Центр аварийно-спасательной и специальной подготовки ФГАОУ ДПО
«ИПК ТЭК» (кафедра «Специальная подготовка») организует и проводит учебно-методические мобилизационные сборы с работниками мобилизационных
подразделений органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления – государственных гражданских служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих, а также
работников мобилизационных органов и руководителей организаций, имеющих
мобилизационные задания и находящихся в сфере деятельности органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ СБОРОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ОБУЧЕНИЯ
№
п.п.

1

1

Категория обучаемых

Объем
учебной
программы,
уч. час.

Состав
учебной
группы,
чел.

Стоимость обучения
(1 чел.)

Сроки проведения обучения на
учебной базе
ФГАОУ ДПО
«ИПК ТЭК»

2
3
4
5
6
«Мобилизационная подготовка в субъекте Российской Федерации
(муниципальном образовании)
учебно-методический мобилизационный сбор в субъекте РФ
на учебной базе ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК»
24
40+20
Договор (кон27.02 – 01.03
Руководители (заместитетракт).
10.04 – 12.04
ли) органов исполнитель18 350 руб.
ной власти субъекта Рос15.05 – 17.05
сийской Федерации, (ру05.06 – 07.06
ководители (заместители)
03.07 – 05.07
органов местного само02.10 – 04.10
управления муниципальных образований)

2

1

Работники мобилизационных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (органов местного самоуправления муниципальных образований)

40

40+20

Договор (контракт).
22 540 руб.

20.03 – 22.03
23.04 – 27.04
21.05 – 25.05
25.06 – 29.06
23.07 – 27.07
22.10 – 26.10

«Мобилизационная подготовка в субъекте Российской Федерации
(муниципальном образовании)»
на учебной базе Заказчика
24
60 – 150
Договор (конПо заявке ЗаРуководители (заместитракт).
казчика
тели) органов исполниЦена обучения
тельной власти субъекта
договорная
Российской Федерации,
(руководители (заместители) органов местного
самоуправления муниципальных образований)

2

2

Работники мобилизационных органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации
(органов местного самоуправления муниципальных образований)

40

60 – 150

Договор (контракт).
Цена обучения
договорная

По заявке Заказчика

«Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе»
1

Специалисты по мобилизационной работе

24

40+20

Договор (контракт).
18 170 руб. на
учебной базе
ФГАОУ ДПО
«ИПК ТЭК»
На учебной базе Заказчика
цена обучения
договорная

12.06 – 14.06
16.10 – 18.10

«Страховой фонд документации»
1

Специалисты по мобилизационной работе

24

40+20

Договор (контракт).
18 260 руб. на
учебной базе
ФГАОУ ДПО
«ИПК ТЭК»
На учебной базе Заказчика
цена обучения
договорная

30.10 – 01.11

Для зачисления на обучение необходимо за месяц до начала обучения направить в
Институт заявку на обучение (форму заявки можно скачать).
Контактная информация:
Адрес: 140103, Россия, Московская обл., г. Раменское,
Донинское шоссе 4-й км., ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК»
Директор «Центра аварийно-спасательной и специальной подготовки» Сафронов Константин Кимович:
Тел. +7(496) 467-15-07; м.т. +7(929) 956-06-46; safronov_kk@mail.ru
Заместитель директора –
Мангушев Александр Михайлович:
Тел. +7(496) 467-15-07; м.т. +7(929) 956-19-18;manguschev.al@yandex.
Заведующий кафедрой «Специальная подготовка» Маликов Владимир Ильич – кандидат военных наук, профессор, заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации, лауреат премии МЧС России:
Тел. +7(496) 463-47-19;м.т. +7(925) 130-01-61; e:mail: spec_kaf@ipktek.ru

