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В системе МЧС России  6 образовательных учреждений:  

Академия ГПС МЧС России в городе Москве (Пожарная безопасность 

(специалист), Техносферная безопасность (бакалавриат, магистратура), 

Информационные системы и технологии (бакалавриат)) http://academygps.ru/   

Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России в городе Санкт-

Петербурге (Пожарная безопасность (специалист), Правовое обеспечение национальной 

безопасности (специалист), Системный анализ и управление (бакалавриат, 

магистратура), Судебная экспертиза (специалист)) http://www.igps.ru/ 

Ивановская пожарно-спасательная академия в городе Иваново (Пожарная 

безопасность (специалист), Техносферная безопасность (бакалавриат)) 

http://www.edufire37.ru/ 

Уральский институт ГПС МЧС России в городе Екатеринбурге (Пожарная 

безопасность (специалист), Техносферная безопасность (бакалавриат)) 

http://www.uigps.ru/  

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России в 
г.Железногорске Красноярского край (Пожарная безопасность (специалист), 

Техносферная безопасность (бакалавриат)) https://sibpsa.ru/ 

Дальневосточная пожарно-спасательная  академия в г. Владивостоке 
(Пожарная безопасность (специалист) http://dv.igps.ru/ 

 

На очное обучение принимаются граждане Российской федерации, возраст 

которых на момент поступления должен быть не моложе 17 лет и не старше 30 лет, 

имеющие среднее (полное) образование и хорошее физическое развитие. Приём 

кандидатов на обучение осуществляется по результатам единого государственного 

экзамена (далее - ЕГЭ) по общеобразовательным предметам, соответствующим 

направлению подготовки (специальности).  

По окончании учебных заведений ГПС МЧС России выпускникам  присваивается 

специальное звание  лейтенант внутренней службы, выдается диплом государственного 

образца о высшем профессиональном образовании и предоставляется отсрочка от 

службы в Вооруженных Силах РФ. Следует отметить, что сокращения вновь 

прибывшим сотрудникам, окончившие учебные заведения МЧС России, не грозят.  

Трудоустройство в подразделениях ГПС МЧС России округа гарантировано. 

Сотрудникам ГПС нашего округа предоставляются следующие льготы: 

 льготное исчисление выслуги лет для выхода на пенсию 1 год службы за  1,5 года; 

 предоставляется ежегодный отпуск продолжительностью 45 суток плюс время на 

дорогу к месту проведения отпуска и обратно, плюс с дополнительный отпуск за 

выслугу лет от 5 до 15 календарных дней; 
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 ежегодно оплачиваются расходы на приобретение билетов к месту проведения 

отпуска и обратно, в том числе ежегодно оплачиваются расходы на приобретение 

билетов к месту проведения отпуска и обратно одному из членов семьи; 

 места в общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях по 

месту жительства и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы 

собственности предоставляются в первоочередном порядке; 

 сотрудник, имеющий общую продолжительность службы в учреждениях и органах 

не менее      10 лет в календарном исчислении, имеет право на единовременную 

социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения 

один раз за весь период государственной службы; 

 в период всего обучения курсанты обеспечены обмундированием, питанием и им 

выплачивается ежемесячное денежное содержание. 

Будущие абитуриенты более подробную информацию о поступлении могут 

получить на официальных сайтах образовательных учреждений. 

 

По вопросам поступления в образовательные учреждения МЧС России 

необходимо обратиться в отделение кадровой и воспитательной работы ФГКУ «10 

ОФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» (тел.8(34669)2-01-44), 

адрес: ул. Ленина, 1 (около магазина КЛАКСОН),  кабинет №10 

               

                                                                               


