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Дорогие друзья! 

 

Сегодня многие из вас делают, пожалуй, самый ответственный выбор в 

жизни – выбор будущей профессии. Он определит не только вашу карьеру на 

многие годы вперед, но и жизнь, и поэтому нельзя подходить к нему, 

руководствуясь сиюминутными соображениями. В разное время одни 

профессии являются престижными, другие – нет. Но вы выбираете не моду, а 

свою судьбу. Поэтому при выборе профессии думайте не только о друзьях, 

поступающих на тот или иной факультет, или модных тенденциях на 

учреждения высшего образования и специальности, а, прежде всего, о своем 

будущем, которое зависит только от вас. 

Спасение человека – благородный, ответственный и сложный путь тех, 

кто по зову сердца избрал профессию спасателя. Эти смелые, мужественные и 

решительные люди с честью исполняют свой долг перед народом, претворяя в 

жизнь девиз «Профессионализм. Отвага. Честь», они в трудный час всегда на 

страже жизни и здоровья граждан, предотвращают и ликвидируют 

чрезвычайные ситуации и их последствия, оказывают помощь тем, с кем 

случилось несчастье.  

Университет гражданской защиты МЧС Беларуси – это учреждение 

образования, у которого за плечами весомый опыт подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Сегодня качество предоставляемых 

образовательных услуг подтверждено отечественными и зарубежными 

сертификатами соответствия. Достижения вуза высоко оценили наши 

зарубежные коллеги – университет является членом Европейской ассоциации 

колледжей пожарных служб.  

Учреждение образования располагает современной учебно-лабораторной 

базой, специализированными аудиториями и лабораториями, учебно-

тренировочным манежем, спортивными залами и информационно-

библиотечным центром. Обеспеченность обучающихся персональными 

компьютерами составляет 100 %. В университете имеется благоустроенное 

общежитие, столовая, зал торжественных собраний, музей истории учреждения 

образования, медицинская часть и т. д. 

У нас созданы все условия для организации и обеспечения полноценного 

развития обучающихся.  

Мы будем рады, если именно Вы решите поступить в наш университет и 

реализовать свой потенциал. Добро пожаловать в Университет гражданской 

защиты МЧС Беларуси!  

 

С уважением, 

ВРИО по должности 

начальника университета, 

кандидат технических наук, 

доцент 

Полевода Иван Иванович 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  

В УНИВЕРСИТЕТЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

МЧС БЕЛАРУСИ 
 

Уважаемые абитуриенты! 
 

Сейчас перед многими из вас стоит вопрос: куда пойти учиться, какую 

профессию выбрать, в какой области делать карьеру? Это важный вопрос, 

жизнеопределяющий. Каждый год тысячи абитуриентов пытаются понять, 

какой университет самый лучший.  

Для обучающихся в университете в очной (дневной) форме получения 

образования: 

качество предоставляемых образовательных услуг подтверждено 

отечественными и зарубежными сертификатами соответствия (СТБ ISO 9001 и 

DIN EN ISO 9001); 

материальное и техническое оснащение университета является одним из 

лучших в республике;  

обеспечение местами для проживания, организация питания, 

предоставление обмундирования; 

выплата денежного довольствия (для обучающихся за счет средств 

бюджета); 

обучение практическому вождению с возможностью получения 

водительского удостоверения категории «В»; 

получаемые специальности популярны и востребованы на рынке труда; 

государственное страхование и медицинское обслуживание; 

бесплатный проезд к месту проведения отпуска по территории республики 

1 раз в год (для обучающихся за счет средств бюджета). 

В университете созданы все условия для самореализации личности 

обучающегося, возможность проведения научных исследований под 

руководством преподавателя, занятия спортом (в университете действует 11 

спортивных секций), участие в творческих коллективах (КВН, вокально-

инструментальный ансамбль, хореографические группы).  

Выпускникам, обучавшимся за счет средств бюджета, присваивается 

первое специальное звание «лейтенант внутренней службы», гарантировано 

трудоустройство и обеспечение первого рабочего места. 

Надеемся, что посетив наш сайт http://ucp.by (раздел «Абитуриенту»), вы 

найдете интересующую вас информацию. 

Для участия в конкурсе на поступление вам необходимо обратиться в 

отдел по чрезвычайным ситуациям по месту жительства, где предоставят 

исчерпывающую информацию о правилах приема в университет. 

Не лишайте себя курсантства – прекрасной поры, когда ты молод, 

энергичен, креативен! 
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КРАТКО ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

МЧС БЕЛАРУСИ 

 

Государственное учреждение образования «Университет гражданской 

защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» 

(далее – университет) является ведущим учреждением высшего образования 

Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

Сегодня университет осуществляет подготовку специалистов не только 

для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям нашего государства, 

но и является образовательным центром в сфере пожарной и промышленной 

безопасности, гражданской обороны, обеспечивает реализацию программ 

подготовки кадров с учетом интересов различных ведомств страны. 

В текущий период на 7 факультетах, 20 кафедрах, в адъюнктуре и 

докторантуре организовано обучение по образовательным программам 

подготовки кадров первой и второй ступеней высшего образования по 4 

специальностям, реализуется образовательная программа послевузовского 

образования по 3 специальностям. Обучение в университете проходят более 

2000 человек, в том числе и граждане иностранных государств. 

Учебное заведение располагает современной учебно-лабораторной базой, 

которая представлена более чем 50 специализированными аудиториями и 

лабораториями, оснащенными современным оборудованием, более чем 200 

установками, стендами, макетами и тренажерами, учебно-тренировочными 

манежем, полигоном оперативно-тактической подготовки, информационно-

библиотечным центром МЧС с фондом более 100 тысяч экземпляров 

специальной и художественной литературы. Большое значение в практическом 

обучении отведено учебной пожарной аварийно-спасательной части, на 

вооружении которой состоит специальная, учебная и вспомогательная техника. 

Дежурные смены подразделения с участием обучающихся ежегодно 

осуществляют более 500 выездов, из них свыше 300 – на ликвидацию пожаров 

и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

За прошедшие годы значительно вырос коллектив ученых университета: 

около 40 % работников, осуществляющих педагогическую деятельность, 

имеют ученые степени докторов и кандидатов наук, 36 % – ученые звания 

профессоров и доцентов. Высокий научный потенциал профессорско-

преподавательского отражает наличие более 200 авторских свидетельств и 

патентов на изобретения.  

Значительные успехи достигнуты в развитии физической культуры и 

спорта: в стенах вуза подготовлены чемпионы и призеры чемпионатов мира и 

Европы в личном и командном первенствах, мастера спорта международного 

класса, заслуженные мастера спорта.  

Университет имеет благоустроенное общежитие на 515 мест, столовую, 

медицинскую часть, зал торжественных собраний, музей истории учебного 

заведения.  
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ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ В УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ 

ЗАЩИТЫ МЧС БЕЛАРУСИ в 2016 году 

 

Факультет/специальность 
Основа 

обучения 
Конкурс Проходной балл 

очная (дневная) форма получения образования 

Предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций  

специальность 

«Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций» 

бюджетная 2,4 (юн.) 200 (юн.) 

на условиях 

оплаты 
1,4 (юн.) 129 (юн.) 

Техносферной безопасности  

специальность 

«Пожарная и промышленная 

безопасность 

бюджетная 

2,6 (юн.) 

1,3(дев.) 

220(юн.) 

173 (дев.) 

на условиях 

оплаты 

1,2(юн.) 

2(дев.) 

145(юн.) 

194(дев.) 

заочная форма получения образования 

Заочного обучения 

специальность 

«Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций» 

(полная форма) 

бюджетная 3,8 128 

на условиях 

оплаты 
4,3 144 

Заочного обучения 

специальность 

«Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций» 

(сокращенная форма) 

бюджетная 2,4 212 

на условиях 

оплаты 
1,9 192 
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В УНИВЕРСИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ 

МЧС БЕЛАРУСИ 

 

Уважаемые абитуриенты! 

В зависимости от выбранной вами формы получения высшего 

образования  I ступени в университете необходимо предпринять различные 

действия. 

 

ОЧНАЯ (ДНЕВНАЯ) ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Вам необходимо: 

1. Обратиться до 1 мая года поступления с заявлением в комплектующий 

орган (областные или Минское городское УМЧС, либо районный отдел по 

чрезвычайным ситуациям по месту жительства) (рекомендуем не ждать 30 

апреля!!!). 

2. Пройти профессиональный отбор (два этапа) в комплектующих 

органах: 

2.1. предварительный профессиональный отбор кандидатов, который 

проводится до 19 мая года поступления и включает в себя: 

- направление кандидатов на медицинское освидетельствование  военно-

врачебными комиссиями органов внутренних дел; 

- изучение моральных и деловых качеств кандидатов; 

- проведение специальных проверок кандидатов. 

2.2. окончательный профессиональный отбор кандидатов, включающий 

определение уровня физической подготовленности кандидатов, проводится с 

20 по 31 мая года поступления комиссиями комплектующих органов. 

Перечень упражнений для определения уровня физической 

подготовленности, условия и нормативы их выполнения представлены на 

стр.17 данного справочного пособия. 

3. Зарегистрироваться для участия в централизованном тестировании 

(далее – ЦТ). 

4. Принять участие в ЦТ по учебным предметам: русский (или 

белорусский) язык, математика и физика. 

5. Предоставить в приемную комиссию университета (г.Минск) 

оригиналы документа об образовании и приложения к нему, сертификатов ЦТ, 

проведенного в Республике Беларусь, и документы, подтверждающие право 

абитуриента на особый порядок зачисления для получения высшего 

образования. Документ, удостоверяющий личность (паспорт), предъявляется 

абитуриентом ЛИЧНО. 

6. Дождаться зачисления на места, установленные контрольными 

цифрами приема, на очную (дневную) форму получения образования. 

7. Абитуриенты, выдержавшие вступительные испытания, но не 

прошедшие по конкурсу на очную (дневную) форму получения образования в 

университет за счет средств бюджета, могут принять участие в конкурсе на 

http://kii.gov.by/info/abiturientu/etapy-postupleniya
http://kii.gov.by/info/abiturientu/etapy-postupleniya


8 

 

очную (дневную) или заочную формы получения образования на условиях 

оплаты. 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

(обучение проводится на базе Гомельского филиала университета) 

 
Вам необходимо: 

1. Зарегистрироваться для участия в ЦТ. 

2. Принять участие в ЦТ по учебным предметам: русский (или 

белорусский) язык, математика и физика. 

3. Предоставить в приемную комиссию университета (г.Минск) 

следующие документы: 

- заявление на имя начальника университета по установленной форме; 

- оригиналы документа об образовании и приложения к нему; 

- оригиналы сертификатов ЦТ, проведенного в Республике Беларусь; 

- документы, подтверждающие право абитуриента на особый порядок 

зачисления для получения высшего образования; 

- медицинскую справку по форме, установленной Министерством 

здравоохранения; 

- 4 фотографии размером 3×4 см. 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт), предъявляется 

абитуриентом ЛИЧНО. 

- выписку (копию) из трудовой книжки, и (или) копию гражданско-

правового договора, и (или) копию свидетельства о государственной 

регистрации индивидуального предпринимателя. 

4. Дождаться зачисления на места, установленные контрольными 

цифрами приема. 

 

ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ 

 

При поступлении в университет для получения высшего образования на 

условиях оплаты необходимо представить до 15 октября 2017 года в 

приемную комиссию университета следующие документы:  

заявление на имя начальника университета по установленной форме 

(лицам, не достигшим 18-летнего возраста, – с письменного согласия 

родителей или законных представителей); 

свидетельство (документ) об образовании с указанием изученных 

предметов и полученных по ним отметок (баллов); 

медицинское заключение, выданное территориальной организацией 

здравоохранения Республики Беларусь (после прохождения обязательного 

медицинского обследования по направлению университета); 

медицинское заключение о состоянии здоровья и сертификат об 

отсутствии ВИЧ-инфекции, выданные официальным органом здравоохранения 

страны, из которой прибыл кандидат на учебу; 

http://kii.gov.by/info/abiturientu/etapy-postupleniya
http://kii.gov.by/info/abiturientu/etapy-postupleniya
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копия свидетельства о рождении, заверенная в установленном порядке; 

6 фотографий размером 3×4 см. 

К перечисленным документам, исполненным на иностранном языке, 

одновременно прилагается их перевод на белорусский или русский язык, 

удостоверенный в нотариальном порядке. Нотариальное заверение документов 

можно сделать как в Беларуси, так и по месту жительства. 

 

 

Кандидаты на поступление в Университет гражданской защиты МЧС 

Беларуси из числа лиц рядового и начальствующего состава органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 

руководствуются Правилами приема в высшие учебные заведения, 

утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 г. № 80 

«О правилах приема в высшие и средние специальные учебные заведения» (в 

ред. Указа Президента Республики Беларусь от 20.03.2014 г. № 130) и 

Положением о прохождении службы в органах и подразделениях по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденным Указом 

Президента Республики Беларусь от 11 января 2013 г. № 22 (в ред. Указа 

Президента Республики Беларусь от 24.01.2014 г. № 49). 
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ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА 

в Университет гражданской защиты МЧС Беларуси 

по специальностям I ступени высшего образования в 2017 году 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Порядок приема лиц в государственное учреждение образования 

«Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь» (далее – Университет) для получения высшего 

образования I ступени (далее – образования) в 2017 году определяется: 

Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени, 

утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07 февраля 2006 г. 

№ 80 «О правилах приема в высшие и средние специальные учебные 

заведения» (далее – Правила приема); 

Положением о прохождении службы в органах и подразделениях по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденным Указом 

Президента Республики Беларусь от 11 января 2013 г. № 22                               

(далее – Положение о прохождении службы); 

Порядком медицинского освидетельствования работников органов и 

подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, граждан, 

принимаемых на службу в органы и подразделения по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь, и профессионального психофизиологического 

отбора на службу в органы и подразделения по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь, утвержденным постановлением Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – МЧС) и Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь от 29 марта 2013 г. № 15/123 (далее – 

Порядок медицинского освидетельствования); 

постановлением Министерства образования Республики Беларусь (далее – 

Минобразования) от 30 июня 2015 г. № 72 «О вступительных испытаниях при 

поступлении на I ступень высшего образования»; 

Инструкцией о порядке отбора кандидатов на службу в органы и 

подразделения по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, проведения 

в отношении их специальной проверки, утвержденной приказом МЧС от 22 

апреля 2013 г. № 108 (далее – Инструкция); 

настоящим Порядком приема. 

2. Университет осуществляет прием: 

граждан Республики Беларусь для получения образования в очной 

(дневной) и заочной формах за счет средств республиканского бюджета – в 

интересах органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь (далее – ОПЧС);  

граждан Республики Беларусь для получения образования в очной 

(дневной) и заочной формах за счет средств республиканского бюджета – в 

интересах республиканских органов государственного управления, иных 

государственных организаций, подчиненных Правительству Республики 

Беларусь (на основании соответствующих договоров);  
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граждан Республики Беларусь для получения образования в очной 

(дневной) и заочной формах на платной основе;  

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в 

Республике Беларусь, лиц без гражданства, которым предоставлен статус 

беженца в Республике Беларусь, для получения образования в очной (дневной) 

и заочной (в том числе дистанционной) формах на платной основе.  

3. Формы и сроки получения образования в Университете: 

очная (дневная) форма получения образования – 4 года; 

заочная форма получения образования с полным сроком обучения – 5 лет; 

заочная форма получения образования с сокращенным сроком обучения 

по образовательным программам, интегрированным с образовательными 

программами среднего специального образования (далее – сокращенный срок) 

– 3 года. 

4. В соответствии с Правилами приема для получения высшего 

образования в очной (дневной) и заочной формах получения образования в 

Университет могут поступать лица, имеющие общее среднее образование, 

профессионально-техническое образование с общим средним образованием, 

среднее специальное образование или высшее образование. 

5. В соответствии с Положением о прохождении службы и Правилами 

приема в конкурсе на зачисление для получения образования за счет средств 

республиканского бюджета в Университете могут участвовать: 

5.1. в очной (дневной) форме – лица не моложе 17 лет (по состоянию на 31 

декабря года поступления), но не старше 25 лет (лица, не достигшие 18-летнего 

возраста на момент подачи заявления, – с письменного согласия родителей или 

иных законных представителей); 

5.2. в заочной форме с полным сроком обучения – лица из числа 

работников ОПЧС; 

5.3. в заочной форме с сокращенным сроком обучения – лица, имеющие 

среднее специальное образование по специальности 2-94 01 01 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций». 

6. Порядок приема иностранных граждан, а также лиц для получения 

второго и последующего высшего образования определяется Правилами 

приема. 

7. Прием лиц, поступающих для получения образования в очной (дневной) 

форме, осуществляется с учетом состояния их здоровья, определенным в соответствии 

с Порядком медицинского освидетельствования. По специальностям в конкурсе на 

поступление участвуют: 

1-94 01 01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» – 

юноши, состояние здоровья которых соответствует 1 группе предназначения; 

1-94 02 02 «Пожарная и промышленная безопасность» – юноши и 

девушки, состояние здоровья которых соответствует 3 группе предназначения. 

8. Лица, поступающие в Университет (далее – кандидаты), сдают 

следующие вступительные испытания:  

8.1. на очную (дневную) форму получения образования –  по 

белорусскому или русскому языку (по выбору) и двум учебным предметам 
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профильных испытаний в форме централизованного тестирования (далее – 

ЦТ): 

 

Наименование 

специальности 

Код  

специальности по 

ОКРБ 011-2009 

«Специальности и 

квалификации» 

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

Предупреждение 

и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций (юноши) 

1-94 01 01 Инженер по 

предупреждени

ю и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Математика 

(ЦТ) 

Физика (ЦТ) 

Пожарная  

и промышленная 

безопасность  

(юноши и 

девушки) 

1-94 02 02 Инженер по 

пожарной и 

промышленной 

безопасности 

Математика 

(ЦТ) 

Физика (ЦТ) 

 

8.2. на заочную форму получения образования (полный срок) –               

по белорусскому или русскому языку (по выбору) и двум учебным предметам 

профильных испытаний в форме ЦТ: 

 

Наименование 

специальности 

Код специальности 

по ОКРБ 011-2009 

«Специальности и 

квалификации» 

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания 

Первый 

предмет 

Второй 

предмет 

Предупреждение 

и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций  

1-94 01 01 Инженер по 

предупреждени

ю и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Математика 

(ЦТ) 

Физика (ЦТ) 

Пожарная  

и промышленная 

безопасность 

1-94 02 02 Инженер по 

пожарной и 

промышленной 

безопасности 

 

Математика 

(ЦТ) 

Физика (ЦТ) 

 

8.3. на заочную форму получения образования (сокращенный срок) –          

по белорусскому или русскому языку (по выбору) в форме ЦТ и двум 



13 

 

предметам в форме тестирования по дисциплинам учебного плана 

специальности 2-94 01 01 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций» среднего специального образования: 

 

Наименование 

специальности 

Код 

специальности 

по ОКРБ 011-

2009 

«Специальности 

и квалификации» 

Квалификация 

специалиста 

Профильные испытания 

Первый 

 предмет 

Второй 

 предмет 

Предупреждение 

и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций 

1-94 01 01 Инженер по 

предупреждени

ю и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тактика 

аварийно-

спасательных 

работ и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

Безопасност

ь объектов, 

зданий и 

сооружений 

 

Пожарная  

и промышленная 

безопасность  

1-94 02 02 Инженер по 

пожарной и 

промышленной 

безопасности 

Безопасность 

объектов, 

зданий и 

сооружений 

 

Тактика 

аварийно-

спасательны

х работ и 

ликвидации 

чрезвычайн

ых ситуаций 

 

 

9. Знания кандидатов при проведении вступительных испытаний в 

Университете оцениваются в баллах по десятибалльной шкале. 

10. Сроки проведения вступительных испытаний в Университете 

определяются Минобразования. 

 

ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОТБОРА КАНДИДАТОВ 

 

11. Подбор кандидатов для получения образования за счет средств 

республиканского бюджета осуществляется ОПЧС, а также республиканскими 

органами государственного управления на основе соответствующих договоров 

(далее – комплектующие органы). 

12. Кандидаты из числа граждан Республики Беларусь, поступающие в 

Университет для получения образования в очной (дневной) форме, проходят до 

1 июня 2017 года профессиональный отбор, включающий:  

предварительное изучение комплектующим органом кандидатов и 

проведение в отношении их специальной проверки в соответствии с 

Инструкцией (за исключением кандидатов, поступающих для обучения на 

платной основе); 
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медицинское освидетельствование кандидатов военно-врачебными 

комиссиями органов внутренних дел Республики Беларусь и прохождение ими 

профессионального психофизиологического отбора в соответствии с Порядком 

медицинского освидетельствования; 

определение уровня физической подготовленности кандидатов в 

соответствии с нормативами и порядком выполнения упражнений, 

прилагаемыми к данному Порядку приема, комиссиями комплектующих 

органов, создаваемыми распоряжением Министра по чрезвычайным ситуациям 

Республики Беларусь. 

13. Кандидаты из числа граждан Республики Беларусь, поступающие в 

Университет для получения образования в заочной форме, профессиональный 

отбор не проходят. 

 

ГЛАВА 3 

ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В УНИВЕРСИТЕТ 

 

14. На кандидатов кадровыми службами комплектующих органов 

формируются учебные дела, которые предоставляются в Университет               

до 10 июня 2017 года. В случае неправильного или неполного оформления 

учебное дело, при необходимости, может возвращаться в комплектующие 

органы. После устранения недостатков учебное дело повторно предоставляется 

в Университет не позднее 25 июня 2017 года. 

Кандидаты, поступающие для получения образования в заочной форме на 

платной основе, не являющиеся работниками ОПЧС, представляют документы 

в приемную комиссию Университета в установленные Минобразования сроки. 

15. Учебное дело кандидата, поступающего для получения образования в 

очной (дневной) форме, должно содержать: 

заявление кандидата (рапорт – для работника ОПЧС) на имя начальника 

комплектующего органа об организации проведения в отношении его 

профессионального отбора и формировании учебного дела. В заявлении 

указываются фамилия, собственное имя и отчество, год и место рождения, 

адрес места жительства, образование, предполагаемая форма и специальность 

обучения;  

материалы предварительного изучения кандидата, в том числе: анкету; 

автобиографию (рукописный и отпечатанный экземпляры); характеристику с 

последнего места учебы (работы, службы), заверенную в установленном 

порядке; рапорт работника ОПЧС, проводившего предварительное изучение 

кандидата;  

материалы специальной проверки в отношении кандидата (за 

исключением кандидатов, поступающих на платной основе); 

документы о прохождении кандидатом медицинского 

освидетельствования и профессионального психофизиологического отбора; 

документы о результатах определения уровня физической 

подготовленности кандидата; 
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5 фотографий (одна – размером 9×12 см, четыре – 3×4 см) без головного 

убора и светлого угла, заверенных работником, занимающимся формированием 

учебного дела; 

копии документов, подтверждающих право абитуриента на льготы, 

установленные Правилами приема; 

письменное согласие одного из родителей (законного представителя), 

заверенное работником, занимающимся формированием учебного дела (для 

кандидатов в возрасте до 18 лет). 

16. Учебное дело кандидата, поступающего для получения образования в 

заочной форме, должно содержать: 

заявление кандидата (для работника ОПЧС – рапорт) на имя начальника 

комплектующего органа о формировании учебного дела, в котором 

указываются фамилия, собственное имя и отчество, год и место рождения, 

адрес места жительства, образование, предполагаемые форма и специальность 

обучения;  

рапорт работника ОПЧС о разрешении на поступление на имя начальника 

комплектующего органа с резолюцией последнего; 

документы, подтверждающие трудовую занятость кандидата (для 

работников ОПЧС – личный листок по учету кадров), заверенные в 

установленном порядке; 

4 фотографии размером 3×4 см без головного убора и светлого угла, 

заверенных в установленном порядке; 

медицинскую справку о состоянии здоровья по форме,  установленной 

Министерством здравоохранения Республики Беларусь (за исключением 

кандидатов из числа работников ОПЧС); 

копии документов, подтверждающих право кандидата на льготы, 

установленные Правилами приема. 

17. Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор и представившие в 

приемную комиссию Университета необходимые документы (далее – 

абитуриенты), допускаются решением приемной комиссии к участию в 

конкурсе.  

Решение приемной комиссии направляется в комплектующие органы не 

позднее 1 июля с указанием срока прибытия в Университет. Комплектующие 

органы обеспечивают своевременное информирование абитуриентов о сроке 

прибытия в Университет. 

18. Оригиналы документа об образовании и приложения к нему, 

оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного в 

Республике Беларусь, документы, подтверждающие право абитуриента на 

льготы при приеме на обучение, и документ, удостоверяющий личность, 

предъявляются абитуриентом лично в приемную комиссию Университета. 

19. Сроки приема документов от абитуриентов в Университет 

определяются Минобразования. 

20. В заявлении на имя руководителя Университета, подаваемом  в 

приемную комиссию Университета по форме, установленной Минобразования, 

consultantplus://offline/belorus?base=BELAW;n=90905;fld=134;dst=100017
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абитуриент может указать только одну специальность выбранной формы 

получения образования.  

21. Для участия в конкурсе на другую специальность абитуриент имеет 

право подать новое заявление на выбранную форму обучения в сроки приема 

документов.  

 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ 

 

22. Зачисление абитуриентов в Университет проводится на основании 

конкурсного отбора и в соответствии с контрольными цифрами приема 

(обучение за счет средств республиканского бюджета) и цифр приема 

(обучение на платной основе) согласно Правилам приема в сроки, 

определяемые Минобразования. 

23. Зачисление абитуриентов осуществляется приказом начальника 

Университета. 

24. В соответствии с Положением о прохождении службы  абитуриенты, 

поступившие в Университет для получения образования в очной (дневной) и 

заочной (из числа работников ОПЧС) форме  за счет средств республиканского 

бюджета, зачисляются в Университет после подписания контракта о службе, 

предусматривающего обязанность прохождения ими службы в ОПЧС в течение 

срока получения образования в Университете, а также по его окончании: при 

получении образования в очной (дневной) форме – не менее 5 лет, заочной – не 

менее 2 лет. 

25. Зачисление абитуриентов в Университет для получения образования 

на платной основе проводится после подписания ими соответствующего 

договора. 

 

ГЛАВА 5 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

26. В период проведения вступительной кампании возможно объявление 

дополнительного набора, условия и сроки которого устанавливаются 

Минобразования.  
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ПЕРЕЧЕНЬ, НОРМАТИВЫ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

УПРАЖНЕНИЙ ПО ОЦЕНКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

 

Перечень упражнений и минимальные требования к уровню физической 

подготовленности абитуриентов инженерного факультета 

 
№ 

п/п 
Виды упражнений 

Единица 

измерения 
Норматив 

Юноши 

1. Бег 100 метров секунды 
14.5 

2. Бег 1000 метров минуты и 

секунды 3.45 

3. Подтягивание на перекладине  количество раз 8 

Девушки 

1. Бег 100 метров секунды 18.5 

2. Бег 500 метров минуты и 

секунды 2.10 

3. Комплексное силовое упражнение 

(в течение 1 минуты) количество раз 30 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Упражнения выполняются в течение одного дня, в произвольной 

спортивной форме одежды. Каждому кандидату присваивается 

индивидуальный номер, с возможностью фиксации на одежде. Все кандидаты 

разбиваются на равные подгруппы в порядке их регистрации (30-40 человек, 

раздельно мужчины и женщины), для которых определяется 

последовательность выполнения упражнений. Упражнения «Бег на 1000 

метров» (для мужчин) и «Бег на 500 метров» (для женщин) являются 

заключительными. 

Бег на дистанции 100, 500 и 1000 метров проводится на стадионе с длиной 

круга 400 метров, имеющего разметку дорожек и дистанций. На дистанциях 

100 метров кандидаты выполняют упражнение по индивидуальным дорожкам, 

500 и 1000 метров – группой не более  

10 человек. 

Фиксация результатов проводится не менее чем тремя членами комиссии 

(поверенными электронными секундомерами с возможностью регистрации 

результата каждого кандидата), один из которых контролирует и оповещает о 

количестве оставшихся кругов, регистрирует очередность финиша кандидатов. 

Для выполнения упражнений дается одна попытка. В случае 

возникновения помех, оказавших существенное влияние на результат 

выполнения упражнения, кандидату по мотивированному заявлению с 

разрешения председателя комиссии может быть разрешена дополнительная 

попытка, результаты которой оформляются отдельной ведомостью и 
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отражаются в протоколе заседания комиссии. 

В случае значительного ухудшения погодных условий проведение 

проверки физической подготовленности кандидатов может быть временно 

приостановлено. 

Физическая подготовленность кандидатов оценивается в форме 

зачет/незачет. Кандидат, не выполнивший норматив по одному из упражнений, 

считается не прошедшим профотбор. 

 

Бег на дистанцию 100 метров (мужчины и женщины) 

Упражнение выполняется на беговых дорожках с твердым покрытием из 

положения высокого или низкого старта. Допускается использование 

стартовых колодок. 

По команде «На старт» участники забега занимают любую удобную для 

них позицию у линии старта на своей беговой дорожке, не касаясь ногами и 

руками стартовой линии, входящей в состав дистанции. По команде 

«Внимание» участники должны сразу же занять наиболее удобное положение 

для начала бега и прекратить всякое движение. При пользовании стартовыми 

колодками обе ступни стартующего должны касаться носками беговой 

дорожки. Старт дается командой «Марш» при полном отсутствии движения 

участников забега. Если участник долго задерживается с принятием 

неподвижного стартового положения, он считается нарушившим правила и ему 

объявляется замечание. Также замечание объявляется участнику забега, 

который до сигнала стартера «Марш» первым отделил руку или ногу от 

беговой дорожки или начал бег. При повторном замечании участник может 

быть снят со старта. Бег по дистанции выполняется по своей дорожке. 

Окончание дистанции фиксируется в момент, когда участник коснется 

воображаемой плоскости финиша какой-либо частью туловища. 

 

Бег на дистанции 1000 метров (мужчины) и 500 метров (женщины) 

Упражнение выполняется на беговых дорожках с твердым покрытием из 

положения высокого старта.  

Старт общий для группы участников забега. Все участники забега 

выстраиваются у стартовой линии в один ряд. Во время бега каждый участник 

должен двигаться так, чтобы не мешать другим участникам. Обходить 

соперника нужно справа от него. Слева разрешается обход в том случае, если 

бегущий впереди отошел от бровки настолько, что можно пройти мимо него, не 

коснувшись. Участник, обгоняющий бегущего впереди, не должен толкать его, 

наваливаться туловищем или пересекать ему дорогу, создавая помеху. 

Участник, бегущий впереди, не должен толкать обгоняющего или каким-либо 

иным путем задерживать его продвижение. Участнику забега запрещается 

заступать за бровку первой беговой дорожки. 

 

Подтягивание на перекладине (мужчины) 

Упражнение выполняется из положения виса на перекладине хватом 

кистей рук сверху, каждый раз из неподвижного положения в висе на прямых 
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руках (пауза 1 секунда), без рывков и маховых движений ногами, подбородок 

выше уровня перекладины. 

 

Комплексное силовое упражнение (мужчины и  женщины) 

Упражнение выполняется в течение 1 минуты: первые 30 секунд – из 

положения лежа на спине на гимнастическом мате (руки на поясе, ноги 

закреплены) выполняется максимальное количество наклонов вперед до 

касания руками носков ног (допускается незначительное сгибание ног, при 

возвращении в исходное положение необходимо касание гимнастического мата 

лопатками); вторые 30 секунд – приняв упор руками в пол (для женщин – в  

гимнастическую скамейку), лежа и без паузы для отдыха выполняется 

максимальное количество сгибаний и разгибаний рук в упоре (тело прямое, 

руки сгибать до касания грудью скамейки). 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПЛЕКТУЮЩИХ ОРГАНАХ 

 

Учреждение «Брестское областное управление МЧС Республики Беларусь»  

224013, г. Брест, ул. Краснознаменная, 10 

Отдел организации обучения населения и профессиональной подготовки 

(0162) 42 74 54 

 

Учреждение «Витебское областное управление МЧС Республики Беларусь» 

210015, г. Витебск, ул. Жесткова, 13 

Отдел организации обучения населения и профессиональной подготовки 

(0212) 61 67 93 

 

Учреждение «Гомельское областное управление МЧС Республики Беларусь» 

246045, г. Гомель, ул. Олимпийская, 9а 

Отдел организации обучения населения и профессиональной подготовки 

(0232) 74 51 21 

 

Учреждение «Гродненское областное управление МЧС Республики Беларусь» 

230005, г. Гродно, пер. Дзержинского, 15 

Отдел организации обучения населения и профессиональной подготовки 

(0152) 45 37 24  

 

Учреждение «Минское городское управление МЧС Республики Беларусь» 

220038, г. Минск, ул. Козлова, д. 26, к. 8 

Отдел организации обучения населения и профессиональной подготовки 

(017) 285 38 09 

 

Учреждение «Минское областное управление МЧС Республики Беларусь» 

220137, г. Минск, ул. Нестерова, 9а 

Отдел организации обучения населения и профессиональной подготовки 

(017) 246 74 67 

 

Учреждение «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь» 

212009, г. Могилев, ул. Лазаренко, 72 

Отдел организации обучения населения и профессиональной подготовки 

(0222) 78 90 04 
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ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В НАШ  

УНИВЕРСИТЕТ! 

 

 

Справки и дополнительную информацию можно получить  

в приемной комиссии по телефону (017) 345–33–38 

 

 

www.ucp.by / e–mail: mail@ucp.by 

 

 

НАШ АДРЕС: 

220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 25  

(проезд: авт. 70, 79, 88 до ост. «Университет») 

 

Контактные телефоны: 

Оперативно-дежурная часть (017) 340–35–57 

Отдел кадров (017) 341–71–11 
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