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Инструкция по 
формированию пакета и 

подаче документов здесь: 

http://www.medcoll.ru/abiturie
ntu/instruktsiya_pri_podache_d

okumentov.pdf

http://www.medcoll.ru/abiturientu/instruktsiya_pri_podache_dokumentov.pdf


Исторические факты о 
колледже 

• Из найденных в архивах документов следует, что в 1852 году для 
комплектования Сибирского казачьего войска медицинскими и 
аптечными фельдшерами была учреждена при Омском военном 
госпитале фельдшерская школа. Это было первое медицинское 
учебное заведение от Урала до Тихого океана.

• В 1992 году построен учебный корпус по улице Дианова, куда в 
1992 году и переехало училище. В 1994 году приказом Минздрава 
России Омское областное медицинское училище № 1 
преобразовано в Омский областной медицинский колледж.

• В 2019 году колледж отметил  167летие со дня основания 
старейшего учебного заведения медицинского профиля Сибири и 
Дальнего Востока. С 2006 года работой колледжа руководит 
доктор медицинских наук, профессор И.В. Боровский.

Полный текст истории на нашем сайте 
http://www.medcoll.ru/istoriya.html

http://www.medcoll.ru/istoriya.html


Филиал колледжа в 

г.Тара, Омская 

область

Учебное заведение прошло путь от школы медицинских 
сестер (открытой по приказу Сибкрайздрава при Тарской 
городской больнице в феврале 1936 года), фельдшерской 
школы (переименовалась в 1945 году), до 
профессионального учебного заведения подготовки 
медицинских кадров – медицинского училища (с 1954 года). 
В декабре 2003 года училищу присвоен статус филиала 
Омского областного медицинского колледжа.

50 бюджетных мест в 2020 году по 

двум направлениям подготовки:

http://www.medcoll.ru/abiturientu/o

bshchee_kolichestvo_mest_dlya_pri

ema_po_kazhdoy_spetsialnosti.pdf

http://www.medcoll.ru/abiturientu/obshchee_kolichestvo_mest_dlya_priema_po_kazhdoy_spetsialnosti.pdf


БПОУ Омской области 

«Медицинский колледж»



Общее количество мест для приема по каждой 
специальности, в том числе по различным 

формам получения образования на 2020-2021 
учебный год в БПОУ ОО «Медицинский колледж» 



ВАЖНО
Чтобы поступить в колледж, абитуриентам 

не нужно предоставлять результаты ОГЭ 
и ЕГЭ. Конкурсный отбор первокурсников 
проводится по среднему баллу аттестата

Конкурсный проходной балл формируется 
ежегодно, для каждой специальности он 
разный, его невозможно прогнозировать 

Прием документов с 18 июня. Вступительные 
испытания в 2020 году проводятся 

дистанционно в соответствии с графиком

Полный перечень документов здесь : 

http://www.medcoll.ru/abiturientu/pravila_priema.pdf

http://www.medcoll.ru/abiturientu/pravila_priema.pdf


Про общежитие: 

• https://vk.com/@medcolldianova-
priemnaya-kampaniya-2020-o-
zaselenii-v-obschezhitie

https://vk.com/@medcolldianova-priemnaya-kampaniya-2020-o-zaselenii-v-obschezhitie


О психологическом 
собеседовании:

• https://vk.com/@medcolldianova-
priemnaya-kampaniya-2020-o-
psihologicheskom-sobesedovanii

https://vk.com/@medcolldianova-priemnaya-kampaniya-2020-o-psihologicheskom-sobesedovanii


Направления подготовки 
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АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО

Проходной балл 2019 года 4,29

• на базе 9 классов

• срок обучения 3 года 10 
месяцев

• Вступительное испытание: 
психологическое 
собеседование 

• Квалификация выпускника-
акушерка/акушер



АКУШЕРЫ РАБОТАЮТ В 
РОДДОМАХ, РОДИЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЯХ БОЛЬНИЦ, ЖЕНСКИХ 
КОНСУЛЬТАЦИЯХ, ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКИХ ПУНКТАХ. 
ОНИ ЗНАЮТ ВСЕ О 
СПЕЦИФИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ 
ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА, МЕТОДАХ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ И ДИАГНОСТИКЕ 
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОСОБЕННОСТЯХ 
ТЕЧЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ РОДОВ, 
МЕТОДИКЕ И ТЕХНИКЕ УХОДА ЗА 
НОВОРОЖДЕННЫМИ ДЕТЬМИ.

Акушер сопровождает 
женщину от начала 
беременности до родов. 
Он обследует будущую 
роженицу в течение всей 
беременности, готовит ее 
к родам, оказывает 
помощь при родах и в 
послеродовый период. 



ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖА ПОЛУЧАЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
100 % ТРУДОУСТРОЙСТВА

В МЕДУЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОДА И ОБЛАСТИ
ЭТИ СПЕЦИАЛИСТЫ ТРУДЯТСЯ В ПРИЕМНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ, НА СТАНЦИЯХ 
СКОРОЙ ПОМОЩИ, В РОДИЛЬНЫХ ДОМАХ, А ТАКЖЕ МОГУТ ОТВЕЧАТЬ ЗА 

ПЕДИАТРИЧЕСКУЮ РАБОТУ, ЗАНИМАЯ ДОЛЖНОСТЬ ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКОМ ПУНКТЕ. АКУШЕР МОЖЕТ НАЙТИ ВАКАНСИЮ В ЧАСТНОЙ 
КЛИНИКЕ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ НА ВОПРОСАХ РЕПРОДУКТИВНОЙ 

СИСТЕМЫ, ДО И ПОСЛЕРОДОВОГО УХОДА, ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ, ДОМАШНИХ 
И ДРУГИХ ВИДОВ РОДОВ.

ТРУДОУСТРОЙСТВО 



ОСНОВОЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НА СЕЛЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ (ФАП), КОТОРЫЙ ОРГАНИЗУЕТСЯ В 

НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ НАСЕЛЕНИЯ ОТ 300 ДО 
700 ЖИТЕЛЕЙ В ТЕХ СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ В РАДИУСЕ 4 – 5 КМ НЕ 

ИМЕЕТСЯ СЕЛЬСКОЙ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЫ ИЛИ 
АМБУЛАТОРИИ.

НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ МНОГИЕ НАСЕЛЁННЫЕ 
ПУНКТЫ УДАЛЕНЫ НА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ ОТ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. И ИМЕННО 
ФАПЫ ДЕЛАЮТ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ БОЛЕЕ ДОСТУПНОЙ.

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НАСЧИТЫВАЕТСЯ 810 ФЕЛЬДШЕРСКО-
АКУШЕРСКИХ ПУНКТОВ И ИХ ЧИСЛО РАСТЕТ КАЖДЫЙ ГОД 

ФАП ОРГАНИЗУЕТСЯ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ДОВРАЧЕБНОЙ 
МЕДИКОСАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ И ПАЛЛИАТИВНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТАХ.

ВСЮ РАБОТУ ФАПА ОБЕСПЕЧИВАЮТ ФЕЛЬДШЕР, АКУШЕРКА, 
САНИТАРКА.

КОЛИЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
МОЩНОСТЬЮ ФАПА И ЧИСЛЕННОСТЬЮ ОБСЛУЖИВАЕМОГО ИМ 

НАСЕЛЕНИЯ.

ВАЖНО
ЧТО ТАКОЕ ФАП? 



ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

Проходной балл 2019 года 4,07

на базе 11 классов срок обучения: 

3 года 10 месяцев

Вступительное испытание: 
психологическое собеседование 

Квалификация выпускника: фельдшер

Почему так долго 

учиться на 

фельдшера?



У специалистов широкий круг полномочий, они условно 

считаются промежуточным звеном между медсестрами, 

санитарами и врачами

- фельдшеры трудятся в приемных пунктах, их 

прикрепляют к каретам скорой помощи, незаменимы они в 

больницах, расположенных в селах и небольших 

населенных пунктах 

- работая вдали от города, эти специалисты часто ставят 

диагноз, используя обычный тонометр и результаты самых 

простых анализов. Ведь в маленьких больницах нет КТ, 

МРТ и других современных способов диагностики 

Эти сотрудники являются универсальными медицинскими 

специалистами, которые могут справиться с выполнением 

следующих лечебных манипуляций:

- обязанности медсестер и санитаров – от перевязки до 

ведения температурного листа;

- сердечно-легочно-мозговая реанимация;

- оказание помощи в родах;

- интубация трахеи, дефибрилляция;

- расшифровка электрокардиографии и другие.



Программа «Земский фельдшер» 
работает в Омской области с 2018 года. Она 

предусматривает выплаты в размере 500 тысяч 
рублей молодым специалистам, которые 

приехали работать в ФАПы муниципальных 
районов.

…в рамках программы молодому специалисту 
положена выплата в 500 тысяч рублей, которую 
можно использовать по собственному 
усмотрению. Со своей стороны, медицинский 
работник должен проработать в сельском 
лечебном учреждении не менее пяти лет.

Читать 
далее: http://omskregion.info/news/70294-
zemskiy_feldsher/
© Информационное агентство «ОМСКРЕГИОН»

http://omskregion.info/news/70294-zemskiy_feldsher/


СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Проходной балл 2019 года 4,15

Очная форма обучения:
• на базе 11 классов срок обучения: 2 г. 10 мес.

• на базе 9 классов срок обучения: 3 г. 10 мес.

Очно-заочная форма обучения
на базе 11 классов срок обучения: 3 г. 10 мес.

• Вступительное испытание: 

психологическое собеседование 

• Квалификация выпускника: 

медсестра/медбрат



Дополнительное образование 
для всех студентов:

• Медицинский массаж
• Скорая и неотложная помощь
• Сестринское дело
• Сестринское дело в косметологии
• Сестринское дело в педиатрии 
• Стоматологическая помощь населению
• Современные аспекты ортопедической 

помощи населению
• Сестринское дело в стоматологии
• Сестринское дело в терапии
• Сестринское дело в психиатрии



СТОМАТОЛОГИЯ 

ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ

Проходной балл 2019 года 3,59

Очная форма обучения  на базе 11 
классов

Срок обучения – 2 года 10 месяцев

Вступительное испытание: 
мануальные навыки  (лепка зуба)
Квалификация: зубной техник  



Чем занимается зубной 

техник?

- изготовление  зубных протезов  и 
ортодонтических аппаратов; 

- осуществление контроля готовых 
зуботехнических изделий 



СТОМАТОЛОГИЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ

Проходной балл 2019 года 3,25

на базе 11 класса срок обучения 

1 год 10 месяцев

Квалификация–выпускника:

Гигиенист стоматологический

Вступительных испытаний нет



Где может работать гигиенист 

стоматологический?

• В стоматологических медицинских 
организациях для детей и взрослых

• В центрах здоровья

• В стоматологических отделениях и 
кабинетах медицинских организаций

• В учреждениях социальной защиты и 
образования (детские дошкольные 
учреждения, школы, интернаты)

• В санаторно-курортных учреждениях



Студенты участвуют во 
всероссийском движении



Все мероприятия 
колледжа, фото и видео 

в группе

https://vk.com/studaktiv_medcoll

https://vk.com/studaktiv_medcoll


Самые активные, самые творческие студенты уже с нами!

🔹 Вокальная студия "Новое поколение"
🔹 Танцевальная студия "Ритм"
🔹 Команда КВН "Диагноз"
🔹 Волонтерское движение "Милосердие"
🔹 Школа ведущих

Есть новые идеи? Мы всегда открыты твоей инициативе!

Опытные педагоги помогут раскрыться твоим талантам. Даже если ты никогда не занимался 
танцами, вокалом и тд, но давно мечтал попробовать – приходи! Все занятия проводятся на 
бесплатной основе.
Мы организуем все праздники колледжа, участвуем в главных окружных и городских 
конкурсах, фестивалях, выезжаем на соревнования и марафоны.
Хочешь творить, реализовать себя и найти друзей на всю жизнь? Ждём тебя в студенческом 
центре «Ступень к успеху» на втором этаже главного корпуса!




