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Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской
области в Каргопольском и Няндомском районах»

в целях реализации

кадровой политики и восполнения кадрового потенциала органов и
учреждений Роспотребнадзора Архангельской области и в соответствии с
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
14.10.2015 № 1147 «Об утверждении порядка приёма на обучение по
образовательным

программам

высшего

образования

–

программам

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»,
направляет Вам информацию для абитуриентов об условиях поступления и
заключения договоров о целевом обучении на медико-профилактические
факультеты

(далее

МПФ)

ФГБОУ

ВО

«Северный

медицинский университет (г. Архангельск)» и

государственный

ФГБОУ ВО «Северо-

Западный государственный медицинский университет им. И.И.Мечникова (г.
Санкт-Петербург)».
Довести до сведения поступающих, что в 2018 году приём на целевое
обучение граждан осуществляется на основании договора о целевом
обучении, заключенным между Центром и гражданином на любом этапе его
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обучения до начала приёмной комиссии (до 20.06.2018 г.). Порядок
заключения и расторжения договора о целевом обучении изложен в
Постановлении Правительства РФ от 27.11.2013 г. № 1076 «О порядке
заключения и расторжения договора о целевом приёме и договора о целевом
обучении». Просим обратить внимание, что существенными условиями
договора о целевом обучении являются: обязательства по организации
учебной практики гражданина, а также по его трудоустройству в
организацию, указанную в договоре о целевом обучении, в соответствии с
полученной квалификацией.
Информацию о заключении договоров о целевом обучении:
1)
На факультете медицинской профилактики и экологии ФГБОУ ВО
«Северный
государственный
медицинский
университет
(г.
Архангельск)» Минздрава России можно получить в ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» по тел. (8182) 62-59-73
(Узкая Ксения Алексеевна) или на сайте http://fbuz29.rospotrebnadzor.ru
(раздел «Абитуриенту»)
2)
На медико-профилактическом факультете ФГБОУ ВО «СевероЗападный государственный медицинский университет им. И.И.
Мечникова» Минздрава России (г. Санкт-Петербург) можно получить в
Управлении Роспотребнадзора по Архангельской области по тел. (8182) 2104-61 (Антушева Елена Викторовна) или на сайте http://29.rospotrebnadzor.ru
(раздел «Абитуриентам»)
Просьба довести данную информацию:
Управление образование - до общеобразовательных учреждений района
Администрации МО «Каргопольский муниципальный район», МО «Няндомский
муниципальный район» - до муниципальных образований на селе.

Приложение: информация для абитуриентов на 4 листах .

И.о. главного врача

О.С.Барынькина
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Приложение
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АБИТУРИЕНТОВ
О МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТАХ
Главной целью медико-профилактического дела является профилактика
заболеваемости населения, создание благоприятных условий для сохранения его
здоровья, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» и
Управление Роспотребнадзора по Архангельской области заключают договоры о
целевом обучении для поступления на медико-профилактические факультеты
следующих вузов: ФГБОУ ВО «Северный государственный медицинский
университет» (г. Архангельск) Минздрава России и ФГБОУ ВО «СевероЗападный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова»
Минздрава России (г. Санкт-Петербург) в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 27.11.2013 г. № 1076 «О порядке заключения и расторжения
договора о целевом приёме и договора о целевом обучении».
Форма обучения – очная, нормативный период обучения – 6 лет.
По окончании обучения на факультете выпускник получает квалификацию
врача по специальности «Медико-профилактического дело».
Факультет готовит квалифицированных врачей для работы в области
профилактической медицины – гигиенистов, эпидемиологов, на базе
специальности – врачей лабораторной диагностики (бактериологов, вирусологов).
По окончании обучения на факультете выпускнику присваивается квалификация
«врач» по специальности «медико-профилактическое дело» с последующей
специализацией по направлениям:

общая гигиена,

гигиена труда,

гигиена питания,

эпидемиология,

гигиена детей и подростков,

коммунальная гигиена,

радиационная гигиена,

гигиеническое воспитание,

дезинфектология,

паразитология,

санитарно-гигиенические лабораторные исследования,

социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы,

бактериология, вирусология,

клиническая лабораторная диагностика,

организация здравоохранения и общественное здоровье.
Врач-выпускник медико-профилактического факультета подготовлен к
решению следующих задач:

Профилактика инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений), организация и проведение санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий;

Осуществление государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
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Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследований,
исследований, испытаний продукции, работ и услуг, представляющих
потенциальную опасность для человека;

Лицензирование отдельных видов деятельности, представляющих
потенциальную опасность для человека;

Гигиеническое воспитание и обучение населения;

Осуществление мер по санитарной охране территории Российской
Федерации;

Привлечение к административной ответственности лиц за нарушение
законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения;

Выполнение научных исследований в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Где работают выпускники медико-профилактического факультета?
1. Выпускники медико-профилактического факультета востребованы в
органах и организациях Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), в т.ч.:
1.1. Управлениях Роспотребнадзора в субъектах РФ. Государственные гражданские
служащие, осуществляющие надзор в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, в т.ч.
по направлениям:

организация надзора,

эпидемиологический надзор,

надзор за условиями проживания населения,

надзор за условиями питания населения,

надзор за условиями труда,

надзор за условиями воспитания и обучения детей и подростков,

надзор за радиационной безопасностью.
1.2. Центрах гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ по направлениям:

организация деятельности,

эпидемиология,

социально-гигиенический мониторинг и оценка риска здоровью населения,

общая гигиена,

радиационная гигиена,

гигиеническое воспитание и обучение,

паразитология,

дезинфектология,

лабораторное обеспечение деятельности: санитарно-гигиенические и
микробиологические исследования.
1.3. Учреждениях дезинфекционного профиля, противочумных станциях по
направлениям:

дезинфектология,

паразитология.
1.4. В научно-исследовательских учреждениях Роспотребнадзора.
1.5. В различных учреждениях, подведомственных Министерству здравоохранения
РФ:
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стационарах,
поликлиниках,
реабилитационных центрах, перинатальных центрах.
2. В организациях санитарно-гигиенического, эпидемиологического и
микробиологического профиля, профилактических учреждениях и санитарноэпидемиологических службах других министерств и ведомств.
3. В организациях и на предприятиях, обязанных осуществлять
производственный контроль за соблюдением обязательных требований санитарноэпидемиологического законодательства.
4. В проектных и иных организациях, осуществляющих экспертную
деятельность на соответствие обязательным требованиям законодательства в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.
Перечень вступительных испытаний по общеобразовательным предметам по
специальности «Медико-профилактическое дело»
Код
Наименование
Перечень
направления
направления
Квалификация
вступительных
подготовки
подготовки
испытаний
(специальности) (специальности)
32.05.01

Медикопрофилактическое
дело

Врач

Химия
Биология
Русский язык

Контактные телефоны:

ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России
Факультет медико-профилактического дела медицинской биохимии
163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 51
Телефон приёмной комиссии 8 (8182) 20-75-80
Официальный сайт: nsmu.ru
Телефон Центра довузовского образования и профессиональной
ориентации
8 (8182) 28-58-06.
Телефон деканата факультета медико-профилактического дела и медицинской
биохимии (кабинет № 1162)
телефон: (8182) 21-13-35
Время работы: Пн.-Пт. с 9.00 до 16.45, перерыв с 13.00 до 14.00
E-mail: medbio@nsmu.ru

ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова Минздрава России
Медико-профилактический факультет
Официальный сайт: szgmu.ru
Телефон деканата медико-профилактического факультета: 8(812) 543-97-13
Телефон приемной комиссии Университета: 8(812) 543-24-23
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Информацию о заключении договоров о целевом обучении:
3)
На факультете медицинской профилактики и экологии ФГБОУ ВО
«Северный государственный медицинский университет (г. Архангельск)»
Минздрава России можно получить в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Архангельской области» по тел. (8182) 62-59-73 (Узкая Ксения Алексеевна) или на
сайте http://fbuz29.rospotrebnadzor.ru (раздел «Абитуриенту»)
4)
На медико-профилактическом факультете ФГБОУ ВО «Северо-Западный
государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» Минздрава
России (г. Санкт-Петербург) можно получить в Управлении Роспотребнадзора по
Архангельской области по тел. (8182) 21-04-61 (Антушева Елена Викторовна) или
на сайте http://29.rospotrebnadzor.ru (раздел «Абитуриентам»)
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