
Документы, для поступления в «Сочинский медицинский колледж» 

Документы, для поступления в 

«Сочинский медицинский колледж» 

Информация о необходимости прохождения поступающим 

обязательного предварительного медицинского осмотра с 

указанием перечня врачей-специалистов, перечня лабораторных и 

функциональных исследований (Постановление Правительства 

РФ от 14.08.2013 г №697) 

1. Аттестат и ксерокопия 

2. Паспорт и ксерокопия  

3. СНИЛС ксерокопия 

4. Предварительный 

медицинский осмотр (утвержден 

приказом Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 г. № 302н) 

5. Фотографии 3*4 – 4 шт. 

6. Если меняли фамилию – 

копия св-ва о браке или справка о 

смене  фамилии 

7. Для парней- копия 

приписного или военного билета 

 

• Заключения специалистов: терапевт; психиатр; нарколог; 
дерматовенеролог; оториноларинголог; стоматолог. 

• Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением 
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) 
исследования (не реже 1 раза в год). Женщины в возрасте старше 40 лет проходят (1 
раз в 2 года) маммографию или УЗИ молочных желез 

• Врач-инфекционист (по медицинским показаниям) 

Лабораторные и инструментальные методы 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 
• Исследование крови на HBsAgH и анти-HCV 
• Мазки на гонорею 
• Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка 
• Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций 
• Серологическое обследование на брюшной тиф 
• Исследования на гельминтозы 
• Цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) 

легких 
• Электрокардиография 
• Копия карты профилактических прививок или сертификата о профилактических прививках. 
• Решение о профессиональной пригодности к профессии (Заключение врача-профпатолога) 

Для иностранных граждан- анализ на ВИЧ 



!!!!! ПРИ ОТСУТСТВИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ КАКОГО-ЛИБО СПЕЦИАЛИСТА ИЛИ АНАЛИЗА ДОКУМЕНТЫ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! 

!!!!Медицинская справка признается действительной, если она получена не позже  6 месяцев до дня 
завершения приема документов и вступительных испытаний.  

 

СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В ГБПОУ «Сочинский медицинский колледж» 

Часы работы приемной комиссии ПН.-ПТ. с 9.00 до 15.30 СБ. с 9.00 до 12.00  Перерыв с 12.00 до12.30 

 Тел.(862) 2-62-18-61; 8918-401-90-98            Сайт  : sochimedcol.ru           Эл.почта: musson@sochi.com 

№ Специальность 

Форма 

получения 

образования 

Сроки 

получения 

образования 

Сроки приема 

документов 

Предоставление 

оригинала 

аттестата 

Приказ о 

зачислении 

1 

Лечебное дело 

Фельдшер 

 

очная форма 

обучения 
3 года 10 месяцев 

С 20.06.2020 г  

по 10.08.2020г 

(включительно) 

15-30 

до 15-00 

14 августа 2020 г 

17.08.2020 г 

 

2 

Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра/брат 

 

очная форма 

обучения 
2 года 10 месяцев 

С 20.06.2020 г  

по 10.08.2020г 

(включительно) 

15-30 

до 15-00 

14 августа 2020 г 

17.08.2020 г 

 

3 

Фармация 

Фармацевт 

 

очная форма 

обучения 
2 года 10 месяцев 

С 20.06.2020 г 

 по 15.08.2020г 

(включительно) 

12-00 

до 15-00 

17 августа 2020 г 
      20.08.2020 г. 



 

4 

Сестринское 

дело 

Медицинская 

сестра/брат 

 

очно-заочная 

форма обучения 
3 года 10 месяцев 

С 20.06.2020 г  

по 10.08.2020г 

(включительно) 

15-30 

до 15-00 

14 августа 2020 г 

 

17.08.2020 г 

 

 


