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I. Общая информация о специальности

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова» образовано 12 октября 2011 
года в результате слияния двух старейших образовательных медицинских 
учреждений России -  Санкт-Петербургской государственной медицинской 
академии им. И.И. Мечникова и Санкт-Петербургской медицинской академии 
последипломного образования.

Медико-профилактический факультет готовит квалифицированных 
врачей по специальности 32.05.01 «Медико-профилактическое дело» для 
работы в области профилактической медицины. Главной целью медико
профилактического дела является профилактика заболеваемости населения, 
создание благоприятных условий для сохранения его здоровья, обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Медико-профилактический факультет готовит специалистов 
профилактической медицины: врачей-гигиенистов, врачей-эпидемиологов.
Форма обучения -  очная; срок обучения -  6 лет.

Выпускники медико-профилактического факультета подготовлены к 
решению задач:

S  в области профилактики инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений), включая организацию и проведение санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий;

S  по осуществлению государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, организации и проведении мероприятий по контролю (надзору);

✓  по осуществлению мер по санитарной охране территории Российской 
Федерации;

S  по привлечению к административной ответственности лиц за нарушение 
законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно - 
эпидемиологического благополучия населения;

S  по лицензированию отдельных видов деятельности, представляющих 
потенциальную опасность для человека;

у' по организации просветительских мероприятий среди населения и 
медицинского персонала с целью формирования здорового образа жизни.

II. О целевом наборе

Целевой набор проводится для подготовки специалистов для 
последующей работы в Управлении Роспотребнадзора по Мурманской области 
и его территориальных отделах, расположенных в муниципальных 
образованиях Мурманской области.

Приём на целевое обучение проводится в пределах контрольных цифр 
целевой квоты за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета.
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Целевое направление для обучения на медико-профилактическом 
факультете в ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова» может получить любой выпускник, 
проживающий на территории Мурманской области. Главными критериями 
зачисления в ФГБОУ ВО СЗГМУ им. И.И. Мечникова служат баллы ЕГЭ по 
биологии, русскому языку и химии.

Абитуриенты, поступающие на медико-профилактический факультет в 
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. 
И.И. Мечникова» по целевому направлению, зачисляются на бюджетные места 
по результатам конкурса в первую очередь.

Целевое обучение осуществляется на основании договора о целевом 
обучении, заключённого между гражданином, поступающим на обучение по 
образовательной программе либо обучающимся по образовательной программе 
высшего образования и Управлением Роспотребнадзора по Мурманской 
области.

Договор о целевом обучении предусматривает обязательства Управления 
Роспотребнадзора по Мурманской области по организации предоставления и 
(или) предоставлению гражданину, заключившему договор о целевом 
обучении, в период обучения мер поддержки, включая:

S  меры материального стимулирования по заключённому договору;
S  по трудоустройству гражданина, заключившего договор о целевом 

обучении, не позднее срока, установленного договором о целевом обучении в 
соответствии с квалификацией, полученной в результате освоения 
образовательной программы

К обязательствам гражданина, заключившего договор о целевом 
обучении, относятся:

S  освоение образовательной программы, указанной в договоре о целевом 
обучении;

■S осуществление в течение не менее 3 лет трудовой деятельности в 
соответствии с полученной квалификацией с учётом трудоустройства в срок, 
установленный договором о целевом обучении.

Выпускники медико-профилактического факультета, поступившие и 
успешно завершившие обучение по целевому направлению Управления 
Роспотребнадзора по Мурманской области, являются государственными 
гражданскими служащими.

Основная задача деятельности специалистов Управления 
Роспотребнадзора по Мурманской области -  организация и проведение 
федерального государственного надзора в сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей на 
территории Мурманской области по направлениям: эпидемиологический 
надзор; надзор за условиями проживания населения; надзор за условиями 
питания населения; надзор за условиями воспитания и обучения детей и
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подростков; надзор за условиями труда; надзор за радиационной 
безопасностью.

III. Документы, необходимые для поступления в рамках договора 
целевого обучения

Для заключения договора необходимо представить следующие 
документы:

1. заявление об участии в отборе;
2. согласие законного представителя несовершеннолетнего гражданина на 

заключение договора о целевом обучении;
3. согласие на обработку персональных данных;
4. паспорт гражданина Российской Федерации (при личном посещении) и 

его копию (2,3,4,5 страницы) с регистрацией по месту жительства на 
территории Мурманской области

5. копии СНИЛС, ИНН и реквизиты банковской карты ( для перечисления 
мер материального стимулирования от Управления).

Формы документов, указанные в пунктах 1-3, размещены на 
официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Мурманской области 
http://51.rospotrebnadzor.ru; раздел «Актуальные темы», подраздел «Целевая 
контрактная подготовка».

Документы можно предоставить в Управление Роспотребнадзора по 
Мурманской области следующим способом:

■S при личном посещении Управления по адресу г. Мурманск, ул. Коммуны, 
д.7, каб.306;

Внимание! Приём граждан осуществляется при неукоснительном 
соблюдении посетителями установленных требований
эпидемиологической безопасности.

■У посредством почтовой связи с направлением документов по адресу: ул. 
Коммуны, д.7, каб.306, 183038, г. Мурманск;

по электронной почте kadry@murmanpotrebnadzor.ru.
Телефон для справок 8 8152 474 088; контактное лицо - Михайлова 

Анастасия Андреевна.
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