Памятка абитуриенту!!!
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России
(г. Железногорск, Красноярский край)
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР в 2017 году
абитуриентов для обучения по специальности «Пожарная безопасность» (квалификация
– инженер)
Срок обучения – 5 лет, полное государственное обеспечение, ежемесячное
денежное довольствие. Питание и обмундирование бесплатно. Ежегодно по окончании
учебного года предоставляется месячный летний каникулярный отпуск. После
завершения обучения выпускникам факультета присваивается специальное звание
«лейтенант внутренней службы», квалификация «инженер», выдается диплом
государственного образца и гарантировано трудоустройство с ежемесячной выплатой
денежного довольствия не менее 30000 рублей. Период обучения входит в общий стаж
службы.
Кандидаты проходят медицинское освидетельствование (военно-врачебную
комиссию), профессиональный психологический отбор и вступительные испытания по
математике (письменно), физической подготовке и предоставляют результаты ЕГЭ по
математике (профильной), физике, русскому языку.
Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных испытаний
зачисляются:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица в возрасте до 23
лет из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- граждане в возрасте до 20 лет, имеющие родителя-инвалида 1-й группы, если
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума;
- участники боевых действий;
- другие категории граждан, на которых распространяются льготы по приему в ВУЗы,
предусмотренные законодательными актами РФ.
Со всей информацией о Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС
России (г. Железногорск, Красноярский край) можно ознакомится на сайте Академии по
адресу: http://sibpsa.ru/ , а также на сайте Главного управления МЧС России по Омской
области в разделе «Деятельность», «Трудоустройство и обучение», где размещены
информация о наборе, видеоролик о Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС
России и контакты по кадровой работе.
ПРАВИЛА ПРИЕМА
в Сибирскую пожарно-спасательную академию
Государственной противопожарной службы МЧС России
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила регламентируют прием в Сибирскую пожарноспасательную академию Государственной противопожарной службы МЧС России (далее
Учебное заведение) для обучения по программе высшего профессионального
образования.
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В Учебном заведении осуществляется подготовка
кадров
среднего
начальствующего состава для замещения в подразделениях Государственной
противопожарной службы МЧС России должностей, подлежащих комплектованию.
Квалификация выпускника с высшим профессиональным образованием – инженер,
специальность – «пожарная безопасность». Выпускникам очной формы обучения
присваивается специальное звание «лейтенант внутренней службы»:
 полное
государственное
обеспечение
(бесплатные:
проживание,
обмундирование, питание);
 гарантированное трудоустройство по окончании Учебного заведения по месту
жительства;
 предоставляется отсрочка от призыва на военную службу на период обучения и
дальнейшей службы в подразделениях ФПС;
 бесплатный проезд к месту отпуска и обратно по территории Российской
Федерации;
 стипендия в период обучения от 12000,00 рублей в месяц.
Нормативный
срок
освоения
образовательной
программы
высшего
профессионального образования на базе среднего общего образования при очной форме
обучения – 5 лет.
2.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА

2.1. На очную форму обучения в Учебное заведение принимаются граждане
Российской Федерации не моложе 17 лет и не старше 30 лет на год поступления,
независимо от национальности, происхождения, социального положения, отношения к
религии, убеждений, имеющие среднее (полное) образование.
3.

ПОРЯДОК ОТБОРА И ПРИЕМА КУРСАНТОВ

3.1. Отбор кандидатов на учебу в Учебное заведение осуществляется по месту
жительства подразделениями (пожарная часть, территориальный отдел (отделение)
надзорной деятельности) федеральной противопожарной службы МЧС России.
3.2. Для подачи заявления о приеме на очную форму обучения необходимо
представить следующие документы:
 паспорт;
 свидетельство о приписке к призывному участку (из военного комиссариата);
 школьная характеристика от классного руководителя (заверенная печатью);
 ведомость оценок за 10-й и первое полугодие 11-го классов (заверенная
печатью);
 свидетельство о рождении;
 фотографии черно-белые 4х6 без уголка – 6 шт.,
 фотографии цветные 9х12 – 1 шт. (не в спортивной форме одежды);
 другие документы, подтверждающие льготы, установленные законодательством
Российской Федерации.
4. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
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4.1. Поступающие
в
Учебное заведение
по
программе
высшего
профессионального образования сдают следующие вступительные испытания:
 по русскому языку, математике и физике кандидаты предоставляют в
обязательном порядке свидетельство о сдаче единых государственных экзаменов с
результатами по трём предметам (русский язык (балл не ниже «50»), математика
профильная (балл не ниже «50»), физика (балл не ниже «50»));
 по математике (письменно);
 по физической подготовке (практическое).
Условия выполнения нормативов по физической подготовке
Бег 100 м
сек.
13,6
13,7
13,8
13,9
14,0
14,1
14,2
14,3
14,4
14,5
14,6
14,7
14,8

Кросс 3 км
Подтягивание
баллы
сек.
баллы
кол-во раз баллы
33
11,55
34
12
33
30
11,57
33
11
25
28
11,59
32
10
20
26
12,01
31
9
15
24
12,03
30
8
10
22
12,05
29
20
12,07
28
17
12,09
27
15
12,11
26
13
12,13
25
12
12,15
24
11
12,17
23
10
12,20
22
12,22
21
12,24
20
12,26
19
12,28
18
12,30
17
12,32
16
12,34
15
12,36
14
12,38
13
12,40
12
12,42
11
12,45
10
4.2. Кандидаты, не явившиеся на вступительные испытания без уважительных
причин или получившие неудовлетворительную оценку, выбывают из конкурса и
отправляются в распоряжение комплектующего органа.
4.3. Повторное прохождение испытаний запрещается.
4.4. Кандидата, не отвечающего условиям приема или нарушившего дисциплину
в период вступительных испытаний, начальник Учебного заведения имеет право
откомандировать в распоряжение комплектующего органа.
4.5. Вне конкурса в Учебное заведение при получении положительных оценок на
вступительных испытаниях зачисляются:
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 дети - круглые сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
 дети сотрудников и военнослужащих МЧС России (МВД России), погибших или
получивших инвалидность при исполнении служебных обязанностей.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
предоставляемых на военно-врачебную комиссию
МВД для освидетельствования состояния здоровья
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Справка из лечебно-профилактических учреждений по месту жительства о
состоянии здоровья не менее чем за последние пять лет, а также сведения о
перенесенных в течение последних 12 месяцев инфекционных и паразитарных
заболеваниях.
Аллергологический анамнез.
Справка о состоянии на диспансерном учете из психоневрологических диспансеров
(кабинетов) по месту жительства и областного.
Справка о состоянии на диспансерном учете из наркологических диспансеров
(кабинетов) по месту жительства и областного.
Справка о состоянии на диспансерном учете из противотуберкулезных диспансеров
(кабинетов) по месту жительства и областного.
Справка о состоянии на диспансерном учете из кожно-венерологических
диспансеров (кабинетов) по месту жительства и областного.
Флюорографическое (рентгенологическое) исследование органов грудной клетки в
двух проекциях, если оно не проводилось в течение последних 6 месяцев.
ЭКГ исследование в покое и после нагрузки.
Анализ крови на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ).
Серологические реакции (реакция Вассермана).
Клинический анализ крови.
Общий анализ мочи.
Анализ крови на маркеры гепатита В и С.
Сведения о профилактических прививках (прививочный сертификат).
Флюорография (рентгенография) околоносовых пазух.
Паспорт.
Фото 3 х 4 – 2 шт.
Амбулаторная карта детского лечебного учреждения.
Свидетельство о приписке к призывному участку (из военного комиссариата).

Примечание:
 рост не ниже 160 сантиметров;
 вес должен пропорционально соответствовать росту;
 при наличии всех справок прибыть в отдел кадров (к. 310) Главного управления
по адресу: г.Омск, ул. Интернациональная, 41;
 поступающим в Сибирскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России
необходимо иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО прививки против вирусного гепатита (В1) и
клещевого энцефалита;
 все прививки должны быть занесены в сертификат профилактических прививок
(каждая прививка должна быть заверена подписью и печатью врача).
После успешного прохождения медицинской комиссии необходимо предоставить в
отдел кадров:
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 школьную
характеристику
от классного
руководителя
(заверенная
печатью);
 ведомость оценок за 10-й и первое полугодие 11-го класса (заверенная печатью);
выпускники 2016 года предоставляют аттестат;
 свидетельство о рождении;
 паспорт;
 свидетельство о приписке к призывному участку (из военного комиссариата);
 фотографии черно-белые 4х6 без уголка – 6 шт.,
 фотографии цветные 9х12 – 1 шт. (не в спортивной форме одежды);
 медицинский полис (оригинал и копию);
 свидетельство идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);
 свидетельство страхового номера индивидуального лицевого счета
застрахованного лица в системе персонифицированного учета (СНИЛС);
 сертификат о профилактических прививках;
 результат проведения иммунохроматографического экспресс-теста мочи на
содержание наркотических веществ (направление получить в отделе кадров, сдавать в
мае 2017 года).
ВАЖНО: все документы предоставляются в оригиналах и копиях. Копия каждого
должна быть сделана на отдельном листе формата А4. Копия паспорта – первая страница
и прописка, копия свидетельства о приписке к призывному участку – первая страница и
страница со штампом военкомата должны быть сделаны на одной стороне листе формата
А4.

