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Уважаемая Оксана Александровна!

УФСБ России по Тульской области проводятся мероприятия по отбору 

молодежи для поступления в образовательные учреждения ФСБ России 

пограничного профиля. В этой связи просим Вас оказать содействие в размещении 

информационно-агитационных материалов в образовательных учреждениях 

Тульской области для использования в рамках профессионально-ориентационной 

работы.

Приложение: CD-R, б/н, файл « П Ы Ф С & .бос байт,
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Начальник Управления А.В. Зиновьев



Управление ФСБ России по Тульской области 
на конкурсной основе проводит отбор и направление лиц, имеющих среднее (полное) общее 
или среднее профессиональное образование для посту пления в 2017 году в высшие учебные

заведения ФСБ России пограничного профиля

МОСКОВСКИЙ ПОГРАНИЧНЫЙ ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ (cafrnmpi.fsb.ru)
Результаты сдачи ЕГЭ засчитываются по следующим общ еобразовательным предметам на 

специальности:
а) высшего образования: «П ограничная деятельность» ЕГЭ - русский язы к , обшествознание. 
дополнительное испытание - история, Физическая подготовка:
б) среднего профессионального образования (в т.ч. в филиал Института г. Оболенск Московской 
области): «Правоохранительная деятельность» - без дополнительных испытаний. *

ГОЛИЦЫ НСКИЙ ПОГРАНИЧНЫ Й ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ (cafrr:gpi.fsb.ru)
Результаты сдачи ЕГЭ засчитываются по следующим общ еобразовательным предметам на 

специальности:
а) высшего образования: «Пограничная деятельность» ЕГЭ - русский язык, обшествознание. 
дополнительное испытание - история, физическая подготовка. «Психология служебной 
деятельности» ЕГЭ - русский язык, математика (профильный уровень) дополнительное испытание - 
биология, физическая подготовка;
б) среднего профессионального образования (в т.ч. в филиал Института г. Ставрополь): 
«Правоохранительная деятельность», «М ногоканальные телекоммуникационные системы» -
без дополнительных испытаний. *

КАЛИНИНГРАДСКИЙ ПОГРАНИЧНЫ Й ИНСТИТУТ ФСБ РОССИИ (cafrnkpi.fsb.ru)
Результаты сдачи ЕГЭ засчитываются по следующим общеобразовательным предметам на 

специальности:
а) высшего образования: «Пограничная деятельность» ЕГЭ - русский язык, обшествознание. 
дополнительное испытание - история. Физическая подготовка , «Специальные радиотехнические 
системы», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального 
назначения» ЕГЭ - русский язык, физика . дополнительное испытание - математика;
б) среднего профессионального образования: «Правоохранительная деятельность», 
«Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники», «Компьютерные сети» -  без 
дополнительных испытаний. *

ИНСТИТУТ БЕРЕГОВОЙ ОХРАНЫ ФСБ РОССИИ (г.АНАПА) (cafrnibo.fsb.ru)
Результаты сдачи ЕГЭ засчитываются по следующим общеобразовательным предметам на 

специальности:
а) высшего образования: «Пограничная деятельность», ЕГЭ - русский язык, обшествознание. 
дополнительное испытание - история, физическая подготовка, «Судовождение» ЕГЭ - русский язык, 
физика. дополнительное испытание -  математика;
б) среднего профессионального образования: «Правоохранительная деятельность», 
«Автоматические системы управления», «Судовождение», «Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового 
электрооборудования и средств автоматики», -  без дополнительных испытаний. *

Кандидаты на учебу из числа гражданской молодежи (юноши), годные к военной службе, 
принимаются в возрасте от 16 до 22 лет. Лица, прошедшие военную службу -  до достижения 
ими 24 лет.

По вопросам приема обращаться в отдел кадров УФСБ России по Тульской области по адресу: 
г.Тула, Садовый переулок, д.1 или по телефону 32-64-07, эл.адрес: ufsbtula@ region.tula.ru.

* Прием для обучения на потоках подготовки по образовательным программам среднего профессионального образования 
проводится без вступительных испытаний. В случае, если численность кандидатов для обучения на таких потоках 
превышает количество выделенных мест, прием на обучение проводится с учетом результатов освоения кандидатами 
образовательной программы среднего общего образования, указанных в представленных ими документах об 
образовании. Преимущ ественное право зачисления в Институт, при одинаковых результатах освоения кандидатами 
образовательной программы среднего общ его образования и при прочих равных условиях, представляется кандидатам с 
более высоким баллом по результату ЕГЭ (русский язык, математика).

mailto:ufsbtula@region.tula.ru


ФИЛИАЛ
Филиал Московского пограничного института ФСБ 

России осуществляет подготовку специалистов т
пограничного контроля, по специальности - Й
пограничная деятельность для подразделений ,
Пофаничной службы ФСБ России (в том числе для 
международных пунктов пропуска в аэропортах : -
Московской воздушной зоны : Домодедово, Внуково, I. 
Шереметьево). Срок обучениия -1 год и 10 месяцев (в 
срок обучения засчитывается служба по призыву},»з них 
60 суток отпусков (2 зимних и ор/лн ' 
окончанию обучения присваивается . 
звание - прапорщик и выдается дадгйм f : 
профессиональном образовании 
образца. Обучение осуществляется на: 
основе

Для обеспечения подготовки кур 
располагает с о в р е м ен н о й  
м а те р и а л ь н о  - те х н и ч е с ко й
Имеющийся библиотечный фонд, 
аудитории, компьютерные и специалйэдррй^ы е ''- 
классы позволяют проводить все виды 
работы с использованием компьютерной и друг 
специальной техники по всему * 
преподаваемых дисциплин.

Профессорско -  преподавательский состав Филиала 
имеет б огаты й сл уж еб ны й  и б оевой  опы т, 
обладает высоким уровнем знаний, учеными званиями , -  
и степенями, что несомненно является отличной базой 11 
для подготовки курсантов -  пофаничников. • 
Значительную часть учебного времени курсанты 
проводят на занятиях по привитию пр акти ч ески х  
навы ков, необходимых для последующей 
профессиональной деятельности

Российской Федерации
Большое внимание уделяется проведению 

п р а кти ч ески х  за н я ти й  на тактических и 
учебных полях, специализированных городках, 
войсковом стрельбище, овладению методам 
применения вооружения, организации и обеспечения 
боя.

Х0Де практик, ежегодно проводимых в 
подразделениях пограничных органов (две практики 
" л 4& суток), курсанты приобретают и 

вуют практические навыки в выполнении 
по будущему должностному

шагает современной жилищной и 
На весь срок обучения курсанты 

бесплатным проживанием, 
|М трехразовым питанием, вещевым 
|Курсанты имеют право на полное и 

гцинское обеспечение в медицинских 
ФСБ России. Д е н е ж н о е  

!ие  курсантов при заключении контракта 
рублей.

■шале постоянно действуют спортивные 
которых курсанты могут заниматься 

«и и военно - прикладными видами спорта. 
|ное геофафическое положение Филиала 

позволяет осуществлять выезды курсантов в 
культурные центры, музеи и исторические места г 
Москвы и Московской области, г. Тулы, Калужской 
области.

После окончания обучения выпускники Филиала 
распределяются для дальнейго прохождения службы 
в подразделения Пограничной службы ФСБ России



Выписка из правил приема в Московский пограничный институт ФСБ России (Филиал в г н. Оболенск)
Для обучения принимаются кандидаты, соответствующие требованиям по образованию, возрасту, результатам 

медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора, уровню физической подготовленности, 
прошедшие процедуру оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и дополнительные 
проверочные мероприятия, связанные с обеспечением собственной безопасности органов безопасности.
Для обучения принимаются:
- граждане Российской Федерации, не проходившие военную службу -  в возрасте от !6 до 22 лет включительно;

граждане Российской Федерации, прошедшие военную службу, и военнослужащие, проходящие военную службу по 
призыву или по контракту, до достижения ими возраста 24 лет.
Возраст I раждан Российской Федерации, поступающих в филиал, исчисляется на дату их зачисления на обучение.

Но вопросам  п оступ лен и я  к ан д и д аты  о б р ащ аю тся  в  терри  то р и ал ьн о е  п одразделение Ф С Б  России по месту ж и тел ь ств а  
Кандидаты проходят первичное и окончательное медицинское освидетельствование.
Первичное медицинское освидетельствование проводит военно-врачебная комиссия органа безопасности но месту
жительства кандидата или Центральная военно-врачебная экспертиза ФСБ России (далее - ЦВВЭ ФСБ России).
Окончательное медицинское освидетельствование проводится по прибытии кандидатов в Институт и Филиал
нештатными временно действующими военно-врачебными комиссиями Института. Для кандидатов, прошедших
первичное медицинское освидетельствование ЦВВЭ ФСБ России, данное медицинское освидетельствование является 
окончательным.

> ровень физической подготовленности кандидатов определяется но результатам выполнения нормативов и оценивается 
ко двухбалльной системе оценок «зачтено», «не зачтено».
Оценка «зачтено» выставляется кандидату при получении им положительных оценок при сдаче всех нормативов по 
физической подготовке или при получении оценки «неудовлетворительно» по одному нормативу и (щенки не ниже 
«хорошо» хотя бы по одному из остальны х нормативов. В иных случаях кандидату выставляется оценка «не зачтено». 
Кандидаты сдают нормативы в органе безопасности.

Кандидаты направляемые в Институт для сдачи вступительных испытаний, должны иметь при себе: предписание 
органа безопасности, свидетельство о рождении, паспорт, удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную 
служоу или военный билет, прививочный сертификат установленной формы, полис обязательного медицинского 
страхования, документ государственного образца о соответствующем уровне образования (подлинник), свидетельство о 
результатах единого государственного экзамена , 4 фотографии 6x4, деловой костюм и спортивную форму одежды.
Прием в Филиал для обучения проводится на конкурсной основе по результатам всту пительных испытаний в форме ЕГЭ 
(русский язык) в соответствии с утвержденными объемами набора.
ПОДРОБНО на www.capi.fsb.ru

http://www.capi.fsb.ru

