
УСЛОВИЯ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ ОТ 

ПОСТУПАЮЩИХ В ДИСТАНЦИОННОМ РЕЖИМЕ 
 

В РГБОУ «Карачаево – Черкесский медицинский колледж» 

на 2020 - 2021 учебный год по следующим специальностям  на базе начального общего, 

среднего  общего образования, начального профессионального образования, среднего 

и   высшего профессионального образования: 

 

Специальность Уровень 

подгот. 

Продолжи- 

тельность 

обучения 

Обучение за 

счет 

бюджетных 

      средств 

Обучение  

на платной основе,  

оплата за год 

обучения 

Вступительн

ое 

испытание 

 

 

                                       На базе 9 классов   

Сестринское 

дело 

базовый 3 года  

10 мес. 

125 

бюджетных 

мест 

25 платных мест 

44   тысячи  

  рублей 

Психологиче

ское 

тестирование 

 

Акушерское 

дело 

базовый 3 года  

10 мес. 

____ 25 платных мест 

44   тысячи  

  рублей 

Психологиче

ское 

тестирование 

 

Фармация базовый 3 года  

10 мес. 

    _______        25  платных мест  

52 тысячи рублей  

___________ 

 

                             На базе 11 классов  

Лечебное дело углублен. 3г. 10 мес. 25 

бюджетных 

мест 

  

10 платных мест 

44   тысячи  

  рублей 

Психологиче

ское 

тестирование 

 

Акушерское 

дело 

базовый 2 года  

10 мес. 

-------- 10 платных мест 

44   тысячи  

  рублей 

Психологиче

ское 

тестирование 

 

Сестринское  

дело 

базовый 2 года  

10 мес. 

-------- 10 платных мест 

44   тысячи  

  рублей 

Психологиче

ское 

тестирование 

 

Лечебное дело – 

2-ая 

специальность 

углублен. 2 года  15 платных мест 

44   тысячи  

  рублей 

собеседовани

е 

 

Перечень необходимых документов направить на адрес электронной 

почты med-colleg-covid@yandex.ru : 
 

 документ, удостоверяющий личность, гражданство и его копию     

      (цветную копию паспорта 1, 2    страница и регистрация); 

 скан копию документа  государственного образца об образовании; 

 скан копию сертификата прививок; 

 скан копию сертификата обязательного медицинского страхования, ИНН,          

       СНИЛС; 

 для лиц мужского пола скан копию военного приписного свидетельства,        

        военного билета     для военнообязанных (постановка на учет с 2003 –   

        2004 года рождения); 

 для инвалидов – скан копию справки об инвалидности, ИПР. 



Прием документов проводится с 20.06 – 15.08. 2020 года дистанционно.  

 

   Вступительным испытанием  является психологическое тестирование в 

дистанционной форме для специальностей «Сестринское дело», 

«Лечебное дело», «Акушерское дело»  

      

Вступительные испытания проводятся c 16.08. 2020г. по расписанию.      

 

По среднему баллу аттестата  проводится конкурсный отбор. При 

одинаковом количестве баллов аттестата, учитываются баллы по 

русскому языку и биологии.  При прочих равных условиях учитывается  

суммарный балл  по 6 - ти предметам (русский язык, биология, алгебра, 

история, иностранный  язык, химия). При зачислении на бюджетной 

основе учитываются результаты индивидуальных достижений и договор 

о целевом обучении. 

 

                                           Индивидуальные достижения: 

 

1. Наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и 

спортом, интереса к научной (научно – исследовательской), 

инженерно – технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно – спортивной деятельности, а также на пропаганду 

научных знаний, творческих и спортивных достижений.    

 

2. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». 
 

3. Наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство 

развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы» (Вордскиллс Россия) либо международной 

организацией «WoridSkills Intetnational»  
 

Во время  приема документов, поступающим общежитие не 

предоставляется. 

 

Общежитие предоставляется поступившим студентам колледжа, по 

личному заявлению и по согласованию с администрацией колледжа. 

Освобождаются от призыва в ряды Российской Армии. 



      Перечень исследований при проведении предварительных медицинских при поступлении в медицинский колледж в 2019    

      году согласно       Постановлению Правительства  Российской Федерации от 14.08. 2013  № 697) 
Осмотры врачами - специалистами Лабораторные, функциональные и 

иные исследования 

Противопоказания для работы в лечебно – 

профилактических учреждениях даже при 

наличии диплома о среднем медицинском 

образовании 

1.Педиатр (терапевт) 

2.Хирург 

3. Невролог 

4.Окулист 

5. Оториноларинголог (лор. врач) 

6.Дерматовенеролог 

7.Стоматолог 

8.Психиатр детский 

9. Нарколог 

10. Акушер – гинеколог (Для женщин – 

проведение бактериологического 

обследования на флору и цитологического 

исследования) 

 11. инфекционист * 

 

1. Общий анализ крови – 

гемоглобин, цветной 

показатель, эритроциты, 

тромбоциты, лейкоциты, 

лейкоцитарная формула, 

СОЭ. 

2. Общий анализ мочи - 

удельный вес, белок, сахар, 

микроскопия осадка 

3. Биохимия крови -  уровень 

глюкозы крови, холестерин 

4. Анализ кала на яйца глистов 

(исследование на гельминты) 

5. Рентгеновское 

(флюорографическое) 

обследование – цифровая 

флюорография или 

рентгенография в 2- х 

проекциях (прямая и 

боковая) легких 

6. Электрокардиография 

7. кровь на RW (кровь на 

сифилис) 

8. Мазки на гонорею. 

9. Исследование на 

носительство возбудителей  

10. кишечных инфекций и 

серологическое обследование 

на брюшной тиф. 

11. Мазок из зева на наличие 

патогенного стафилококка 

 

Заболевания и бактерионосительство: 

1. брюшной тиф, паратифы, сальмонеллез, 

дизентерия; 

2. гельминтозы; 

3. сифилис в заразном периоде; 

4. лепра; 

5. заразные кожные заболевания – чесотка, 

трихофития, микроспория, парша, 

актиномикоз с изъязвлениями или свищами на 

открытых участках тела; 

6. деструктивные и заразные формы 

туберкулеза, внелегочный туберкулез с 

наличием свищей, бактериоурии, 

туберкулезной волчанки лица и рук; 

7. гонорея (все формы) на срок проведения 

лечения антибиотиками и получения 

отрицательных результатов  

8. первого контроля; 

9. инфекции кожи и подкожной клетчатки – 

только для работников акушерских и 

хирургических стационаров, отделений 

патологии новорожденных, недоношенных; 

10. озена; 

 



Перечень необходимых документов направить на адрес электронной почты 

med-colleg-covid@yandex.ru : 
 

 

1. документ, удостоверяющий личность, гражданство и его копию 

(цветную копию паспорта 1, 2    страница и регистрация); 

 

 

2. скан копию документа  государственного образца об образовании или  его копию,  при 

предоставлении только копии документа об образовании; 

 

 

3. скан копию сертификата прививок; 

 

 

4. скан копию сертификата обязательного медицинского страхования, ИНН, 

СНИЛС; 

 

 

5. для лиц мужского пола скан копию военного приписного свидетельства, 

военного билета     для военнообязанных (постановка на учет с 2003 – 

2004 года рождения); 

 

 

6. для инвалидов – скан копию справки об инвалидности, ИПР. 
 



                                           Министерство здравоохранения  РФ  
                                                                    Код формы по ОКУД_________ 

                                                                        Код учреждения по ОКПО 

                                                                           Медицинская документация 

                                                     Форма № 086-у 

                                                                    Утв.Минздравом СССР 

                                                                                            04.10.80 № 1030 

 

  МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА 

               (врачебное профессионально – консультативное заключение) 

заполняется на поступающих в высшие учебные заведения, техникумы, средние 

учебные заведения, профессионально – технические, технические училища; на 

подростков, поступающих на работу)  
                                                                            от _______________20       года 

 

1. Выдана____________________________________________________ 
                         (наименование и адрес учреждения, выдавшего справку) 

 

2.Наименование учебного заведения, куда представляется справка:  

       РГБОУ «Карачаево – Черкесский медицинский колледж» 

3. Фамилия, имя, отчество (отчество при наличии) ______________________ 

__________________________________________________________________ 

4. МУЖ./ЖЕН.                                      5. Дата рождения___________________ 

6.Адресс местожительства___________________________________________  

__________________________________________________________________ 

7. Перенесенные заболевания_________________________________________ 

8. Объективные данные и состояние здоровья на момент обследования: 

терапевт___________________________________________________________ 

хирург____________________________________________________________ 

невропатолог_______________________________________________________ 

окулист____________________________________________________________ 

отоларинголог______________________________________________________ 

дерматовенеролог___________________________________________________ 

стоматолог_________________________________________________________ 

психиатр__________________________________________________________ 

нарколог___________________________________________________________ 

акушер – гинеколог (для женщин) с проведением бактериологического (на флору) и 

цитологического исследования) 

__________________________________________________________________ 

                       * 

инфекционист ____________________________________ 

9. Данные рентгеновского (флюорографического) обследования: цифровая 

флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и боковая) 

легких_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10. Данные лабораторных исследований: 

клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 

лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ) 

 

 

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



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

биохимический скрининг: глюкоза крови,  

холестерин________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

электрокардиография________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

кровь на RW (исследование крови на 

сифилис)_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

мазки на гонорею (только для женщин)__________________________________ 

 

исследование на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое 

обследование на брюшной тиф 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

кал на яйца глистов (исследование на гельминты)__________________ 

__________________________________________________________________ 

мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

11. Предохранительные прививки: 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                                                                     ** 

12. Врачебное заключение о профессиональной 

пригодности_______________________________________________________ 

 

Подпись лица, заполнившего справку ________________________________ 

 

Подпись главного врача лечебно – профилактического учреждения                

                                                                          ____________________________ 

 

м.п.                              примечание:* по рекомендации врачей – специалистов,                                            

                                              участвующих в предварительных медицинских осмотрах; 

                                              ** заключение о профессиональной пригодности дается в                                                       

                                               соответствии с приказом  Минздравсоцразвития России  

                                               от    12 апреля 2011 г. №и302 н «Об утверждении перечней                                                                     

                                               вредных и (или)  опасных производственных факторов и  

                                               работ, при выполнении которых проводятся обязательные и   

                                               периодические медицинские осмотры (обследования), Порядка   

                                               проведения обязательных предварительных и периодических  

                                               медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на  

                                               тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными   

                                               условиями труда» (зарегистрирован Министерством юстиции  

                                                           РФ 21 октября 2011г., регистрационный номер № 22111) 


