Государственное профессиональное
образовательное учреждение

«Краснокаменский медицинский колледж»

АБИТУРИЕНТУ-2019!
Дорогие абитуриенты!
Сегодня вы стоите на пороге выбора профессионального пути!
Краснокаменский медицинский колледж приглашает вас для обучения по
наиболее востребованным в Забайкальском крае и Российской Федерации
специальностям среднего медицинского профессионального образования:
- Лечебное дело, квалификация – фельдшер;
- Акушерское дело, квалификация – акушерка/акушер;
- Сестринское дело, квалификация - медицинская сестра/медицинский брат.
Набор абитуриентов на базе 9 классов
(без предоставления общежития)
Специальность
(квалификация)

Форма
обучения

Срок
обучения

Количество
бюджетных
мест

Количество мест
на коммерческой
основе

Годовая стоимость
обучения на коммерческой основе

Сестринское дело
(медицинская сестра/
медицинский брат)

очная

3 г.10 мес.

-

50

40 000,00

Набор абитуриентов на базе 11 классов или начального профессионального образования
(иногородним студентам предоставляется общежитие)
Специальность
(квалификация)

Форма
обучения

Срок
обучения

Количество
бюджетных
мест

Количество мест
на коммерческой
основе

Годовая стоимость
обучения на коммерческой основе

Лечебное дело
(фельдшер)
Акушерское дело
(акушерка / акушер)
Сестринское дело
(медицинская сестра/
медицинский брат)

очная

3 г.10 мес.

25

5

34 100,00

очная

2 г.10мес.

20

5

34 650,00

очнозаочная
(вечерняя)

3 г.10 мес.

25

5

25 150,00

Осуществляется целевой прием в соответствии с договором между образовательным
учреждением и медицинскими организациями
Вступительные испытания по всем специальностям и формам обучения проводятся в виде
психологического компьютерного тестирования

Программы подготовки специалистов среднего звена
Специальность ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО
Квалификация – фельдшер
Срок обучения 3 года 10 месяцев
Сфера профессиональной деятельности
- фельдшерско-акушерские пункты
- станции скорой медицинской помощи
- лечебно-профилактические учреждения
- школы
- здравпункты промышленных предприятий
- детские дошкольные учреждения
- центры общей врачебной практики
- СПА-салоны, массажные кабинеты

Специальность АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО
Квалификация – акушерка / акушер
Срок обучения 2 года 10 месяцев
Сфера профессиональной деятельности
- фельдшерско-акушерские пункты
- родильные дома
- женские консультации
- перинатальные центры
- служба милосердия общества Красного Креста и Красного Полумесяца
- СПА-салоны, массажные кабинеты

Специальность СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
Квалификация – медицинская сестра / медицинский брат
Срок обучения 3 года 10 месяцев (на базе 11 классов) очно-заочная (вечерняя) форма обучения
Срок обучения 3 года 10 месяцев (на базе 9 классов) –
очная форма обучения
Сфера профессиональной деятельности
- больницы
- поликлиники
- диспансеры
- диагностические и реабилитационные
центры
- дома-интернаты
- родильные дома
- женские консультации
- детские сады
- санатории
- СПА-салоны, массажные кабинеты

Большое внимание в колледже уделяется воспитательной работе, которая
направлена на создание условий для самореализации и развития творческого
потенциала, что способствует профессиональному становлению личности
студентов.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ 2019 г.
работает с 03 июня по 16 августа
ПН-ЧТ с 900 до 1700, ПТ с 900 до 1600
Проезд маршрутным такси № 7, 9, 11 до остановки «ДМБ»
Перечень документов для поступления:
 оригинал и ксерокопия документа, удостоверяющего
личность,
 оригинал и ксерокопия документа об образовании
(аттестат / диплом);
 медицинская справка по форме 086-у (оригинал текущего года);
 сертификат о прививках (2 ксерокопии);
 4 фотографии (3×4 см);
 СНИЛС (ксерокопия);
 ИНН (ксерокопия);
 медицинский полис (ксерокопия);
 папка для личного дела (картонная, скоросшиватель);
 1 файл
Почтовый адрес: 674676, Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ГОС – 3, а/я-57
Приемная комиссия: Забайкальский край, г. Краснокаменск,
ул. Больничная, 5, корпус 12
Тел./факс 8 (30-245) 4-16-99
Тел. 8 (30-245) 4-22-89
E-mail: gouspokmk@mail.ru
Сайт образовательного учреждения: http://gouspokmk.ru/
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В процессе обучения в Краснокаменском медицинском колледже вы
имеете
уникальную
возможность
получить
дополнительное
профессиональное образование по престижным и востребованным
программам:
- Сестринская косметология
- Медицинский массаж
- Скорая и неотложная помощь и др.

ПРИГЛАШАЕМ К НАМ УЧИТЬСЯ!!!

