
 

 

Памятка желающим 

поступить в учебные 

заведения  

МЧС России 
 

 

Факультеты Факультет инженеров пожарной безопасности на базе среднего (полного) общего 

образования 

Категории 

поступающих 

Лица, имеющие среднее 

(полное) общее 

образование 

Лица, имеющие среднее 

профессиональное 

образование 

Лица, имеющие 

начальное 

профессиональное 

образование 

Гражданские лица 

Возраст поступающих Не младше 17 лет, не старше 25 лет (на год поступления) 

Правовой статус Курсант 

Срок обучения 5 лет 

Проживание в период 

обучения 

1-й, 2-й год обучения в учебной базе в помещениях казарменного типа, в 

дальнейшем в общежитии 

Выпускникам вручается диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании и 

нагрудный знак 

Альтернатива службы в Вооруженных силах. 

Полное государственное обеспечение. 

Выплачивается стипендия. 

Бесплатный проезд к месту очередного отпуска. 

Гарантированное трудоустройство. 

Проведение профотбора Профессиональный отбор кандидатов на учебу осуществляется ФГКУ «4 отряд 

ФПС по Волгоградской области»  

Вступительные 

испытания 

ЕГЭ математика, 

ЕГЭ физика, 

ЕГЭ русский язык, 

ЕГЭ обществознание. 

 

Учебные заведения находятся в городах Москва, С-Петербург, Екатеринбург, Иваново, Воронеж. 

Требования к кандидатам: безупречное здоровье (в приписном удостоверении абитуриент должен быть 

"годен к службе"). 

Обращаться с января по апрель 2016 года по адресу: г. Котельниково, ул. Калинина, 209 

ФГКУ "4 отряд  ФПС по Волгоградской области"  

Заместитель начальника отряда А.А. Гадышев тел. 3-17-62,  8-960-877-62-13 



    

ОБУЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ 

 

Спасатель является одной из самых благородных и 

романтичных 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 все больше стремятся в ВУЗы МЧС, чтобы 

помогать людям в чрезвычайных ситуациях.  

 

Основные преимущества обучения в ВУЗах ФПС 

ГПС МЧС России являются: 

- обеспечение вещевым довольствием согласно 

установленных норм  положенности (студентам 

положено бесплатное обмундирование), бесплатное 

питание; 

- возможность получения водительского 

удостоверения; 

- бесплатное обучение; 

-  оплачиваемый проезд к месту проведения 

ежегодного отпуска и обратно; 

- повышенная стипендия, для отличников есть 

именные стипендии; 

- бесплатное медицинское обслуживание; 

- предоставляется отсрочка от службы в армии; 

 

 

- выпускникам, окончившим высшие 

образовательные учреждения МЧС России, 

присваивается специальное звание лейтенант 

внутренней службы, выдается диплом 

государственного образца о высшем 

профессиональном образовании;  

 

- распространение льгот, гарантий и компенсаций, 

предусмотренных для сотрудников МЧС; 

- гарантированное трудоустройство выпускников по 

специальности, перспектива карьерного роста, 

стабильная и достойная заработанная плата. 

 

 


