
 

УПРАВЛЕНИЕ   ФЕДЕРАЛЬНОЙ  СЛУЖБЫ  ПО  НАДЗОРУ  В СФЕРЕ  

ЗАЩИТЫ  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  И  БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА    ПО    

РЕСПУБЛИКЕ     КОМИ 

П Р О В О Д И Т   О Т Б О Р  К А Н Д И Д А Т О В  ДЛЯ  ЦЕЛЕВОГО 

НАПРАВЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ  

 

В ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова» по 

специальности «Медико-профилактическое дело» 

 

   Помощник санитарного врача, помощник врача-эпидемиолога  (санитарный 

фельдшер) — это специалист со средним медицинским образованием по 

специальности «Медико-профилактическое дело». 

Помощник санитарного врача  работает  под руководством санитарного, 

врача,  проводит плановый отбор проб с объектов внешней среды для 

бактериологических, паразитологических и санитарно-химических исследований, 

измерения уровня искусственной освещенности рабочих мест и  параметров 

микроклимата,  осуществляет  учѐт и анализ результатов лабораторно-

инструментальных исследований, принимает участие в анализе результатов  

лабораторного исследования проб внешней среды,  а так же  в выявлении и 

установлении причин и условий возникновения и распространения 

профессиональных заболеваний, и массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений) людей, связанных с воздействием неблагоприятных факторов среды 

обитания человека. 

Принимает участие в проведении курсовой гигиенической подготовки 

декретированных контингентов  населения и в  санитарно-просветительной работе.   

 Помощник врача-эпидемиолога работает под руководством врача- 

эпидемиолога, обследует очаги инфекционных и паразитарных заболеваний для 

установления путей и факторов передачи инфекции, осуществляет отбор проб из 

вешней среды для лабораторного исследования (бактериологического, 

вирусологического и паразитологического) по эпидемиологическим показаниям и 

оформляет карты эпидемиологического обследования очага.  Проводит 

эпидемиологическое слежение за инфекционной и паразитарной заболеваемостью 

на  административной территории, в организованных коллективах, лечебно-

профилактических учреждениях и других объектах.  Организует и контролирует 

проведение противоэпидемических мероприятий в очагах на дому, в 

организованных детских и подростковых коллективах, и др. объектах. 

 Оказывает помощь врачам-эпидемиологам в  проведении анализа 

заболеваемости населения. Проводит курсовую гигиеническую подготовку 

декретированных групп населения, а также санитарно-просветительную работу по 

вопросам профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний среди 

населения 

На протяжении обучения  учащиеся  обеспечиваются общежитием, им  

предоставляется возможность прохождения производственной практики в 

структурных подразделениях Управления Роспотребнадзора по Республике Коми 



или ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми». 

    После окончания колледжа  специалистам предоставляется место работы в 

структурных подразделениях  Управления и  ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Коми» .  

Зачисление на 1 курс колледжа  проводится на основе документов об 

образовании. С  информацией для абитуриентов можно ознакомиться на 

официальном сайте медицинского колледжа  http://smedcollege.ru/abiturdocs 

   Необходимая информация для абитуриентов  размещена на официальном 

сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Коми http://11.rospotrebnadzor.ru  

 

  По всем вопросам можно обращаться в Управление Роспотребнадзора по 

Республике Коми по адресу: г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 71, отдел  

обеспечения деятельности. Телефон: 8 (8212) 21- 82 - 52 к Сухоруковой Вере 

Александровне 

 

http://11.rospotrebnadzor.ru/

