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6 октября 1880 года (по старому 

стилю) Главнокомандующий Кавказской 

армии утвердил  положение и штат 

Екатеринодарской военно-фельдшерской 

школы (ФАШ). 

Для подготовки «медицинского 

сословия» к службе в казачьих войсках 

принимались в первую очередь дети 

погибших на войне казаков. Успешно 

окончившие были обязаны отслужить в 

звании военного фельдшера до полутора 

лет за каждый год обучения.

Первый выпуск состоялся в 1884 

году. 



«Краснодарский краевой 

базовый

медицинский колледж»



В колледже обучается более 1800 студентов.

Ежегодно выпускается более 400 средних 

медицинских и фармацевтических работников для 

практического здравоохранения Кубани.





На базе основного 

общего образования 

(9 классов)

Очная форма обучения



34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

• срок обучения 

2 года 10 месяцев

• бюджетная основа обучения

5 групп по 25 человек

• по договору  об оказании платных 
образовательных услуг 

1 группа по 25 человек

• вступительные испытания

(компьютерное тестирование)



31.02.03 Лабораторная     

диагностика

• срок обучения 2 года 10 
месяцев

• бюджетная основа обучения

1 группа  25 человек



33.02.01 Фармация
• срок обучения 2 года 10 

месяцев

• бюджетная основа 
обучения

1 группа  25 человек

• по договору  об оказании 
платных образовательных 
услуг 

1 группа по 25 человек



На базе среднего 

общего образования 

(11 классов)

Очная форма обучения



31.02.01 Лечебное дело
• срок обучения 2 года 10 месяцев
• бюджетная основа обучения 

1 группа 25 человек

• по договору  об оказании платных 
образовательных услуг 
1 группа 25 человек

• вступительные испытания 
(компьютерное тестирование)



31.02.02 Акушерское дело

• срок обучения 2 года 6 
месяцев

• бюджетная основа обучения

1 группа 25 человек

• вступительные испытания
(компьютерное тестирование)



34.02.01 Сестринское дело

• срок обучения 1 год 10 месяцев

• бюджетная основа обучения

1 группа 25 человек

• по договору  об оказании 
платных образовательных услуг 

1 группа  25 человек

• вступительные испытания

(компьютерное тестирование)



34.02.05 Стоматология 
ортопедическая

• срок обучения 1 год 10 
месяцев

• по договору об оказании 
платных образовательных 
услуг 

• 1  группа 25 чел.

• вступительные 

испытания (лепка)



33.02.01 Фармация
• срок обучения 1 год 10 

месяцев

• по договору об оказании 
платных образовательных 
услуг 

1 группа  25 человек



На базе среднего общего 

образования 

(11 классов)

очно-заочная

форма обучения 



34.03.01 Сестринское дело

• срок обучения 2 года 10 
месяцев

• бюджетная основа 
обучения

3 группы по 25 человек

• по договору об 
оказании платных  услуг

1 группа по 25 человек 



Документы

• — оригинал и ксерокопию документов,
удостоверяющих его личность,
гражданство;

• — оригинал и ксерокопию документа об
образовании и (или) квалификации;

• — при смене фамилии: свидетельство о
браке или свидетельство о разводе;

• — оригинал и ксерокопию СНИЛС;
• — 4 фотографии 3х4



МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА

Перечень врачей-специалистов при прохождении предварительного 
медицинского осмотра

(Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н)

•В состав врачебной комиссии включается врач-профпатолог, а также врачи
специалисты:

Врач-терапевт

Врач-невролог

Врач-психиатр

Врач- нарколог

Врач-оториноларинголог

Врач-дерматовенеролог

Врач-стоматолог

Женщины - осмотр врачом - акушером-гинекологом с проведением

бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки)

исследования, ультразвуковое исследование органов малого таза

Профилактические прививки



Лабораторные, функциональные и иные исследования:

Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н
 Общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ)

 Определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода), которое проходят граждане в
возрасте от 18 лет и старше

 Исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода), которое проходят граждане в
возрасте от 18 лет и старше

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

 Исследование крови на сифилис

 Мазки на гонорею

 Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф

 Исследования на гельминтозы

 Женщины - проведение бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования при
гинекологическом обследовании

 Женщины - проведение ультразвукового исследование органов малого таза при гинекологическом обследовании

 Женщины в возрасте старше 40 лет - маммография обеих молочных желез в двух проекциях. Маммография не проводится,
если в течение предшествующих 12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез.

 Электрокардиография в покое, которую проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше

 Измерение артериального давления на периферических артериях, которое проходят граждане в возрасте от 18 лет и старше

 Флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) для граждан в возрасте 18 лет и
старше. Флюорография, рентгенография легких не проводится, если гражданину в течение предшествующего календарного
года проводилась флюорография, рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки

 Измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного осмотра, выполняется у граждан в возрасте с 40 лет и
старше.

 Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела, который проходят
граждане в возрасте от 18 лет и старше

 Определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 40 лет включительно. Сердечно-
сосудистый риск определяется по шкале сердечно-сосудистого риска SCORE, при этом у граждан, имеющих сердечно-
сосудистые заболевания атеросклеротического генеза, сахарный диабет второго типа и хроническое заболевание почек,
уровень абсолютного сердечно-сосудистого риска по шкале риска SCORE не определяется и расценивается как очень высокий
вне зависимости от показателей шкалы

• Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в возрасте старше 40 лет



Перечень медицинских противопоказаний
к работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры ( в части допуска к работам в медицинских 

организациях) (из приложения № 2 к приказу Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 29н)



Прием документов

• Для всех специальностей с 20 июня 2023г.

• Для специальностей
Сестринское дело                    Лечебное дело

Акушерское дело               Стоматология ортопедическая

до 10 августа 2023г.

• Для специальностей
Фармация Лабораторная диагностика

до 15 августа 2023г.



Результаты приема в ККБМК 2022 г. по каждой специальности СПО

с указанием среднего балла

Специальность

План приема Проходной балл

бюджет
по договору с 

оплатой
бюджет

по договору с 

оплатой

31.02.02   Акушерское дело

(11 класс - среднее общее образование, НПО)
25 - 4,588 -

31.02.01   Лечебное дело

(11 класс - среднее общее образование,  

СПО, НПО)

25 50 4,857 4,222

34.02.01_  Сестринское дело

(11 класс - среднее общее образование, СПО, 

НПО)

25 25 4,556 4,211

31.02.05   Стоматология ортопедическая

(11 класс - среднее общее образование, СПО, 

НПО)

- 50 - 4,333

34.02.01   Сестринское дело (Очно-заочная)

(11 класс - среднее общее образование, СПО, 

НПО)

75 25 4,2 4,350

33.02.01 Фармация (11 кл)

(11 класс - среднее общее образование, СПО, 

НПО)

- 25 - 4,200

34.02.01  Сестринское дело (9 кл)

(9 класс - основное общее образование)
125 25 4,882 4,778

33.02.01   Фармация

(9 класс - основное общее образование)
25 - 4,889 -

31.02.03   Лабораторная диагностика

(9 класс - основное общее образование)
25 25 4,765 4,412




