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О направлении информации
о целевом наборе
Уважаемый Солбон Аюрович!
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю направляет в
Ваш адрес информацию о приеме заявлений абитуриентов и заключении
договоров для поступления по целевому направлению на медикопрофилактический факультет ФГБОУ ВО «Иркутский государственный
медицинский университет» Минздрава России.
Учитывая важность подготовки специалистов с высшим образованием
медико-профилактического профиля и повышения обеспеченности кадрами,
в первую очередь в районах Забайкальского края, просим разместить
информацию о проведении целевого набора на официальном сайте
Администрации, информационных стендах Комитета (отдела) образования, а
также направить информацию для ознакомления и размещения в
образовательные учреждения района.
Приложение: на 3 листах, в 1 экз.

Руководитель

Михалѐва Людмила Владимировна
8(3022)26-35-24

Лапа С.Э.

О целевом приеме на медико-профилактический факультет
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации
Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
- деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья
населения и среды обитания.
Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и
потребительского рынка, является Федеральная служба по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
В нашем регионе Роспотребнадзор представлен Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Забайкальскому краю (далее – Управление) и
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» (далее –
Центр). Управление является территориальным органом Роспотребнадзора, а
Центр – некоммерческой организацией, обеспечивающей деятельность
Управления.
Сотрудники
Управления
являются
федеральными
государственными гражданскими служащими.
Основной
кадровый
состав
государственной
санитарноэпидемиологической службы Забайкальского края формируют выпускники
медико-профилактического
факультета
ФГБОУ
ВО
«Иркутский
государственный медицинский университет»Минздрава России (далее –
ИГМУ). Это крупнейший медицинский вуз Восточной Сибири.
Сотрудничество по подготовке молодых специалистов продолжается более
25 лет.
Медико-профилактический (до 1992 г. - санитарно-гигиенический)
факультет ИГМУ был открыт весной 1930 г.
Факультет готовит квалифицированных специалистов для работы в
области профилактической медицины - гигиенистов, эпидемиологов,
бактериологов, врачей клинической лабораторной диагностики. Особенно
актуальным это становится в современных условиях, когда решение
вопросов санитарно-эпидемиологического благополучия населения требует
качественно нового подхода к подготовке специалистов.
Форма обучения – очная, продолжительность обучения – 6 лет. По
окончании обучения выпускник получает квалификацию «врач по общей
гигиене, по эпидемиологии».
Целевой прием по специальности «Медико-профилактическое дело»
проводится на конкурсной основе в пределах установленной Министерством
здравоохранения Российской Федерации квоты приема на целевое обучение.
Прием на целевое обучение осуществляется при наличии договора о целевом

обучении, заключенного между гражданином и заказчиком (Управление или
Центр), в соответствии с положением о целевом обучении и типовой формой
договора о целевом обучении, установленной Правительством Российской
Федерации.
В качестве вступительных испытаний учитываются результаты ЕГЭ по
химии, биологии, русскому языку (профилирующий предмет – химия).
Приемная комиссия обеспечивает зачисление в ИГМУ абитуриентов,
наиболее способных и подготовленных к освоению основных
образовательных программ, что устанавливается по сумме баллов,
набранных ими по результатам ЕГЭ.
Минимальное количество баллов составляет: химия – 36 баллов,
биология – 36 баллов, русский язык – 36 баллов.
Качественная подготовка специалистов обеспечивается высоким
профессионализмом
профессорско-преподавательского
состава.
На
факультете работают 2 академика РАН, 14 профессоров. Общий процент
преподавателей, имеющих степень доктора или кандидата наук, составляет
около 90%.
Гражданам, поступившим на медико-профилактический факультет
ИГМУ в рамках квоты на целевое обучение, в период освоения
образовательной программы дополнительно к академической стипендии при
наличии финансирования из федерального бюджета предоставляются меры
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты. После окончания
обучения осуществляется обязательное трудоустройство на условиях,
установленных в договоре о целевом обучении.
Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу в пределах квоты целевого
приема, могут участвовать в конкурсе на основные места в рамках
контрольных цифр приема только при наличии заявления о согласии на
зачисление на одну, указанную в заявлении, специальность.
Выпускник медико-профилактического факультета подготовлен к
выполнению следующих функций:
- осуществление федерального государственного контроля (надзора) в
сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты
прав потребителей;
- выдача санитарно-эпидемиологических заключений;
- осуществление лицензирования отдельных видов деятельности,
представляющих потенциальную опасность;
- осуществление государственной регистрации потенциально опасных
для человека химических и биологических веществ, отдельных видов
продукции, радиоактивных веществ, отходов производства и потребления, а
также впервые ввозимых на территорию Российской Федерации отдельных
видов продукции;
- осуществление приема и учета уведомлений о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности;

проведение
санитарно-эпидемиологических
экспертиз,
расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов
оценок;
- проведение социально-гигиенического мониторинга и оценки риска
воздействия факторов среды обитания на здоровье человека;
- организация и проведение санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий;
- организация обеспечения полномочий в сфере федерального
государственного контроля (надзора);
- организация, контроль, планирование и анализ деятельности органов,
осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор), и
учреждений, обеспечивающих их деятельность;
- взаимодействие с подразделениями и представителями вышестоящих
организаций, органами государственной власти, органами местного
самоуправления, гражданами;
- обеспечение развития деятельности органов, осуществляющих
федеральный государственный контроль (надзор), и учреждений,
обеспечивающих их деятельность;
- обеспечение координации и полномочий в области федерального
государственного контроля (надзора).
По вопросам заключения договора о целевом обучении обращаться в:
1. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю, г. Чита, ул.
Амурская, 109, каб. 5, тел. 26-35-24, http://75.rospotrebnadzor.ru
или
2. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае», г.
Чита, ул. Ленинградская, 70, каб. 305, тел. 35-49-79, http://сge.megalink.ru
Документы, необходимые при поступлении:

паспорт (предъявляется лично);

договор о целевом обучении;

документ об образовании установленного образца (подлинник);

6 фотокарточек 3х4, с уголком;

медицинская справка формы 086-у, с указанием прививок;

сертификат прививок;

документы, подтверждающие индивидуальные достижения
поступающего (дипломы олимпиад, грамоты, благодарственные
письма и т.п.)
Абитуриенты также имеют право представлять в отборочную
комиссию дополнительные документы, дающие право на льготы,
установленные законодательством Российской Федерации.
Более подробную информацию по вопросам поступления можно
получить на официальном сайте ИГМУ http://mir.ismu.baikal.ru , Раздел
«Абитуриенту».

