29 марта 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кирочная д. 41
состоится День открытых дверей для поступающих на 1 курс в СЗГМУ им.
И.И. Мечникова.
Встреча будет проводиться в две смены: в 14:00 и 17:00 часов с
предварительной регистрацией на сайте Университета.
Уважаемые поступающие!
В связи с ограниченным количеством мест в залах, в которых состоится День
открытых дверей, убедительная просьба ограничить количество
сопровождающих.
Благодарим за понимание.
Зарегистрироваться на День открытых дверей
На сайте Университета www.szgmu.ru будет организована трансляция
мероприятия в режиме on-line.

ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский
университет им. И.И. Мечникова
Медико-профилактический факультет
Проректор по медико-профилактическому направлению - Мельцер
Александр Виталиевич
Телефон: (812) 543-77-00
Начальник отдела организации и развития медико-профилактического
направления - Ерастова Наталья Вячеславовна
Телефон: (812) 303-50-00, доб. 8763
Деканат медико-профилактического факультета:
Адрес: 195067, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д.47, павильон 33
Телефон: (812) 303-50-00, доб. 8532, 8529
Помощники декана:

Соболев Владимир Яковлевич - 1, 3, 5 курсы медико-профилактического
факультета
Телефон: (812) 303-50-00, доб. 8529, каб. 111
Топузова Мария Петровна - 2, 4, 6 курсы медико-профилактического
факультета; 1, 2 курсы магистратуры «Общественное здравоохранение»
Телефон: (812) 303-50-00, доб. 8532, каб. 110
Документоведы:
Баталина Марина Байрамовна, Милушева Фарида Алиевна, Сафарова Лариса
Антоновна,
телефоны: (812) 303-50-00, доб. 8532, 8529 и (812) 543-97-13
Здоровье населения является одним из важнейших факторов экономического
роста и обеспечения национальной безопасности страны, что во многом
определяется реализацией прав граждан на безопасную среду обитания и
профилактику заболеваний. Главной целью медико-профилактического дела
является профилактика заболеваемости населения, создание благоприятных
условий для сохранения его здоровья, обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Медико-профилактический факультет готовит квалифицированных врачей
для работы в области профилактической медицины - гигиенистов,
эпидемиологов, бактериологов.
По окончании обучения на факультете выпускнику присваивается
квалификация «врач» по специальности «медико-профилактическое дело» с
последующей специализацией по направлениям:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общая гигиена
Гигиена труда
Гигиена питания
Эпидемиология
Гигиена детей и подростков
Коммунальная гигиена
Радиационная гигиена
Гигиеническое воспитание
Дезинфектология
Паразитология
Бактериология, вирусология
Клиническая лабораторная диагностика
Санитарно-гигиенические лабораторные исследования
Организация здравоохранения и общественное здоровье
Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы

В настоящее время структура медико-профилактического
факультета включает 16 кафедр. Подготовку врачей медикопрофилактического профиля осуществляют более 300 преподавателей.
Обучение проводится в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом.
Качество подготовки обеспечивается высоким уровнем профессионализма
преподавателей, преимущественно профессоров и доцентов кафедр,
наличием эффективных базовых центров практической подготовки
студентов, возможностью участия в научно-практической работе факультета.

Врач - выпускник медико-профилактического факультета подготовлен к
решению следующих задач:
•

•
•

•
•
•
•

•

профилактика
инфекционных
и
массовых
неинфекционных
заболеваний (отравлений), организация и проведение санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий;
осуществление государственного санитарно-эпидемиологического
надзора;
проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследований,
исследований, испытаний продукции, работ и услуг, представляющих
потенциальную опасность для человека;
лицензирование отдельных видов деятельности, представляющих
потенциальную опасность для человека;
гигиеническое воспитание и обучение населения;
осуществление мер по санитарной охране территории Российской
Федерации;
привлечение к административной ответственности лиц за нарушение
законодательства Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия населения;
выполнение научных исследований в области обеспечения санитарно эпидемиологического благополучия населения.

Выпускники медико-профилактического факультета востребованы:
в органах и организациях Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, в т.ч. в:
- Управлениях Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации:
Государственные гражданские служащие, осуществляющие надзор в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
защиты прав потребителей, в том числе по направлениям:
•

Организация надзора

•
•
•
•
•
•

Эпидемиологический надзор
Надзор за условиями проживания населения
Надзор за условиями питания населения
Надзор за условиями труда
Надзор за условиями воспитания и обучения детей и подростков
Надзор за радиационной безопасностью
- Центрах гигиены и эпидемиологии в субъектах Российской Федерации:
Врачи, в том числе по направлениям:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Организация деятельности
Эпидемиология
Социально-гигиенический мониторинг и оценка риска здоровью
населения
Коммунальная гигиена
Гигиена питания
Гигиена труда
Гигиена детей и подростков
Радиационная гигиена
Гигиеническое воспитание и обучение
Паразитология
Дезинфектология
Лабораторное обеспечение деятельности: санитарно-гигиенические и
бактериологические исследования
- Учреждениях дезинфекционного профиля, противочумных станциях:
Врачи, в том числе по направлениям:

•
•

Дезинфектология
Паразитология
- в научно-исследовательских учреждениях Роспотребнадзора:
- в различных учреждениях, подведомственных Министерству
здравоохранения Российской Федерации:

•
•
•
•

Стационарах
Поликлиниках
Реабилитационных центрах
Перинатальных центрах
- в организациях санитарно-гигиенического, эпидемиологического и
микробиологического профиля, профилактических учреждениях и
санитарно-эпидемиологических службах других министерств и ведомств;

- в организациях и на предприятиях, обязанных осуществлять
производственный контроль за соблюдением обязательных требований
санитарно-эпидемиологического законодательства;
- в проектных и иных организациях, осуществляющих экспертную
деятельность на соответствие обязательным требованиям законодательства в
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия

