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ФГБУЗ ЦГ и Э № 49 ФМБА России приглашает выпускников ФГБОУ ВО Саратовский 
ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, имеющих специальность «Медико
профилактическое дело»: врач по общей гигиене, врач-эпидемиолог.

Врач должен знать:
- санитарное законодательство;

принципы организации профилактических мероприятий по предупреждению 
неблагоприятного влияния факторов окружающей среды на организм;
- основные принципы формирования здорового образа жизни;
- эпидемиологию инфекционных, паразитарных и неинфекционных заболеваний;
- основные принципы и методики планирования профилактических и противоэпидемических 
мероприятий в чрезвычайных ситуациях;
- санитарно-эпидемиологические требования к качеству и безопасности пищевых продуктов и 
пищевого сырья;
- принципы гигиенического нормирования химических, физических и биологических факторов 
среды обитания человека в условиях населенных мест;
- принципы гигиенического нормирования вредных и опасных факторов производственной 
среды и трудового процесса, меры профилактики их вредного воздействия;
- гигиенические требования к качеству питьевой воды; санитарно-гигиенические требования к 
качеству воды водоемов, атмосферного воздуха, почвы;
- методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации, применяемые на объектах различных 
категорий.

Врач должен уметь работать с компьютером, с информационно-телекоммуникационной 
сетью «Интернет», быть активным, готовым к освоению новых знаний и умений, постоянно 
развиваться и повышать свой профессиональный уровень.

ФГБУЗ ЦГ и Э № 49 ФМБА России обеспечивает санитарно-эпидемиологическое 
благополучие работников организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными 
условиями труда и населения отдельных территорий в соответствии с Перечнем 
обслуживаемых ФМБА России организаций и территорий, утверждаемым Правительством 
Российской Федерации от 21.08.2006 № 1156-р.

Расположение рабочего места- Саратовская область, г. Шиханы, ул. Полещикова, д. 19. 
Характер работы: постоянная.
Режим работы: 5-ти дневная рабочая неделя, нормированный рабочий день.

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 
им. В.И. Разумовского 
Минздрава России

mailto:fguz49@mail.ru


Иные условия: возможность профессионального роста, ежегодный оплачиваемый отпуск 
28 календарных дней, дополнительный отпуск 14 календарный дней, ежеквартальная премия, 
санаторно-курортное лечение, возможность предоставления служебной квартиры.

Контактный телефон: 8(84593) 4-05-73 -  Исаева Ольга Васильевна -  Ио главного врача 
ФГБУЗ ЦГ и Э № 49 ФМБА России; 8(84593) 4-00-86 -  Лазаретова Ирина Викторовна -  
специалист по кадрам.

Ио главного врача О.В. Исаева

Исп. Лазаретова И.В. 
Тел. 8(845-93)4-00-86


