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СОЗДАН НА ОСНОВАНИИ РАСПОРЯЖЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ              
13  ЯНВАРЯ 2005 ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Входит в единую федеральную централизованную
систему государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора

ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"



крупнейший аккредитованный лабораторный

центр в Амурской области;

ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ" - СЕГОДНЯ ЭТО:

ряд подразделений, осуществляющих

санитарно-эпидемиологические экспертизы

(Учреждение аккредитовано как орган

инспекции)

отделы, осуществляющие статистическое

наблюдение и анализ инфекционной и

паразитарной заболеваемостью, а также

наблюдение за состоянием окружающей среды

пребывания человека;

консультационный центр по защите прав

потребителей;



профессиональное гигиеническое обучение;

ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ" - СЕГОДНЯ ЭТО:

проведение дезинфекции, дератизации,

дезинсекции (имеется лицензия на

дезинфектологию);

лабораторные исследования и испытания

объектов внешней среды;

лабораторные исследования клинического

материала.



ЦЕЛЕВОЕ
ОБУЧЕНИЕ

УСЛОВИЯ 
ЦЕЛЕВОГО ОБУЧЕНИЯ

ФГБОУ ВО «ТИХООКЕАНСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»  МИНЗДРАВА РОССИИ

заключение договора о целевом обучении 

меры социальной поддержки во время

обучения и при трудоустройстве в                 

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в

Амурской области" и его филиалы

гарантия трудоустройства после

окончания обучения в ФБУЗ "Центр гигиены

и эпидемиологии в Амурской области" и

его филиалы

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

по результатам ЕГЭ (русский язык, химия,

биология)

заполнить анкету на сайте 

      www.cge-amur.ru в разделе Абитуриенту 

      и направить на office@cge-amur.ru

ФГБОУ ВО «ИРКУТСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ»  МИНЗДРАВА РОССИИ



МЕДИКО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
ДЕЛО

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 32.05.01

Срок освоения основной общеобразовате-
льной программы – 6 лет, с присвоением
квалификации врач по общей гигиене и

эпидемиологии.

Характеристика 
профессиональной деятельности:

Область профессиональной деятельно-
сти специалистов включает: совокупность
технологий, средств, способов и методов
деятельности, направленных на обеспе-
чение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, сохранение и
улучшение его здоровья, путем оказания
лечебно-профилактической, медико-со-
циальной и других видов помощи, а также
на осуществление надзора в сфере за-
щиты прав потребителей.

Объектами профессиональной деяте-
льности специалистов являются: среда
обитания и здоровье человека.



МЕДИКО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
ДЕЛО

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 32.05.01

Специалисты готовятся к следующим видам
профессиональной деятельности:

профилактическая (проведение меро-
приятий по профилактике заболеваемо-
сти населения, организация проведения
профилактических и противоэпидемиоло-
гических мероприятий для предотвраще-
ния возникновения инфекционных заболе-
ваний, оценка состояния среды обитания
человека и других факторов определяю-
щих состояние здоровья населения,
оценка состояния здоровья населения,
проведение санитарно-просветительской
работы среди населения и медицинского
персонала для формирования здорового
образа жизни);

диагностическая (диагностика состояния
здоровья населения и среды их обита-
ния, владение алгоритмами постановки
клинического, гигиенического и эпиде-
миологического диагноза);



МЕДИКО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
ДЕЛО

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 32.05.01

Специалисты готовятся к следующим видам
профессиональной деятельности:

лечебная (оказание первой врачебной
помощи при неотложных состояниях на
догоспитальном этапе, медицинская
помощь населению в экстремальных
условиях, в очагах массового пораже-
ния);

психолого-педагогическая деятельность,
гигиеническое воспитание (гигиениче-
ское воспитание и обучение населения,
формирование населения позитивной мо-
тивации, направленной на сохранение и
повышение уровня здоровья, формирова-
ние у населения мотивации к внедрению
элементов здорового образа жизни,
обучение населения основным гигиени-
ческим мероприятиям оздоровительного
характера);



МЕДИКО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ
ДЕЛО

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 32.05.01

Специалисты готовятся к следующим видам
профессиональной деятельности:

организационно-управленческая (орга-
низация и управление подразделениями
федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека на потребительском
рынке и деятельностью учреждений здра-
воохранения, организация труда меди-
цинского персонала, мероприятий по
охране труда и технике безопасности,
профилактика профессиональных забо-
леваний);

научно-исследовательская (проведение
научно-практических исследований, ана-
лиз научной литературы и статистических
обзоров, участие в решении научно-
исследовательских и научно-прикладных
задач).



НАШИ
ПРЕИМУЩЕСТВА

ИЛИ 5 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ
НАШУ ОРГАНИЗАЦИЮ 



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ В
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Уровень заработной платы врачей

установлен от 80 тыс. рублей.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ

Предусмотрены стимулирующие выплаты

с целью оценки показателей

эффективности труда («дорожная карта»).

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 
Города Тында и Зея приравнены к районам

крайнего Севера, предоставляются

социальные льготы: бесплатный проезд один

раз в два года по территории РФ,

дополнительный отпуск 16 календарных дней,

льготная пенсия. 

За работу в районах, приравненных к

районам крайнего Севера, выплачивается

компенсационная надбавка в размерах 30%

и 50% от должностного оклада.



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ В
ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

компенсация расходов на оплату проезда

до места трудоустройства

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ

НЕПРЕРЫВНОЕ ПОВЫШЕНИЕ

КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ

единовременная выплата (подъемные) в

размере 3 окладов при трудоустройстве



ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ

НА 5-6 КУРСАХ ОБУЧЕНИЯ

ДОГОВОРА 
О СОДЕЙСТВИИ В

ТРУДОУСТРОЙСТВЕ 

ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

 КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ НА
ОПЛАТУ ПРОЕЗДА ДО МЕСТА
ТРУДОУСТРОЙСТВА

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ВЫПЛАТА
(ПОДЪЕМНЫЕ) В РАЗМЕРЕ 3
ОКЛАДОВ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ

     ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ И  
     ПОЛУЧЕНИЯ ДИПЛОМА

ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ
ВРАЧ ПО ОБЩЕЙ ГИГИЕНЕ



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС

НОМЕР ТЕЛЕФОНА

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС

office@cge-amur.ru

+7 (4162) 596-849

89145901552

675002, Амурская область, 

г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30


