
ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж» с 20 июня 2019 года
объявляет набор на обучение по программам подготовки специалистов среднего звена

на 2019-2020 учебный год:

31.02.01 Лечебное дело
на базе среднего общего

образования
Очная форма обучения

31.02.02 Акушерское дело на базе основного общего
образования

Очная форма обучения

31.02.03 Лабораторная
диагностика

на базе основного общего
образования

Очная форма обучения

31.02.05 Стоматология
ортопедическая

на базе среднего общего
образования

Очная форма обучения

33.02.01 Фармация

на базе среднего общего
образования

Очно-заочная форма
обучения

на базе основного общего
образования

Очная форма обучения

34.02.01 Сестринское дело

на базе среднего общего
образования

Очная форма обучения

на базе основного общего
образования

Очная форма обучения

на базе среднего общего
образования

Очно-заочная  форма
обучения

Филиал ГБУ «ПОО «АБМК» в г. Ахтубинск

34.02.01 Сестринское дело
на базе основного общего

образования
Очная форма обучения

Прием заявлений на обучение осуществляется 

с 20 июня по 10 августа на специальности Лечебное дело, Акушерское дело, Сестринское 
дело, Стоматология ортопедическая 

с 20 июня по 15 августа на специальности Фармация, Лабораторная диагностика

Время приёма абитуриентов с 9:00 до 16:00 с понедельника по пятницу

Суббота - день работы с документами

Целевое направление

Для подачи заявления на получение целевого направления жителям Астрахани и 
Астраханской области обращаться в Министерство здравоохранения Астраханской области
по адресу: ул. Татищева, 16 в, каб. 413, тел. 54-16-04

Заявление и документы для поступления

Обращаем Ваше внимание на то, что несовершеннолетние поступающие должны подавать 
заявление о приеме в присутствии родителя (законного представителя)!



Согласно п. 4.8. «Правил приема граждан на обучение в ГБУ «ПОО «Астраханский базовый 
медицинский колледж» в 2019/2020 учебном году по образовательным программам среднего 
профессионального образования» поступающие вправе отправить заявление о приеме, а 
также необходимые документы по почте (с уведомлением и заверенной описью). Дата 
получения документов должна быть не позже 15 августа 2018 года для поступающих на 
специальности «Фармация», «Лабораторная диагностика», не позже 10 августа для 
поступающих на специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Стоматология 
ортопедическая», «Сестринское дело».

Заявление о приеме и необходимые документы принимаются по электронной почте в виде 
цветной сканированной копии на адрес электронной почты: priem.abmk@mail.ru 
Заявления с неполным пакетом документов не принимаются.

Перечень необходимых для поступления документов:

 паспорт или свидетельство о рождении (со штампом о гражданстве);
 оригинал документа об образовании государственного образца или ксерокопию (для 

граждан, поступающих на целевое обучение предоставление оригинала обязательно);
 4 фотографии без головного убора (размер 3х4 см);
 справка по форме 086-У с отметкой о прохождении обязательного предварительного 

медицинского осмотра и сертификат профилактических прививок;
 для юношей и военнообязанных: приписное свидетельство или военный билет 

(копию).

Иностранные граждане, лица без гражданства, в том числе соотечественники, проживающие 
за рубежом:

 копию документа, удостоверяющего личность поступающего, либо документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации;

 оригинал документа иностранного государства об образовании и (или) о 
квалификации (или его заверенную в установленном порядке копию), если 
удостоверяемое указанным документом образование признается в Российской 
Федерации на уровне соответствующего образования (в случае, установленном 
действующим законодательством, - также свидетельство о признании иностранного 
образования);

 заверенный в установленном порядке перевод на русский язык документа 
иностранного государства об образовании и (или) о квалификации и приложения к 
нему;

 копии документов или иных доказательств, подтверждающих принадлежность 
соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотренным статьей 
17 Федерального закона «О государственной политике Российской Федерации в 
отношении соотечественников за рубежом»;

 справка по форме 086-У с отметкой о прохождении обязательного предварительного 
медицинского осмотра (с датами и наименованиями сделанных профилактических 
прививок);

 4 фотографии без головного убора (размер 3х4).

Формы проведения вступительных испытаний

31.02.01 Лечебное дело Психологическое тестирование
31.02.02 Акушерское дело

mailto:priem.abmk@mail.ru


34.02.01 Сестринское дело
31.02.05 Стоматология ортопедическая Творческое испытание по рисунку

Информация о прохождении предварительного медицинского осмотра

В соответствии с п.4.5 Правил приема поступающие в ГБУ «ПОО «Астраханский базовый 
медицинский колледж» обязаны предоставить справку о прохождении предварительного 
медицинского осмотра по форме 086-У.

Перечень врачей-специалистов Перечень лабораторных и
инструментальных методов исследований

Терапевт (педиатр) Флюорография (для лиц от 15 лет)

Хирург Общий анализ крови

Офтальмолог Общий анализ мочи

Оториноларинголог Анализ кала на яйца гельминтов

Невролог

Гинеколог (для девушек)

Психиатр

Нарколог

Перечень профилактических прививок

 БЦЖ
 АКДС
 полиомиелитная вакцина
 вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи
 гепатит В
 проба Манту

В сертификате ОБЯЗАТЕЛЬНО указание вакцинации и ревакцинации.

Общежитие

ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж»
предоставляет места иногородним поступающим в женском студенческом общежитии.

Имеется 60 вакантных мест.


