
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Образовательные учреждения МЧС России 
 

1. Академия ГПС МЧС России (г. Москва) 
 

Специальность: «Пожарная безопасность» 
Квалификация выпускника: инженер 

Срок обучения 5 лет (очная форма обучения) 
 

Специальность: «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» 
(бакалавриат) 

Квалификация выпускника: специалист подразделений связи и коммуникаций, 
администраторы информационных систем 

Срок обучения 4 года (очная форма обучения) 
 

Специальность: «Информационные системы и технологии» (бакалавриат) 
Квалификация выпускника: техник центра управления в кризисных ситуациях 

Срок обучения 4 года (очная форма обучения) 
 

Для поступления: 
 

Специальность «Пожарная безопасность»: 
ЕГЭ (Русский язык; Математика; Физика) 
Дополнительные испытания – математика, физическая подготовка 

 
Специальности «Инфоркоммуникационные технологии и системы связи»; 
«Информационные системы и технологии»: 
ЕГЭ (Русский язык; Математика; Физика) 
Дополнительные испытания – физическая подготовка 

 
 

     Всю дополнительную информацию можно получить в отделе кадров ФГКУ «7 
отряд ФПС по Пермскому краю» по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 16. Время 
работы по будням с 08-00 – 17-00 часов или по тел. 215-40-36 Фадеева Елена 
Александровна и Шеменева Алевтина Васильевна. 

 
 

     Все выпускники образовательных учреждений МЧС России будут 
трудоустроены в федеральной противопожарной службе и Главном управлении 
МЧС России по Пермскому краю. 

 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Образовательные учреждения МЧС России 
 

2. Санкт-Петербургский университет ГПС  
МЧС России (г. Санкт-Петербург) 

 
Специальность: «Пожарная безопасность» 

Квалификация выпускника: инженер 
Срок обучения 5 лет (очная форма обучения) 

 
Специальность: «Системный анализ и управление» (бакалавриат) 

Квалификация выпускника: операторы системного анализа центра управления в 
кризисных ситуациях 

Срок обучения 4 года (очная форма обучения) 
 

Специальность: «Правовое обеспечение национальной безопасности 
(государственно- правовая) 

Квалификация выпускника: юрист 
Срок обучения 5 лет (очная форма обучения) 

 
Для поступления: 

 
Специальность «Пожарная безопасность»: 
ЕГЭ (Русский язык; Математика; Физика) 
Дополнительные испытания – математика, физическая подготовка 

 
Специальность «Системный анализ и управление»: 
ЕГЭ (Русский язык; Математика; Физика) 
Дополнительные испытания – физическая подготовка 
 
Специальность «Правовое обеспечение национальной безопасности»: 
ЕГЭ (Русский язык; История; Обществознание) 
Дополнительные испытания – физическая подготовка 

 
     Всю дополнительную информацию можно получить в отделе кадров ФГКУ «7 отряд 
ФПС по Пермскому краю» по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 16. Время работы по 
будням с 08-00 – 17-00 часов или по тел. 215-40-36 Фадеева Елена Александровна и 
Шеменева Алевтина Васильевна. 
     Все выпускники образовательных учреждений МЧС России будут трудоустроены в 
федеральной противопожарной службе и Главном управлении МЧС России по 
Пермскому краю. 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Образовательные учреждения МЧС России 
 

3. Уральский институт ГПС  
МЧС России (г. Екатеринбург) 

 
Специальность: «Пожарная безопасность» 

Квалификация выпускника: инженер 
Срок обучения 5 лет (очная форма обучения) 

 
Специальность: «Техносферная безопасность» 

Квалификация выпускника: бакалавр 
Срок обучения 4 года (очная форма обучения). 

 
Для поступления: 

 
Специальности «Пожарная безопасность»; «Техносферная безопасность»: 
 
ЕГЭ (Русский язык; Математика; Физика) 
Дополнительные испытания – математика, физическая подготовка 

 
 

     Всю дополнительную информацию можно получить в отделе кадров ФГКУ «7 
отряд ФПС по Пермскому краю» по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 16. Время 
работы по будням с 08-00 – 17-00 часов или по тел. 215-40-36 Фадеева Елена 
Александровна и Шеменева Алевтина Васильевна. 
 
     Все выпускники образовательных учреждений МЧС России будут 
трудоустроены в федеральной противопожарной службе и Главном управлении 
МЧС России по Пермскому краю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Образовательные учреждения МЧС России 
 

4. Воронежский институт ГПС  
МЧС России (г. Воронеж) 

 
Специальность: «Пожарная безопасность» 

Квалификация выпускника: инженер 
Срок обучения 5 лет (очная форма обучения) 

 
Для поступления: 

 
Специальность «Пожарная безопасность»: 
 
ЕГЭ (Русский язык; Математика; Физика) 
Дополнительные испытания – математика, физическая подготовка 

 
Нормативы по физической подготовке 

 
№ Наименование 

упражнений 
Кандидаты на учёбу 

Из числа гражданской 
молодежи, не служившей 

в армии 

Из числа сотрудников 
ОВД и гражданской 

молодёжи, отслужившей 
в армии 

отлично Хорошо удовл. отлично хорошо удовл. 
1 Бег 100 м (сек) 13,6 14,2 14,8 13,1 13,6 14,2 
2 Подтягивание на 

перекладине  
(количество раз) 

12 10 8 14 12 10 

3 Бег (кросс) 3000 м  
(мин. сек) 

11,55 12,20 12,45 11,40 11,55 12,20 

 
     Всю дополнительную информацию можно получить в отделе кадров ФГКУ «7 
отряд ФПС по Пермскому краю» по адресу: г. Пермь, ул. Сысольская, 16. Время 
работы по будням с 08-00 – 17-00 часов или по тел. 215-40-36 Фадеева Елена 
Александровна и Шеменева Алевтина Васильевна. 
 
     Все выпускники образовательных учреждений МЧС России будут 
трудоустроены в федеральной противопожарной службе и Главном управлении 
МЧС России по Пермскому краю. 


