпйудеввЭалопрТесквй  

обстановкой  1ь . угрозой  °распросграиешпа , новой  1 орглг1йппр~Сг1о'i1 liiиtjiCнi7игi 

Аладс  Эвя  проводит  про'грориеыгаь.1ыбпиугг1'1эабозу :п  лгЭсгйпп1гггы1ьо>л 'ргл,гк  е; 

б  вопросам  'гьропегЛеЛВй  11г, б°гь  чап%, ггронjэорйе1гтхчжоЭаггь1х  'мерОприят1iаг; й  

рев1гiьзге. оп11айгЭ  (ролпгеп1.екiгл  Сонграв1й'i кУ1йееи1ац  ц '; 11 цiр.) :с  

ггрггплслегьпем  1КОд1вХ  сегецlЭал 'ЮТОТ,, Ю  1ОРЪ1е  ггроивфор  вгьругбl Об  

бсобеыпастях .П,рвсл1ы  ог"Э  лгомп5ы  ггэг:2б.21. йода, л1 ме1Эеэп1ях  п  ЦIраггы1га. ггргэё+ла,. 

уСггаи1,ял  .э̀сю1Уппегьы  и  о  Сггнг11,рс17мо  я  аряо  Сл  о  ательгую  академию  ;Вы  
можете  оСраи1аться  по  телефону 	3-1vt14fi$ц5 :n э.епгрп1 нг3;~1аЧте  П  
,fыо.~вЭ~~рвйхгз, ос]11п7)ыtiilrlrsu, с1ьгнт —'~~-п~с~:5г1гр5еЭ:111. 

1ы  i$Щь1 сотрип1аIчеб  т;4 

Юч  мгп;ьь  ьп .А  кпднс_пга11 
.ге11ерал  ?у'гаг1ор  вгь  ТМгреыэ1сг;с3Т)%'fiыл': А.А.1и11ар̀агз, 
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