
 
предоставляет целевые направления для выпускников 2021 года для поступления 

в средние специальные учебные заведения  

 
Проводится  заключение договора о целевой подготовке среднего специального 

медицинского образования в следующие медицинские колледжи: 

 УО «Слуцкий государственный медицинский колледж»; 

специальность: 

 2-79 01 31 «Сестринское дело», квалификация  - Медицинская сестра; 

 2-79 01 01 «Лечебное дело», квалификация  - Фельдшер-акушер. Помощник врача по 

амбулаторно-поликлинической помощи; 

 2-79 01 04 «Медико-диагностическое дело», квалификация фельдшер-лаборант; 

 2-79 01 32 «Зуболечебное дело», квалификация Зубной фельдшер 

 УО «Борисовский государственный медицинский колледж»; 

2-79 01 31 «Сестринское дело», квалификация  - Медицинская сестра; 

 2-79 01 01 «Лечебное дело», квалификация  - Фельдшер-акушер. Помощник врача по 

амбулаторно-поликлинической помощи; 

 УО «Молодечненский государственный 

медицинский колледж имени И.В.Залуцкого» - 

специальность: 

2-79 01 31 «Сестринское дело», квалификация  - 

Медицинская сестра; 

 2-79 01 01 «Лечебное дело», квалификация  - 

Фельдшер-акушер. Помощник врача по амбулаторно-

поликлинической помощи; 

  

Средняя заработная плата среднего мед. 

персонала (руб.) – 1050,00 белорусских рублей 

 

Выпускникам медицинских учреждений 

образования предоставляется работа во всех стационарных отделениях, поликлиниках. Полный 

социальный пакет. Предоставление общежития, частичное возмещение затрат за жилье. 

 
 

За дополнительной информацией обращаться: 222712 Минская область,  

г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 72,  

по телефону: 8-01716 – 6-95-13 (начальник отдела кадров Татьяна Сергеевна) 

 
  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

предоставляет целевые направления для выпускников 2021 года для поступления 

в высшие медицинские учебные заведения  

 
Проводится  заключение договора о целевой подготовке высшего медицинского 

образования в следующие медицинские университеты: 

 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

по следующим специальностям: 

Лечебное дело 

Медико-диагностическое дело 

Медико-психологическое дело 

Педиатрия 

 

УО «Гомельский государственный медицинский университет»  

по следующим специальностям: 

Лечебное дело 

Медико-диагностическое дело 

 

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет» 

по следующим специальностям: 

Лечебное дело 

Стоматология 

 
Средняя заработная плата врачей ( руб.)- 1500,00 белорусских рублей 

 

 

Выпускникам медицинских учреждений образования предоставляется работа во всех 

стационарных отделениях, поликлиниках. Полный социальный пакет. Предоставление 

общежития, частичное возмещение затрат за жилье. 

 
 

За дополнительной информацией обращаться: 222712 Минская область,  

г. Дзержинск, ул. Октябрьская, 72,  

по телефону: 8-01716 – 6-95-13 (начальник отдела кадров Татьяна Сергеевна) 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дзержинский район расположен в центре Минской области и занимает площадь 

в 1,35 тыс.кв.км.  

Граничит со Столбцовским, Воложинским, Минским и Узденским районами. 

Административный центр - город Дзержинск. 

Население Дзержинского р-на на 01.01.2020г. – 67360 чел.: 

г.Дзержинск – 28054чел. 

г. Фаниполь – 20048чел. 

Населенных пунктов – 283 (из них – 2 города, 1 – поселок городского типа); 

На территории района 13 агрогородков, в каждом имеется организация 

здравоохранения. 

Плотность населения – 45 чел. на 1 кв.км. 

Радиус обслуживания – 41 км.  



 


