
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ 
ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА

З А Г А Д  П Р И К А З

Х/.ОГ, Л О Л Л  S '

О заключении договоров о целевой 
подготовке специалиста в 2022 году

На основании Указа Президента Республики Беларусь от 27.01.2022 
№ 23 «О правилах приема в высшие и средние специальные учебные 
заведения», в соответствии с подпунктом 1.39 статьи 1 Закона 
Республики Беларусь от 14 января 2022 г. N 154-3 «Об изменении 
Кодекса Республики Беларусь об образовании», во исполнение приказа 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 22.04.2020 г. 
№ 5360 «О количестве мест для получения высшего образования I 
ступени на условиях целевой подготовки в 2022 году, приказа главного 
управления по здравоохранению от 28.03.2022 № 213 О целевой
подготовке специалистов в 2022 году

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Определить заказчиком при заключении договоров о целевой 

подготовке специалистов главное управление по здравоохранению 
Витебского облисполкома за исключением специальности «медико
профилактическое дело».

2. Определить заказчиком при заключении договоров о целевой 
подготовке специалистов по специальности «медико-профилактическое 
дело» государственное учреждение «Витебский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».

3. Руководителям учреждений здравоохранения обеспечить в 
период вступительной кампании направление абитуриентов в главное 
управление по здравоохранению Витебского облисполкома для 
заключения договоров о целевой подготовке по учебным специальностям 
для поступления в медицинские ВУЗы и медицинские колледжи согласно 
приложениям к приказу.

4. Государственному учреждению «Витебский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» обеспечить 
заключение договоров о целевой подготовке специалистов по учебной



специальности «медико-профилактическое дело» с абитуриентами, 
поступающими в У О «Белорусский государственный медицинский 
университет».

Начальник 
главного управлен М.Л.Вишневецкий



Приложение 1 к приказу 
главного управления по 
здравоохранению 
от! U / 9 S .  Л & л  ^

Количество мест
для получения образования на условиях целевой 

в учреждениях высшего образования Республики Беларусь, обеспечивающих 
получение медицинского образования (Витебская область)

подготовки в 2022 году

Код специальности

Наименование учебных 
специальностей 

(профессий), 
специальностей 
(специализаций)

Количестве' 
мест на 
целевую 

подготовку

Заказчик кадров:

УО «Белорусский государственный медицинский университет»

1-79 01 01 Лечебное дело 5

Главное управление по 
здравоохранению Витебского 
облисполкома

1-79 01 03 Медико-профилактическое
дело 12

ГУ «Витебский областной 
центр гигиены, эпидемиологии 
и общественного здоровья»

У О «Витебский государственный медицинский jуниверситет»

1-79 01 01 Лечебное дело 70 Г лавное управление по 
здравоохранению Витебского 
облисполкома

1-79 01 07 Стоматология 16
1-79 01 02 Педиатрия 15
1-79 01 08 Фармация 1

УО «Гродненский государственный медицинский университет»
1-79 01 06 Сестринское дело 1

1-79 01 05
Медико-психологическое
дело 4 Главное управление по 

здравоохранению Витебского

1-79 01 04 Медико-диагностическое
дело 5

облисполкома

У О «Гомельский государственный медицинскийi университет»

1-79 01 04 Медико-диагностическое
дело 3

Главное управление по 
здравоохранению Витебского 
облисполкома



Приложение 2 к приказу 
главного управления по 
здравоохранению от

£>J~. Л  Л

Количество мест 
для получения в 2022 году образования на условия 

подчиненных учреждениях образования, реализующие 
среднего специального образования, обеспечивающ

образования

Наименование
учреждения
образования

Наименование учебных 
специальностей (профессий), 

специальностей 
(специализаций)

х целевой подготовки в
образовательные программы 
их получение медицинского

К-вО мест 
целевой 
подготов 

ки

Заказчики кадров:

У О «Полоцкий
государственный 
медицинский колледж 
имени Г ероя
Советского Союза 
З.М.Туснолобовой- 
Марченко»___________

2-79 01 31 Сестринское дело 23

2-79 01 01 Лечебное дело 13

2-79 01 31 Сестринское дело 53
У О «Оршанский
государственный 
медицинский колледж»

2-79 01 32 Зуболечебное дело 10
2-79 01 33 Зубопротезное дело

Главное управление 
по здравоохранению 

Витебского 
облисполкома.

2-79 01 01 Лечебное дело 25

У О «Витебский
государственный 
медицинский колледж 
им. академика 
И.П.Антонова»

2-79 01 31 Сестринское дело 35

2-79 01 01 Лечебное дело 12

2-79 01 04 Медико
диагностическое дело 12

2-79 01 08 Фармация 12
Витебское ТП РУП 

___«Фармация»
Итого 200


