
Пожарный - спасатель является одной из самых благородных и 
мужественных профессий. Российские спасатели известны всему миру. 

Они участвуют в спасении людей и ликвидации катастроф по всему 
миру. Спасатели многих стран равняются на своих российских коллег. 

Российский спасатель – эталон мужества и профессионализма. Недаром 
отважные парни и девушки все больше стремятся в ВУЗы МЧС, чтобы 

помогать людям в чрезвычайных ситуациях.

Основные преимущества службы в ФПС ГПС МЧС России являются 
гарантированное трудоустройство выпускников по специальности, 

перспектива карьерного роста, стабильная и достойная заработанная 
плата, оплачиваемый проезд к месту проведения ежегодного отпуска и 

обратно. Бесплатное медицинское обслуживание, а также 
предоставление санаторно-курортного лечения в санаториях,  

обеспечение вещевым довольствием, согласно установленных норм 
положенности.

МЧС России готовит специалистов для службы (работы) в системе 
Министерства в ведомственных образовательных организациях высшего 

образования пожарно-технического профиля.



Прием в образовательные организации высшего образования МЧС 
России, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
осуществляется по результатам единого государственного экзамена. При 
этом, в образовательных организациях высшего образования МЧС 
России пожарно-технического профиля для абитуриентов 
предусмотрены дополнительные вступительные испытания в виде 
экзамена по математике (профиль) и физической культуре.
Информацию о порядке и правилах приема в образовательные 
организации высшего образования МЧС России Вы можете найти на 
сайте МЧС России www.mchs.gov.ru в разделе «Министерство» 
подразделе «Образовательные учреждения» или на официальных сайтах 
образовательных организаций МЧС России:

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, г.Санкт-Петербург 
- www.igps.ru,
Академия Государственной противопожарной службы МЧС
России, г. Москва - www.academygps.ru,
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, 
г.Иваново -www.edufire37.ru,
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, г. 
Железногорск Красноярский край -www.sibpsa.ru,
Уральский институт ГПС МЧС России, г. Екатеринбург - www.uigps.ru,

http://www.mchs.gov.ru/
http://www.igps.ru/
http://www.academygps.ru/
http://www.edufire37.ru/
http://www.sibpsa.ru/
http://www.uigps.ru/


Основными специальностями, которые востребованы в 
системе МЧС России, являются:

пожарная безопасность
техносферная безопасность (профиль - пожарная 
безопасность)

По их освоению присваиваются соответствующие квалификации 
бакалавра, специалиста и магистра. Отбор кандидатов на обучение в 
учебные заведения МЧС России проводится в соответствии с действующим 
законодательством, а также на основании установленных правил для 
каждого учебного заведения МЧС России, которые разработаны и 
утверждены установленным порядком. Вся необходимая информация 
находится на официальных сайтах учебных заведений МЧС России.

Основные требования, предъявляемые к кандидатам: 
Они должны быть гражданами Российской Федерации не моложе 17 лет и 
не старше 25 лет на год поступления. Необходимо иметь среднее (полное) 
общее или среднее профессиональное образование, быть способным по 
своим личным, деловым, профессионально – психологическим качествам, 
физической подготовке и состоянию здоровья выполнять обязанности, 
возложенные на сотрудников МЧС России. 
Иметь 100% зрение и отличную физическую подготовку.
Иметь на руках результаты ЕГЭ по следующим предметам: 
Математика (профильный уровень), русский язык, физика.

Для более подробного разъяснения вопросов поступления в 
образовательные организации высшего образования МЧС России вам 
следует обратиться в отделение кадров 6 пожарно-спасательного отряда 
ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре по телефону 8 (3463) 22-37-39 либо прийти 
по адресу: город Нефтеюганск, 9а микрорайон, 34а дом, кабинет 212.
При себе иметь следующие документы: свидетельство о рождении, 
паспорт, свидетельства ИНН и ПФР, приписное удостоверение, 
характеристика с учебного заведения, выписка оценок за первое 
полугодие. Прием документов на поступление начинается с 10 января 
2021 года. 
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