
 
                                                                                                Приложение 1 

 
Перечень 

врачей-специалистов, лабораторных, функциональных 
исследований, обязательных для поступающих в  
ГБПОУВО «Владимирский базовый медицинский  

колледж» при прохождении  
предварительных медицинских осмотров. 

 

Перечень врачей-
специалистов 

Перечень лабораторных и  
функциональных исследова-

ний 

для абитуриентов старше 18 лет (пр. МЗ РФ от 
12.04.2011 №302-н) 

 Терапевт  
 Оториноларинго-

лог 
 Стоматолог 
 Психиатр 
 Нарколог 
 Гинеколог 
 Офтальмолог 
 Невролог 

 Рентгенография грудной 
клетки  
(флюорография легких) 

 Клинический анализ крови 
 Клинический анализ мочи 
 Электрокардиография 
 Данные о прививках 

 

для абитуриентов до 18 лет 
(пр. МЗ РФ от 12.04.2011 №302-н, пр. МЗ РФ от 

21.12.2012 №1346н) 
 Педиатр 
 Детский хирург 
 Невролог 
 Оториноларинго-

лог 
 Офтальмолог  
 Стоматолог 
 Психиатр 
 Нарколог 
 Гинеколог 

 Клинический анализ крови 
 Клинический анализ мочи 
 Электрокардиография 
 Рентгенография грудной 

клетки  
(флюорография легких) 

 Данные о прививках 
 

 

Перечень документов  
при подаче заявления: 

 
1. документ об образовании (оригинал и копия); 
2. копия паспорта (при себе иметь оригинал); 
3. фотографии 34 (4 шт.); 
4. медицинская справка Ф 086/У (оригинал, копия); 
5. копия страхового свидетельства  

Государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС); 

6. копия военного билета или приписного свидетель-
ства (для юношей). 

 
 
 

 
Дополнительная информация: 

  
1. Общежития нет 
2. Стипендия на общих основаниях 

 
 

 
https://vbmk33.ru/ 
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Прием абитуриентов на 2022-2023 учебный год на базе 
основного общего образования на специальности 
по очной форме обучения (на базе 9 классов): 
 

1. Сестринское дело (34.02.01.) Подготовка специа-
листов для работы в лечебно-профилактических 
учреждениях по уходу за больными и выполнению 
врачебных назначений, проведению профилактиче-
ских мероприятий, направленных на предупрежде-
ние и своевременное выявление заболеваний. 
Квалификация – Медицинская сестра 
                                    Медицинский брат 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев 
Вступительные испытания: психологическое тести-
рование 

 
На базе среднего общего образования по очной форме 
обучения (на базе 11 классов): 
 

1. Сестринское дело (34.02.01) Подготовка специ-
алистов для работы в лечебно-профилактических 
учреждениях по уходу за больными и выполнению 
врачебных назначений, проведению профилакти-
ческих мероприятий, направленных на предупре-
ждение и своевременное выявление заболеваний. 
Квалификация – Медицинская сестра  

     Медицинский брат 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев 
Вступительные испытания: психологическое те-
стирование 
 
2. Лечебное дело (31.02.01) Подготовка специали-
стов для оказания доврачебной первичной и ме-
дико-санитарной помощи населению, экстренной 
неотложной медицинской помощи при острых за-
болеваниях и несчастных случаях и для самостоя-
тельной работы на здравпунктах, в городских ле-
чебно-профилактических учреждениях на должно-
сти среднего медицинского персонала всех наиме-
нований. 
Квалификация – Фельдшер 
Срок обучения – 3 года 10 месяцев  
Вступительные испытания: психологическое те-
стирование 

 
 

 
Прием абитуриентов на 2022-2023 учебный год на базе 
среднего общего образования на специальности 
по очной форме обучения (на базе 11 классов): 
 

3. Стоматология профилактическая (31.02.06) Под-
готовка специалистов для работы в стоматологиче-
ских кабинетах. Осуществляет диагностику кариеса 
зубов, болезней пародонта, не кариозных пораже-
ний, болезней слизистой оболочки и регистрацию 
стоматологического статуса пациента. Определяет 
гигиеническое состояние полости рта и обучает па-
циента методам профилактически болезней полости 
рта. 
Квалификация – Гигиенист стоматологический 
Срок обучения – 1 год 10 месяцев 
Вступительные испытания: нет 
 
4. Лабораторная диагностика (31.02.03) 
Подготовка специалистов для работы в клинико-диа-
гностических лабораториях. Сфера деятельности – 
аналитическая и операторская. Аналитик проводит 
лабораторные исследования, подготавливает пробы 
и хим. реактивы, инструменты и оборудование. Опе-
ратор принимает биологический материал, занима-
ется его маркировкой, регистрацией, транспорти-
ровкой.  
Квалификация -  Медицинский лабораторный  
техник 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев 
Вступительные испытания - нет 
 
5. Стоматология ортопедическая (31.02.05) Подго-
товка специалистов для работы в зуботехнических 
лабораториях различного типа.  
Квалификация – зубной техник 
Срок обучения – 2 года 10 месяцев 
Вступительные испытания: лепка 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прием абитуриентов на 2022-2023 учебный год на 
базе среднего общего образования на специальности 
по очной форме обучения (на базе 11 классов): 
Приём ведется на договорной основе!!! 
 
5. Фармация (33.02.01) Подготовка специалистов 
для организации и осуществления обеспечения насе-
ления лекарственными средствами и изделиями ме-
дицинского назначения, осуществления процесса 
хранения, изготовления, контроля качества лекар-
ственных средств и их отпуска, проведения информа-
ционной и консультативной работы по лекарствове-
дению среди населения и специалистов лечебно-
профилактических учреждений. 
Квалификация – фармацевт 
Срок обучения – 1 год 10 месяцев 
Вступительные испытания: нет 
 

Прием абитуриентов на 2022-2023 учебный год на базе 
среднего общего образования на специальности 
по очно-заочной (вечерней) форме обучения: 
 

1. Сестринское дело (34.02.01) Подготовка специа-
листов для работы в лечебно-профилактических 
учреждениях по уходу за больными и выполнению 
врачебных назначений, проведению профилактиче-
ских мероприятий, направленных на предупрежде-
ние и своевременное выявление заболеваний. 
Квалификация – Медицинская сестра 
        Медицинский брат 
Срок обучения – 3 года 8 месяца 
Вступительные испытания: психологическое тести-
рование 
 

Сроки приема документов (оригиналов): 
Приём документов ведется 

с 20.06.2022 г. по 15.08.2022 г. (до 15:00) 
для специальности «Стоматология ортопедическая» 

до по 10.08.2022 г. 
Зачисление 

17.08.2022 

При наличии свободных мест прием продлевается до 
25 ноября текущего года 

 
Форма обучения: очная, очно-заочная (вечерняя), бюджет-
ная, договорная 
 


