
КГБПОУ «Туринский медицинский техникум»

     История  образования  и  развития  краевого  государственного
бюджетного профессионального образовательного  учреждения  «Туринский  медицинский
техникум» уходит в далёкий военный 1943 год.
    Во время Великой Отечественной войны перед Эвенкийским национальным округом была
поставлена важнейшая задача – подготовить медицинские  кадры из числа коренных жителей.
Поэтому 1 сентября 1943 года, на базе Туринской районной больницы, открылась фельдшерско-
акушерская  школа. В  1953  году  фельдшерско-акушерская  школа  была  преобразована  в
медицинское  училище.   20  апреля  2009  года  учреждение  приобрело  статус Туринский
медицинский техникум. 
       Приказом министра здравоохранения от 10.02.2014г.  № 61-орг техникум переименован в
краевое государственное  бюджетное  профессиональное  образовательное  учреждение
«Туринский медицинский техникум». Сокращённое наименование учреждения: КГБПОУ ТМТ.

        В оперативном управлении техникума находится двухэтажное здание. На первом этаже
техникума находятся общежитие, столовая, библиотека, подсобные помещения. На втором этаже
находятся учебные классы, актовый зал и административные кабинеты.

  

Учебные  кабинеты  оснащаются  согласно  требованиям  федерального  государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования.



  

                    



                                 

Техникум оснащён пожарно-охранной сигнализацией, тревожной кнопкой. По периметру здания и
внутри техникума установлены камеры видеонаблюдения.  В техникуме проводятся инструктажи
по пожарной безопасности,  ежегодные тренировки по своевременной эвакуации при пожаре  и
чрезвычайных ситуациях.



            

Туринский медицинский техникум не имеет своего спортивного зала, все занятия по физической 
культуре проходят в МБОУДО «ДЮСШ  Центра физической культуры и спорта», которое 
передаётся техникуму в безвозмездное пользование на основании заключённого договора. 
Спортивный зал, общей площадью 864 кв.м., отвечает всем современным стандартам. 



       

Столовая техникума

На  первом  этаже  здания.  техникума
расположена  столовая  на  24  посадочных
места,  площадью  57  кв.м.  Столовая
обеспечивает  студентов
доброкачественным  трехразовым  горячим
питанием.   Организация  питания
осуществляется в соответствии с 
требованиями, установленными
федеральными санитарными правилами СанПин
2.4.5.24-09-08  «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания 
обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования». Столовая оснащена всем необходимым оборудованием, соответствует санитарным
эпидемиологическим нормам. 

Библиотека техникума

"Что за наслаждение находиться в хорошей библиотеке.

 Смотреть на книги – и то уже счастье. 

Перед вами мир, достойный богов; 

вы сознаёте, что можно принять в нём участие и наполнить до краёв свою чашу. 



Ч.Лемб"

Сегодня  просто  невозможно  представить  жизнь
нашего техникума  без библиотеки.  Не может быть хорошего образования
без хорошей библиотеки.

      Библиотека обеспечивает учебно-воспитательный,
культурно-просветительский процессы, а также является

центром распространения знаний, духовного и
интеллектуального общения.

Общая  площадь  библиотеки  составляет  56,5кв.м.  Количество
посадочных мест в читальном зале -10.  К услугам
читателей  оборудована  компьютерная  зона,  подключенная
к сети Интернет.

Библиотека  Туринского  медицинского
техникума  отвечает  основным  требованиям  и  задачам  библиотеки
среднего специального учебного заведения.

Фонд  формируется  в  соответствии  с  профилем
техникума,  учебными  планами  и  образовательными
программами,  информационными  потребностями
читателей.  Библиотека  техникума  располагает
фондом учебной литературы, основной и дополнительной.

Библиотека расположена на первом этаже техникума.  
Помещение библиотеки  состоит из абонемента, читального зала и

книгохранения. Абонемент предоставляет читателям
право пользования литературой с выдачей на дом.

В читальном зале находятся письменные столы для
комфортной работы с книгой. 

На сегодняшний день в| распоряжении
читателей -2 компьютеров.

Фонд библиотеки составляет более 8576 экземпляров.
Читатели библиотеки медицинского

техникума - это студенты, преподаватели.
Библиотека эффективно использует

существующие потенциальные возможности, что позволяет
сохранить лучшие традиции и

обеспечивает учебный процесс техникума.
Для реализации основных направлений библиотекой используются

различные формы наглядной работы: тематические книжные
выставки, книжно-иллюстративные выставки к знаменательным

датам, открытые просмотры, стендовая информация.


