
 

 
Категория поступающих Лица, имеющие среднее (полное) общее 

образование 

Возраст поступающих  

(на год поступления) 

Не младше 17 лет, не старше 30 лет 

 

Правовой статус Курсант – 4 курса включительно. 

На 5 курсе – слушатель, а также 

присваивается специальное звание 

«младший лейтенант» внутренней службы 

Направления подготовки, 

срок обучения 

- «Пожарная безопасность» с присвоением 

квалификации «Специалист», срок 

обучения 5 лет; 

- «Техносферная безопасность» с 

присвоением квалификации «Бакалавр», 

срок обучения 4 года   

Проживание в период обучения 1 и 2-й год обучения в учебной базе в 

помещениях казарменного типа, в 

дальнейшем общежитии 

Курсанты учебных заведений МЧС России во время обучения находятся на полном 

государственном обеспечении, выплачивается ежемесячное денежное довольствие. 

Питание и обмундирование бесплатно. Ежегодно по окончании учебного года 

предоставляется месячный летний каникулярный отпуск с бесплатным проездом к 

месту отпуска и обратно, а также двухнедельный зимний каникулярный отпуск. После 

завершения обучения выпускникам факультета присваивается специальное звание 

«лейтенант внутренней службы», квалификация «инженер», выдается диплом 

государственного образца и гарантировано трудоустройство. 

Проведение  

профессионального отбора 

Профессиональный отбор кандидатов на 

учебу осуществляется по месту 

жительства в ФГКУ «9 ОФПС по Ханты-

Мансийскому автономному округу-Югре» 

Проведение вступительных испытания 

Период отбора кандидатов 

июнь, июль 

январь-апрель 

Требования к кандидатам Безупречное здоровье, в приписном 

удостоверении абитуриент должен быть 

«годен к службе», отсутствие судимости у 

кандидата и близких родственников 
 

 

Памятка поступающим в 

учебные заведения МЧС России 

(на очную форму обучения за 

счет средств федерального 

бюджета) 

 
Определение годности по состоянию 

здоровья, профессиональный отбор 

Прохождение медицинской комиссии 

по месту жительства,  прохождение 

военно-врачебной комиссии  

в г. Ханты-Мансийск  

Вступительные испытания на 

факультет пожарной 

безопасности 

Приём в учебное заведение МЧС 

России на первый курс проводится по 

результатам ЕГЭ: 

- русский язык -; 

- математика (профильный уровень); 

-физика.  

По результатам дополнительных 

вступительных испытаний:  

- математика (письменно); 

- физическая подготовка. 

Кроме прохождения вступительных 

испытаний  абитуриенты проходят 

медицинское освидетельствование и 

психофизиологический отбор. 

Куда подаются заявления В отделение кадров ФГКУ «9 ОФПС 

по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре» 

Срок подачи заявления  С января по март 2019 года 

по адресу: г. Югорск,  

ул. Магистральная д. 32, 

контактный телефон: 8(34675) 5-55-56 

Перечень необходимых документов, 

представляемые в отдел кадров 

ФГКУ «9 ОФПС по Ханты-

Мансийскому автономному округу-

Югре» 

 

а) свидетельство о рождении, 

паспорт, оригинал документов 

государственного образца об 

образовании, военный билет или 

приписное свидетельство, сведения о 

результатах ЕГЭ; 

б) ИНН, СНИЛС;  

в) характеристику с места учебы или 

работы; 

г) фотографии 4х6 без уголка – 4 шт. 

(черно-белые, матовые, без уголка), 

9х12 – 1 шт. (цветная, матовая); 

 д) сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей 



 


