
 

 

Объявление! 
 

УЗ «Вилейская ЦРБ» приглашает 

выпускников средних школ и гимназий  в 

высшие и средние медицинские 

 учебные заведения. 

Оформление (заключение) договоров на 

целевую подготовку специалистов будет 

осуществляется в отделе кадров ЦРБ 

после получения аттестата об общем 

среднем образовании 

 
по     адресу: г. Вилейка, ул. Маркова, 27,  ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 

16.00 (обед с 13.00 до 14.00). 

Абитуриенты должны иметь при себе паспорт, аттестат о среднем образовании, 

копию аттестата, справку с места жительства о составе семьи. С несовершеннолетними 

абитуриентами договор на целевую подготовку оформляется в присутствии одного из 

родителей (попечителей) и при наличии документов, удостоверяющих личность 

родителей  (попечителей) - паспорта. 

  

За дополнительной информацией 

следует обращаться в отдел кадров  

(тел. 5-53-76, 

 г. Вилейка, ул. Маркова,27). 

 



 

 

Объявление! 
 

УЗ «Вилейская ЦРБ»  

26 мая с 1100 до 1300 

 будет проведена 

 «прямая телефонная линия» 

 с начальником отдела кадров  

Филистович Еленой Викторовной  

 по вопросу заключения целевых 

договоров на подготовку 

специалистов  

в высших и средних 

медицинских учреждениях 

 

телефон 5-53-76 
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 

 



 

 

Для Минской области утверждены следующие контрольные цифры приема 

абитуриентов на условиях ЦЕЛЕВОЙ ПОДГОТОВКИ в высшие и средние 

медицинские учреждения образования Республики Беларусь  в 2022 году. 

  

Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский 

университет» 

лечебный факультет        - 45 

педиатрический факультет       - 10 

стоматологический факультет                - 10 

медико-профилактически факультет       - 10 

 Учреждение образования «Витебский  государственный ордена Дружбы 

народов  медицинский университет» 

лечебный факультет        - 20 

стоматологический факультет       - 4 

 Учреждение образования «Гродненский  государственный  медицинский 

университет» 

лечебный факультет        - 5 

педиатрический факультет               - 10 

медико-психологический факультет              - 5 

медико-диагностический  факультет              - 5 

 Учреждение образования «Гомельский  государственный  медицинский 

университет» 

лечебный факультет        - 20 

медико-диагностический факультет               - 5 

Учреждение образования «Борисовский государственный медицинский 

колледж» 

сестринское дело          - 50 

лечебное дело         - 45 

Учреждение образования «Молодечненский государственный медицинский 

колледж им. И.В.Залуцкого» 

сестринское дело          - 45 

лечебное дело         - 30 

Учреждение образования «Слуцкий государственный медицинский колледж» 

сестринское дело          - 60 

лечебное дело         - 42 

медико-диагностическое дело       - 33 

 

Оформление договоров на целевую подготовку будет осуществляться   в   отделе   

кадров   УЗ  «Вилейская ЦРБ»  по  адресу: г. Вилейка, ул. Маркова, 27,  ежедневно в 

рабочие дни с 9.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00). 

 
Дополнительную информацию можно получить  в отделе кадров Вилейской ЦРБ  

(г. Вилейка, ул. Маркова,27 или по телефону 5-53-76). 


