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Дорогие друзья! 
 

Кто из мальчишек в детстве не мечтал стать спасателем? Мечтают 

стать спасателем многие, но посвящают свою жизнь спасательному делу 

единицы – т.е, кто твердо уверен в своем призвании и настойчиво идет к 

своей цели. 

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.  

Для тех мальчишек, которые с юных лет уже точно знают, что быть 

спасателем – их призвание, лучшим решением будет поступление в 

Специализированный лицей при Университете гражданской защиты МЧС 

Беларуси.  

Специализированный лицей при Университете гражданской защиты 

МЧС Беларуси – это учреждение образования, которое целенаправленно 

готовит учащихся к поступлению в высшие учебные заведения системы 

национальной безопасности Республики Беларусь.  

Лицей располагает современной учебно-практической базой, 

специализированными аудиториями, учебно-тренировочными 

площадками, спортивным залом, бассейном. В образовательном процессе 

используется 135 персональных компьютеров, в распоряжении учащихся 

два компьютерных класса с возможностью выхода в сеть Интернет. 

Для проживания и развития учащихся имеются благоустроенные 

спальные корпуса, медицинская часть, столовая, культурно-досуговый 

центр с современным актовым залом, музей истории Лицея, музей 

спортивной славы, и т. д. 

У нас созданы все условия для получения полноценного образования и 

всестороннего развития обучающихся.   

Мы будем рады, если именно Вы решите поступить в Лицей МЧС и 

реализовать свой потенциал.  

Конкурс при поступлении в наше учебное заведение достаточно 

высокий. Именно поэтому, чтобы мечта смогла стать реальностью, лучше 

заранее подготовится к поступлению.  

Добро пожаловать в Специализированный лицей при Университете 

гражданской защиты МЧС Беларуси!  

 

С уважением, 

начальник Лицея 

подполковник внутренней службы 

Дашкевич Алексей Георгиевич 



 

 

Преимущества обучения  

в ГУО «Специализированный лицей при Университете 

гражданской защиты МЧС Республики Беларусь» 
 
 

 принадлежность к важной и престижной профессии спасателя; 

 учащийся Лицея находится на полном Государственном 

обеспечении (обмундирование, 5-разовое питание, проживание, 

медицинское обслуживание); 

 в Лицее создана уникальная учебно-тренировочная и материально-

техническая база (учебные и спальные корпуса, спортивный, 

тренажёрный, борцовские залы, 25-метровый плавательный бассейн); 

 в обучении используются передовые методы с применением 

современного оборудования;  

 выпускники Лицея (на последнем году обучения) при наличии всех 

отметок в аттестате 7 баллов и выше имеют право поступать в ВУЗы 

силовых структур без сдачи ЦТ; 

 при поступлении в Университет гражданской защиты МЧС 

Республики Беларусь курсанты пользуются всеми льготами 

сотрудника МЧС Республики Беларусь. 

 

  



 

 

Кратко о Лицее МЧС 
 

Государственное учреждение образования «Специализированный 

лицей при Университете гражданской защиты Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» создано 25 мая 2004 

года. 

Лицей МЧС является современным учреждением общего среднего 

образования с изучением отдельных учебных предметов на повышенном 

уровне, направленных на подготовку учащихся к поступлению в 

Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь и других органов государственного 

управления. 

В Лицее в течение 5-ти лет (с 7-го по 11-й классы) в условиях 

круглосуточного проживания проходят обучение лица мужского пола, 

которые завершили обучение в 6-ом классе на 2-ой ступени общего 

среднего образования. 

 Учебно-материальная база Лицея МЧС включает: 

 пять спальных корпусов (в каждом корпусе имеется общая бытовая 

комната; холл психологической разгрузки и отдыха, оборудованный 

мягкой мебелью, телевизором, уголком читателя; помещения для стирки и 

сушки белья, хранения личных вещей учащихся; спальные комнаты (от 2 

до 4 койко-мест); санузлы и душевые кабины); 

учебный корпус (23 учебные аудитории, из которых 9 оснащены 

интерактивным оборудованием, компьютерный класс, библиотека с 

читальным залом, спортивный зал 36х18 м, тренажерный и борцовский 

залы); 

 библиотека, тренажерный зал, спортивный зал; 

 плавательный 25-метровый бассейн на 4 дорожки; 

 учебно-практический центр (зимний сад, конференц-зал, медиатека); 

 инновационно-образовательный центр безопасности 

жизнедеятельности Гомельской области; 

плац, столовая на 250 посадочных мест, зрительный зал на 261 

посадочное место, административный корпус с общежитием на 30 мест, 

медицинский пункт, здание оперативно-дежурной части; 

плоскостные спортивные сооружения (игровая площадка 20х40м и 

беговая дорожка с искусственным покрытием, два гимнастических 

городка и учебная пожарная башня). 
  



 

 

Особенности обучения в Лицее 

 
 Сегодня Лицеисты имеют в своем распоряжении пять 

благоустроенных спальных корпусов, учебный корпус, современные 

помещения клуба и столовой, спортивные залы, учебно-практический 

центр, стадион, бассейн, другие здания и сооружения. 

Обучение и воспитание в Лицее – это единая система. Повышение 

уровня предметной обученности достигается не только качественной 

работой на учебном занятии, но и 100% посещением учащимися 

факультативных занятий по учебным предметам. Подготовка домашних 

заданий проходит во второй половине дня   под руководством 

воспитателя. Шестой учебный день посвящен обучению учащихся 

вопросам безопасности жизнедеятельности и получению первоначальных 

навыков в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций.  

Кроме того, учитывая психолого-педагогические особенности 

юношей предусмотрен такой распорядок дня, при котором 

интеллектуальные занятия чередуются со спортивными. Каждый ребенок 

в течение недели 3 раза посещает бассейн, лицеисты занимаются в 

спортивных секциях по 11-ми видам спорта, участвуют в круглогодичной 

Спартакиаде учебного заведения, предусмотрены в свободное время 

экскурсии, походы, игровые спортивные мероприятия. Это не только 

позволяет укреплять здоровье, повышать уровень физической 

подготовленности, а также способствует общему развитию всех 

функциональные возможностей организма и положительно влияет на 

повышение успеваемости. 

Для всестороннего развития учащихся проводятся предметные 

недели, литературные гостиные, конкурсы КВН, конкурсы чтецов, 

встречи с поэтами, театральными деятелями Гомельщины, экскурсии в 

музеи, в места боевой славы, проводится краеведческая исследовательская 

работа, учащиеся получают навыки хороших манер на занятиях по 

этикету. 

Достигать высоких результатов лицеистам помогает постоянное 

участие в конкурсах и викторинах, олимпиадах, спортивных состязаниях. 

которые проходят в районе, области и республике. Лицеисты 

неоднократно становились победителями республиканских, областных, 

районных очных и дистанционных олимпиад, научно-практических 

конференций, международных дистанционных интернет-проектов, 

турниров, конкурсов «Что? Где? Когда?», «Школа безопасности», 

телевизионного конкурса "Эрудит пятерка". 

 

 



 

 

Информация о выпускниках Лицея (2008-2016) 
 

Прошло уже 9 выпусков. 297 (86,5 %) выпускников поступили в 

вузы Республики Беларусь,  из них: 

в силовые вузы поступили 190 (62 %), из них: 

 182 (53 %) стали курсантами вузов МЧС; 

 37 (11 %)   курсантами вузов Министерства обороны и МВД. 

в гражданские вузы поступили - 78 (22,5 %). 

В учреждения среднего специального образования -   31 (9%)  

На работу  в МЧС -  10 (3%) 

 

№ 

п/п 

Год 

выпуска 

И
то

го
: ВУЗы Другие 

учебные 

заведения 

на 

работу  

в 

МЧС 

Не 

пост. 
КИИ 
МЧС 

РБ 

ГИИ 
МЧС 

РБ 

ВА 
РБ 

Академия 
МВД РБ 

Другие 
ВУЗы 

1 2008 40 10 14 3 - 7 1 3 2 

2 2009 42 9 15 6 1 11 - - - 

3 2010 41 6 17 4 1 11 2 - - 

4 2011 36 4 18 3 2 9 - - - 

5 2012 40 4 12 1 2 16 2 2 1 

6 2013 38 5 7 2 1 9 11 3 - 

7 2014 33 4 8 6 - 7 4 2 2 

8 2015 35 8 13 2 1 3 8 - - 

9 2016 38 28 - 2 - 4 4 - - 

Сироты   47 (26%) 15 (41%) 16 (21%) 19 (61%) 
9 

(90%) 
1 (20%) 

Льготная 
категория 

64 (35%) 12 (32%) 29 (37%) 9 (29%) 
1 

(10%) 
3 (60%) 

Общая категория 71 (39%) 10 (27%) 33 (42%) 3 (10%) - 1 (20%) 

Итого за  

2008 – 2016гг 
343 182 (53%) 37 (11 %) 78 (22,5%) 31 (9%) 

10 

(3%) 
5(1,5%) 

Всего силовые  

вузы 
219(64%)     

Всего вузы 297 (86,5%)    

 

 

 

 



 

 

Достижения за время существования Лицея 

 
2006 г. команда Лицея в открытых Республиканских соревнованиях 

«Школа выживания» заняла 3-е общекомандное место. 

2008г. сборная команда Лицея заняла 1-ое место в Республиканских 

соревнованиях среди юношей по правилам КТИФ и дебютировала на 

Международных соревнованиях среди юношей и девушек  по правилам 

КТИФ в Швеции, где заняла 14-е место из 39 мужских команд. 

2009г. Государственное учреждение образования «Лицей при 

Гомельском инженерном институте» МЧС Республики Беларусь 

победитель областной школьной лиги КВН. 

2009 г. команда Лицея в открытых Республиканских соревнованиях 

«Школа выживания» заняла 1-ое общекомандное место. 

2009 г. сборная команда учащихся Лицея совместно с национальной 

сборной командой по пожарно-спасательному спорту Республики 

Беларусь приняла участие в XIV Международных соревнованиях 

пожарных команд и XVII Международных соревнованиях юных 

пожарных в г.Острава (Чехия). В условиях жёсткой конкуренции команда 

Лицея заняла 5-ое общекомандное место. 

2011г. сборная команда Лицея на чемпионате Республики Беларусь 

по пожарно-спасательному спорту заняла 2-ое общекомандное место. 

2012 г. сборная команда Лицея по итогам XV Республиканского 

слета юных спасателей-пожарных заняла 3-е  общекомандное место. 

2012 г. сборная команда Лицея впервые приняла участие в  XIII-м 

Республиканском летнем полевом лагере «Спасатель», где заняла 2-ое 

общекомандное место. 

2013г. сборная команда Лицея в первенстве Республики Беларусь по 

пожарно-спасательному спорту в крытых помещениях заняла 2-ое 

общекомандное место. 

2013г. сборная команда Лицея по итогам XVI Республиканского 

слета юных спасателей-пожарных заняла 2-ое  общекомандное место. 

2014 г. сборная команда Лицея приняла участие в  XV-м 

Республиканском летнем полевом лагере «Спасатель», где заняла 1-ое 

общекомандное место, по итогам XVII Республиканского слета юных 

спасателей-пожарных заняла 1-ое  общекомандное место, по итогам XII 

Международного слёта юных спасателей-пожарных заняла 1-ое 

общекомандное место.  

Сборная команда Лицея по итогам республиканских соревнований 

среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы 

Президента Республики Беларусь в дивизионе «Б» заняла 2-ое место.  

 



 

 

2015г. сборная команда Лицея по итогам XIII Международного слёта 

юных спасателей-пожарных заняла 1-ое  общекомандное место, по итогам 

XVIII Республиканского слета юных спасателей-пожарных заняла 2-ое 

общекомандное место. 

Голик Дмитрий стал Чемпионом Мира на Чемпионате Мира 2016 

года среди юношей в командном зачете и в упражнении «Боевое 

развертывание» в составе сборной команды Республики Беларусь, 

проходившего в г.Острава (Чешская Республика). 

Перевозников Станислав стал Чемпионом Мира на Чемпионате 

Мира 2016 года среди юношей в командном зачете в составе сборной 

команды Республики Беларусь, проходившего в г.Острава. 

2016 г.  по итогам проведения первого республиканского строевого 

смотра-конкурса, проходившего на базе Военной академии Республики 

Беларусь, команда Лицея МЧС заняла 2-е место. А учащийся 5-го курса 

Лупенко Никита был признан лучшим командиром отделения.  

2016 г. Команда Лицея МЧС стала призером гражданско-

патриотической кадетской смены учащихся Союзного государства «За 

честь Отчизны», проходимой на базе Национального детского 

образовательно-оздоровительного центра «Зубренок». По итогам 

проведения военно-спортивных соревнований, конкурсов, спортивных 

состязаний команда Лицея МЧС заняла 2-е место из 29-ти 

специализированных кадетских учебных заведений. 

Достижения лицеистов в учебной деятельности подтверждаются 

достойными результатами учащихся, в числе которых более 188 

победителей районных олимпиад, 42 дипломанта областных олимпиад, 

9 дипломантов республиканской и международной олимпиады. 

Учащиеся Хомченко Евгений, победитель заключительного этапа 

республиканской олимпиады по обществоведению, и Позняк Виктор 

Васильевич, победитель заключительного этапа олимпиады школьников 

Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная 

общность» поощрены в 2016 г. премией специального фонда Президента 

Республики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и 

студентов. 

 
 

 

 

  



 

 

Правила приема в Лицей МЧС 

  

1. Настоящие Правила определяют порядок приема документов, 

проведения отбора, вступительных испытаний и зачисления лиц в Лицей 

МЧС. 

2. В Лицей МЧС принимаются лица, которые завершили обучение в 

VI классе на II ступени общего среднего образования. 

Прием лиц для получения базового образования, среднего 

образования в Лицее осуществляется по конкурсу на основании 

вступительных испытаний и при отсутствии противопоказаний к 

обучению в Лицее, перечень которых утверждается Министерством 

здравоохранения Республики Беларусь. 

Лица, получившие общее базовое образование в Лицее МЧС, по их 

желанию продолжают получение образования на III ступени общего 

среднего образования в Лицее без сдачи вступительных испытаний. 

3.  Отбор лиц для поступления в Лицей МЧС возлагается на 

областные и Минское городское управления Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (далее – комплектующие 

органы). 

4. Лица, изъявившие желание поступать в Лицей МЧС, подают до 1 

июня текущего года в комплектующие органы следующие документы: 

заявление (в заявлении указываются: фамилия, собственное имя, 

отчество, год и место рождения, адрес места жительства лица, 

наименование учреждения образования, в котором он обучался, язык 

(русский или белорусский), на котором лицо будет писать диктант); 

свидетельство о рождении или документ, удостоверяющий личность 

(предъявляется лично); 

свидетельство об общем базовом образовании (для получения 

общего среднего образования); 

медицинскую справку о состоянии здоровья, выданную в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь; 

документы, подтверждающие право лица на льготы, установленные 

законодательством Республики Беларусь (при наличии права на льготы).  

5.  На каждое лицо, изъявившее желание поступать в Лицей МЧС, 

комплектующим органом формируется дело из документов, указанных в 

пункте 4 настоящих Правил, которое брошюруется, страницы 

номеруются, и составляется опись. 

6. Дела лиц представляются в Лицей МЧС лично представителем 

комплектующего органа до 10 июня. 

7. Дела, в которых отсутствуют какие-либо документы из 

перечисленных в пункте 4 настоящих Правил, либо представленные в 



 

 

Лицей МЧС после установленного срока без уважительной причины, 

приемной комиссией Лицея МЧС не принимаются. 

8.  Изучение сведений о состоянии здоровья лиц, поступающих в 

Лицей МЧС, осуществляется в соответствии с пунктами 59-61 

Инструкции о порядке проведения военно-врачебной экспертизы в 

органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь, утвержденной постановлением Министерства по чрезвычайным 

ситуациям Республики Беларусь от 6 июля 2007 г. № 65 (Национальный 

реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., № 198, 8/16870). 

При отсутствии противопоказаний к обучению в Лицее лицо 

допускается к сдаче вступительных испытаний. 

9. Изучение сведений о состоянии здоровья лиц, поступающих в 

Лицей МЧС, и вступительные испытания проводятся с 20 июня по 10 

июля в соответствии с ежегодно издаваемым приказом Министра по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, которое доводится 

комплектующими органами до сведения лиц, а также их законных 

представителей. 

Лица, не прибывшие без уважительных причин в установленные 

сроки, к дальнейшим испытаниям не допускаются. 

Лица, которые не смогли явиться по уважительным причинам 

(болезнь или другие непредвиденные обстоятельства, подтвержденные 

документально), по решению приемной комиссии допускаются к 

прохождению испытаний в пределах установленных сроков их 

проведения. 

10. Лица, поступающие в Лицей МЧС, сдают вступительные 

испытания в письменной форме по учебным предметам «Математика», 

«Русский язык» или «Белорусский язык» (по выбору лица) в соответствии 

с образовательными программами общего среднего образования. 

11. Для организации приема лиц, проведения вступительных 

испытаний и формирования по их итогам контингента учащихся создается 

приемная комиссия. 

12. Для проведения вступительных испытаний в письменной форме 

разрабатываются задания по учебным предметам «Русский язык», 

«Белорусский язык» – тексты диктантов, по учебному предмету 

«Математика» – текст контрольной работы. 

На проведение вступительных испытаний по учебным предметам 

«Русский язык», «Белорусский язык», «Математика» отводится один 

астрономический час. 

13. Вступительные испытания проводятся по заданиям, 

разработанным и утвержденным Министерством образования в год 

проведения испытаний. 



 

 

14. Вступительные испытания оцениваются по десятибалльной 

шкале с выставлением отметок от 1 до 10 баллов. 

Лица, получившие на вступительных испытаниях отметки1 (один) 

или 2 (два) балла, к следующему вступительному испытанию или 

повторной сдаче вступительного испытания по данному учебному 

предмету не допускаются. 

В случае несогласия с выставленной отметкой лицо или его 

законный представитель имеет право подать на имя председателя 

приемной комиссии письменное заявление о пересмотре результатов 

сдачи вступительного испытания (апелляцию) в день объявления отметки. 

15. Зачисление лиц проводится по конкурсу на основании суммы 

баллов, набранных на вступительных испытаниях по предметам 

«Математика», «Русский язык» или «Белорусский язык», и контрольных 

цифр приема, ежегодно устанавливаемых Министерством по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. 

16. Вне конкурса при условии получения на вступительных 

испытаниях отметок не ниже 4 (четырех) баллов в Лицей МЧС в порядке 

перечисления зачисляются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

дети лиц, перечисленных в подпунктах 12.2 и 12.3 пункта 12 статьи 3 

Закона Республики Беларусь от 14 июня 2007 года «О государственных 

социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий 

граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 

2007 г., № 147, 2/1336). 

17. Преимущественное право при равном количестве баллов, 

набранных на вступительных испытаниях, на зачисление в Лицей МЧС в 

порядке перечисления имеют: 

лица, имеющие более высокий средний балл по результатам 

итоговой аттестации за VI класс; 

лица, имеющие более высокий балл по результатам вступительного 

испытания по математике; 

лица, постоянно (преимущественно) проживающие на территории 

радиоактивного загрязнения. 

18. Зачисление лиц на учебу осуществляется приказом начальника 

Лицея на основании решения приемной комиссии.  

 

 

 



 

 

Документы необходимые для формирования личного дела 

абитуриента на поступление в Лицей МЧС 

 

До 20 мая текущего года Вам необходимо предоставить в районный 

отдел по чрезвычайным ситуациям (по месту жительства) следующие 

документы: 

 1)    заявление (в заявлении указываются: фамилия, собственное имя, 

отчество, год и место рождения, адрес места жительства лица, 

наименование учреждения образования, в котором он обучался, язык 

(русский или белорусский), на котором лицо будет сдавать вступительный 

экзамен, иностранный язык, на котором обучается абитуриент); 

2)    копия паспорта (при отсутствии паспорта копия свидетельства о 

рождении или документ, удостоверяющий личность), копия свидетельства 

о рождении обязательна (помещается копия свидетельства о рождении, 

копия паспорта кандидата, заверенные нотариально; паспорт, на момент 

подачи заявления должен иметь срок действия не менее 6 месяцев); 

3)    выписка из табеля успеваемости за последний год обучения, с 

выведенным средним баллом, заверенная подписью руководителя 

учреждения образования (вместо указанного в Правилах приема 

свидетельства об общем базовом образовании ввиду возраста кандидатов. 

В случае отсутствия в личном деле кандидата на поступление табеля 

успеваемости за учебный год, табель может быть предоставлен приемной 

комиссии в день сдачи вступительных испытаний); 

4)  медицинская  справка о состоянии здоровья, выданную в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь; 

5)  документы, подтверждающие право лица на льготы, 

установленные законодательством Республики Беларусь (при наличии 

права на льготы) ; 

6)    шесть фотографий размером 3x4 (без головного убора) с местом 

для оттиска печати в правом нижнем углу, заверенные комплектующим 

органом. 

Кроме того, просим дополнить личные дела следующими 

документами: 

1) Характеристика с места учебы, подписанная классным 

руководителем и руководителем учреждения образования; 

2)  Справка о месте работы и занимаемой должности законных 

представителей кандидата; 

3)    Справка о месте жительства и о составе семьи. 

Документы о  состоянии здоровья кандидата. 



 

 

Лица, изъявившие желание поступать в Лицей МЧС, согласно 

Постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

09.07.2010 № 92 подают до 1 мая текущего года в комплектующие органы: 

-  медицинскую справку (форма 1 здр/у-10) с обязательными 

заключениями следующих специалистов: врач-педиатр, хирург, невролог, 

отоларинголог, офтальмолог, стоматолог, дерматолог, эндокринолог, 

фтизиатр и окончательным заключением врача. 

На справке обязательно должна быть печать медицинского учреждения. 

Заключение каждого специалиста должно быть заверено печатью врача. 

-      выписку из медицинских документов (форма 1 мед/у-10) за последние 

5 лет с информацией о контактах по инфекционным заболеваниям и 

аллергоанамнеза; 

-       копию карты профилактических прививок с указанием вакцинаций и 

даты их проведения с рождения, включая реакцию Манту или диаскинтест 

за текущий год; 

-       ЭКГ с заключением; 

-       клинический развёрнутый анализ крови; 

-       анализ крови на группу и резус-фактор; 

-       общий анализ мочи; 

-       исследования кала на яйца гельминтов; 

-       соскоб на энтеробиоз; 

-       данные ультразвукового исследования щитовидной железы; 

-       анализ на ВИЧ. 

Нормативные акты, на основании которых  представляются 

документы о состоянии здоровья кандидатов. 

При выдаче медицинской справки о состоянии здоровья на 

абитуриентов, поступающих в учреждения, обеспечивающие получение 

высшего, среднего специального и профессионально-технического 

образования, и на лиц моложе 18 лет, поступающих на работу, графа 

«Перенесенные заболевания (иные анамнестические сведения)» 

заполняется с указанием аллергологического анамнеза. 

В графу «Дополнительные медицинские сведения (результаты 

медицинских осмотров, обследований, сведения о прививках и прочее)» 

вносятся: 

сведения из карты профилактических прививок с указанием 

вакцинаций и даты их проведения с рождения, включая реакцию Манту; 

        результаты рентгенофлюорографического обследования органов 

грудной клетки; 

результаты осмотров врачей (педиатра (терапевта), хирурга, 

офтальмолога, оториноларинголога, невролога, гинеколога) с указанием 

диагноза, даты осмотра, подписи и личной печати врача; 



 

 

результаты обследования (общий анализ крови, общий анализ мочи) 

с указанием даты и результатов проведения исследования. 

В графу «Заключение» вносятся врачебное профессионально-

консультативное заключение и медицинская группа для занятий 

физической культурой. 

В графе «Срок действия справки» указывается шесть месяцев. 

 Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

09.07.2010 № 92 

Подробная выписка из первичных медицинских документов 

организации здравоохранения по месту жительства (поликлиники), 

характеризующую состояние здоровья, сведения о перенесенных 

инфекционных и паразитарных заболеваниях в течение последних 12 

месяцев и о непереносимости лекарственных средств и других веществ 

(срок действия 1 месяц); с указанием состоящих на учете, предоставляется 

на основании пункта 23 Постановления. 

       При выдаче выписки из медицинских документов ребенка, 

оформляющегося в дом-интернат, в графе «Перенесенные заболевания 

(иные анамнестические сведения)» указываются сведения о перенесенных 

инфекционных заболеваниях, хирургических операциях и аллергических 

реакциях. 

В графу «Дополнительные медицинские сведения (результаты 

медицинских осмотров, обследований, сведения о прививках и прочее)» 

вносятся: 

сведения из карты профилактических прививок ребенка с указанием 

вакцинаций и даты их проведения с рождения; 

  результаты осмотров врачей (педиатра, хирурга, офтальмолога, 

оториноларинголога, невролога, психиатра и других (если имеются 

сведения) с указанием диагноза, даты осмотра; 

результаты обследования (группа и резус-фактор крови, общий 

анализ крови, общий анализ мочи, анализ крови на ВИЧ-инфекцию, 

маркеры гепатитов В и С, RW, соскоб на энтеробиоз, анализ кала на яйца 

глистов, дизентерию, сальмонеллез, данные дополнительных 

диагностических исследований) с указанием даты проведения 

исследования. 

Заполняется графа «Диагноз». 

Постановление Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь 6 июля 2007 г. № 65  «Об утверждении инструкции о порядке 

проведения военно-врачебной экспертизы в органах и подразделениях по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» (в ред. постановлений 

МЧС от 29.02.2008 N 21, от 25.06.2010 N 27, от 24.05.2011 N 28, от 

23.11.2011 N 59) является основанием для проведения медицинского 

освидетельствования кандидатов. 



 

 

Несовершеннолетние граждане, поступающие в Лицей МЧС, 

представляют в создаваемую при лицее медицинскую комиссию (далее - 

комиссия) медицинскую справку о состоянии здоровья, выданную в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

В случае необходимости дополнительного обследования 

несовершеннолетних граждан, поступающих в лицей МЧС, а также при 

наличии отклонений в их состоянии здоровья, ограничивающих годность 

к поступлению, кандидаты могут быть направлены на обследование в 

соответствующую организацию здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рекомендации по комплектованию личных дел кандидатов на 

поступление в ГУО «Специализированный лицей при 

Университете гражданской защиты Министерства по 

чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь» 

 

1. Документы, подтверждающие факт сиротства (копии, ксерокопии, 

заверенные нотариально или работником комплектующих органов): 

Копия единого билета кандидата; 

Решение суда о лишении родительских прав; 

Решение суда об отобрании ребенка без лишения родительских прав; 

Справка из отдела внутренних дел о признании родителей безвестно 

отсутствующими, о розыске родителей; 

Решение суда о признании родителей недееспособными или 

медицинская справка, подтверждающая недееспособность родителей либо 

наличие заболевания, препятствующего выполнению ими своих 

обязанностей, либо необходимости установления над родителями 

попечительства в связи с состоянием здоровья; 

Свидетельства о смерти родителей; 

Справка, содержащая сведения и запись акта о рождении 

(приложение №5 постановления Совета Министров); 

Решение администрации о направлении ребенка в детское 

интернатное учреждение образования; 

Документы об осуждении родителей (приговор суда с указанием 

отбывания срока наказания), сведения о нахождении родителей в 

исправительном учреждении; 

2. Решение исполнительного комитета о направлении ребенка в 

интернатное учреждение или об установлении опеки и передаче ребенка 

на воспитание в опекунскую, приемную семью; 

3. Документы о жилье: 

Решение о закреплении жилья за несовершеннолетними или его 

отсутствии; 

Решение исполкома о принятии на учет нуждающихся в улучшении 

жилищных условий; 

Справка о ближайших родственниках (братьях, сестрах) и их 

местонахождении; 

Справка об имуществе сироты, его опись, где находится, кто хранит, 

% износа (или информация исполкома об отсутствии имущества); 



 

 

Сведения из органов социальной защиты о получении пенсии по 

случаю потери кормильца (* для детей, у которых умерли родители); 

Личная карточка (форма № ЛКР – М); 

4. До 1 июня текущего года комплектующие органы подают 

следующие документы: 

1) заявление (в заявлении указываются: фамилия, собственное имя, 

отчество, год и место рождения, адрес места жительства лица, 

наименование учреждения образования, в котором он обучался, язык 

(русский или белорусский), на котором лицо будет сдавать вступительный 

экзамен, иностранный язык, на котором обучается кандидат); 

2) копия паспорта (при отсутствии паспорта копия свидетельства о 

рождении или документ, удостоверяющий личность), копия свидетельства 

о рождении обязательна (помещается копия свидетельства о рождении, 

копия паспорта кандидата, заверенные нотариально; паспорт, на момент 

подачи заявления должен иметь срок действия не менее 6 месяцев); 

3) выписка из табеля успеваемости за последний год обучения, с 

выведенным средним баллом, заверенная подписью руководителя 

учреждения образования (вместо указанного в Правилах приема 

свидетельства об общем базовом образовании ввиду возраста кандидатов. 

В случае отсутствия в личном деле кандидата на поступление табеля 

успеваемости за учебный год, табель может быть предоставлен приемной 

комиссии в день сдачи вступительных испытаний); 

4) медицинская справка о состоянии здоровья, выданную в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь; 

5) документы, подтверждающие право лица на льготы, 

установленные законодательством Республики Беларусь (при наличии 

права на льготы); 

6) шесть фотографий размером 3x4 (без головного убора) с местом 

для оттиска печати в правом нижнем углу, заверенные комплектующим 

органом. 

Кроме того, просим дополнить личные дела следующими документами: 

1) Характеристика с места учебы, подписанная классным 

руководителем и руководителем учреждения образования; 

2) Справка о месте работы и занимаемой должности законных 

представителей кандидата; 

3) Справка о месте жительства и о составе семьи. 

  



 

 

Контакты 

 
247006, Гомельская область, Гомельский район, Улуковский сельский 

совет, п.Ильич, ул.Н. Сковородина, д.1 

 

Адрес для писем: 246050, г.Гомель, а/я 163 

 

E-mail: info@liceymes.by 

 

Приёмная: 8 (0232) 99-35-06 

 

Оперативно-дежурная часть: 8 (0232) 99-35-02  

mailto:info@liceymes.by


 

 

 


