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В 2021 году осуществляется прием  абитуриентов  

по специальности СПО  34.02.01 «Сестринское дело», 
квалификация специалиста –  медицинская сестра  

Срок обучения 3 года 10 месяцев. 

на базе основного общего образования (9 кл.) 

Форма обучения – очная 

 

Прием документов с 20 июня 2021года 

К заявлению прилагаются: 
- оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

- оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) 

квалификации; 

- 6  фотографий 3х4; 

- документ, подтверждающий льготы (при наличии) 

- медицинская справка о прохождении медицинского осмотра, справку с 

указанием группы здоровья и группы для занятий физической культурой, 

прививочную карту.   

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 14.08.2013г. №697  поступающие на обучение по специальностям 

здравоохранения проходят обязательный предварительный медицинский 

осмотр (обследование). 

Необходимый перечень результатов исследований и заключений 

специалистов 

Специалисты 

Терапевт   Оториноларинголог 

Хирург   Стоматолог 

Невропатолог    Нарколог 

Окулист   Психиатр  

Дерматовенеролог Гинеколог (для женщин и девушек)  

Исследования 

 клинический анализ крови  (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) 

 клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия 

осадка) 

 биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, 

холестерина 



 исследование крови на сифилис  

 исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и 

серологическое обследование на брюшной тиф  

 мазки на гонорею  

 исследования на гельминтозы  

 электрокардиография 

 цифровая флюорография 

Медицинская справка признается действительной, если она получена в 

медицинском учреждении не ранее года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний. 

 
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 1422 

от 30.12.2013г. для абитуриентов, поступающих на обучение по 

специальностям здравоохранения,  проводятся вступительные испытания 

с целью определения наличия определенных психологических качеств 

(компьютерное тестирование) по утвержденному графику. 

Для подачи заявления на бюджетное обучение необходимо наличие 

целевого договора. 

Зачисление проводится  по рейтингу среднего балла аттестата при 

условии своевременного предоставления оригиналов документов и 

прохождения тестирования. 

Зачисление на платной основе осуществляется также на основе 

конкурсного отбора по рейтингу среднего балла аттестата. 

Более подробная информация размещена на официальном сайте 

Рязанского медицинского колледжа. 

 

За справками обращаться по адресу: 391800  Рязанская область, 

г. Скопин, ул. К.Маркса д. 162а, стр.1 Телефон:  (49156) 5-00-54 

 

 


