
                       Профессия – санитарный врач. 
 
   Выбирая профессию, каждый мечтает стать полезным и нужным обществу и людям. 
Профессия врача была и остается одной из самых привлекательных.  Санитарный врач в 
своей профессиональной деятельности занимается  организаторской и воспитательной 
работой, принимает решения, от которых порой зависит здоровье населения целого 
города или района. Профессия врача-гигиениста требует особой убежденности, воли и 
умения воплотить теоретические знания в жизнь, что только профилактическая медицина 
способна оказать кардинальное воздействие на сохранение здоровья людей. 
     Специфика работы  врача-гигиениста в том, что результаты его труда,  как правило, 
ощутимы не сразу, а через годы. Вот  почему избравший эту профессию человек должен 
быть ответственным, честным,  принципиальным, настойчивым. Врач-гигиенист своим 
постоянным  кропотливым  трудом  и  напряженной работой, должен быть способен 
защитить свои позиции, охраняя здоровье людей, на вверенной ему территории. Его  
работа  проходит  в постоянном общении с людьми, поэтому умение ладить с 
окружающими также является немаловажным качеством.  
     В целях подготовки профильных специалистов, восполнения кадрового потенциала 
Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области (далее – Управление) 
взаимодействует с тремя медицинскими вузами: Новосибирским, Омским и Кемеровским 
государственными медицинскими университетами. 
      Для получения информации о целевом приеме на медико-профилактические 
факультеты необходимо обратиться в отдел юридического обеспечения, государственной 
службы и кадров Управления по телефону: 8 (383) 220-32-76, можно непосредственно в 
Управление, расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д.7а, каб., или в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в 
Карасукском районе по адресу Новосибирская область, г. Карасук, ул. Коммунистическая, 
58 Телефоны 8-383-55-32-488, 8-383-55-33-143 
      Целевой набор дает возможность абитуриентам поступить на медико-
профилактический факультет по конкурсу, который формируется только из абитуриентов, 
заключивших с Управлением целевой договор и обучаться за счет средств федерального 
бюджета. Заключить целевой договор может любой желающий из любого города и 
района нашей области. Главными критериями зачисления в университет служат баллы 
ЕГЭ по биологии, русскому языку и химии. 
       Обучение в указанных ВУЗах по целевому набору бесплатное. На период обучения в г. 
Омске и в г. Кемерово предоставляется место в общежитии. 
       После окончания обучения ВУЗа молодым специалистам гарантируется рабочее место 
и бесплатное обучение в интернатуре. 
 


