
Наш адрес: 
457100, Россия, г. Троицк, 

Челябинской области, 
ул. Климова,17. 

Проезд от железнодорожного 
вокзала и автовокзала 

до остановки «ул. Климова» 

Телефон приемной комиссии: 

8-908-059-64-16 

E-mail: tmu_troick@mail.ru 

Режим и график работы: 
Административно-управленческий персонал 
Понедельник – пятница       08.00 – 17.00 ч. 
Перерыв                                 12.00 – 13.00 ч. 
Учебная деятельность   -  по расписанию занятий 

Приемная комиссия - с 9.00 – 16.00 ч. 

Официальный сайт колледжа: 

Государственное бюджетное  профессиональное 

образовательное учреждение 

«ТРОИЦКИЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

Государственная лицензия №12669  от 12.05.2016 г., 
выданная Министерством образования и науки 

Челябинской области 

г. Троицк 

Планируемое количество абитуриентов, 
принимаемых за счет бюджета 

Челябинской области 
  

Если б все профессии на свете 
Уложить горою на планете, 
То, наверно, на ее вершине 

Вспыхнуло бы слово «МЕДИЦИНА». 
Ибо, чуть не с каменного века 

Не было почетнее судьбы, 
Чем сражаться в пламени борьбы 

За спасенье жизни человека. 

При подаче заявления 

необходимы документы: 

1. Личное заявление о приеме 

2. Документ, удостоверяющий личность 

абитуриента и его копия) 

Документ государственного образца об 

образовании (или его копия) 

4. Четыре фотографии (3x4)   

5. Медицинская справка (форма 086-у) 

6. Сертификат о профилактических прививках 

или карта профилактических прививок (копия) 

Медицинский полис (копия) 

8. СНИЛС (копия) 

http://medtroitsk74.my1.ru/ 



Специальность 
34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО 
Квалификация  - медицинская сестра, 

медицинский брат 
очное обучение на базе основного общего 

образования (9 классов), срок обучения 3 года 10 мес. 

ВНИМАНИЮ ПОСТУПАЮЩИХ! 

Прием на обучение в ГБПОУ «Троицкий медицинский 
колледж» проводится 

без вступительных экзаменов и результатов ЕГЭ!  

При поступлении проводятся вступительные испытания в 
письменной форме в виде тестирования  на выявление 

наличия определенных психологических качеств 
профессиональной направленности. 

Абитуриенты, прошедшие вступительные испытания, 
зачисляются в колледж по среднему баллу 

документа об образовании. 

Зачисление в колледж проводится только при наличии 
оригинала документа 

об образовании! 
  

Область профессиональной 
деятельности: 

- оказание населению квалифицированной 
сестринской помощи для сохранения и поддержания 
здоровья в разные возрастные периоды жизни. 

Объекты профессиональной деятельности: 

- пациент и его окружение; 
- здоровое население; 
- средства оказания лечебно-диагностической, 
профилактической и реабилитационной помощи; 
- первичные трудовые коллективы. 

Область профессиональной деятельности: 
- лечебно-диагностическая, медико-
профилактическая и медико-социальная помощь 
населению в системе первичной медико-санитарной 
помощи (скорая и неотложная медицинская помощь, 
общая врачебная практика, здравпункты 
образовательных и детских дошкольных 
учреждений, промышленных предприятий, 
фельдшерско-акушерские пункты, 
реабилитационные учреждения, учреждения 
социальной защиты); 
- организационно-аналитическая деятельность в 
рамках учреждений здравоохранения. 

Объекты профессиональной деятельности: 
- пациенты; 
- здоровое население (дети, лица трудоспособного 
возраста, лица пожилого и старческого возраста, 
беременные, а также организованные коллективы 
детских садов, образовательных учреждений, 
промышленных предприятий); 
- средства оказания лечебно-диагностической, 
лечебно-профилактической и медико-социальной 
помощи; 
контингента, по отношению к которым 
осуществляется организационно-аналитическая 
деятельность. 

Специальность 
31.02.01 ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

Квалификация  - фельдшер 
очное обучение на базе среднего общего 

образования (11 классов), срок обучения 3 года 10 мес. 
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