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В целях подготовки квалифицированных
кадров ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Красноярском крае»
ежегодно проводит набор граждан на
целевое обучение по специальности 32.05.01
«Медико-профилактическое дело» за счет
бюджетных ассигнований федерального
бюджета в образовательных организациях
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

г. Красноярск , ул. Сопочная, 38 8 (391) 202-58-24

г. Ачинск, ул. Толстого, 23 8 (391-51) 5-01-07

п. Балахта, ул. Советская, 113А 8(391-48) 2-13-67

г. Заозерный, ул. Мира, 54, пом.27 8(391-65) 2-00-19

г. Канск, ул. Эйдемана,  4 8 (391-610 3-34-04

с. Богучаны, ул. Перенсона, 2А 8 (391-62) 21-161

г. Лесосибирск, ул. Мира, 5 8 (391-45) 5-42-19

г. Минусинск, ул. Комарова, 1 8 (391-32) 5-71-96

п. Мотыгино, ул. Партизанская, 50 8 (391-41) 2-26-50

г. Норильск, ул. Комсомольская, 31А 8 (391-9) 46-66-11

с. Туруханск, ул. Советская, 17 8 (391-90) 45-47-8

г. Шарыпово, 2мкр., д.8/4 8 (391-53) 2-23-14

п. Тура ул. Колхозная, 6А 8 (391-53) 2-23-14

Образец заявления на целевое обучение по 
ссылке: http://fbuz24.ru/Sections/enrollee

В 2018 году для ФБУЗ «Центр гигиены и

эпидемиологии в Красноярском крае» выделено 8

целевых мест в медицинских образовательных

организациях:

ФГБОУ ВО Омский государственный

медицинский университет Минздрава России (2

места);

ФГБОУ ВО Северо-Западный

медицинский университет имени И.И. Мечникова

Минздрава России (2 места);

ФГБОУ ВО Кемеровский

государственный медицинский университет

Минздрава России (4 места).

Всего поступило 23 заявления от

выпускников школ Красноярского края, изъявивших

желание получить высшее образование по

специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое

дело» (специалитет) в образовательных организациях

высшего образования Минздрава России в рамках

целевого приема на 2018/2019 гг.

По результатам сдачи единого

государственного экзамена в медицинские ВУЗы в

рамках квоты целевого приема зачислено 8

человек.

Условия для поступления:

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В

РАМКАХ ЦЕЛЕВОГО ПРИЕМА

НЕОБХОДИМО:

- ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР О ЦЕЛЕВОМ

ОБУЧЕНИИ С ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И

ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОЯРСКОМ

КРАЕ;

- УСПЕШНО СДАТЬ ЕГЭ ПО ХИМИИ,

БИОЛОГИИ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ВНИМАНИЕ! По вопросам  получения 

целевого направления на 2019/2020 учебный 

год можно обращаться уже сейчас!
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О профессии 

санитарный врач и эпидемиолог
Санитарный врач, эпидемиолог –

специалист, получивший высшее медицинское

образование по специальности «Медико-

профилактическое дело».

Потребность в специалистах медико-

профилактического профиля определена

необходимостью осуществления первичной

профилактики в связи с неблагоприятным влиянием

техногенного загрязнения окружающей среды на

здоровье населения и профилактики инфекционных и

неинфекционных заболеваний

В отличие от деятельности лечащего врача,

который лечит одного больного, работа санитарного

врача направлена на создание здоровой среды обитания

населения и снижение вредного влияния на общество в

целом.

Задача эпидемиолога - обеспечить функции

организации профилактических и

противоэпидемических мероприятий. Широкий круг

проблем борьбы с ВИЧ, госпитальными инфекциями,

раннее выявление инфекционных больных, ликвидация

вспышек инфекционных заболеваний, организация

прививочного дела определяют востребованность

профессии эпидемиолога в современных условиях.

В своей профессиональной деятельности

специалисты медико-профилактического профиля

решают следующие задачи:

профилактическая деятельность: проведение

мероприятий по профилактике заболеваний населения;

организация проведения санитарно-

противоэпидемических (профилактических)

мероприятий, по предупреждению возникновения

инфекционных заболеваний и массовых

неинфекционных заболеваний (отравлений); оценка

состояния среды обитания человека и других факторов,

определяющих состояние здоровья населения; оценка

состояния здоровья населения; организация,

проведение и контроль выполнения мероприятий по

профилактике профессиональных заболеваний;

проведение санитарно-просветительской работы среди

населения и медицинского персонала с целью

формирования здорового образа жизни;

диагностическая деятельность: диагностика

состояния здоровья населения и среды обитания

человека; владение алгоритмом постановки

клинического, гигиенического и эпидемиологического

диагнозов;

психолого-педагогическая деятельность,

гигиеническое воспитание: гигиеническое воспитание

и обучение населения; формирование у населения

позитивной мотивации, направленной на сохранение и

повышение уровня здоровья; мотивации к внедрению

элементов здорового образа жизни, в том числе к

устранению вредных привычек, неблагоприятно

влияющих на состояние здоровья; обучение населения

основным гигиеническим мероприятиям

оздоровительного характера, способствующим

профилактике возникновения заболевания и

укреплению здоровья;

организационно-управленческая

деятельность: организация и управление

подразделениями органов, осуществляющих функции

по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты

прав потребителей и потребительского рынка,

учреждений, осуществляющих свою деятельность в

целях обеспечения государственного санитарно-

эпидемиологического надзора в Российской

Федерации, иных учреждений здравоохранения;

организация труда персонала в лечебно-

профилактических и других учреждениях, определение

функциональных обязанностей и оптимального

алгоритма их осуществления;

научно-исследовательская деятельность:

проведение научно-практических исследований; анализ

научной литературы, обработка и анализ официальных

статистических сведений; участие в решении

отдельных научно-исследовательских задач по

разработке новых методов и технологий в области

медицины.

Наименование должностей в профессиональной 

деятельности:

Главный специалист-эксперт

Ведущий специалист-эксперт

Врач-бактериолог

Врач-вирусолог

Врач-дезинфектолог

Врач-паразитолог

Врач-эпидемиолог

Врач по гигиене детей и подростков

Врач по гигиене питания

Врач по гигиене труда

Врач по гигиеническому воспитанию

Врач по коммунальной гигиене

Врач по общей гигиене

Врач по радиационной гигиене

Врач по социальной гигиене и 

организации госсанэпидслужбы

Сфера профессиональной 

деятельности

- органы управления санитарно-

эпидемиологической службы,

- центры гигиены и эпидемиологии,

- организации эпидемиологического

и микробиологического профиля,

- научно-исследовательские

учреждения


