
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
МЧС РОССИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЩЕСТВА НЕМЫС-
ЛИМА БЕЗ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИС-
ТОВ ОСОБОЙ КАТЕГОРИИ: ПРОФЕССИО-
НАЛОВ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИК-
ВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.
ОТ УМЕНИЯ ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНИТЬ
СВОИ ЗНАНИЯ, ОПЕРАТИВНОСТИ И ГО-
ТОВНОСТИ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ В
СЛОЖНЕЙШИХ СИТУАЦИЯХ ЗАЧАСТУЮ
ЗАВИСЯТ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ. 

В СИСТЕМЕ МЧС РОССИИ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ ОСУЩЕСТВЛЯЮТ 
5 ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. 

Академия гражданской защиты — первый вуз в
стране, где начали обучать инженеров-спасателей и
руководителей спасательных формирований, Акаде-
мия Государственной противопожарной службы,

Санкт-Петербургский университет государственной
противопожарной службы, Ивановский и Уральский
институты ФПС и Воронежское пожарно-техническое
училище , которые готовят будущих пожарных.
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АКАДЕМИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС РОССИИ
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История
Академия гражданской защиты

МЧС России создана 9 декабря
1992 года на базе 37-х Высших цен-
тральных курсов подготовки и по-
вышения квалификации руководя-
щего состава Гражданской обороны
СССР и 312-х Курсов Гражданской
обороны РСФСР. 

В 1995 году в Академии присту-
пили к работе 2 факультета и 13 ка-
федр, а также основные научные
подразделения — научно-исследо-
вательский отдел и отдел научно-
технической информации и автома-
тизации управления. 

В том же году Академия полу-
чила государственную лицензию
на ведение образовательной дея-
тельности по программам высшего
профессионального, послевузов-
ского и дополнительного образо-
вания (в том числе по очной и заоч-
ной формам обучения). 

С 1995 года в Академии органи-
зована подготовка научно-педаго-
гических кадров в адъюнктуре. А в
марте 1997 года в АГЗ учрежден
диссертационный совет по специ-
альностям «Гражданская оборона» и
«Безопасность, защита, спасение и
жизнеобеспечение населения в
чрезвычайных ситуациях». 

Первый набор курсантов состо-
ялся в июле—августе 1996 года на

АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС РОССИИ — ПЕР-
ВЫЙ ВУЗ В СТРАНЕ, ГДЕ НАЧАЛИ ОБУЧАТЬ ИНЖЕНЕРОВ-
СПАСАТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ СПАСАТЕЛЬНЫХ ФОРМИ-
РОВАНИЙ. СЕГОДНЯ АКАДЕМИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПОДГО-
ТОВКУ ВОЕННЫХ И ГРАЖДАНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, В ОБЛАСТИ ПРЕДУ-
ПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ.

СЕГОДНЯ АГЗ МЧС РОССИИ ЭТО:

4 ФАКУЛЬТЕТА:
■ Факультет руководящего состава 
■ Факультет заочного обучения 
■ Командно-инженерный факультет 
■ Специальный факультет по подготовке 

иностранных военнослужащих. 

ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ МЧС РОССИИ

ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

25 КАФЕДР 

9 ОБЩЕЖИТИЙ ДЛЯ КУРСАНТОВ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС



созданный командно-инженерный
факультет. Всего было зачислено 64
человека для подготовки по специ-
альностям «Защита в чрезвычайных
ситуациях» и «Математическое обес-
печение исследований вооружения,
техники и применения сил граждан-
ской защиты». 

В сентябре 1998 года начал ра-
боту специальный факультет по под-
готовке иностранных военнослужа-
щих. 

С 1998 года в Академии дейст-
вует аспирантура, а с 2000 года —
докторантура. 

В 2001 году при Академии граж-
данской защиты был создан Инсти-
тут развития МЧС России. Здесь по-
вышают квалификацию специалис-
ты в области обеспечения безопас-
ности, в том числе из иностранных
государств. 

Обучение
Академия гражданской защиты

реализует следующие ступени высше-
го профессионального образования: 

— Высшее профессиональное
образование с присвоением ква-
лификации (степени) «бакалавр».
Срок обучения — 4 года. 

— Высшее профессиональное
образование с присвоением квали-

фикации «дипломированный специ-
алист». Срок обучения — 5 лет. 

Для курсантов командно-инже-
нерного факультета предусмотрено
получение военно-учетных специ-
альностей и присвоение воинского
звания «лейтенант». 

Дипломированные специалисты
МЧС России, а также других минис-
терств и ведомств могут получить в
Академии второе высшее образова-
ние по специальности «Государствен-
ное и муниципальное управление».
Выпускникам присваивается квали-
фикация «менеджер».

Академия готовит педагогиче-
ские и научные кадры по про-
граммам послевузов-
ского образова-
ния (докторан-
тура, адъ-
юнктура, ас-
пирантура и
соискатель-
ство).

При Академии действует диссер-
тационный совет по специальностям:
«Гражданская оборона. Местная
оборона» и «Безопасность в чрезвы-
чайных ситуациях». 

Военнослужащие Академии при-
нимали участие в ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в Москве и Мос-
ковской области, в Чеченской Рес-
публике. Для получения практичес-
кого опыта курсанты проходят ста-
жировку в спасательных центрах

МЧС России. 
С 2002 года Акаде-

мия ежегодно прини-
мает участие в Пара-

де Победы на Крас-
ной площади.
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С 2000 ГОДА АКАДЕМИЯ ЯВЛЯЕТСЯ БАЗОВЫМ ВУЗОМ ОТ-
КРЫТОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ ПО ЕС-
ТЕСТВЕННЫМ, ТЕХНИЧЕСКИМ И ГУМАНИТАРНЫМ НАУКАМ
ПО РАЗДЕЛУ № 62 «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА. БЕЗОПАС-
НОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ».
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Научная 
деятельность

Вуз проводит фундаментальные
научные исследования. Разработки
Академии отмечены медалями и на-
градами на международных выстав-
ках. Так, на Всемирных салонах изо-
бретений в Женеве и Брюсселе в
2000 и 2001 годах преподаватели
учебного заведения были удостое-
ны званий лауреатов и награждены
серебряными медалями.

Спорт и досуг
В декабре 2005 года в Академии

гражданской защиты открылся уни-
версальный спортивный комплекс.
Он представляет собой уникальное
сооружение, предназначенное для
проведения тренировочных занятий
по различным видам спорта, таким,
как гандбол, мини-футбол, теннис,
волейбол, баскетбол, гимнастика,
хоккей и фигурное катание.

Ежегодно в АГЗ проводятся
смотры-конкурсы художественной
самодеятельности, которые завер-
шаются гала-концертом, посвящен-
ным Дню спасателя.

Вокально-инструментальная
группа учебного заведения «Седь-
мой факультет» — постоянный уча-

■ 9 ЗАСЛУЖЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ НАУКИ РФ
■ 10 АКАДЕМИКОВ
■ 29 ПРОФЕССОРОВ 
■ 31 ДОКТОР, 181 КАНДИДАТ НАУК
■ 85 ДОЦЕНТОВ, 22 СТАРШИХ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКА

В АКАДЕМИИ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ МЧС РОССИИ РАБОТАЮТ: 
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стник фестиваля песни в г. Сочи,
конкурсов патриотической песни.

Особой популярностью пользу-
ется в Академии Интернет-клуб
«Матрица», а с 2005 года в учебном
заведении действует собственная
сеть Интранет.

Довузовская
подготовка
В Академии работают платные оч-
ные и заочные подготовительные
курсы. Занятия проводятся препода-
вателями кафедры довузовской
подготовки в школе-лицее № 17
г. Химки (ул. Машенцева, д. 6). 

Начало занятий — с 1 октября.

Информацию о работе курсов можно
получить по телефонам: 

(495) 575-46-49 
(кафедра довузовской под-

готовки);
(495) 575-46-81 
(учебный отдел)

АДРЕС:

141435, мкр. Новогорск, г. Химки,
Московская область.

Приемная комиссия:
(495) 575-47-65;
Учебный отдел: 
(495) 575-46-81 

ПРОЕЗД:

от ст. м.“Речной вокзал” автобусом № 343
(или маршрутным такси №343) до остановки
“Стадион”; от Ленинградского вокзала эле-
ктричкой до ст. Химки, далее автобусом №27
до остановки “Стадион”; от ст. м. “Планер-
ная” маршрутным такси № 434 до остановки
“Стадион”.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ:



АКАДЕМИЯ ГПС МЧС РОССИИ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ ПО-
ЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИМ УЧРЕЖДЕНИЕМ СТРАНЫ. ЗДЕСЬ
ПРОХОДЯТ ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТЫ В ОБЛАСТИ ПО-
ЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО,
ПОСЛЕВУЗОВСКОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МЧС РОССИИ

История
Академия Государственной про-

тивопожарной службы МЧС России
была основана в 1999 году на базе
Московского института пожарной
безопасности (МИПБ).

История вуза начинается с со-
здания инженерно-санитарно-тех-
нического факультета Ленинград-
ского института инженеров комму-
нального хозяйства, где в 1933 го-
ду открылось отделение противо-
пожарной специальности. На его
базе в 1936 году был организован
Факультет инженеров противопо-
жарной обороны (ФИПО). 

В 1948 году в Москве созданы
Высшие пожарно-технические кур-
сы, которые в 1957 году были пре-
образованы в Факультет пожар-
ной техники и безопасности в со-
ставе Высшей школы МВД СССР. 

В 1973 году ФИПО реорганизо-
ван в Высшую инженерную пожар-
но-техническую школу МВД СССР,
которая в 1996 году была преобра-
зована в МИПБ.

На основании Указа Президента
Российской Федерации от 9 ноября
2001 года № 1309 Государственная
противопожарная служба была пе-
редана из МВД России в состав МЧС
России, в связи с чем Академия ГПС
МВД России была переименована в
Академию ГПС МЧС России.

ЕЖЕГОДНО АКАДЕМИЯ ГОТОВИТ ОКОЛО 600 СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ, А ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО СЛУШАТЕЛЕЙ, ОБУЧАЕМЫХ ПО ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ
ФОРМЕ, СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 3000 ЧЕЛОВЕК. В УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ РАБОТАЮТ 49 ДОК-
ТОРОВ И 127 КАНДИДАТОВ НАУК, ИМЕНА МНОГИХ ИЗ НИХ ХОРОШО ИЗВЕСТНЫ В НАШЕЙ
СТРАНЕ И ЗА РУБЕЖОМ. 
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Обучение
Образовательная деятельность

в Академии ГПС осуществляется по
очной и заочной формам обучения: 

— высшее профессиональное
образование по специальности
330400 «Пожарная безопасность» со
сроками учебы 5 лет по очной и 6 лет
по заочной форме обучения на ба-
зе среднего (полного) общего обра-
зования, а также со сроками учебы 3
года по очной и 4 года по заочной
форме обучения на базе среднего по-
жарно-технического образования (на
1 и 2 факультетах и ФЗО); 

— высшее профессиональное
образование по специальности
061000 «Государственное и му-
ниципальное управление» со
сроком учебы 3 года по оч-
ной форме обучения на
базе высшего пожарно-
технического образова-
ния (на ФРК); 

— послевузовское
профессиональное об-
разование по специ-
альностям: 05.26.03
«Пожарная и промы-
шленная безопас-
ность», 05.13.10 «Уп-
равление в социаль-
ных и экономичес-
ких системах»,
05.13.06 «Автома-

тизация и управле-
ние технологическими

процессами и производ-
ствами» со сроками уче-

бы 3 года по очной и 4 года
по заочной форме обучения на
базе высшего образования (в
адъюнктуре) и сроком учебы
3 года по очной форме обуче-

ФАКУЛЬТЕТЫ:
■ пожарной безопасности (на базе среднего пожарно-

технического образования — 1-й факультет, на базе
общего среднего образования — 2-й факультет, по
заочной форме обучения — ФЗО)

■ подготовки научно-педагогических кадров (докторантура,
адъюнктура, курсы повышения квалификации — КПК)

■ руководящих кадров ГПС — ФРК
■ по работе с иностранными гражданами

ВЫСШИЕ АКАДЕМИЧЕСКИЕ КУРСЫ — ВАК.
Академия в настоящее время имеет свои представитель-
ства в Хабаровске, Красноярске и Нижнем Новгороде.

СЕГОДНЯ АГПС МЧС РОССИИ ЭТО:
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МЧС РОССИИ

ния на базе высшего образования и
при наличии ученой степени кандида-
та наук (в докторантуре); 

— дополнительное пожарно-
техническое образование по про-
граммам переподготовки и повы-
шения квалификации по специ-
альностям и дисциплинам, уста-
навливаемым Академией. 

В учебном заведении постоян-
но открыты курсы по подготовке
абитуриентов к поступлению в
Академию. 

В АГПС работают два диссерта-
ционных совета с правом присужде-
ния ученых степеней кандидатов и
докторов технических наук по науч-
ным специальностям: «Пожарная и
промышленная безопасность», «Уп-
равление в социальных и экономи-
ческих системах» и «Автоматизация
и управление технологическими
процессами и производствами».

Академия является базовым
вузом учебно-методической ко-
миссии (УМК) по специальности
«Пожарная безопасность». В на-
стоящее время в ее состав входят
19 высших учебных заведений. 

Курсанты Академии ГПС МЧС
России принимали участие в туше-
нии лесных и торфяных пожаров в
Центральной, Северо-Западной и
Европейской частях России, а также
в ликвидации пожара на Останкин-
ской телебашне.

АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

ЗА ГОДЫ РАБОТЫ В АКАДЕМИИ БЫЛО ПОДГОТОВЛЕНО БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ АНГОЛЫ, АФГАНИСТАНА, БОЛГАРИИ, ВЕНГРИИ, ВЬЕТНАМА, ГВИ-
НЕИ-БИСАУ, ГЕРМАНИИ, ЙЕМЕНА, КУБЫ, МОНГОЛИИ, НИКАРАГУА, ПОЛЬШИ, СЛОВАКИИ, ЧЕ-
ХИИ, ЮГОСЛАВИИ И ДРУГИХ СТРАН. 
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Научная 
деятельность

В Академии активно ведется на-
учная и инновационная деятельность,
которая неразрывно связана с учеб-
ным процессом.

Ученые Академии принимают
участие в разработке нормативных
документов по пожарной безопас-
ности и противопожарного оборудо-
вания. 

Результаты научных исследова-
ний активно используются в учебном
процессе. Ведущие ученые вуза уча-
ствуют в работе Национальной акаде-
мии наук пожарной безопасности
(НАНПБ).

Академия ГПС — постоянный
участник международных выставок
и конференций по различным ас-
пектам обеспечения безопасности. 

Научно-технические разработ-
ки учебного заведения неоднократ-
но награждались дипломами и ме-
далями. 

Международные
контакты

Вуз поддерживает тесные на-
учные связи почти с 20 зарубеж-
ными научными и учебными уч-
реждениями. Среди них — Нацио-

нальная ассоциация противопо-
жарной защиты (NFPA), Главная
школа пожарной службы Польши,
Национальный институт безопас-
ности Франции и Лаборатория по-
жарной безопасности Националь-
ного института стандартов США. 

Международные контакты Ака-
демии постоянно расширяются. В
настоящее время в Академии про-
ходят обучение граждане из 6 ино-
странных государств — Казахста-
на, Вьетнама, Монголии, Армении,
Эстонии и Германии.

ЕЖЕГОДНО УЧЕНЫЕ АКАДЕМИИ ПРОВОДЯТ СВЫШЕ 100 НАУЧНО-ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ ПО ЗАЯВКАМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЧС РОССИИ.

АДРЕС: 

129366, Москва, ул. Бориса Галушкина, 4
Приемная комиссия: 
тел.: (495) 686-44-27, (495) 682-21-41;
E-mail: agps@post.mos.ru; www.ipb.mos.ru

ПРОЕЗД: 

от ст. м. «ВДНХ» на троллейбусах №№ 14, 48.
(от северного выхода — 1 остановка, от южно-
го выхода — 2 остановки) до остановки «Ул.
Бориса Галушкина».

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ:
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МЧС РОССИИ

История
5 октября 1906 года в столице

Российской империи — Санкт-Пе-
тербурге были торжественно от-
крыты Курсы пожарных техников —
первое в России и одно из первых в
мире учебное заведение пожарно-
го профиля. 

В феврале 1918 года на базе кур-
сов было создано пожарно-техничес-
кое училище, преобразованное затем
в Пожарно-технический институт.

В связи с финансовыми затруд-
нениями в 1921 году институт был
закрыт. Однако уже в декабре 1924
года в его стенах начал свою работу
Ленинградский пожарный техникум.

В годы Великой Отечественной
войны техникум был преобразован
во 2-ю Пожарно-техническую школу
военизированной пожарной охра-
ны НКВД СССР. Большинство кур-
сантов и преподавателей школы
были направлены для работы в
районные подразделения пожар-
ной охраны города, остальные ушли
на фронт и воевали в составе зна-
менитой 20-й стрелковой дивизии
НКВД на самом трудном участке Ле-
нинградского фронта — Невском
пятачке. В мае 1944 года, когда бы-
ла полностью снята блокада, заня-
тия в Пожарно-технической школе
были возобновлены.

В 2006 ГОДУ УЧЕБНОМУ ЗАВЕДЕНИЮ ИСПОЛНЯЕТСЯ
100 ЛЕТ. В СВОЕ ВТОРОЕ СТОЛЕТИЕ ВУЗ ВСТУПАЕТ В НО-
ВОМ КАЧЕСТВЕ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ ИНСТИТУТУ
НОВОГО СТАТУСА — САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ
МЧС РОССИИ.

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС И НАУЧНУЮ РАБОТУ В ИНСТИТУТЕ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ УНИКАЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ПРЕПОДАВА-
ТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХ. ЭТО — 9 ЗАСЛУЖЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ НА-
УКИ РФ И 11 ЗАСЛУЖЕННЫХ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКО-
ЛЫ РФ, 18 АКАДЕМИКОВ, 62 ПРОФЕССОРА, 56 ДОКТОРОВ
НАУК И 145 КАНДИДАТОВ НАУК. 
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В сентябре 1946 года Ленин-
градская пожарно-техническая шко-
ла получила название — Ленинград-
ское пожарно-техническое училище. 

В конце 80-х годов в знак при-
знания заслуг в подготовке специа-
листов училище получило статус ву-
за и было переименовано в Ленин-
градскую (а с 1991 года — в Санкт-
Петербургскую) высшую пожарно-тех-
ническую школу.

Институт Государственной проти-
вопожарной службы МЧС России был
создан в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 13 августа 2002 года. 

Обучение
Университет готовит будущих

пожарных по специальностям: «По-
жарная безопасность», «Прикладная
математика», «Безопасность жизне-
деятельности. Пожарная безопас-
ность», «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит», «Психология» и «Юриспру-
денция».

В учебном заведении созданы 5
диссертационных советов (3 из кото-
рых по защите диссертаций на соис-
кание ученой степени доктора наук).

Преподавательский коллектив
делает все, чтобы лозунг МЧС Рос-
сии «Предотвращение, спасение, по-

мощь» стал для курсантов руководст-
вом к действию на всю жизнь. 

Учебный процесс и научную ра-
боту в университете обеспечивает
уникальный коллектив преподава-
телей и ученых. Это — 9 заслужен-
ных деятелей науки РФ и 11 заслу-
женных работников высшей школы
РФ, 18 академиков, 62 профессора,
56 докторов наук и 145 кандидатов
наук. 

Практика
В учебной пожарной части

университета, оснащенной
современным оборудо-
ванием для эффективной
борьбы с огнем, курсанты
осваивают самую совре-
менную технику.

6 ФАКУЛЬТЕТОВ: 
■ инженеров пожарной безопасности 
■ техников пожарной безопасности 
■ переподготовки и повышения квалификации 
■ подготовки и переподготовки научных и научно-

педагогических кадров
■ заочного обучения 
■ оказания платных образовательных услуг

■ 14 ОТДЕЛОВ
■ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР
■ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 
■ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ
■ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 
В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

СЕГОДНЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ГПС МЧС ЭТО:
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МЧС РОССИИ

Особая гордость учебного заве-
дения — оборудованные по послед-
нему слову техники компьютерные
классы. Здесь курсанты, работая по
специальным программам, модели-
руют пожароопасные ситуации, про-
считывают возможные варианты
возгораний и находят алгоритмы ско-
рейшего тушения очагов огня. 

На тренажерах последнего по-
коления курсанты отрабатывают
навыки оказания первой медицин-
ской помощи: наложения жгута, пе-
рикардиальный удар в область
сердца, а также приемы искусст-
венного дыхания.

Научная 
деятельность

На базе университета создан
музей вещественных доказа-
тельств, изъятых с мест настоящих
пожаров. Здесь воссозданы реаль-
ные очаги пожаров, причины воз-
никновения которых должны на-
учиться определять курсанты.

Специалистами учебного заве-
дения разрабатываются рекомен-
дации по тушению пожаров на хи-
мически опасных объектах, ведется
прогнозирование и оценка послед-
ствий чрезвычайных ситуаций,

ЗА ГОДЫ РАБОТЫ ВУЗ ПОДГОТОВИЛ БОЛЕЕ 1000 СПЕЦИА-
ЛИСТОВ ДЛЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ АФГАНИСТАНА, БОЛГА-
РИИ, ВЕНГРИИ, ВЬЕТНАМА, ГВИНЕИ-БИСАУ, КОРЕИ, КУБЫ,
МОНГОЛИИ, ЙЕМЕНА И ДРУГИХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

С ОКТЯБРЯ 1957 ГОДА, КОГДА БЫЛА УЧРЕЖДЕНА МЕДАЛЬ «ЗА

ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ», МНОГИЕ ВЫПУСКНИКИ БЫЛИ УДОСТОЕ-

НЫ ЭТОЙ ВЫСОКОЙ НАГРАДЫ, НЕКОТОРЫЕ — ПОСМЕРТНО…

СПАСАЯ ЛЮДЕЙ ИЗ ГОРЯЩЕЙ ГОСТИНИЦЫ «ЛЕНИНГРАД» В ФЕВ-

РАЛЕ 1991 ГОДА ПОГИБЛИ ВЫПУСКНИКИ ЛПТУ МАЙОР ВНУТРЕН-

НЕЙ СЛУЖБЫ С.Г.КАПИТОНОВ И СТАРШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ ВНУТРЕН-

НЕЙ СЛУЖБЫ В.А.САМОЙЛОВ. ОБА ПОСМЕРТНО БЫЛИ НАГРАЖ-

ДЕНЫ ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ… 
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обусловленных пожарами природ-
ного и техногенного характера.

Разработки ученых вуза удосто-
ены многих дипломов и наград. Так,
в ноябре 2005 года на 54-м Всемир-
ном Салоне инноваций, исследова-
ний и новых технологий «Брюссель-
Эврика-2005» изобретение профес-
сора В.Р. Малинина и доцента
А.С. Крутолапова «Огнезащитные
металлические сетки для ограниче-
ния распространения пожаров» бы-
ло удостоено серебряной медали и
диплома второй степени.

В педагогической и научной ра-
боте университета участвуют веду-
щие специалисты противопожарной
службы Санкт-Петербурга и Северо-
Западного регионального центра
МЧС России.

Ежегодно в учебном заведении
проходят международные научно-
практические конференции, семи-
нары и «круглые столы» по широкому
спектру теоретических и научно-при-
кладных проблем по предотвраще-
нию и тушению пожаров. 

Международное
сотрудничество

Университет поддерживает тес-
ные связи с образовательными, на-

учно-исследовательскими учрежде-
ниями пожарно-спасательного про-
филя Великобритании, Германии,
США, Франции и Швеции. Вуз явля-
ется членом Международной ассо-
циации пожарных «Институт пожар-
ных инженеров», объединяющей
более 20 стран мира. 

В 2004—2005 годах вузом были
подписаны соглашения о сотрудни-
честве с государственным институ-
том Гражданской защиты Француз-
ской Республики, Университетом
Восточного Кентукки (США), Центром
исправительных технологий Северо-
Запада США, Школой пожарных офи-
церов Гамбурга (Германия) и с рядом
учебных заведений пожарно-спаса-
тельного профиля стран СНГ.

Спорт

Пожарный не имеет права
быть физически слабым. И в уни-
верситете это хорошо понимают.
Из его стен вышли заслуженные
мастера по разным видам спорта.
И все-таки для большинства кур-
сантов спорт номер один — конеч-
но, пожарно-прикладной. 

За годы существования учебного
заведения сотни курсантов стали кан-
дидатами и мастерами спорта. «Дело
чести каждого курсанта — стать

спортсменом-разрядником», — этот
девиз реально претворяется в жизнь.

Досуг

Курсанты и слушатели универси-
тета имеют прекрасные возможности
для отдыха — как в пределах учебно-
го заведения, так и за ними. В сво-
бодное время можно также восполь-
зоваться налаженными связями вуза
с Санкт-Петербургскими театрами,
концертными залами и т.д. 

Гордостью учебного заведения
является ансамбль «Экипаж», лау-
реат Всероссийского конкурса сол-
датской песни «Виктория». 

АДРЕС: 

196105, Санкт-Петербург, 
Московский проспект, 14.

Приемная комиссия: (812) 388-10-47;
E-mail: infocentr@igps.ru; www.igps.ru

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ:
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ФОНДЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И ХУДОЖЕСТВЕННОЙ БИБ-

ЛИОТЕК УНИВЕРСИТЕТА НАСЧИТЫВАЮТ СЕГОДНЯ СВЫШЕ

400 ТЫСЯЧ ТОМОВ. 



УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МЧС РОССИИ

История
История Уральского института

ГПС МЧС России началась 9 июня
1928 года, когда в Свердловске на
базе первой пожарной части горо-
да были организованы Уральские
областные пожарно-технические
курсы. 

Первый набор курсантов состо-
ялся в апреле 1929 года. Но уже в
октябре 1930 года курсы были пе-
реведены в Пермь, где была орга-
низована подготовка начальствую-
щего состава для военизированной
пожарной охраны НКВД. В августе
1932 года курсы были преобразо-
ваны в Уральскую областную по-
жарно-техническую школу среднего
начальствующего состава город-
ской пожарной охраны.

В 1935 году школа вернулась в
Свердловск и была реорганизова-
на. На ее базе создается межкрае-
вая школа среднего начальствую-
щего состава городской пожарной
охраны НКВД. В конце 30—х годов
школа получила статус «Всесоюз-
ной» и перешла в подчинение ГУПО
НКВД СССР. 

Великая Отечественная война
внесла свои коррективы в образо-
вательный процесс. В первые ме-
сяцы войны многие курсанты и
преподаватели ушли добровольца-
ми на фронт. Чуть позже, в ноябре

ЗА ГОДЫ ВОЙНЫ ВЫПУСКНИКАМИ 3-Й СВЕРДЛОВСКОЙ ПО-
ЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ВПО НКВД СССР СТАЛИ ПОЧ-
ТИ 1500 СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ, 200 УЧАЩИХСЯ БЫЛИ НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЯМИ
«ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ» И «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЕ».
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1941 года, в Свердловск из Харь-
кова была эвакуирована 3-я по-
жарно-техническая школа ВПО
НКВД СССР. Вскоре оба учебных за-
ведения объединились в одно —
Свердловскую 3-ю пожарно-техни-
ческую школу ВПО НКВД СССР. 

В январе 1946 года школа была
переименована в Свердловское по-
жарно-техническое училище. В конце
40-х годов учебному заведению бы-
ли вручены Боевое Знамя и Грамота

Президиума Верховного Совета
СССР в знак признания особых за-
слуг перед Отечеством. С 1950 года
личный состав стал принимать уча-
стие в парадах войск Екатерин-
бургского (Свердловского) гарни-
зона.

7 декабря 1999 года Екатерин-
бургское пожарно-техническое учи-
лище МВД России было преобразо-
вано в Екатеринбургский филиал
Академии Государственной противо-
пожарной службы МВД России (с ян-
варя 2002 года МЧС России), а в де-
кабре 2004 года на базе филиала
был создан Уральский институт Госу-
дарственной противопожарной служ-
бы МЧС России.

Образовательная
деятельность

Уральский институт готовит
специалистов на следующих фа-

культетах: по подготовке
инженеров пожарной

безопасности, тех-
ников пожарной

безопасности, а
также перепод-

готовки и повыше-
ния квалификации.

Образовательный про-
цесс в учебном заве-

■ 4 факультета и 12 кафедр
■ 11 лекционных и 36 учебных аудиторий
■ 38 специальных кабинетов и 5 лабораторий
■ профессиональный коллектив педагогов — 

11 докторов и 44 кандидата наук

■ учебная пожарная часть с гаражами на 16 автомобилей
■ общежитие на 700 мест
■ спортивный манеж
■ учебно-спортивный центр
■ учебная площадка общей площадью 1,92 га

СЕГОДНЯ УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГПС МЧС РОССИИ ЭТО:
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МЧС РОССИИ

дении ведется по следующим обра-
зовательным программам: 

— среднего профессионально-
го образования по специальности
3203 — «Пожарная безопасность»
(очная форма обучения — 2 года 10
месяцев, заочная — 3 года 10 ме-
сяцев);

— высшего профессионально-
го образования по специальности
330400 — «Пожарная безопас-
ность» (очная форма обучения —
5 лет, заочная по сокращенной
программе на базе среднего про-
фессионального образования —
4 года). 

Уральский институт является
единственным образовательным
учреждением МЧС России, распо-
ложенным в Азиатской части стра-
ны. На его базе создан региональ-
но-отраслевой образовательный
центр по повышению квалифика-
ции и переподготовке руководя-
щего состава МЧС России, а также
специалистов в области пожарной
безопасности Приволжско—
Уральского, Сибирского и Дальне-
восточного региональных центров
МЧС России.

В разное время Уральский ин-
ститут ГПС окончили начальник Уп-
равления государственного пожар-

ЗА МУЖЕСТВО И ГЕРОИЗМ, ПРОЯВЛЕННЫЕ ПРИ ОСВОБОЖ-
ДЕНИИ ЗАЛОЖНИКОВ В Г. БЕСЛАНЕ, ВЫПУСКНИКУ ИНСТИ-
ТУТА, СПАСАТЕЛЮ ПЕРВОГО КЛАССА ВАЛЕРИЮ ЗАМАРАЕВУ
ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПО-
СМЕРТНО).

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

16



ного надзора МЧС России генерал-
майор внутренней службы Юрий Не-
нашев, призер международных со-
ревнований по лыжным гонкам, ма-
стер спорта международного класса
Игорь Бадамшин, а также олимпий-
ские чемпионы, заслуженные мас-
тера спорта по биатлону Юрий Каш-
каров и Александр Попов. 

Научная 
деятельность 

Адъюнкты и аспиранты Институ-
та совместно с учеными из других
вузов Екатеринбурга проводят ис-
следования в области обеспечения
пожарной безопасности и развития
гуманитарных и социально-эконо-
мических дисциплин. 

Уральский институт ГПС славит-
ся своими научно-практическими
конференциями. Преподаватели
учебного заведения публикуют еже-
годно более 100 научных работ, а
курсанты активно участвуют в смот-
рах и конкурсах, проводимых как
МЧС России, так и Министерством
образования и науки РФ.

Институт поддерживает тесные
контакты с учебными и научными
учреждениями МЧС России, а так-
же институтом МЧС Республики Бе-
ларусь. 

Спортивные 
традиции

Спортивные традиции — гор-
дость Уральского института ГПС
МЧС России.

Большой вклад в развитие по-
жарно-прикладного спорта внесли
ветераны учебного заведения. На
протяжении многих лет на между-
народных и всероссийских сорев-
нованиях честь института и страны
защищали В.Кузнецов, В.Белов,
С. Карасев, Г.Конченко, А.Килья-
ченков, В.Супруненко, В.Баскаков,
А. Юдичев, О.Мозговой, М.Мосо-
лов, И. Дорноступ и В.Косенков. 

Сборная команда Уральского
института — многократный призер
российских и международных со-
ревнований по пожарно-приклад-
ному спорту. 

В 2004 году на III зимнем чем-
пионате России и образователь-
ных учреждений по пожарно-спа-
сательному спорту в г. Екатерин-
бурге команда в составе сборной
Академии ГПС МЧС стала чемпио-
ном России.

ЕЖЕГОДНЫЙ ВЫПУСК КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ СОСТАВ-
ЛЯЕТ ОКОЛО 700 ЧЕЛОВЕК. ЭТО 34,5% ОТ ЧИСЛА ВЫПУСК-
НИКОВ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОФИЛЯ МЧС РОССИИ.

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД ИНСТИТУТА СОСТАВЛЯЕТ 141 227 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПЕ-
ЧАТНЫХ ИЗДАНИЙ. ОСНОВНОЙ ФОНД БИБЛИОТЕКИ (70%) СОСТАВЛЯЕТ УЧЕБ-
НАЯ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И НОРМАТИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО СПЕЦИАЛЬНО-
СТИ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ». 

АДРЕС: 

620062, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Мира, 22;
тел.: (343) 374-07-06,  факс: (343) 375-15-10 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ:
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УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МЧС РОССИИ

ИВАНОВСКИЙ ИНСТИТУТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ

История
Свою историю институт ведет с

20 декабря 1966 года, когда в г.
Иваново было создано Ивановское
пожарно-техническое училище МО-
ОП СССР. 

В училище готовили специалис-
тов по программе среднего профес-
сионального образования по специ-
альности «Противопожарная техника
и безопасность», по очной и заочной
формам обучения. 

7 декабря 1999 года на базе
Ивановского пожарно-техническо-
го училища был создан Ивановский
филиал Академии ГПС МЧС России. 

В соответствии с распоряжени-
ем Правительства Российской Феде-
рации от 5 сентября 2003 года на ба-
зе Ивановского филиала Академии
ГПС МЧС России создан Ивановский
институт ГПС МЧС России. 

Образовательная 
деятельность

В настоящее время в Иванов-
ском институте ГПС МЧС России реа-
лизуются следующие ступени про-
фессионального образования: 

— среднее профессиональное
образование, квалификация «техник

■ 13 кафедр и 4 факультета 
■ учебная пожарная часть 
■ загородная учебная база
■ 48 специальных кабинетов 

■ 12 лабораторий 
■ 5 лекционных залов
■ 3 спортивных зала 

и 2 стрелковых тира
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пожарной безопасности». Срок обуче-
ния — 2 года 10 месяцев; 

— высшее профессиональное об-
разование, квалификация «инженер
пожарной безопасности». Срок обуче-
ния — 5 лет. 

В вузе предусмотрены очная и
заочная формы обучения.

За время существования учеб-
ного заведения его выпускниками
стали более 15 тысяч специалистов
Государственной противопожарной
службы, которые сегодня работают
не только в России и СНГ, но и в
странах Азии и Африки. 

В г. Иваново в разные годы учи-
лись генерал-лейтенант внутренней
службы в отставке, доктор техничес-
ких наук, профессор Е.А.Ме-
шалкин — бывший на-
чальник Акаде-
мии ГПС МЧС
России; генерал-
майор внутренней
службы В.Н.Чернов — на-
чальник Ивановского инсти-
тута ГПС МЧС России; гене-
рал-майор И.В.Паньшин —
начальник Главного управле-
ния МЧС России по Нижегород-
ской области; генерал-майор
внутренней службы Ю.И.Де-
шевых — заместитель на-
чальника Управления Госу-

дарственного пожарного надзора
МЧС России; полковник внутренней
службы С.С.Мамеев — начальник
Главного управления МЧС России по
Владимирской области и многие
другие. 

Научная 
деятельность

Более 50 сотрудников института
имеют ученую степень кандидата наук,
3 сотрудника — доктора наук. Институт
проводит совместные научно-исследо-
вательские работы с Ивановским
энергетическим университетом, Текс-
тильной академией, а также Химико-
технологическим университетом.

Для повышения своего професси-
онального уровня сотрудники институ-
та проходят обучение в адъюнктуре
Академии ГПС МЧС России и заочных
аспирантурах вузов г. Иваново. 

Досуг
Коллектив художественной само-

деятельности института в 2005 году
стал победителем смотра-конкурса
МЧС России. В 2006 году команда
КВН института «Огонь и я» вышла в
финал игр силовых структур России. 

В крытом спортивном манеже
проходят тренировки и соревнова-
ния по различным видам спорта. В
учебной пожарной части, оснащен-
ной современной пожарной техни-
кой, и тренировочном комплексе
проходят практические занятия бу-
дущих пожарных. 

БИБЛИОТЕКА ИНСТИТУТА НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 95 ТЫСЯЧ ЭКЗЕМПЛЯРОВ
УЧЕБНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

АДРЕС: 

153011, г. Иваново, проспект Строителей, д. 33 
Тел/факс: (4932) 56-76-30
Приемная комиссия: (4932) 56-13-02
Дежурная часть: (4932) 56-37-09 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ:
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ВОРОНЕЖСКОЕ 
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
МЧС РОССИИ

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МЧС РОССИИ
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История
С развитием промышленности

Воронежской области стало необ-
ходимым пополнение пожарной ох-
раны квалифицированными специ-
алистами. 

В сентябре 1932 года в Вороне-
же завершилось строительство учеб-
ного корпуса областных годичных
пожарно-технических курсов. С
1934 года это уже 2-годичная по-
жарная школа, через два года —
курсы подготовки младшего команд-
ного состава городских пожарных
частей, а позднее — 3-я пожарная
часть г. Воронежа. В годы Великой
Отечественной войны здание школы
было полностью разрушено.

29 апреля 1967 года был под-
писан приказ о создании в Вороне-
же Учебного отряда военизирован-
ной пожарной охраны. Через год в
Учебном отряде начались занятия
на двухмесячных сборах по пере-
подготовке среднего начальствую-
щего состава профессиональной
пожарной охраны. 

Вскоре отряд переехал на новое
место и был переименован в Школу
подготовки младшего и среднего
начсостава. В октябре 1984 года
Школа получила новое название —
Учебный центр пожарной охраны
МВД СССР.

ВЫПУСКНИКИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ ПРОХОДЯТ СЛУЖБУ В 43 РЕГИОНАХ РОССИИ. ВПТУ
МЧС РОССИИ ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО, ЮЖНОГО И ПРИВОЛЖСКО-
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ МЧС РОССИИ, А ТАКЖЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ. ЕЖЕГОДНО УЧИЛИЩЕ ОКАНЧИВАЮТ ОКОЛО 200 КУР-
САНТОВ, ИЗ НИХ 10% С КРАСНЫМ ДИПЛОМОМ. 



На его базе в 1993 году и было
создано Воронежское пожарно-тех-
ническое училище. 

Обучение
Сегодня Воронежское пожар-

но-техническое училище МЧС Рос-
сии осуществляет подготовку спе-
циалистов для Федеральной проти-
вопожарной службы со средним
техническим образованием по спе-
циальности 3203 «Пожарная безо-
пасность». 

Подготовка будущих пожарных
осуществляется по очной форме обу-
чения продолжительностью 2 года
10 месяцев, по заочной — 3 года 10
месяцев.

Училище объединило
в своих стенах квали-
фицированных спе-
циалистов, имею-
щих за плечами
большой опыт
практической и
п р е п о д а в а т е л ь -
ской работы.

В настоящее вре-
мя в ВПТУ создана со-
временная учебная ба-
за, оборудованы компью-
терные классы, библиотека,
спортивный зал и стадион. 

В учебной пожарной части кур-
санты на практике учатся применять
полученные знания. Вместе с препо-
давателями они работают на реаль-
ных пожарах.

В летнее время курс начальной
профессиональной подготовки и
часть практических занятий прохо-
дят на загородной учебной базе.

Первый герб 
пожарного 
училища 
в России

Впервые за долгую историю рос-
сийских пожарных были созданы и за-

регистрированы геральдические
знаки Воронежского по-

жарно-технического учи-
лища — большой и

средний гербы.
В основу герба

ВПТУ легли крест —
древнейший символ
защиты и мифологи-
ческое существо —

саламандра. 
Девиз «Через

тернии к звездам» под-
черкивает высокую мис-

сию учебного заведения. Герб
увенчан символикой МЧС.

Досуг
Ежегодно в Воронежском по-

жарно-техническом училище МЧС
России проводятся торжественные
мероприятия, посвященные прися-
ге первокурсников, Дню училища,
Дню Победы, а также Дню пожар-
ной охраны.

Курсанты учебного заведения
принимают участие в ежегодном
конкурсе-фестивале исполнителей
солдатской и патриотической песни
«Защитники Отечества». 

В 2004 году силами сотрудников
училища был воссоздан пожарный
обоз мещанской полицейской час-
ти, который еще в XIX веке охранял
Воронеж от огня. 

В учебном заведении с июля
2002 года организован выпуск еже-
месячного издания — «Воронеж-
ский брандмейстер». На его страни-
цах отражаются основные события
училища и Воронежского пожарно-
го гарнизона.

В марте 2004 года в училище со-
здан клуб, в котором проводятся кон-
курсы художественной самодеятель-
ности, репетиции духового оркестра.

На базе учебного заведения со-
здана футбольная команда «Заря»,
которая наравне с городскими ко-
мандами принимает участие в обла-
стных соревнованиях. 

■ пожарно-тактический
■ военной и физической подготовки
■ пожарной безопасности
■ практического обучения
■ организации деятельности ГПС
■ пожарной техники
■ гуманитарных и социально-экономических дисциплин

АДРЕС: 

394052, г. Воронеж, 
ул. Краснознаменная, 231;
Тел: (0732) 36-33-05;
Факс: (0732) 77-86-53;
E-mail: vptu@mail.ru

В СТРУКТУРУ УЧИЛИЩА ВХОДЯТ 7 ЦИКЛОВ ОБУЧЕНИЯ:
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40-Й РОССИЙСКИЙ ЦЕНТР 
ПОДГОТОВКИ СПАСАТЕЛЕЙ

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ МЧС РОССИИ

40-й Российский центр подго-
товки спасателей является госу-
дарственным учреждением допол-
нительного профессионального об-
разования. Центр подготовки спа-
сателей является головным учеб-
ным заведением МЧС России по
подготовке, переподготовке и по-
вышению квалификации спасате-
лей 3-го, 2-го, 1-го и самого высо-
кого — международного класса, ра-
ботающих при ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера.

Центр был открыт 7 мая 1996 го-
да на базе отдельной спасательной
бригады гражданской обороны МЧС
России. Первая группа спасателей из
Дальневосточного, Забайкальского,
Западно-Сибирского и Уральского
региональных центров МЧС России
начала учебу 1 октября 1996 года.

В настоящее время РЦПС распо-
лагает учебно-тренировочным ком-
плексом, который позволяет гото-
вить спасателей от начальной квали-
фикации до профессионалов между-
народного класса.

Полигон Центра представляет со-
бой комплекс участков, где можно
имитировать любой тип чрезвычайной
ситуации: техногенные катастрофы,
стихийных бедствия и другие. В Центре
разрабатываются компьютерные обу-
чающие программы и учебно-методи-
ческая литература для спасателей.

ЗА 10 ЛЕТ В ЦЕНТРЕ ПРОШЛИ ПОДГОТОВКУ 1900 СПАСАТЕ-
ЛЕЙ, 160 ИЗ НИХ СТАЛИ СПАСАТЕЛЯМИ МЕЖДУНАРОДНОГО
КЛАССА.
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Специалисты РЦПС участвовали в
международных учениях в формате
«Россия-НАТО», «Богородск-2002» и «Ка-
лининград-2004», в проведении Все-
российских чемпионатов спасателей.
Перенимать опыт обучения спасателей
приезжали делегации из Югославии,
Швеции, Палестины, США, Китая, Мон-
голии, Норвегии и других стран.

Многие из тех, кто стоял у истоков
образования Центра, продолжают го-
товить специалистов в области ава-
рийно-спасательного дела и сегодня.
Это Виктор Дон, Александр Гофштейн,
Людмила Еремкина, Павел Клочко, Зи-
наида Кныш и многие другие.

ОБУЧЕНИЕ В ЦЕНТРЕ ПРОХОДИТ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ДИСЦИПЛИНАМ:

— медицинская подготовка
— противопожарная подготовка
— психологическая подготовка
— специальная (техн.) подготовка
— радиационная, химическая 

и биологическая защита
— подготовка по связи
— десантная подготовка
— топография
— горная, спелеологическая 

подготовка
— водная подготовка
— тактико-специальная подготовка
— водолазная подготовка
— воздушно-десантная подготовка 
— физическая подготовка

■ подготовка, повышение квалификации спасателей, организаторов и специалистов аварийно-спасательного де-
ла для МЧС России, других министерств и ведомств, а также зарубежных стран

■ проведение аттестации спасателей, экспертизы в области аварийно-спасательного дела
■ участие в разработке нормативно-правовых документов в области аварийно-спасательного дела

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ЦЕНТРА ЯВЛЯЮТСЯ:

23



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Управление информации 
и связи с общественностью МЧС России

109012, г. Москва, ул. Театральный проезд, д.3
Тел. (495) 626-35-00

www.mchs.gov.ru


