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Медико-профилактический факультет, 

один из самых молодых факультетов Ку-
банского медицинского университета, был 
основан в 1998 году. Выпускники медико-
профилактического факультета востребо-
ваны в органах и организациях Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия челове-
ка, в том числев: 

-Управлениях Роспотребнадзора в 
субъектах Российской Федерации в каче-
стве государственных гражданских слу-
жащих, осуществляющих надзор в сфере 
обеспечения санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения и защиты 
прав потребителей по направлениям: орга-
низация надзора, эпидемиологический над-
зор, надзор за условиями проживания на-
селения, надзор за условиями питания на-
селения, надзор за условиями труда, над-
зор за условиями воспитания и обучения 
детей и подростков, надзор за радиацион-
ной безопасностью; 

- Центрах гигиены и эпидемиологии в 
субъектах Российской Федерациив качест-
ве врачей по направлениям: эпидемиоло-
гия, социально-гигиенический мониторинг 
и оценка риска здоровью населения, ком-
мунальная гигиена, гигиена питания, ги-
гиена труда, гигиена детей и подростков, 
радиационная гигиена, гигиеническое вос-
питание и обучение, паразитология, де-
зинфектология, лабораторное обеспечение 
деятельности: санитарно-гигиенические и 
бактериологические исследования; 

- Учреждениях дезинфекционного 
профиля, противочумных станциях в каче-
стве врачей  по направлениям дезинфекто-
логия, паразитология; 

- научно-исследовательских учрежде-
ниях Роспотребнадзора; 

- различных учреждениях, подведом-
ственных Министерству здравоохранения 
Российской Федерации: стационарах, по-
ликлиниках, реабилитационных центрах, 
перинатальных центрах; 

-организациях санитарно-гигиеничес-
кого, эпидемиологического и микробиоло-
гического профиля, профилактических уч-
реждениях и санитарно-эпидемиологичес-
ких службах других министерств и ве-
домств; 

- организациях и на предприятиях, 
обязанных осуществлять производствен-
ный контроль за соблюдением обязатель-
ных требований санитарно-эпидемиологи-
ческого законодательства; 

-проектных и иных организациях, 
осуществляющих экспертную деятель-
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ность на соответствие обязательным тре-
бованиям законодательства в сфере обес-
печения санитарно-эпидемиологического 
благополучия [1]. 

Анализ укомплектованности кадров 
службы Роспотребнадзора Краснодарского 
края и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Краснодарском крае» показал вы-
сокую потребность в специалистах и, осо-
бенно, в бактериологах, вирусологах, пара-
зитологах. Нуждаются в специалистах 
«Медико-профилактическое дело» и под-
ведомственные организации в Краснодар-
ском крае (Министерство железнодорож-
ного транспорта, министерство внутренних 
дел, Министерство обороны), торговые 
сети, сети предприятий общественного пи-
тания. Так в ближайшие 2 года только 
служба Роспотребнадзора по Краснодар-
скому краю будет испытывать потребность 
в 30 специалистах, а служба ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Краснодар-
ском крае» в 60 специалистах (факультет 
планирует выпустить 24 специалиста в 
2017 г. и 33 в 2018 г.). При дефиците спе-
циалистов в районах, не смотря на то, что 
главные врачи территориальных отделов 
Роспотребнадзора и ФБУЗ « Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Краснодарском 
крае» приглашают выпускников с предос-
тавлением жилья и достойной заработной 
платы, до сегодняшнего момента в г. 
Краснодаре остаются работать более 70 % 
выпускников. Руководство КубГМУ и де-
канат медико-профилактического факуль-
тета систематически проводят мероприя-
тия по трудоустройству выпускников, в 
том числе мониторинг трудоустройства 
выпускников медико-профилактического 
факультета.  

В сложившейся ситуации действенной 
мерой является подготовка специалистов 
по целевому направлению – в настоящее 
время на медико-профилактическом фа-
культете обучается по целевому направле-
нию 32 студента (16%). Деканат медико-
профилактического факультета системати-
чески организует встречи с выпускниками 
и представителями службы Роспотребнад-
зора - главными врачами территориальных 
отделов Роспотребнадзора края и отделов 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Краснодарском крае». Кроме того уже с 1 
курса обучения студенты медико-про-
филактического факультета имеют воз-
можность встречаться с ведущими пред-
ставителями службы на «мастер классах» и 
лекциях, которые ежегодно организует 
служба края совместно с деканатом. 

К 2016 году КубГМУ выпущено 200 
специалистов «Медико-профилактическое 
дело». В анкетировании, с помощью ак-
тивного опроса (по телефону), а также по 
социальным сетям приняли участие 150 
выпускников (75%), том числе 76 % жен-
щин и 24 % мужчин. Установлено, что 24 
процента выпускников работают в службе 
Роспотребнадзора, 38 %-в ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии»,7%-в госпи-
тальной эпидемиологии, 5 % заняты пре-
подавательской деятельностью, 9%- в кли-
нико-лабораторной диагностике, 4 % про-
должают обучение, 2 % в правоохрани-
тельных органах, 11% в других сферах. 
Восемьдесят пять процентов опрошенных 
довольны местом работы, и 80 % выпуск-
ников выбор медико-профилактического 
факультета считают правильным, но толь-
ко 29 % довольны своей заработной пла-
той. Преподавание в КубГМУ ориентиро-
вано на практическую подготовку специа-
листов: семьдесят пять процентов опро-
шенных утверждают, что практическая 
подготовка достаточная для дальнейшей 
трудовой деятельности. Восемьдесят три 
процента выпускников указали, что не 
сталкивались со сложностями при трудо-
устройстве и в настоящее время многие из 
них руководят структурными подразделе-
ниями Роспотребнадзора, ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Краснодар-
ском крае» и других субъектах РФ. Об ус-
пешной деятельности выпускников свиде-
тельствуют благодарственные письма от-
работодателей о качественной подготовке 
специалистов в адрес КубГМУ. У 80 % 
желания сменить профессию не возникало. 
Выпускники медико-профилактического 
факультета основными личностными и 
профессиональными качествами для даль-
нейшей трудовой деятельности считают 
профессиональную грамотность, коммуни-
кабельность, трудолюбие, целеустремлен-
ность и ответственность. 
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Анализ трудоустройства и профессио-
нальной деятельности выпускников меди-
ко-профилактического факультета Куб-
ГМУ свидетельствует о практическом от-
сутствии у них затруднений при устройст-
ве на работу и успешной реализации в 
профессии. 
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Правительство ставит перед службой 

Роспотребнадзора важные задачи по обеспе-
чению качества жизни и здоровья населения, 
решению вопросов демографии, снижения 
рисков здоровья, обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия. Вызыва-
ет тревогу появление наряду с существую-
щими опасными заболеваниями новых угроз 
– эпидемии Зика, Эбола, короновирусные 
инфекции, желтая лихорадка, что требует 
усиления санитарно-карантинных мероприя-
тий. Служба Роспотребнадзора активно уча-
ствует в международной деятельности, свя-
занной с согласованием технических регла-
ментов Таможенного союза.  

По заявлению Главного государственно-
го санитарного врача РФ службе крайне не-
обходимы практики и ученые, способные ид-
ти в ногу со временем. От выпускников  ме-
дико-профилактического факультета требу-
ются навыки по работе с постоянно обнов-
ляющейся нормативно-методической доку-
ментацией, навыки, связанные с организаци-

ей противоэпидемиологических мероприя-
тий, защитой прав потребителей и переходом 
на риск-ориентированную модель надзора. 
Служба Роспотребнадзора проводит мас-
штабную международную деятельность, свя-
занную с разработкой международных нор-
мативных актов по обеспечению санитарно-
эпидемиологической безопасности, требую-
щую знание английского языка. Требования, 
предъявляемые к специалистам службы, на-
шли отражение в профессиональном стандар-
те «Специалист в области медико-про-
филактического дела»и в совокупности тре-
бований, обязательных при реализации ос-
новных образовательных программ подготов-
ки специалиста по направлению подготовки 
(специальности) 060105 Медико-профи-
лактическое дело [1, 2]. 

Анализ вышеназванных нормативных 
документов показал, что выпускник по спе-
циальности медико-профилактическое дело 
должен быть подготовлен к следующим тру-
довым функциям: 

Первая обобщенная трудовая функция- 
деятельность по осуществлению федерально-
го государственного контроля (надзора) и 
предоставлению государственных услуг 
включает пять трудовых функций:  

1.1. Осуществление федерального госу-
дарственного контроля (надзора) в сфере са-
нитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и защиты прав потребителей. 

1.2. Выдача санитарно-эпидемиологи-
ческих заключений. 

1.3. Осуществление лицензирования от-
дельных видов деятельности, представляю-
щей потенциальную опасность. 

1.4. Осуществление государственной ре-
гистрации потенциально опасных для челове-
ка химических и биологических веществ, от-
дельных видов продукции, радиоактивных 
веществ, отходов производства и потребле-
ния, а также впервые ввозимых на террито-
рию Российской Федерации отдельных видов 
продукции. 

1.5. Осуществление приема и учета уве-
домлений о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности. 

Вторая обобщенная трудовая функция- 
деятельность по обеспечению безопасности 
среды обитания для здоровья человека вклю-
чает: 


