
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ГУ «Чашникский районный центр гигиены и 

эпидемиологии» 

  МЕДИКО – 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ  

ДЕЛО 

2020 



 Начнем с того, что все вы знаете такое высказывание: «Болезнь лучше предупредить, 
чем лечить». 
 Так что, основным направлением работы санитарно-эпидемиологической службы, 
является профилактика. 
 Основные направления: эпидемиология, гигиена, дезинфекция, дератизация и 
дезинсекция. 
 Сфера профессиональной деятельности: центры гигиены и эпидемиологии разных 
уровней административного управления; организации здравоохранения различного 
ведомственного подчинения и форм собственности; научно-исследовательские институты; 
учреждения образования медицинского профиля. 
 Виды профессиональной деятельности: профилактическая; правоприменительная; 
статистическая; санитарно-просветительная. 
 Профессиональные функции: 

 Осуществление текущего санитарного надзора за соблюдением требований 
санитарно-эпидемиологического законодательства проверяемыми субъектами; 

 Проведение эпидемиологического обследования очагов инфекционных и 
паразитарных заболеваний и выполнение противоэпидемических мероприятий по их 
ликвидации; 

 Осуществление контроля выполнения субъектами хозяйствования предписаний и 
рекомендаций учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор; 

 Участие в проведении государственной санитарно-гигиенической экспертизы 
продукции, объектов инфраструктуры; 

 Осуществление сбора информации для проведения социально-гигиенического 
мониторинга; 

 Оценка результатов инструментальных замеров факторов и условий 
производственной среды; 

 Организация и выполнения работы по проведению дезинфекционных, 
дезинсекционных, дератизационных мероприятий; 

 Проведение отборов проб для лабораторных исследований (испытаний) факторов 
среды обитания человека; 

 Определение и оценка тяжести и напряженности трудовых процессов; 
 Участие в осуществлении государственного санитарного надзора за проведением 

производственного контроля субъектами хозяйствования и другие 
 

 

УО «Витебский государственный медицинский колледж  
имени академика И.П. Антонова» 

210015, г. Витебск, ул. Правды, 24. Телефон: 8 (0212) 26-25-86 
E-mail: vitmedu@vitebsk.by 

 
Специальность  2-79 01 03 «Медико-профилактическое дело»  

Квалификация: фельдшер-гигиенист, эпидемиолог 
Срок обучения: дневная форма обучения на основе общего среднего 

образования составляет 1 год 10 месяцев  

 
 Приём учащихся в 2020 году в учреждение образования «Витебский 

государственный медицинский колледж имени академика И.П. Антонова» на 
специальность «Медико-профилактическое дело» за счет средств бюджета и на 

платной основе будет осуществляться по сертификатам централизованного 
тестирования (биология, русский язык или белорусский язык) плюс средний балл 

аттестата общего среднего образования (после 11 классов). 

ОБУЧЕНИЕ 



 
Результаты приема в 2019 году 

 

БЮДЖЕТНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Специальность 

План приема  
бюджет 2019 год 

Конкурс  
бюджет 2019 г. 

Проходной балл  
бюджет 2019 г. 

на общих 
основаниях 

на 
условиях 
целевой 

подготовки 

на общих 
основаниях 

на условиях 
целевой 

подготовки 

на общих 
основаниях 

на условиях 
целевой 

подготовки 

Медико-профилактическое 
дело  

2-79 01 03 
15 5 2,3  1,6  20,4  18,6  

 
ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Специальность 
План приема  

внебюджет 2019 г. 
Конкурс  

внебюджет 2019 г. 
Проходной балл  

внебюджет 2019 г. 

Медико-профилактическое дело  
2-79 01 03 

10  1,6  19,4  

 
УО «Гомельский государственный медицинский колледж» 

246050, г. Гомель, ул. Кирова, 14. Телефон: +375 (232) 34-20-12. 
E-mail: medkoll@mail.gomel.by 

 
Специальность  2-79 01 03 «Медико-профилактическое дело»  

Квалификация: фельдшер-гигиенист, эпидемиолог 

Срок обучения: дневная форма обучения на основе общего среднего 
образования составляет 1 год 10 месяцев  

 

Зачисление абитуриентов для получения среднего специального образования за 

счет средств бюджета и на платной основе проводится по конкурсу на основе общей 
суммы баллов, подсчитанной по результатам сдачи централизованного 

тестирования по биологии, по белорусскому или русскому языку и среднего балла 
документа об образовании, который определяется по десятибалльной шкале (с 

точностью до десятых долей единицы). 

 
Результаты приема в 2019 году 

 

 
* абитуриенты из числа детей-сирот 

 



УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 83, 1-й корпус. 
 Телефон: +375 (17) 277-17-56. 

E-mail: mprof@bsmu.by 
 

Специальность  «Медико-профилактический факультет»  

Квалификация: врач 
Срок обучения: дневная форма – 6 лет 

 
Вступительные испытания 

Для поступления в университет абитуриент должен пройти испытания в форме 
централизованного тестирования по трем предметам: 

 Белорусский или русский язык (на выбор) 

 Химия 
 Биология 

Результаты приема в 2019 году 

  
Факультет За счет средств бюджета  На платной основе 

Медико-профилактический 315 285 

 

Приема на условиях целевой подготовки 
 

Факультет Брестская 
область 

Витебская 
область 

Гомельская 
область 

Гродненская 
область 

Минская 
область 

Могилевская 
область 

Медико-
профилактический 

283 294 283 281 - 281 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГУ «Чашникский районный центр гигиены и эпидемиологии» 
211149, Витебская область, г. Чашники, ул. Советская, 35.  

Телефон: 8 (021-33) 4-79-59, 4-28-57 

E-mail: gigiena1@vitebsk.by 
 

2020 

 
Мы ждём Вас, молодых, 

талантливых, выбирающих своей 
будущей профессией медицину! 

Станем же вместе на страже 
здоровья! 

 

https://www.bsmu.by/page/6/91/
https://www.bsmu.by/page/6/91/
https://www.bsmu.by/page/6/91/
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