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2г. 10 месяцев 

Лечебное дело 

2г. 6 месяцев 

Акушерское дело 

1г. 10 месяцев 

Фармация 

1г. 10 месяцев 

Сестринское дело 

2г. 10 месяцев 

Сестринское 

дело (9классов) 

2г.10 месяцев 



Уважаемые школьники,  

родители,  абитуриенты! 

ГАПОУ "РБМК им. Э.Р.Раднаева"  в 2021г.  

исполнилось 90 лет со дня основания.  

В  настоящее время колледж современное  

образовательное учреждение с  

контингентом обучающихся более 1000 

человек. Колледж ведет подготовку  

специалистов со средним медицинским 

образованием по 6 специальностям, а 

также последипломную подготовку 

работников, работающих в медицинских 

организациях. 

 

В нашем колледже вы получите самую 

гуманную и нужную в мире профессию -  

профессию медицинского работника! 

Зачисление проводится по  
результатам рейтинга среднего  

балла аттестата о среднем  
образовании с учетом  

вступительных испытаний 
 

Прием документов:  
с 20 июня по 10  августа 2023г. 

 
Перечень документов 

предоставлять  
в оригинале + копии: 

 заявление по форме; 
 согласие на обработку персональных 

данных, согласие на обработку ПД 
абитуриента до 18 лет, 

 согласие на обработку ПД абитуриента 
 согласие на зачисление 
 копия паспорта 
 документ об образовании + копия 
 медицинская справка формы 086-У 
 СНИЛС + копия 
 ИНН + копия 
 военный билет или приписное 

удостоверение + копия 
 свидетельство о браке/расторжении 

брака (при наличии) + копия 
 документы (грамоты) для учета 

индивидуальных достижений (при 
наличии) 

 договор о целевом обучении (при 
наличии) Договор с медицинской 
организацией (3-х сторонний)  

 фото на документы 4 фотографии 3х4 
 документы, подтверждающие право на 

льготы (инвалидность, дети-сироты). 

Гарантированное трудоустройство  
в лечебно-профилактические 

учреждения города,  
Республики  Бурятии, РФ. 

Материальные и технические  
условия для обучения:   

Общежитие, Библиотека, Столовая, 
Медицинский  пункт, Комната отдыха, 

Душ, Прачечная 

Поступление по целевому 
направлению от медицинской 

организации 


