
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Московской области 

(Управление Роспотребнадзора по Московской области) 

       Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области  

в городах Лобня, Долгопрудный, Химки, Красногорском районе  

ул. Калинина, 4а, г. Лобня, Московская обл., 141730   

почтовый адрес: ул. Союзная, д. 3, г. Химки, Московская обл., 141402 

т/ф 8(495)577-65-70, т. 8(495)573-42-87       e-mail:18@50.rospotrebnadzor.ru 

                                       rpn-lobnya@mail.ru 

 
  Начальнику Управления  образования  

  Администрации  города  Долгопрудный 

  Добрук И.В. 

                                                                                         

                                                                                    Начальнику Управления  образования        

                                                                                    Администрации  города  Лобня 

                                                                                    Иванову Б.Г. 

 

   Начальнику Управления образования                                                                                                                    

   Администрации Красногорского          

   Муниципального района  

   Московской     области 

                                                                                                         Швейниц Т.В 

 

    Начальнику Управления  

    по образованию Администрации  

    городского округа Химки                

    Державиной Г.Д. 

 

 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской 

области в городах Лобня, Долгопрудный, Химки, Красногорском районе, в 

связи с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Московской области сообщает,  

что работа по вопросу заключения договоров на целевую подготовку 

специалистов с Первым Московским государственным медицинским 

университетом им. И.М. Сеченова, Рязанским государственным медицинским 

университетом им. Академика И.П. Павлова и Северо-Западным 

государственным медицинским университетом им. И.И. Мечникова на 2015-

2020 учебные годы (на 20,5 и 5 мест соответственно), проводится по-прежнему. 

В течении всего периода обучения, в соответствии с учебным планом 

ВУЗов Управлением Роспотребнадзора по Московской области будет 

представлена возможность прохождения производственной практики, работы 

во время обучения в интернатуре с последующим трудоустройством. 

Работа в этом направлении будет проводиться таким образом: заверенные 

списки будут направлены в ВУЗы, с июня 2015 года на основании этих списков 

будет производится оформление и выдача направлений на целевую подготовку 

специалистов медико-профилактического профиля в Московскую академию 

им. И.М. Сеченова, Рязанский государственный медицинский университет им. 

15.04.2015г №  1182/01-исх 

На № 683/01 от 13.04.2015г. 



Академика И.П. Павлова и Северо-Западный государственный медицинский 

университет им. И.И. Мечникова. 

Для получения дополнительной информации и/или за направлением 

обращаться по адресу: Московская обл., г. Мытищи, ул. Семашко, д. 2, комната 

№ 29 к Лукьяновой Галине Викторовне, Добруновой Елене Анатольевне (тел. 

8-495-684-48-15) или по электронной почте dobrunova_ea@50.rospotrebnadzor.ru 

      Направления на целевое обучение будут выдаваться с 12 мая по 01 июня 

2015 года.  Для оформления направления абитуриенту необходимо предъявить 

личный паспорт и паспорт одного из родителей.  

      Начальникам Управлений образования рекомендуем донести данную 

информацию до выпускников школ своих городских округов. 

     Списки желающих необходимо предоставить в Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора по Московской области в городах Лобня, 

Долгопрудный, Химки, Красногорском районе до 21.04.2015г. в  виде таблицы. 

 

 

Приложение: таблица. 

 

 

И.о. начальника территориального отдела                                       Н.А. Дрозд 

 
 
Спиридонова Е.Н. 

 (495)5776570 


