
ИНФОРМАЦИЯ О ПРАВИЛАХ ПРИЁМА  

В ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МЧС РОССИИ 

 

 Главное управление МЧС России по Кемеровской области комплектует 

учебные заведения высшего профессионального образования МЧС России 

гражданской молодёжью в возрасте от 17 до 30 лет. 

Для поступления в ВУЗы МЧС России необходимо иметь гражданство РФ, 

документ федерального образца о среднем (полном) общем или средним 

профессиональном образовании, положительно характеризоваться по месту учёбы, 

быть годным по состоянию здоровья к военной службе, отвечать требованиям, 

предъявляемым к личным и нравственным качествам сотрудника МЧС России и 

успешно сдать вступительные испытания. 

 Прием кандидатов на обучение в образовательные организации на очную 

форму обучения осуществляется по результатам единого государственного 

экзамена по общеобразовательным предметам, соответствующим направлению 

подготовки (специальности), а также по результатам дополнительных 

вступительных испытаний в зависимости от направления подготовки 

(специальности) и сдачи нормативов по физической подготовке: 

 

1.1 «Техносферная безопасность»:  

русский язык; 

математика (профильная); 

физика. 
 

1.2 «Пожарная безопасность» 

русский язык; 

математика (профильная); 

физика. 
 

1.3 «Системный анализ и управление»:  

русский язык; 

математика (профильная); 

физика. 
 

1.4 «Правовое обеспечение национальной безопасности»:  

русский язык; 

история;  

обществознание. 

 

1.5 Судебная экспертиза 

русский язык; 

история;  

обществознание. 

 

1.6 Информационные системы и технологии 

русский язык; 



математика (профильная); 

физика. 

 

1.7 Менеджмент 

 

русский язык; 

математика (профильный); 

обществознание. 

 

Вступительные испытания кандидатов начинаются с 1 июля по 1 сентября 

2020 года. 

 Кандидаты для поступления в учебные заведения проходят предварительный 

отбор в территориальных подразделениях Главного управления МЧС России  

по Кемеровской области. На кандидатов, прошедших предварительный отбор для 

поступления в учебное заведение МЧС России, формируется личное дело, которое 

направляется в соответствующее образовательное учреждение МЧС России  

до 10 мая 2020 года. 

 После окончания обучения выпускникам по направлению подготовки 

«Пожарная безопасность» присваивается квалификация специалиста и специальное 

звание «лейтенант внутренней службы». Выпускники распределяются для 

дальнейшего прохождения службы в подразделения федеральной противопожарной 

службы с обязательным заключением контракта о службе на срок не менее 

пяти лет. 

 По вопросу поступления в высшие учебные заведения МЧС России 

обращаться в Главное управление МЧС России по Кемеровской области по адресу: 

650000, г. Кемерово ул. Красная, 11, контактные телефоны: 8 (3842) 77-12-33 (доб. 

2220),  652470, г.Анжеро-Судженск, ул.М.Горького, 25, контактные 

телефоны:  (38453)  4-22-92, 8-923-525-10-84. 

 Более подробную информацию по вопросам поступления в ВУЗы МЧС России 

можно посмотреть на сайтах учебных заведений. 

Информация о вузах МЧС России 

 
Академия ГПС МЧС России: 
Адрес: 129366, Москва, ул. Бориса Галушкина, д.4 

факс: (495) 683-76-77 

e-mail: info@academygps.ru 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ - (495) 686-45-27, 683-4945 (круглосуточно) 

Приемная комиссия: (по рабочим дням с 14.00 - 18.00) (495) 617-26-21 

Адрес Интернет - сайта университета: www.academygps.ru 

 

Основное направление подготовки «Пожарная безопасность», 

ЕГЭ - русский язык, математика, физика 

http://academygps.ru/


 

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России: 
Адрес:196105, Санкт-Петербург, Московский проспект 149, 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ - (812) 645-20-15; (812)388-86-39 

Приемная комиссия: Очная бюджетная форма обучения:(812) 369-55-18; заочная 

бюджетная форма обучения: (812) 388-47-22; обучение на договорной основе: (812) 369-

97-95 

Адрес Интернет - сайта университета: http://www.igps.ru/ 

 

Основное направление подготовки «Пожарная безопасность», 

ЕГЭ - русский язык, математика, физика 

 

Уральский институт ГПС МЧС России: 
Адрес: 620062, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Мира, дом 22. 

Телефонный код города 8 (343) 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ - 8 (343) 374-07-06; 

Приемная комиссия: Очная бюджетная форма обучения:(343) 360-80-13; заочная 

бюджетная форма обучения: (812) 360-81-90 

Адрес Интернет - сайта института: www.uigps.ru 

Адрес электронной почты института: uigps@uigps.ru 

 

Основное направление подготовки «Пожарная безопасность», 

ЕГЭ - русский язык, математика, физика 

 

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России: 

Адрес: 660079 г. Красноярск ул. 60 лет Октября, 97. 

Телефон: 8 (391)295-14-00; (391)206-18-66 

Эл. адрес: inst-umo@mail.ru 

Фактический адрес: 662972, Красноярский край, г.Железногорск, ул. Северная, 1. 

Приемная комиссия: (3919) 73-54-25. 

Электронный адрес: info@sibpsa.ru 

Адрес Интернет - сайта академии: www.sibpsa.ru 

 

Основное направление подготовки «Пожарная безопасность», 

ЕГЭ - русский язык, математика, физика 

 

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России: 

Адрес: 153040, г. Иваново, проспект Строителей, 33. 

Телефон: 8 (391) 233-17-60, 8-923-305-17-54. 

Эл. Адрес: edufire@mail.ru 

Приемная комиссия (4932) 34-32-93 

Дежурная служба (4932) 34-37-09 

Адрес Интернет - сайта академии: edufire37.ru 

 

Основное направление подготовки «Пожарная безопасность», 

ЕГЭ - русский язык, математика, физика 

 

http://www.igps.ru/
http://www.uigps.ru/
http://sibpsa.ru/
http://edufire37.ru/

