
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

Руководителям 
учреждений здравоохранения

30.05.2022 № 03-29/307

О заключении договоров о целевой 
подготовке

В 2022 году договора на целевую подготовку с лицами, 
поступающими в высшие медицинские учреждения образования и 
средне-специальные медицинские учреждения образования, будут 
заключаться только главным управлением по здравоохранению 
Витебского облисполкома за исключением специальности «Медико
профилактическое дело».

Договора на целевую подготовку с лицами, поступающими по 
специальности «Медико-профилактическое дело» будут заключаться в 
ГУ «Витебский областной центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» (по адресу: г.Витебск, ул. Ленина, 20, с 8.30 до 
17.00., обед с 13:00-14.00. Контактный телефон: 8(0212) 61-60-90. 
Выходной суббота, воскресенье).

В главном управлении по здравоохранению Витебского 
облисполкома целевые договора будут заключаться:

в период с 23.06.2022 по 15.07.2022 -  как очно, так и дистанционно 
по почте (в конверте) на адрес главного управления по здравоохранению 
Витебского облисполкома (согласно приложению);

в период с 18.07.2022 по 12.08.2022 -  очно (при личной явке) по 
адресу: г.Витебск, ул.Гоголя 6-а, здание пристройки облисполкома, 1-й 
этаж, кабинет 506 “Конференцзал”, с 08:30 до 13:00 и 14:00 до 16:30. 
Контактный телефон: 8(0212) 22-41-82.

В период заключения договоров на целевую подготовку с лицами, 
поступающими в высшие медицинские учреждения образования, главное 
управление здравоохранения будет работать в субботу 23 июля до 15.00 и 
воскресенье 24 июля 2022 до 15.00.

При личной явке в главное управление по здравоохранению при 
себе иметь паспорт гражданина РБ, копию аттестата о среднем 
образовании. В случае, если абитуриент является несовершеннолетним,
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присутствие одного из родителей или его официального представителя (с 
паспортом), является обязательным условием.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник главного М.Л.Вишневецкий

Зайцев 224182



Приложение к письму главного 
управления по здравоохранению 
Витебского облисполкома от 
30.05.2022 № 03-29/307

Выдача целевых направлений абитуриентам дистанционно по почте.

Для заключения договора на целевую подготовку дистанционно 
с 23.06.2022 по 15.07.2022 направить по почте в конверте (на адрес: 210010, 
г.Витебск, ул.Гоголя 6/1, главное управление по здравоохранению Витебского 
облисполкома, кабинет 518) бланк заявления от абитуриента и 
дополнительный конверт с указанием обратного адреса (размером не менее 
160 мм на 230 мм).

Скачать и заполнить заявление согласно образцу (на официальном 
сайте главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома 
(http://vitiizo.gov.by/). На сайте открыть раздел «Информация для 
абитуриентов», выбрать медицинский университет и соответствующую 
учебную специальность. Скачать бланк заявления абитуриента и заполнить 
его, Телефоны для, справок -  8 (0212) 224182, 8 (0212) 224915
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