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идскогсl райисrlо;Iкома

Государственное учреждение 11ЛилсКИй зоналы,rый IleHTp гигиеньi и
эпидемиологии" rrред.пагает вып}скника\I при выборс. профессии обрати.гь
вни\]аIlие на саниIарL]о-)tlи.lеNlио;]оl.ичс.ск\lо сllr,,кбr JIи,tскtlго
район:t,
Санитарно-fпиле[tио-,tоI.ичс-ская слу;кба - э,lо одна из вел}щих
отрас,лей здравоохранения. приоритетtIы\Iи направленияNlи деятеJьности

которой

я

в"Iяются

обеспечешие

саниl.арI Iо-]пиде]\1иологичес

Nо

го

благопо,lу.rия, про(lи:lаttтика забо:rеваtrий. охраIIа и Yкреп,,lеilие t,цоровья
насе,Tения! фoprtrtpoBattrte з;lорового образа;ки]IIrI срс]lи IIасс,llеlIия.
основныьIи заjtача}Jи. которые прriхоjlится ежедI{евно pel]]aIb
спеtIиаJrистам с,,l1,хбы, яв.,rяются организация И ОСУtllеств_rlение систе\lного
надзора за соб"людениеп,r санитарно-гигиенических и противо]пиjlе}{ических
цс,ролрияl,ий. наIIрав.]lсtItIых на прс','L\,прс)li.llсIIIJе и -циквидаIlик) загрязIlеция
сре,rlы оби'IаIIиЯ чс,lовека. оз]юров]lс,llие tс,tовий l.pv.la, быrа и оt.дыха
насе,,tеt]ия. ),]l),чшсние !сj]овий восl]итаflllЯ и обччения детей,
Ilредупре],кдение возt]икновения и распрос.tранения заболеваtrий и др,
СпециапистоВ с высlIlиNI l\lс'дицинскиN,I образованиелl л,тя рабо.lы в
санитарIIо_элидем иологической с;lчжбе готовят:
УО <['ро.Itlенский госr,-iарсr.веttttый 1.1сjlиtlиttский чниверсиlеI) -по
спец иал bHoc,Ill ( \,1еjlи ко-ди а гtIос.г1.1чес коса леj]о), кtsа,IIи
врачфи каllия
лаборант. врач-бактерио;lог;
Уо <Гоме,lIьский госr,ларственпый tlедицинский \tlиверситет)) - по
специаjrыIости (медико-диагностllческое
дело), ква,тrифика1,1ия врач-

,lабораttт. врач-бакr cl,tиtl. tсlгl
УО <Бслорr,сский гос\ ]tllрс.IвснtlLlй r,lс.trtцинский униRерсиlс.t>l - по
спеIiиальностИ rle ; l и ко-лроф и"'tаК l.и ческое де.Jlо, ква,пификация врачгигиенист, враLl-эпидеý{иоjlог.

Подготовку сгtециа-lистов со сре,liни]\{ сIIеllиа,,tьны]\1 NlедицинскиN,l

образованиеьl обеспечиваtо,l

:

Уо

<Витебский госt,,,tарсrвсltttыrt лtс',llиtlипский ко,lljlедж), уо
<rГоме'JIьский госl,дарс.l.веtl tr ы Й \lелиrlltIlскиЙ Nол,,lе,,l/i, - ло специальности
<Ntелико-профи.lакти ческое де,'lоrr, ква;trrфлtкаuия
- сРе",lьлшер-гигиенис.r,

э п

иле

N,I

и o,,r о

г:

Уо <Гродненский гос),дарс] BeIi ны й ]tедициttский ко,цлед;к>, Уо
"Ilилский l'осу/]арсгвснный \1е,.lиItиtlскIJ}i Kol]-lc,джll. уо ''Минский
гtlсl,jlарсt веtlлlыti Nlе,,iицинский Ko,t;te,l;,K" - Ilo спсциаJIыlосiи (]\1едико-

диагностическое де.;tо>, ква,lификаllия

- фе.ltь,lшер-:tаборант.
Лидскол,t
зон€uьно\,1 центре гигиеtIы и
эпиде\{иологии яв,,Iяlотся спеttиа.пис.].ы в об;асти эпидемио,qогии. гигиеныл а
taK itte lборrrорlIы\ исс,,l( lоп]llуй. \.ll, l]рitчIl. 1ак и среllнис ]\1едиllиl{ские
рабоr,ники.
в настоящее вре]\,tя luироко распространена практика заключения
договороВ на че"IIевуIо полготовк},. Гроклане. обучающиеся по договору,
Востребованными в

иNlеют равные обязанttости и пользую.l.ся о/'lинаковыNlи Ilрава\{и с
грак,ltаIlаNlи, зачислеt]ны}Iи tta обllitlх осIiоl}аIlиях. []llccTe с ,l,с\]. и\lек)тся и
llрси\4\ tIlecTBa. Выр;uliакl гся оIIи l] cjl!'.,l\ K]lttev. 1lриеrl на
це_цев},]о

ло]lготовк\' ос)lilеств,llяется l]o от,це.lIьllо\lу KoIIK),pcv Ita Bы/lejlelJHb]e це,lевые
шtеста, ПО око]]чаниИ учебы выпчскниК гаранlированно будет
распределен и
ло,ц\'чит первое рабочее пlесто, опять;ке. v заказчика. то есть lleнTpa гигиены
и ]лидеt] ио.ilоги и fро:tttенской об.ltасти. зак-,rю.lивlIIего с л{иN,l логовор на
ltej]el]ylo rIодt,о] овк),.

Претенлеllту на зак,llочение доI.овора необхо,:1l.tл,rо предоставить в
госуларс,l,веtlное },чреждение <Гро,ltt,tенский об;ас.гrлой LlerlTp гигиены.

эпидеN,IиоJогии и общес.гвенного
зjlоровья)!
либо непосредс.I,венно в
Jlилский,lсlпа,цьныri llcIITp гигиеIIы и :)пи,I1еNlио,lоl.L]и с,,rе,ц)rоцие jlок),Nlсн.Iы:
- ксерокоIlиlо l]аслор].а (есjlи гра7к.liiIIи}l\ IIе llc]loJ]iIи,iIocb l8 .ltет
предоставитЬ ксероколию ]]асп()рга О/-1НОГО Из
родltтелей):
- копию aTTecT;rTa об образовании,

!ля

лиrt. не лостигLlIих

jIиt]нь]\,] паспортоrl обя la ге,rьнil.

/[оговор о цеtсвоii

l8

,leT, ttрису.гс,гвие одного из родите]lей с

вк(. ]ак.,llочас,Iся

0с),ларственIIы м
учрежде}lием <l'ро,цнелtский об,tастttой uеllтп lигиены n , n ,д aппuопо,." n> u
конкретный ВУЗ, на олиtt из t}акr,,,tь,гетов.
l(оговор о r{е"цевой лодго,говке офорv,пяе,rся в ,Iрех экзеN{Ilлярах }]еж/]Y
грахiданиtIо\4 (аби'гуриенrоr.r), заказчtlко\l
1ценlроNI гигиены
и
)IIиlc\lllo. ll)l llи l. .\.|гсr]i 1..1 1;q11 r rlilr.1 з1l11,11,цд,
t

ttl, t t.о.го

Выttlскник. llocl\ пиьLJий ||ll

отработать:

ILe,lcBo\l\

I

]tалрав,-lению долхiен будет

после окошчания ВУЗа не l,reHee 5 .ireT: 2 l,ола 1,становленного
законодате,пьством срока работы ]Io расIlрелелениtо (выttускники высших
},1едиlII.{IIскllх 1чсбttых завс.lсttrlй o.t
раба.гы вitltr.г 1 to,1a пос,ltс llрохож]lеIlия
стDf(ироl]ки (иflrс.рнаl,уl]ы)) l ile Nlc,Hee З :tcl. по ]tоговорч fiа целевуlо
подготовку;

пос,lе окоIIrIания ССУЗа не bleHee J лет: 2 года устаtrовленного

закоl Iодател bcTBo\l срока рабO]ы Il() l]ltclIpc,le-lclll.{io
договору tla це,цев),lо ]]оllгоl,овк),

i не

11e]lee

] t oita

по

В

2016 год}, государственное учреждение "JIидский зоuа-lьный uентр
гцгиены и эпидемио;tогии" и],1еет возI,1ожнос,гь выдавать ходатайс,] Rа д,lя
заключения договора це"певой полго],овки,циil, претеlIд\lоillих на поJYчеl,iие
высшсго и cpe,,lHe]! cl]etlиii,IlbIllll(t \lсlиllиllскоlо обр.llования в с,цед),Iоlцих

у,чебных заведениях:

УО

пt,lй уеjiиtlинский университет)) по
спеrIиа.(ьности <<пtе.цико-профи,rактическое дело)
УО <Витебский госудерственнь]й r,tедицинский ко,цледjк)). гlо
<Бе-rорусский госу.,tарсr

Bett

специальF{ости <мелttксl-ttросРи,tак гичсскос _,lcjlo)

УО

<Гоrлельский г,осу_]арствеtttlыti llе,,tиIlинский кол-lел)iс) по

специальности <rlеди ко-проф

УО

и,,rак Iичес

lioe лело)

<Гродлtенский госуларствеtlньiй NlедициrIский кол;tедlк> по

специальности (}]ели ко-Jlиагностilческое,1с,цоr),
За инфорrlаttией обраtIlагься в o,1,.le.1 Kajlpoв rlo lс,.rlефону 8 (0l5,1) 5З25-6.1 и-Tи в прие\1II),ю Е (0l54) 52-,l5-5].
Адрес: г. Ли.lа. ул. Черняховского. l,
Мы одобряешl выбор тех, кто шеравно7,1уlIJен к экологическоNl},
состояниtо земли белорусской. к злоровьк,l наllии и решил посвятить себя
ве;]икому и б,чагоро,,ltlолl1 ,,te,t1 - ttрофи,rакrичсской rrс,]иttиttе!rl
,i{aHHrKl llнформацию проси\] ра]\1сс,tить lla сlраниIlах rrнтернс,т-сайтов
отдела образования, спорта rl т),ризNlа .]lидского районного испо,,tните,,tьного
коNlитета, учре){tдеt.tий образоваrtия г. l'1ида и Ли,;lского райоца,

(i 1ва;rtеrtиепl.

l'лавный
5]]561
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А,В, Орачев

