
 

Общая информация 

 

Перечень специальности, по которой КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» 

объявляет приём в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности: 

31.02.01 Лечебное дело, квалификация фельдшер – очная форма обучения.  

Срок обучения – 3 года и 10 месяцев. 

Приём абитуриентов в КГБПОУ «Туринский медицинский техникум» для обучения по 

образовательным программам осуществляется по заявлениям лиц имеющих среднее 

(полное) общее образование (11 классов) и прошедших психологическое тестирование. 

Срок подачи заявлений 

С 20.06.2022 по 30.08.2022 года, при наличии свободных мест приём документов 

продлевается до 25 ноября 2022 года. 

Контрольные цифры приёма в 2022 году 

 

Специальность 

 

Общее количество мест 

для приёма на 2022 – 

2023 учебный год 

 

Из них 

 

Бюджетных                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Мест, по договорам 

на оказание платных 

образовательных 

услуг 

 

31.02.01 

Лечебное дело 

(очная форма 

обучения)  

 

30 

 

30 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень документов, необходимых для предоставления в приёмную 

комиссию 

1. Заявление на абитуриента по специальности. 

2. Копию и оригинал документов об образовании, аттестат о среднем 

(полном) общем образовании - 11 классов (для формирования личного 

дела). 

3. Ксерокопию паспорта (ФИО + прописка) – 1 экземпляр. 

4. 6-фотографий размером 3 х 4. 

5. Медицинская справка о предварительном медицинском осмотре по 

форме (086/у), в соответствии с постановлением Российской 

Федерации от 14.08.2013 года № 697 «Об утверждения перечня 

специальностей и направлений подготовки при приёме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке при заключении 

трудового или служебного контракта по соответствующей должности 

или специальности» (для формирования личного дела) 

удостоверяющая отсутствие противопоказаний к обучению в 

техникуме по избранной специальности.  

6. Оригинал медицинского полиса (при обращении за медицинской 

помощью). 

7. Военный билет или приписное свидетельство (юношам старше 17 лет) 

– 1 экземпляр (для ведения воинского учёта). 

8. Ксерокопию ИНН – 1 экземпляр. 

9. Ксерокопию СНИЛС – 1 экземпляр. 

10. Ксерокопию свидетельства о заключении брака (если была смена 

фамилии) 

 

Медицинский осмотр проходится в поликлинике по месту жительства 

 

На момент зачисления необходим белый халат! 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень врачей –специалистов, лабораторных и функциональных 

исследований для прохождения предварительного медицинского 

осмотра 

 

Специалисты Исследования 

1. Терапевт 1. Флюорография 

 

2. Психиатр 2. Исследование крови на 

сифилис 

3. Нарколог 3. Мазки на гонорею 

 

4. Дерматовенеролог 4.Исследование на 

носительство кишечных 

инфекций 

5. Стоматолог 

 

5. Серологическое 

исследование на брюшной тиф 

6. Оториноларинголог 6. Исследование на 

гельминтозы 

7. Гинеколог 

     (для девушек) 

 

 

 

Иногородним студентам предоставляется общежитие 

 

 

Часы работы приёмной комиссии: 

В рабочие дни ежедневно с 9.00 до 17.00 

Обед: с 12.00 до 13.00  

Выходные: суббота, воскресенье 

 

 

 

Все необходимые вопросы Вы можете задавать секретарю учебной 

части по телефону: 

8 (39170) 31-538, 2-20-46, 2-22-46 


