
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 

учреждение 

«Краснодарский краевой базовый
медицинский колледж»

министерства здравоохранения
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6 октября 1879 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. 



В колледже обучается около 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 

3 года 10 месяцев

• бюджетная форма обучения

5 групп по 25 человек

• по договору  об оказании 

платных образовательных услуг 

планируется 

1 группа по 25 человек

• вступительные испытания

(компьютерное тестирование)



31.02.03 Лабораторная     

диагностика 

• срок обучения 3 года 10 

месяцев

• бюджетная форма обучения

1 группа  25 человек



33.02.01 Фармация

• срок обучения 3 года 10 

месяцев

• бюджетная форма обучения

1 группа  25 человек

• по договору  об оказании 

платных образовательных 

услуг планируется

1 группа по 25 человек



На базе среднего общего 

образования (11 классов)

Очная форма обучения



31.02.01 Лечебное дело 

• срок обучения 3 года 10 
месяцев

• бюджетная форма обучения 

1 группа 25 человек

• по договору  об оказании 
платных образовательных 
услуг планируется

1 группа по 25 человек

• вступительные испытания 
(компьютерное тестирование)



31.02.02 Акушерское дело 

• срок обучения 2 года 10 

месяцев

• бюджетная форма обучения

1 группа 25 человек

• вступительные испытания

(компьютерное тестирование)



34.02.01 Сестринское дело
• срок обучения 2 года 10 

месяцев

• бюджетная форма обучения

1 группа 25 человек

• по договору  об оказании 

платных образовательных 

услуг планируется

1 группа  25 человек

• вступительные испытания

(компьютерное тестирование)



34.02.05 Стоматология 

ортопедическая

• срок обучения 2 года 10 

месяцев

• по договору об оказании 

платных образовательных 

услуг 

1  группа 25 чел.

• вступительные 

испытания (лепка)



На базе среднего общего 

образования 

(11 классов)

очно-заочная

форма обучения 



34.03.01 Сестринское дело

• срок обучения 3 года 10 
месяцев

• бюджетная форма 
обучения

2 группы по 25 человек

• по договору об 

оказании платных  услуг 

планируется

2 группы по 25 человек 



33.02.01 Фармация

• срок обучения 3 года 

10 месяцев

• по договору  об 

оказании платных 

образовательных 

услуг планируется

1 группа по 25 

человек



Документы, подаваемые при поступлении

• оригинал и ксерокопия документа об образовании;

• документ удостоверяющий личность, гражданство и его
ксерокопия;

• 4 фотографии 3х4;

• медицинская справка;

• поступающий вправе предоставить оригинал или
ксерокопию документов, подтверждающих результаты
индивидуальных достижений, а также копию договора о
целевом обучении, заверенную заказчиком целевого
обучения, или незаверенную копию указанного
договора с предъявлением его оригинала.



МЕДИЦИНСКАЯ СПРАВКА

Заключения следующих специалистов:

• терапевт (педиатр)

• отоларинголог 

• дерматовенеролог

• стоматолог

• инфекционист (по рекомендации врачей –
специалистов)

• врач-психиатр

• врач-нарколог

• гинеколог (уролог)



Лабораторные и функциональные исследования:
• клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, 

эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);

• клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия 
осадка);

• электрокардиография;

• цифровая флюорография или рентгенография в 2-х проекциях 
(прямая

и правая боковая) легких;

• биохимический скрининг (содержание в сыворотке крови глюкозы, 
холестерина);

• осмотр женщин акушером-гинекологом с проведением   
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные
клетки) исследования;

• исследование крови на сифилис;

• мазки на гонорею;

• исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и 
серологическое обследование на брюшной тиф;

• исследования на гельминтозы;

• мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка;

• маммография (только для женщин старше 40 лет, 1 раз в 2 года);

• профилактические прививки



Прием документов

• Для всех специальностей с 18 июня 2021г.

• Для специальностей
Сестринское дело                    Лечебное дело

Акушерское дело                  Стоматология ортопедическая

до 10 августа 2021г.

• Для специальностей
Фармация Лабораторная диагностика

до 15 августа 2021г.



Если Вы не получили ответ на свой 

вопрос, то:

1.  Ответ будет получен, если Ваш 

вопрос поступит на электронную 

почту ККБМК

kkbmk@miackuban.ru

mailto:kkbmk@miackuban.ru

