
Справочная информация об организации проживания курсантов  

Федеральной инновационной образовательной площадки  

ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России 

 

Стоимость проживания для курсантов с 01 марта 2022 года, при прохождении обучения на базе 

Федеральной инновационной образовательной площадки ФГБУ ДПО СПбИУВЭК Минтруда России, 

составляет в сутки: 

1) «Дом-врача-эксперта» (г. Курск, ул. Скорятина 194) при проживании: 

1.1. 3 курсантов – 650 рублей с человека; 

1.2. 2 курсантов – 900 рублей с человека; 

1.3. 1 курсанта (полное бронирование за одним проживающим человеком) – 1700 рублей. 

При проживании, безвозмездно, без включения в стоимость проживания, без дополнительной 

платы: 1) трансфер: от места прибытия (железнодорожный вокзал, аэропорт) до места 

проживания; к месту проведения занятий ежедневно; от места проведения занятий ежедневно; 

к месту отбытия по окончании курса обучения (железнодорожный вокзал, аэропорт); 2) 

организация досуга выходного дня; 3) общее использование проживающими закрытой 

прилегающей территории площадью 250 квадратных метров. 

2)  «Дом врача-эксперта загородный» (Курская область, Курский район, Майская Заря 6) 

при проживании: 

2.1. 4 курсантов – 1500 рублей с человека; 

2.2 3 курсантов – 1600 рублей с человека; 

2.3 2 курсантов – 1700 рублей с человека; 

2.4 1 курсанта  – 2000 рублей. 

При проживании, безвозмездно, без включения в стоимость проживания, без дополнительной 

платы: 1) трансфер: от места прибытия (железнодорожный вокзал, аэропорт) до места 

проживания; к месту проведения занятий ежедневно; от места проведения занятий ежедневно; 

к месту отбытия по окончании курса обучения (железнодорожный вокзал, аэропорт); 2) 

организация досуга выходного дня; 3) общее пользование закрытой садово-парковой зоной под 

системой круглосуточного видеонаблюдения площадью 2000 квадратных метров; 4) доступ к 

сети интернет (Wi-Fi). 

Расходы за проживание подтверждаются полным пакетом документов, в соответствии с 

действующим в РФ законодательством, как для бухгалтерской отчетности учреждения МСЭ, 

так и для передачи в ЦОКР. 

 

В целях экономической эффективности командировочных расходов учреждений МСЭ РФ 

первоочередным является размещение курсантов в «Доме врача-эксперта» (г. Курск, ул. 

Скорятина 194).  

Учреждения медико-социальной экспертизы, командирующие для прохождения обучения 

сотрудников, просим учитывать в проведении командировочных расчетов, что суббота 

является полноценным учебным днем учебного цикла (шестидневная учебная неделя). 

Все варианты размещения оговариваются индивидуально, с целью максимального комфорта 

проживающих курсантов на весь срок обучения.  

По вопросам размещения, бронирования обращаться по телефону (Viber, WhatsApp)  

+7-951-086-30-54 Елена Николаевна. 


