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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Карла Маркса, 24  

тел.: (4242) 671-290 факс: (4242) 438-738 

e-mail: zdrav@sakhalin.gov.ru, сайт: http://minzdrav.sakhalin.gov.ru  

ОКПО: 00095874, ОГРН: 1026500527316, ИНН: 6501024966, КПП: 650101001 

 

29.03.2021 № Исх-3.13-2467/21 

 На ____________________ от _______________ 

 

Руководителям государственным  

учреждениям здравоохранения  

Сахалинской области 

О целевом приеме абитуриентов  

в 2021 году 

 

Уважаемые руководители! 

Министерство здравоохранения Сахалинской области (далее –

Министерство) сообщает о порядке целевого приема абитуриентов в 

медицинские высшие образовательные учреждения (далее – образовательные 

учреждения) в 2021 году. 

Порядок целевого приема абитуриентов и целевой подготовки по 

образовательным программам высшего образования регулируются 

Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон об образовании).  

Поступление абитуриентов в образовательные учреждения в порядке 

целевого приема осуществляется на основании договоров о целевом 

обучении, заключаемых между Министерством, образовательной 

организацией, государственным учреждением здравоохранения и 

гражданином (абитуриентом).  

http://minzdrav.sakhalin.gov.ru/
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Статьей 56 Закона об образовании и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13.10.2020 №1681 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования» предусмотрено заключение договоров о целевом обучении 

государственными учреждениями здравоохранения до начала приема в 

ВУЗы.  

Существенными условиями договора о целевом обучении являются: 

1. Меры социальной поддержки, предоставляемые гражданину в 

период обучения; 

2. Обязательства учреждения по организации практики гражданина, а 

также по его трудоустройству в учреждение, указанные в договоре о целевом 

обучении; 

3. Основания освобождения гражданина от исполнения обязательств по 

трудоустройству. 

Абитуриентами, зарегистрированными в г. Южно-Сахалинске 

документы, представляются по выбору (по согласованию с руководителем 

государственного учреждения здравоохранения) в одно из государственных 

учреждений здравоохранения, расположенных в муниципальном 

образовании городской округ «Город Южно-Сахалинск». 

Абитуриентами, зарегистрированными в других населенных пунктах 

Сахалинской области, документы представляются в центральные районные 

больницы, к которым относится данная местность. 

Для оформления договора о целевом обучении абитуриентом 

представляются в государственное учреждение здравоохранения 

Сахалинской области, выбранное в качестве места работы (при условии 

отработки не менее 5 лет), следующие документы: заявление (заполняется в 

учреждении), характеристика, табель успеваемости за первое полугодие или 

копия документа об образовании (при наличии), копия паспорта абитуриента, 

копия паспорта законного представителя (при необходимости).  
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На основании представленных документов государственное 

учреждение здравоохранения составляет проект договора о целевом 

обучении (без указания даты и номера договора) в соответствии с 

направляемой формой договора, обеспечивает подписание договора 

учреждением и гражданином, законный представитель при необходимости 

заполняет заявление о согласии на заключение несовершеннолетним 

обучающимся договора о целевом обучении.  

После проведения отбора наиболее подготовленных абитуриентов 

государственные учреждения здравоохранения направляют в Министерство 

проект договора с приложениями и документы на каждого абитуриента.  

По результатам рассмотрения документов Министерством 

подписываются договоры о целевом обучении, составляется список 

абитуриентов, направляемых в ВУЗы для участия в конкурсе на целевые 

места Сахалинской области.  

Министерством запрошены 94 места для набора абитуриентов по 

целевому приему в 2021 году в следующих образовательных учреждениях: 

1.ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия» 

Минздрава России (г. Благовещенск) в количестве 17 мест по специальности: 

«Лечебное дело» - 10 мест, «Педиатрия» - 7 мест. 

2. ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Минздрава России (г. Хабаровск) в количестве 34 места по 

специальностям: «Лечебное дело» – 25 мест, «Педиатрия» – 6 мест, 

«Стоматология» - 3 места.  

3. ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России (г. Владивосток) в количестве 40 мест по 

специальностям: «Лечебное дело» - 30 мест, «Педиатрия» - 5 мест, 

«Стоматология» - 5 мест. 

4. ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России (г. Москва) в 
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количестве 2 места по специальностям: «Лечебное дело» - 1 место, 

«Медицинская биохимия» - 1 место. 

5. ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова» г. Санкт-

Петербург в количестве 1 место по специальности «Лечебное дело». 

Срок обучения в ВУЗах по специальностям «Лечебное дело», 

«Педиатрия», «Медицинская биохимия» - 6 лет, «Стоматология» - 5 лет. 

Целевой набор предусматривает: 

- проведение конкурса по результатам ЕГЭ, непосредственно в данном 

образовательном учреждении, среди лиц, направленных в порядке целевого 

набора на выделенные места для Сахалинской области;  

- дальнейшее обучение на бюджетной основе (обучение бесплатное); 

- меры социальной поддержки; 

- прохождение производственной практики в государственных 

учреждениях здравоохранения Сахалинской области, в соответствии с 

заключенными договорами; 

- гарантированное предоставление места работы в государственных 

учреждениях здравоохранения Сахалинской области.  

Реквизиты образовательных учреждений: 

 1. ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 35 

(первый этаж), каб. 100 

Контактная информация:  

Тел. 8 (4212) 30-23-56  

E-mail: prcom@mail.fesmu.ru 

Интернет-сайт ДВГМУ: www.fesmu.ru   

2. ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский 

университет» Минздрава России 

mailto:prcom@mail.fesmu.ru
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Почтовый адрес: 690002, г. Владивосток, пр. Острякова, 2а (учебный 

корпус №3, 1 этаж, ауд. 31-003) 

Контактная информация: 

Тел. 8 (423) 245-17-18  

E-mail: info@tgmu.ru 

Интернет-сайт:  www.tgmu.ru    

         3. ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия» 

Минздрава России 

Почтовый адрес: 675006, г. Благовещенск, ул. Горького, 95, главный 

корпус Амурской ГМА, приемная комиссия (1 этаж) 

Контактная информация: 

          Тел. 8 (4162) 319-016, 8-914-573-55-40  

E-mail: abitur@amursma.su 

Интернет-сайт: www.amursma.ru 

4. ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский 

университет имени И.М. Сеченова» Минздрава России 

Почтовый адрес: 119991, г.Москва, ул.Трубецкая д.8, стр.2  

Контактная информация: 

Тел. 8 (499) 248-05-53 

E-mail: rektorat@sechenov.ru, expedition@mma.ru  

Интернет-сайт: www.sechenov.ru 

5. ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет имени академика И.П. Павлова»  

Почтовый адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д.6-8  

Контактная информация: 

          Тел. 8(812)338-71-12  

Интернет-сайт: www.1spbgmu.ru 

С правилами приема на обучение, с указанием условий поступления в 

2021 году абитуриенты могут ознакомиться на сайтах образовательных 

учреждений. 

mailto:abitur@amursma.su
http://www.amursma.ru/
mailto:expedition@mma.ru
http://www.1spbgmu.ru/
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С потребностью во врачебных кадрах учреждений здравоохранения 

Сахалинской области можно ознакомиться на официальном сайте 

Министерства: www.minzdrav.sakhalin.gov.ru, раздел «Кадры», подраздел 

«Потребность по медицинским учреждениям».  

Государственными учреждениями здравоохранения прием документов 

для поступления по целевому набору от Сахалинской области 

осуществляется по 31 мая 2021 года.  

          По результатам отбора государственные учреждения здравоохранения 

направляют документы абитуриентов (заявления с приложениями, проекты 

договоров с приложениями) с сопроводительным письмом в Министерство 

(отдел кадрового мониторинга, каб. 16) в срок до 07 июня 2021 года.  

Выдача договоров о целевом обучении абитуриентам будет 

осуществляться приемной комиссией ВУЗа при подаче документов на 

поступление. 

При необходимости по вопросам целевого приема обращаться в отдел 

кадрового мониторинга по телефону 8(4242) 67-12-95. 

Приложение:  

1. Заявление на заключение договора о целевом обучении на 1 л. в 1 

экз.; 

2. Образец договора о целевом обучении на 7 л. в 1 экз.; 

3. Заявление о согласии на заключение несовершеннолетним 

обучающимся договора о целевом обучении на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Исполняющий обязанности 

министра здравоохранения 

Сахалинской области 

 

И.И. Амбражук 

 

 

 

Симоненко C.C. 

84242671295 


