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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.
Командно-инженерный институт – 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 –
институт является членом Европейской ассоциации колледжей пожарных
служб.
Учреждение образования располагает современной учебнолабораторной базой, специализированными аудиториями и лабораториями,
учебно-тренировочным манежем, спортивными залами и информационнобиблиотечным центром. Обеспеченность обучаемых персональными
компьютерами составляет 100 %. В институте 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 обучаемых.
Мы будем рады, если именно Вы решите поступить в наш институт и
реализовать свой потенциал. Добро пожаловать в Командно-инженерный
институт!
С уважением,
начальник института
кандидат технических наук
доцент
Полевода Иван Иванович
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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ В
КОМАНДНО-ИНЖЕНЕРНОМ ИНСТИТУТЕ
МЧС РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Уважаемые абитуриенты!
Сейчас перед многими из вас стоят важные жизнеопределяющие вопросы:
куда пойти учиться? какую профессию выбрать? в какой области делать
карьеру? Каждый год тысячи абитуриентов пытаются понять, какое
учреждение образования самое лучшее. Выбор им чаще всего приходится
делать на основании слухов, рассказов друзей или родственников.
Мы готовы вам помочь и рассказать о себе!
Для обучающихся в институте:
качество предоставляемых образовательных услуг подтверждено
отечественными и зарубежными сертификатами соответствия;
материальное и техническое оснащение института является одним
из лучших в республике (в т. ч. в настоящее время на каждого обучаемого
предусмотрена ПЭВМ);
срок обучения – 4 года (очно);
полное
государственное
обеспечение
(проживание,
питание,
обмундирование, денежное довольствие);
возможность обучения практическому вождению (бесплатно) с
последующим представлением в ГАИ для получения категории «В»;
получаемая специальность популярна и востребована на рынке труда;
социальный пакет:
гарантированное трудоустройство и обеспечение первого рабочего места;
государственное страхование;
медицинское обслуживание;
проезд к месту проведения каникулярного отпуска 2 раза в год бесплатно
по территории Республики Беларусь.
Для работников МЧС (выпускников института):
выпускникам присваивается первое специальное звание «лейтенант
внутренней службы»;
назначение пенсии осуществляется после 20 лет службы;
социальный пакет:
государственное страхование;
льготные кредиты (5%) на строительство и приобретение жилых
помещений;
медицинское обслуживание;
1 раз в год бесплатный проезд по территории Республики Беларусь к месту
проведения отпуска и обратно.
Высшее образование позволит вам стать квалифицированными
специалистами, найти достойно оплачиваемую работу, сформироваться в
разносторонне развитую личность. Не лишайте себя курсантства – прекрасной
поры, когда вы молоды, радостны, активны!
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КРАТКО О КОМАНДНО-ИНЖЕНЕРНОМ ИНСТИТУТЕ
Государственное учреждение образования «Командно-инженерный
институт» МЧС Республики Беларусь является ведущим вузом
Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В составе института функционируют четыре факультета: инженерный,
командный, заочного обучения, а также переподготовки и повышения
квалификации, на которых обучаются свыше 1400 курсантов, слушателей
и студентов.
Учебно-методическую и научно-исследовательскую деятельность
осуществляют девять кафедр: управления защитой от чрезвычайных
ситуаций; пожарной и промышленной безопасности; ликвидации
чрезвычайных ситуаций; пожарной аварийно-спасательной техники;
автоматических систем безопасности; пожарной аварийно-спасательной
и физической подготовки; современных языков; естественных наук;
гуманитарных наук.
Учебное заведение располагает современной учебно-лабораторной
базой, которая представлена более 50 специализированными аудиториями и
лабораториями, оснащенными современным оборудованием, более чем 200
установками, стендами, макетами и тренажерами, учебно-тренировочными
манежем, спортивными плоскостными сооружениями и тренажерными
залами, информационно-библиотечным центром МЧС с фондом около 100
тысяч экземпляров специальной и художественной литературы. Большое
значение в практическом обучении отведено учебной пожарной аварийноспасательной части, на вооружении которой состоит специальная, учебная
и вспомогательная техника. Дежурные смены подразделения с участием
курсантов и слушателей ежегодно осуществляют более 1000 выездов, из них
свыше 700 – на ликвидацию пожаров и других чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
За прошедшие годы значительно вырос коллектив ученых вуза:
около 40 % работников, осуществляющих педагогическую деятельность,
имеют ученые степени докторов и кандидатов наук, 30 % – ученые звания
профессоров и доцентов. Высокий научный потенциал профессорскопреподавательского и командного состава института отражает наличие
более 200 авторских свидетельств и патентов на изобретения. Профессорскопреподавательским составом вуза проводятся научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы по различным направлениям.
При институте созданы магистратура и адъюнктура, осуществляющие
подготовку кадров высшей научной квалификации.
Значительные успехи достигнуты в развитии физической культуры
и спорта: в вузе подготовлены чемпионы и призеры чемпионатов мира и
Европы в личном и командном первенствах, мастера спорта международного
класса, заслуженные мастера спорта.
Институт имеет благоустроенное общежитие на 515 мест, столовую,
медицинскую часть, зал торжественных собраний, музей истории учебного
заведения.
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ИТОГИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ
в 2011 и 2012 годах
Конкурс и проходной балл в институт в 2011 году
Факультет

Основа обучения

К*

ПБ

бюджетная

3 (юн. гор.)
2,9 (юн. сельс.)
6,3 (дев. гор.)
5,5 (дев. сельс.)

200 (юн. гор.),
192 (юн. сельс.)
298 (дев. гор.),
249 (дев. сельс.)

на условиях
оплаты

2,5 (юн.)
3 (дев.)

153 (юн.)
248 (дев.)

бюджетная

1 курс – 1,3
3 курс – 0,3

99
165

на условиях
оплаты

1 курс – 1,5
3 курс – 1

106
167

инженерный

заочного
обучения

Конкурс и проходной балл в институт в 2012 году
Факультет

Основа обучения

К*

ПБ

2,3 (юн.)

187 (юн. гор.),
178 (юн. сельс.)

2,4 (дев.)

196 (дев.)

на условиях
оплаты

1,2 (юн.)
1 (дев.)

146 (юн.)
145 (дев.)

бюджетная

0,6

85

на условиях
оплаты

0,7

90

бюджетная
инженерный

заочного
обучения

* среди абитуриентов, участвовавших в конкурсе
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В ИНСТИТУТ
Уважаемые абитуриенты!
В зависимости от выбранной вами формы обучения в
Командно-инженерном институте (бюджетная форма или на
условиях оплаты) необходимо предпринять различные действия.
Если Вы решили поступать в Командно-инженерный институт на
бюджетную форму обучения, Вам необходимо:
1. Обратиться с заявлением в комплектующие органы (Областные
и Минское городское УМЧС) до 1 мая года поступления (Рекомендуем не
ждать 30 апреля!!!).
2. Пройти профессиональный отбор (два этапа):
2.1. Предварительный профессиональный отбор кандидатов, который
проводится до 19 мая года поступления, включает в себя:
направление кандидатов на медицинское освидетельствование военноврачебными 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 (см. содержание
пособия).
3. Зарегистрироваться для участия в централизованном тестировании
со 2 мая по 1 июня года поступления (И снова – не жди последнего дня!!!).
4. Принять участие в централизованном тестировании с 12 июня по
15 июля года поступления по учебным предметам: физика, математика,
русский/белорусский язык (по выбору).
5. Предоставить с 9 по 15 июля года поступления оригиналы
документа об образовании и приложения к нему, оригиналы сертификатов
централизованного тестирования, проведенного в Республике Беларусь в
год приема и документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при
приеме на обучение. Документ удостоверяющий личность, предъявляется
абитуриентом ЛИЧНО.
6. Дождаться зачисления на места, установленные контрольными
цифрами приема, на дневную форму получения образования за счет средств
бюджета – по 20 июля года поступления (см. расписание проведения
вступительных испытаний).
7. Абитуриенты, выдержавшие вступительные испытания, но не
прошедших по конкурсу на дневную форму получения образования в вузе
за счет средств бюджета, могут принять участие в конкурсе на дневную и
заочную формы получения образования на условиях оплаты – заявление
предоставляется по 23 июля года поступления.
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При поступлении на обучение в Командно-инженерный институт на
условиях оплаты, Вам необходимо:
1. Зарегистрироваться для участия в централизованном тестировании
со 2 мая по 1 июня года поступления (Не жди последнего дня!!!).
2. Принять участие в централизованном тестировании с 12 июня по
15 июля года поступления по учебным предметам: физика, математика,
русский/белорусский язык (по выбору).
3. Предоставить с 9 по 15 июля года поступления в приемную
комиссию вуза следующие документы:
заявление на имя руководителя вуза по установленной форме;
оригиналы документа об образовании и приложения к нему;
оригиналы сертификатов централизованного тестирования (далее –
ЦТ), проведенного в Республике Беларусь в год приема;
медицинскую справку по форме, установленной Министерством
здравоохранения (дополнительно снимки пазух носа и информация о
прививках);
документы, подтверждающие право абитуриента на льготы при приеме
на обучение;
6 фотографий размером 3х4 см.
4. Дождаться зачисления на места, установленные контрольными
цифрами приема, на дневную и заочную форму получения образования на
условиях оплаты – по 24 июля года поступления (см. расписание проведения
вступительных испытаний).
Кандидаты на поступление в Командно-инженерный институт 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. Указов
Президента Республики Беларусь от 08.02.2008 г. № 70, от 23.01.2009 г. № 52, от
12.05.2009 г. № 243, от 02.06.2009 г. № 275, от 26.04.2010 г. № 200) и Инструкцией
о порядке отбора и направления на обучение граждан Республики Беларусь
в учреждения образования, осуществляющие подготовку кадров с высшим
образованием для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь, утвержденной постановлением Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 26.02.2007 г. № 15
(в ред. Постановления МЧС Республики Беларусь от 30.12.2009 г. № 70).
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ПОРЯДОК ПРИЕМА
в Государственное учреждение образования
«Командно-инженерный институт»
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
по специальностям первой ступени высшего образования в 2013 году
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Адрес и контактная информация
Адрес: 220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, 25.
Телефон: (017) 340-35-57 (оперативно-дежурная часть),
341-32-31 (приемная начальника),
345-33-38 (приемная комиссия).
Факс (017) 340-35-57.
Web-сайт: www.kii.gov.by.
E-mail: mail@kii.gov.by.
2. Условия и порядок приема абитуриентов на очную (дневную) и
заочную формы получения высшего образования в Государственном
учреждении
образования
«Командно-инженерный
институт»
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее –
Институт) определяются 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» (далее – Правила приема) и настоящим Порядком.
3. Институт имеет специальное разрешение (лицензию) на право
осуществления образовательной деятельности № 02100/0558645, выданное
Министерством образования Республики Беларусь.
4. Сроки и порядок приема документов от абитуриентов, проведения
вступительных испытаний устанавливаются в соответствии с Правилами
приема и постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 26.02.2007 г. № 15 «Об утверждении Инструкции о
порядке отбора и направления на обучение граждан Республики Беларусь
в учреждения образования, осуществляющие подготовку кадров с высшим
образованием для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь» (далее – Инструкция).
5. Институт осуществляет подготовку специалистов с высшим
образованием для органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь (далее – органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям) с вручением дипломов о высшем образовании государственного
образца. Институт может осуществлять подготовку специалистов
для республиканских органов государственного управления, иных
государственных организаций, подчиненных Правительству Республики
Беларусь, граждан Республики Беларусь, а также иных государств на основе
соответствующих договоров (контрактов, соглашений), в том числе на
условиях оплаты.
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Условия и порядок приема иностранных граждан, а также граждан
Республики Беларусь на условиях оплаты регламентируется Правилами
приема.
6. Формы и сроки обучения в Институте:
очная (инженерный факультет) – 4 года;
заочная (факультет заочного обучения) – 5 лет.
7. Прием документов осуществляется на следующие факультеты и
специальности:
7.1. на очную (дневную) форму получения высшего образования
Подсистема системы
специальностей и
квалификаций,
в рамках которой
проводится конкурс

Код

Квалификация

Вступительные
испытания

Инженерный факультет
раздельный конкурс проводится между юношами и девушками
Предупреждение
и ликвидация
чрезвычайных
ситуаций

1-94 01 01

инженер по
предупреждению
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

белорусский
(русский) язык
(ЦТ),
физика (ЦТ),
математика (ЦТ)

7.2. на заочную форму получения высшего образования
Подсистема системы
специальностей и
квалификаций,
в рамках которой
проводится конкурс

Код

Квалификация

Вступительные
испытания

Факультет заочного обучения
общий конкурс
Предупреждение
и ликвидация
чрезвычайных
ситуаций

Промышленная
безопасность

1-94 01 01

инженер по
предупреждению
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

белорусский
(русский) язык
(ЦТ),
физика (ЦТ),
математика (ЦТ)

1-94 02 02

инженер по
промышленной
безопасности

белорусский
(русский) язык
(ЦТ),
физика (ЦТ),
математика (ЦТ)
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7.3. на заочную форму для получения второго высшего образования
Подсистема системы
специальностей и
квалификаций,
в рамках которой
проводится конкурс

Код

Квалификация

Факультет заочного обучения
общий конкурс
Предупреждение
и ликвидация
чрезвычайных
ситуаций

1-94 01 01

инженер по
предупреждению
и ликвидации
чрезвычайных
ситуаций

Вступительные
испытания

Зачисление на второй и последующие
курсы осуществляется на основании
п. 30 Правил приема в высшие учебные заведения.
При значительном
несоответствии содержания учебных
дисциплин полученной ранее специальности требованиям подготовки
специалиста по
второй специальности абитуриенты
поступают на полный курс обучения и сдают вступительные испытания в соответствии с Правилами
приема в высшие
учебные заведения

ГЛАВА 2
ПОРЯДОК ОТБОРА АБИТУРИЕНТОВ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
НА ОБУЧЕНИЕ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА
8. В Институт на очную (дневную) форму получения высшего
образования за счет средств бюджета на конкурсной основе принимаются
только граждане Республики Беларусь, способные по личным, моральным и
деловым качествам, состоянию здоровья исполнять служебные обязанности,
возложенные на работников органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям, имеющие общее среднее образование или профессиональнотехническое образование с общим средним образованием либо среднее
специальное образование, либо высшее образование:
8.1. в возрасте от 17 до 25 лет, в том числе те, которые достигнут
17-летнего возраста или достигли 25-летнего возраста в год поступления
на обучение (граждане, не достигшие 18-летнего возраста, – с письменного
согласия родителей или иных законных представителей);
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8.2. прошедшие или проходящие срочную военную службу, срок
службы у которых к началу вступительных испытаний составляет не менее
1 года, в возрасте не старше 25 лет;
8.3. являющиеся работниками органов и подразделений по
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь из числа лиц рядового и
младшего начальствующего состава, положительно зарекомендовавшие
себя по службе, в возрасте не старше 25 лет.
9. На факультет заочного обучения для получения высшего образования
за счет средств бюджета на конкурсной основе принимаются граждане,
имеющие общее среднее, профессионально-техническое образование с
общим средним образованием, среднее специальное или высшее образование,
являющиеся работниками органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, положительно зарекомендовавшие себя по
службе и имеющие стаж работы не менее 1 года, в возрасте не старше 35 лет;
10. Возраст кандидатов для поступления в Институт, стаж практической
службы (работы) исчисляются по состоянию на 1 сентября года поступления
на обучение.
11. Изучение кандидатов для поступления на инженерный факультет
и факультет заочного обучения, оформление и предоставление личных
(учебных) дел, проведение профессионального отбора (медицинское
освидетельствование кандидатов военно-врачебными комиссиями и
проверка уровня физической подготовленности) осуществляются в
порядке и сроки, устанавливаемые Инструкцией.
12. На кандидатов, поступающих в Институт, кадровыми службами
комплектующих органов оформляется личное (учебное) дело.
13. Представление личных (учебных) дел в Институт осуществляется
комплектующими органами до 25 июня. В случае неправильного или
неполного оформления дела возвращаются. После устранения недостатков
они повторно могут быть представлены в Институт, но не позднее 30 июня.
14. Оригиналы документа об образовании и приложения к нему
(при поступлении на дневную форму получения высшего образования),
оригиналы сертификатов централизованного тестирования, проведенного
в Республике Беларусь в 2013 году, справка сельского исполнительного
комитета о постоянном (не менее двух лет) проживании на момент
получения образования в сельском населенном пункте либо населенном
пункте, расположенном на территории радиоактивного загрязнения (для
выпускников учреждений образования, расположенных в указанных
населенных пунктах), документы, подтверждающие право абитуриента
на льготы при приеме на обучение, документ, удостоверяющий личность,
предъявляются абитуриентом лично в приемную комиссию Института в
сроки, установленные Правилами приема.
15. Кандидаты, прошедшие профессиональный отбор и допущенные к
участию в конкурсе, являются абитуриентами Института.
16. Решение приемной комиссии о допуске кандидатов к участию
в конкурсе с указанием срока прибытия в Институт сообщается в
комплектующие органы не позднее 1 июля. Комплектующие органы
обеспечивают своевременное информирование кандидатов о сроке
прибытия в Институт.
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ГЛАВА 3
ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
17. Зачисление в Институт по всем формам получения образования
проводится по конкурсу в соответствии с Правилами приема и настоящим
Порядком.
18. Сроки зачисления на обучение за счет средств республиканского
бюджета и на условиях оплаты определяются Правилами приема.
19. Преимущественное право на зачисление обучения при равном
общем количестве баллов, кроме категорий лиц, определенных Правилами
приема, имеют:
19.1. на инженерный факультет:
19.1.1. лица, награжденные государственными наградами;
19.1.2. лица, занесенные в Книгу почета МЧС Республики Беларусь;
19.1.3. работники органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям, признанные лучшими по профессии;
19.1.4. работники органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям из числа рядового и младшего начальствующего состава;
19.1.5. лица, имеющие среднее специальное образование по
специальности «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»;
19.1.6. выпускники Государственного учреждения образования «Лицей
при Гомельском инженерном институте» МЧС Республики Беларусь;
19.1.7. лица, имеющие более высокую сумму баллов по математике и
физике;
19.1.8. мастера (кандидаты в мастера) спорта;
19.1.9. члены Белорусской молодежной общественной организации
спасателей-пожарных.
19.2. на факультет заочного обучения:
19.2.1. лица, награжденные государственными наградами;
19.2.2. лица, занесенные в Книгу почета МЧС Республики Беларусь;
19.2.3. работники органов и подразделений по чрезвычайным
ситуациям, признанные лучшими по профессии;
19.2.4. лица, имеющие среднее специальное образование по
специальностям «Пожарная техника и безопасность», «Предупреждение и
ликвидация чрезвычайных ситуаций»;
19.2.5. выпускники Государственного учреждения образования «Лицей
при Гомельском инженерном институте» МЧС Республики Беларусь;
19.2.6. лица, имеющие более высокую сумму баллов по математике и
физике;
19.2.7. мастера (кандидаты в мастера) спорта;
19.2.8. члены Белорусской молодежной общественной организации
спасателей-пожарных.
20. Зачисление абитуриентов осуществляется приказом начальника
Института на основании решения приемной комиссии.
На очную (дневную) форму получения высшего образования за
счет средств бюджета производится после подписания абитуриентами
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контракта, предусматривающего обязанность прохождения ими службы
в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в течение срока
обучения в Институте, а также не менее пяти лет после его окончания.
21. С лицами, не достигшими 18-летнего возраста, контракт (договор)
заключается с письменного согласия одного из родителей (законного
представителя).
Подписание контракта (договора) осуществляется по 1 августа года
поступления.
22. Личные (учебные) дела абитуриентов, не зачисленных на
учебу, направляются в комплектующие органы, с указанием причины
незачисления.
ГЛАВА 4
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
23. С курсантами (студентами) первого курса очной (дневной) формы
получения высшего образования проводится учебно-полевой сбор.
24. В случае если на протяжении месяца после начала учебно-полевого
сбора курсанты (студенты), зачисленные на дневную форму получения
высшего образования, не приступили к занятиям и не представили
(лично или через законного представителя) документы, подтверждающие
уважительную причину их отсутствия на занятиях (болезнь), либо
отказались от обучения в Институте, они подлежат отчислению из
Института.
25. Иные вопросы приема в Институт, не определенные в настоящем
Порядке, разрешаются приемной комиссией в соответствии с
законодательством.
ГЛАВА 5
СВЕДЕНИЯ О ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ
26. В Институте может осуществляться подготовка к централизованному
тестированию по русскому языку, белорусскому языку, физике и математике.
Форма обучения: вечерняя.
Обучение платное.
Телефон для справок (017) 340-35-56.
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ПЕРЕЧЕНЬ, НОРМАТИВЫ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ
ПО ОЦЕНКЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ

Перечень упражнений и минимальные требования к уровню
физической подготовленности абитуриентов
ИНЖЕНЕРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Юноши
№
п/п
1
2
3

Упражнение

Результат

Бег 100 м (сек.)
Бег 1000 м (мин. сек.)
Подтягивание (количество раз)

14.5
3.45
8

Девушки
№
п/п
1
2
3

Упражнение

Результат

Бег 100 м (сек.)
Бег 500 м (мин. сек.)
Комплексное силовое упражнение (наклон
туловища, сгибание и разгибание рук в
упоре лежа), (количество раз за 1 мин.)

18.5
2.10
30

ФАКУЛЬТЕТ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ
№
п/п
1
2
3

1
2
3

Упражнение

Бег 100 м (сек.)
Бег 1000 м (мин. сек.)
Комплексное силовое
упражнение
(наклон
туловища, сгибание и
разгибание рук в упоре
лежа) – количество раз за
1 мин.
Бег 100 м (сек.)
Бег 500 м (мин. сек.)
Комплексное силовое
упражнение
(наклон
туловища, сгибание и
разгибание рук в упоре
лежа) – количество раз за
1 мин.

Возрастная категория и норматив
I в. г.
II в. г.
III в. г.
(до 25 лет)
(25-30 лет)
(30-35 лет)
Мужчины
15.3
15.6
16.2
4.00
4.05
4.20

48

Женщины
19.0
2.10
26

15

46

44

19.6
2.30

20.4
2.50

22

18

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
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
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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 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) 47-95-93
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) 43-14-87
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) 242-84-69
Учреждение «Могилевское областное управление МЧС Республики Беларусь»
212009, г. Могилев, ул. Лазаренко, 72
Отдел организации обучения населения и профессиональной подготовки
(0222) 22-10-30
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ЖЕЛАЕМ ВАМ УДАЧИ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ В НАШ ИНСТИТУТ!
Справки и дополнительную информацию можно получить
в приемной комиссии по телефону (017) 345-33-38
www.kii.gov.by / e-mail: mail@kii.gov.by
НАШ АДРЕС:
220118, г. Минск, ул. Машиностроителей, д. 25
(проезд: авт. 70, 79, 88 до ост. «Командно-инженерный институт»)
Контактные телефоны:
(017) 340-35-57 – оперативно-дежурная часть,
(017) 341-71-11 – отдел кадров.
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