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Историческая справка
01 сентября 2008 года приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 27 августа 2008 года № 504 в городе Железногорске Красноярского края был
создан Сибирский филиал Санкт-Петербургского университета Государственной
противопожарной службы МЧС России.

С 01.09.2011 г. приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 12.07.2011 года № 362 «О переименовании Сибирского филиала СанктПетербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России и
внесении изменений в приказы МЧС России от 02.09.2005г. № 667, от 29.05.2006 г. № 321,
от 22.12.2009 г. № 728» Сибирский филиал Санкт-Петербургского университета ГПС
МЧС России был переименован в Сибирский институт пожарной безопасности – филиал
Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.
С 01 марта 2013 года приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 28 декабря 2012 года Сибирский институт пожарной безопасности – филиал
Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС
России переименован в Сибирскую пожарно-спасательную академию – филиал СанктПетербургского университета ГПС МЧС России.
С 15 мая 2015 года в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 19 января
2015 года и приказом МЧС России от 29 января 2015 года Академия вышла из состава
ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России и приобрела статус
самостоятельной образовательной организации с наименованием – Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирская пожарно-спасательная академия» Государственной противопожарной службы
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФГБОУ ВО Сибирская
пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России). Таким образом, в системе МЧС
России появилось седьмое образовательное учреждение.
С момента образования учебного заведения начальником Академии являлся
полковник внутренней службы, кандидат педагогических наук Техтереков Сергей
Александрович. 5 мая 2015 года С.А. Техтереков вышел в отставку.

Указом Президента Российской Федерации от 10.02.2016 № 52 начальником ФГБОУ
ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России был назначен
полковник внутренней службы Макаров Александр Владимирович.
Академия – высшее учебное заведение, выполняющее кадровый заказ ГПС МЧС
России по подготовке высококвалифицированных специалистов для регионов Сибирского
федерального округа в области обеспечения пожарной безопасности, с уровнем
подготовки, соответствующей государственным образовательным стандартам и
квалификационным
требованиям.
Академия
реализует
программы
высшего
профессионального образования, послевузовского профессионального образования и
дополнительного профессионального образования.
Первый набор в Академию по специальности «Пожарная безопасность» на заочную
форму обучения был осуществлен в 2008 году, в 2009 году – на очную форму обучения. В
2014 году был осуществлен первый выпуск слушателей Академии по очной и заочной
формам обучения.

На сегодняшний день в Академии проходят обучение более 500 курсантов и
слушателей факультета инженеров пожарной безопасности (очное отделение) и более 800
слушателей факультета заочного обучения. Вуз ведет образовательную деятельность по
очной и заочной формам обучения как за счет средств федерального бюджета, так и на
договорной основе. В рамках реализации Программы создания в МЧС России доступной
среды для людей с ограниченными возможностями здоровья на 2011-2015 гг. в 2011 году
прошли обучение две учебные группы по программе дополнительного профессионального
образования «Специалист диспетчерских служб системы МЧС России».

В Академии функционируют три факультета, 11 кафедр и ряд других структурных
подразделений, созданных для обеспечения жизнедеятельности вуза. С 2015 года в состав
Академии в качестве Института развития вошел бывший ФГБОУ ДПО Красноярский
учебный центр ФПС.
Для реализации функций организации и координации научно-исследовательской
деятельности, выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок в интересах системы МЧС России 01 января 2009 года в составе Сибирского
филиала Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России был создан Центр научноисследовательских и опытно-конструкторских разработок. 15 мая 2015 г. центр НИОКР
переименован в Научно-технический центр.
Учебный процесс обеспечивает профессорско-преподавательский состав, в
Академии преподают 77 педагогов, включая 2 академиков РАН, 1 члена-корреспондента
РАН, 10 докторов наук, 29 кандидата наук, 7 профессоров, 15 доцентов.
Для обучающихся в академии созданы все необходимые условия проживания,
обучения и развития личности, которые способствуют удовлетворению интересов и
потребностей, развитию в профессиональном, духовном и нравственно-гуманистическом
отношении. Задачей академии является не только подготовка высококвалифицированных
профессионалов, но и всестороннее развитие личности, формирование активной
жизненной позиции, чувства патриотизма и других навыков и качеств, позволяющих
гордо нести звание офицера МЧС России и гражданина Российской Федерации.
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На данный момент в общежитиях курсантов функционируют два тренажерных зала,
полноценно оснащенных и предназначенных как для занятий на тренажерах, так и для
тренировок со свободными весами. В Академии открылся собственный бассейн, спортзал
и уже третий в нашем учебном заведении тренажерный зал.
Аудитории вуза снабжены современной аппаратурой для демонстрации и просмотра
методических пособий на цифровых носителях, интерактивными учебными досками.
Академия располагает 13-ю научно-исследовательскими лабораториями. Практические

занятия и учебная практика курсантов проводятся в учебной пожарно-спасательной части
академии с использованием современных тренировочных комплексов.

В Академии есть конференц-зал, актовый зал на 500 мест, библиотека, фонд которой
насчитывает свыше 20 тысяч экземпляров литературы по различным отраслям знаний и
более 60 наименований газет и журналов,
Вуз располагает в полном объеме оснащенной технологическим оборудованием
столовой, собственной медицинской частью, где обучающиеся получают комплексное
медицинское обслуживание, также там проводятся профилактические мероприятия и
вакцинации, осуществляется профилактика курения, употребления алкогольных напитков,
психотропных, токсических, наркотических средств и других одурманивающих веществ.
Медицинская часть академии обеспечена всем необходимым современным
оборудованием, в её составе амбулаторное отделение, малая операционная, процедурная,
кабинет физиотерапии, лаборатории, стоматологический кабинет и лазарет.

На территории кампуса Академии расположены два благоустроенных общежития
для курсантов, оборудованные комнатами отдыха и досуга, бильярдными залами,
прачечными, гладильными и др. В общежитии офицеров также созданы все материальнотехнические и бытовые условия для комфортного пребывания. Кроме того, в 2013 году
сдан в эксплуатацию многоквартирный жилой дом, предназначенный для проживания
научно-преподавательского состава академии.
Курсанты и слушатели активно участвуют в общественной жизни Железногорска и
Красноярского края. В Академии активно развивается молодежное научное движение –
функционируют слушательские научные кружки, обучающиеся ежегодно участвуют и
занимают призовые места в различных научных конкурсах. Организована работа
творческих объединений – театральной и вокальной студий, студии современного танца,
оркестра, команды КВН. Ежегодно курсанты Академии удостаиваются чести выступать
на парадах, посвященных Дню Великой Победы и чтить память погибших воинов
торжественным маршем.

В Академии культивируются пожарно-прикладной, пожарно-спасательный и другие
виды спорта, направленные на укрепление физического здоровья обучающихся. В нашем
вузе юноши и девушки не только получают престижную профессию, но и интересно и
увлекательно проводят пять лет своей жизни.
За время обучения в Академии учащиеся проходят дополнительную подготовку. К
моменту окончания вуза помимо диплома о высшем образовании выпускники имеют на
руках удостоверение спасателя и водительские права. В 2015-2016 годах курсанты
Академии принимали участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в
регионах Сибирского федерального округа - Республиках Хакасия, Бурятия,
Забайкальском крае, Иркутской области, Красноярском крае; Дальневосточного
федерального округа – Приморском крае.

25 июня 2016 года состоялся третий выпуск слушателей Академии, он стал
общегородским праздником, проходившим на центральной площади Железногорска.
В торжественной обстановке 99-ти выпускникам очной формы обучения вручили
дипломы о высшем образовании. 66 выпускников направлены проходить дальнейшую
службу на территории Сибири, 13 человек – на территории Дальневосточного
федерального округа и 20 сотрудников пополнили ряды Специальных управлений
федеральной противопожарной службы.

Сегодня Академия – не только приоритетное и престижное образовательное
учреждение, привлекающее абитуриентов, но и перспективная площадка для проведения
различных масштабных мероприятий как краевого, так и российского уровня. Так, в
ноябре 2013 года в академии прошел третий этап всероссийской олимпиады по
дисциплине «Государственный надзор» среди вузов МЧС России; а следом – III
Инновационный форум «Инновационный кластер и город: Как обеспечить согласованное
развитие» международного уровня, IV Инновационный форум «Центры инжиниринга» в
2014 году так же было решено провести на базе нашего вуза, в 2015 году Академия вновь
принимала гостей на третий этап олимпиад по учебным дисциплинам среди слушателей,
курсантов и студентов образовательных организаций высшего образования МЧС России.

Режим и графики работы ФГБОУ ВО Сибирская пожарноспасательная академия ГПС МЧС России
08.45 - 17.45
понедельник
09.00 - 18.00
вторник-пятница
суббота:
профессорско-преподавательский состав
по расписанию занятий
учебно-методическое отделение
по графику
обеденный перерыв для постоянного состава 13.00 - 14.00
Юридический адрес: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Северная, 1.
Контактные телефоны: 73 54 05, 73 54 02, 73 90 14.
Факс: (3919) 73 54 05.
Общее отделение:
8 (3919) 73-54-05, 8 (3919) 73-54-39.
Приемная комиссия: 8 (3919) 73-54-25.
Электронный адрес: info@sibpsa.ru
Официальный сайт: www.sibpsa.ru

