
Приложение №1
к письму от «___»___________ 2018 г.

Памятка абитуриентам
Целевой набор - это возможность для выпускников школ поступить на 

бесплатное обучение.
На целевые места медико-профилактического факультета в Омскую 

государственную медицинскую академию формируется отдельный конкурс, который 
обеспечивается органами Роспотребнадзора Ямало-Ненецкого автономного округа и 
составляет, в среднем, 2 человека на 1 место.

Медико-профилактический факультет открылся более 70 лет назад при Омском 
медицинском институте в связи с острой необходимостью подготовки санитарных 
врачей и эпидемиологов для Западно-Сибирского региона, основной задачей 
деятельности которых была, есть и будет охрана здоровья населения.

С правилами приема в ОмГМА в 2019 году, утвержденными 30.09.2014 г., 
можно ознакомиться на официальном сайте академии ЬЦр://\у\у\у.от5к-051па.ги в 
разделе «Абитуриентам».

Прием документов для целевого набора из Ямало-Ненецкого автономного 
округа осуществляется в городе Салехарде после 20 июня.

Более подробную информацию по вопросам поступления в ОмГМА в рамках 
целевого набора можно получить у заместителя главного врача Бороздиной Ольги 
Сергеевны тел. (34922) 52525,1ци2@сд5еп89.ги.

Поступающие, имеющие:
^  среднее образование, и не имеющие результатов ЕГО по каким-либо 

предметам, должны до 5 июля зарегистрироваться на сдачу ЕГО. Вступительные 
испытания в виде ЕГЭ проводятся по следующим предметам: химия - профильный, 
биология, русский язык;

^  среднее профессиональное образование, сдают традиционные 
вступительные экзамены по следующим предметам: химия (письменно) - профильный, 
биология (тестирование), русский язык (сочинение).

С поступившими на целевой набор студентами заключается договор о 
дальнейшем трудоустройстве в Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому 
автономному округу или ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком 
автономном округе».

Абитуриенты, не прошедшие по конкурсу на целевые места, могут участвовать в 
общем конкурсе на любые формы получения образования в ОмГМА.

Перечень необходимых для поступления в ОмГМА документов: 
оригинал документа, удостоверяющего личность, гражданство и 2 ксерокопии 

этого документа;
оригинал документа государственного образца о среднем (полном) общем или 

среднем профессиональном образовании;
оригинал или заверенная копия свидетельства о результатах ЕГЭ по химии, 

биологии, русскому языку;
медицинская справка по форме 086-У;
10 фотографий на матовой бумаге размером 3x4 см с правым уголком; 
военный билет или приписное свидетельство (для военнообязанных); 
заявление оформляется на месте.



Приложение №2
к письму от «___»____   2018 г.

Главному врачу
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО» 
В.В. Харькову

от___________ ___________________ _____________

(Ф.И.О., адрес)
тел. №_______
е-таН

ЗАЯВКА
Прошу рассмотреть мою кандидатуру на включение в список абитуриентов для 

направления на целевое обучение в Омскую государственную медицинскую 
академию.

______________________I______________
Дата, подпись

Контакты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО»:
629008. Ямало-Ненецкий автономный о к р у г , г . Салехард ул. Ямальская д.4, 8(34922)52525, Гви2@среп89.пь
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