Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Владимирской области «Владимирский базовый медицинский колледж»
Адрес: 600017, г. Владимир, ул. Михайловская, д. 10
Телефоны:
(4922) 53-05-92, (4922) 33-27-99
Лицензия:
33 Л 01 № 0000375 от 09 апреля 2013 г.
Свидетельство о государственной аккредитации:
33А01 № 0000120 от 22 марта 2013 г.
ИСТОРИЯ КОЛЛЕДЖА
ГОУСПОВО «Владимирский базовый медицинский колледж» — одно из старейших учебных заведений Владимирской области
1 сентября 1909 года, при губернской больнице г. Владимира была открыта акушерско-фельдшерская школа на средства земства. Первым директором школы был назначен врач больницы - статский советник, доктор медицины Воскресенский Николай Павлович
В 2002 году по результатам аттестации Министерство здравоохранения Российской Федерации присвоило медицинскому училищу статус образовательного учреждения повышенного уровня и наименование «Владимирский базовый медицинский колледж». 
В 2006 году приказом департамента здравоохранения администрации Владимирской области колледж получил статус Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования.
Администрация колледжа
Директор ГБОУСПОВО «Владимирский базовый медицинский колледж» - 
МОРОЗОВА Инна Михайловна - контролирует все аспекты работы колледжа: административную, хозяйственную, учебную
Администрация колледжа
Заместитель директора ГОУСПОВО «Владимирский базовый медицинский колледж» - ЗАЙЧИКОВА Татьяна Борисовна, решает абсолютно все вопросы учебного процесса
Заведующие отделениями ГОУСПОВО «Владимирский базовый медицинский колледж» - контролируют успеваемость, посещаемость, утверждают стипендии студентов; регулируют работу студенческих советов
УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ: 
Зав. учебной частью – Хмарная Надежда Леонтьевна
Зав. практическим обучением – Еремцова Ирина Александровна
Составление расписания и контроль его выполнения; контроль успеваемости и посещаемости студентов колледжа
Заведующие отделениями: 
Фельдшерское отделение – Кудакина Тамара Константиновна
Сестринское отделение – Антропова Ольга Дмитриевна
Воспитательная работа:
Педагог-организатор – Кондакова Екатерина Аскольдовна
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ
На базе основного общего образования на специальности (после 9 класса)
по очной форме обучения
Сестринское дело (34.02.01.)
Подготовка специалистов для работы в лечебно-профилактических учреждениях по уходу за больными и выполнению врачебных назначений, проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и своевременное выявление заболеваний.
Квалификация – Медицинская сестра
			     Медицинский брат
Срок обучения – 3 года 10 месяцев
Вступительные испытания: психологическое тестирование
На базе среднего общего образования на специальности по очной форме обучения
Лечебное дело (31.02.01)
Подготовка специалистов для оказания доврачебной лечебно-профилактической и санитарно-профилактической помощи, первой неотложной медицинской помощи при острых заболеваниях и несчастных случаях и работы на самостоятельных фельдшерских здравпунктах, в городских лечебно-профилактических учреждениях на должности среднего медицинского персонала всех наименований.
Квалификация – Фельдшер
Срок обучения – 3 года 10 месяцев 
Вступительные испытания: психологическое тестирование

Сестринское дело (34.02.01)
Подготовка специалистов для работы в лечебно-профилактических учреждениях по уходу за больными и выполнению врачебных назначений, проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и своевременное выявление заболеваний.
Квалификация – Медицинская сестра
			     Медицинский брат
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Вступительные испытания: психологическое тестирование

Стоматология профилактическая (31.02.06)
Подготовка специалистов для работы в стоматологических кабинетах. Осуществляет диагностику кариеса зубов, болезней пародонта, некариозных поражений, болезней слизистой оболочки и регистрацию стоматологического статуса пациента. Определяет гигиеническое состояние полости рта и обучает пациента методам чистки зубов.
 Квалификация – Гигиенист стоматологический
Срок обучения – 1 год 10 месяцев

Стоматология ортопедическая (31.02.05)
Подготовка специалистов для работы в зуботехнических лабораториях различного типа. 
Квалификация – зубной техник
Срок обучения – 2 года 10 месяцев
Вступительные испытания: лепка

Фармация (33.02.01) (на договорной основе; количество мест ограничено) 
Подготовка специалистов для организации и осуществления обеспечения населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, осуществления процесса хранения, изготовления, контроля качества лекарственных средств и их отпуска, проведения информационной и консультативной работы по лекарствоведению среди населения и специалистов лечебно-профилактических учреждений.
Квалификация – фармацевт
Срок обучения – 2 года 10 месяцев

На базе среднего общего образования на специальности по очно-заочной (вечерней) форме обучения
Сестринское дело (34.02.01) 
Квалификация – Медицинская сестра
			       Медицинский брат
Срок обучения – 3 года 3 месяца                    
Вступительные испытания: психологическое тестирование

Перечень документов при подаче заявления:
Документ об образовании (оригинал и копия)
Паспорт (оригинал и копия)
Фотографии 34 (6 штук)
Медицинская справка форма (Приложение 1 «Правил приема»)
СНИЛС
Приписное свидетельство (для юношей)
Конверты с маркой (для извещения о зачислении) – 2 шт.

Сроки приема документов в оригинале:
Очное отделение
с 20.06.2016 г. по 15.08.2016 г.
Зачисление – 22.08.2016
По специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая прием документов осуществляется до 10.08.2016 года
Очно-заочное (вечернее)
с 20.06.2016 г. по 25.09.2016 г. 
При наличии свободных мест прием продлевается до 01 декабря текущего года

Для лиц с ограниченными возможностями прием ведется на общих основаниях
Лица с ограниченными возможностями при наличии вступительных испытаний (лепка, психологическое тестирование) обеспечиваются специальными средствами для их сдачи, согласно закона №273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»

Форма обучения
очная, 
очно-заочная (вечерняя), 
бюджетная, 
возможно договорная
Дополнительная информация:
Общежития нет
Стипендия на общих основаниях
 Наш сайт: http://vbmc.ucoz.ru/

Начало работы приемной комиссии
С 20 июня по 15 августа

Часы работы:
С понедельника по пятницу с 9-00 по 15-00
Суббота с 9-00 до 13-00
Без перерыва
ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНОЙ



