
ОГБПОУ «Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского 
Союза С.А. Богомолова"

объявляет набор на 2018-2019 учебный год по специальностям:

На базе основного общего образования 
(9 классов)

Наименование 
специальности

Срок обучения Форма обучения

«Сестринское дело» 3 года 10 месяцев Очная, дневная

«Акушерское дело» 3 года 10 месяцев Очная, дневная

«Лабораторная диагностика 3 года 10 месяцев Очная, дневная

«Фармация» 3 года 10 месяцев Очная, дневная

На базе среднего общего образования 
(11 классов)

«Лечебное дело» 3 года 10 месяцев Очная, углубленная, дневная

На базе среднего профессионального (медицинского) образования

«Фармация» 3 года 1 месяц Очно-заочная, вечерняя

Приёмная комиссия работает с 20 июня по адресу:
ул. Боровая, д. 6. Тел: 45-46-91, 48-45-36
Время работы приёмной комиссии с понедельника по пятницу с 9:00 до 16:00
Для поступающих на специальности  «Лечебное дело»,  «Сестринское дело»,  «Акушерское 
дело» при подаче документов в приёмную комиссию проводятся вступительные испытания в 
форме психологического тестирования (Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 "Об 
утверждении  Порядка  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  среднего 
профессионального образования"). Зачисление в колледж проводится  только по оригиналам 
документов об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации на основе:
–  подсчета среднего арифметического значения итоговых  отметок (оценок) из документа об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации  до второго знака после 
запятой включительно за предметы согласно перечня обязательных для изучения учебных 
предметов  из  ФГОС  основного  общего  и  среднего  общего  образования.  При  подсчете 
среднего  арифметического  значения  итоговых   отметок  (оценок)  из  документа  об 
образовании и (или) документа об образовании и о квалификации дополнительные учебные 
предметы,  курсы по выбору  обучающихся,  предлагаемые организацией,  осуществляющей 
образовательную деятельность не учитываются.
–    по результатам вступительных испытаний (психологического тестирования).
Перечень документов для поступления:
– оригинал документа об образовании и его ксерокопия;
– заявление от абитуриента;
– ксерокопия паспорта;
– ксерокопия СНИЛСа;
– ксерокопия медицинского полиса;
– сертификат о прививках;
– справка о прохождении медицинского осмотра (перечень специалистов указан ниже);
– 4 фото 3х4;
– военный билет (при наличии).

Абитуриентам  необходимо  предоставить  в  приемную  комиссию  справку  о 
прохождении медицинского осмотра.  Перечень специалистов прилагается.  (Постановление 
Правительства  РФ  от  14.08.2013  N  697  "Об  утверждении  перечня  специальностей  и 
направлений  подготовки,  при  приеме  на  обучение  по  которым  поступающие  проходят 
обязательные  предварительные  медицинские  осмотры  (обследования)  в  порядке, 
установленном  при  заключении  трудового  договора  или  служебного  контракта  по 
соответствующей должности или специальности" и  Приказ Минздравсоцразвития России от 
12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 



факторов  и  работ,  при  выполнении которых проводятся  обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров  (обследований)  работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда").

Медицинская справка врачи-специалисты:
•Психиатр
•Нарколог
•Стоматолог
•Оториноларинголог
•Дерматолог
•Акушер — гинеколог (бактериологическое (на флору) и цитологическое (на атипичные 
клетки) исследование, мазки на гонорею
•Терапевт/педиатр дает заключение о годности к обучению
- Группа здоровья (диагнозы)
- Физкультурная группа

•Данные о профилактических прививках (или с приложением сертификата или карты о 
проф.прививках)

Лабораторные и функциональные исследования:
•Клинический анализ мочи
• Клинический анализ крови
• Биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы и холестерина
• Исследование крови на сифилис, ВИЧ, гепатиты В и С
• Электрокардиография
• Цифровая флюорография или рентгенография
• Женщины в возрасте старше 40 лет проходят маммографию или УЗИ молочных желез
• Исследование на гельминтозы
• Исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций
• Серологическое обследование на брюшной тиф

ул. Боровая, 6, г. Кострома, 156003
Телефоны для справок: 8(4942) 48-45-36; 45-46-91, 45-31-91

Тел/факс: 8(4942) 35-40-22
E-mail: kostroma-med@yandex.ru

Сайт:  kmk44.ru (раздел «АБИТУРИЕНТУ») 

mailto:kostroma-med@yandex.ru
http://www.kmk44.ru/

