
ПАМЯТКА 

абитуриенту поступающему в учебное заведение МЧС России 

 

В качестве кандидатов на поступление в образовательные организации МЧС 

России, рассматриваются граждане, имеющие среднее общее или среднее 

профессиональное образование. 

Предварительный отбор включает определение годности кандидата к обучению по: 

Наличию гражданства Российской Федерации; 

Уровню образования (ЕГЭ- математика (профильный уровень), русский язык, физика); 

Возрасту (граждане, не моложе 17 лет и не старше 30 лет); 

Состоянию здоровья: Требования по росту не ниже 160 см. (Прохождение Военно-

врачебной комиссии:  

1. Амбулаторная карта из поликлиники по месту жительства,  выписка из амбулаторной 

карты с рождения, все профилактические прививки. Сведения о прививке против 

дифтерии.  

2. Справки из психоневрологического, наркологического, кожно – венерологического и 

противотуберкулезного диспансеров с указанием имеющихся заболеваний и 

диспансерном наблюдении с каждого места жительства за последние 5 лет, согласно 

прописке. 

3. Справка от стоматолога из поликлиники по месту жительства. 

4. Справка от инфекциониста. 

5. Рентгенограммы придаточных пазух носа с описанием.  

6. Флюорография (рентгенография) легких в 2 проекциях (если она не проводилась или 

если в медицинских документах отсутствуют сведения о данном исследовании в течение 

последних 6 месяцев) с обязательным представлением при освидетельствовании 

флюорограмм (рентгенограмм); 6. Электрокардиография в покое и с физическими 

упражнениями;  

7. Анализы:  

 клинический анализ крови на отдельном бланке; 

 анализ крови на сифилис - реакцию Вассермана (RW) на отдельном бланке; 

 исследование крови на антитела к вирусу иммунодефицита человека, маркеры 

гепатита "B" и "C", серологические реакции на сифилис. 

 клинический анализ мочи с указанием удельного веса на отдельном бланке; 

 исследование биологических жидкостей организма человека на основные группы 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (опиаты, каннабиноиды, 

амфетамины, кокаин, барбитураты, метадон, фенциклидин); 

 анализ кала на яйца гельминтов; 

8. вестибулярный аппарат.) 

Уровню физической подготовленности (сдача физической подготовки); 

Категории профессиональной пригодности (прохождение психолога). 

Граждане, изъявившие желание поступить в образовательные организации МЧС 

России подать заявление по месту жительства. К заявлению прилагается:  копии 

свидетельство о рождении и документа, удостоверяющего личность и гражданство, 

автобиография, характеристика  (с места учѐбы, работы), копия  документа об 

образовании и (или) о квалификации, три фотографии размером 4,5*6 см., свидетельство о 

наличии спортивной квалификации (если имеется), трудовая книжка (если имеется 

трудовой стаж). 

Проводится проверка по оперативным учѐтам и месту жительства в отделе 

Министерства внутренних дел России по г. Нягани, а также в Главном информационно-

аналитическом центре МВД России. 

При успешном прохождении предварительного отбора, кандидат направляется  на 

поступление в учебное заведение. 


