
ГПОУ "Читинский медицинский колледж" 

Петровск-Забайкальский филиал  

приглашает на обучение. 

 

Медицинские  работники были и остаются одними из востребованных 

специалистов в мире. Именно они оказывают различную медицинскую 

помощь в ситуации, когда наблюдается нарушения здоровья человека. 

Медицинские сестра и фельдшера осуществляют не только лечебную 

деятельность, но и проводят профилактическую и реабилитационную работу. 

Современная ситуация, когда в мире наблюдалась пандемия новой 

коронавирусной инфекции COVID -19, только еще раз доказала важность и 

значимость медицинских специалистов  всех уровней.  

   Служащие социальной сферы целенаправленно в рамках своей 

профессиональной деятельности оказывают помощь отдельным социально 

незащищенным категориям граждан. Социальные профессии отличаются от 

всех других своей ориентированностью на человека. Работа может состоять в 

определении лиц, нуждающихся в поддержке, поиске путей решения их 

проблем и в оказании всесторонней помощи им и всем, кому нужно 

содействие в социальной самореализации и преодолении сложных 

жизненных обстоятельств. 

       К преимуществам выше представленных специальностей  можно отнести 

их значимость для общества, моральное удовлетворение от выполнения 

высокой миссии, возможность общаться с представителями разных слоев и 

групп населения. Данные специальности больше всего подходят тем, кто 

имеет склонность к работе с другими людьми, способен сострадать и готов 

посвятить свое время решению чужих проблем. 

 

На базе 11 классов: 

- по специальности Лечебное дело, квалификация -фельдшер. Срок обучения 

3 года 10 месяцев, обучение очное на бюджетной основе. 

-  по специальности Социальная работа,   квалификация - специалист по 

социальной работе. Срок обучения 2 года 10 месяцев, обучение на 

коммерческой основе  

- по специальности Право и организация социального обеспечения,   

квалификация - юрист.  Срок обучения 2 года 10 месяцев, обучение на 

коммерческой основе. 



На базе 9 классов: 

 - по специальности Сестринское дело, квалификация -медицинская сестра. 

Срок обучения 3 года 10 месяцев, обучение очное на коммерческой основе. 

   Петровск-Забайкальский филиал ГПОУ "Читинский медицинский 

колледж". Учреждение создано на основании приказа Министерства 

здравоохранения Забайкальского края от 09 августа 2017 года № 389 ГПОУ 

«Петровск-Забайкальское училище (техникум)" реорганизовано путем 

присоединения к ГПОУ «Читинский медицинский колледж»,  свою 

образовательную деятельность учебное заведения ведет с 1962 года. 

 

В течении 58 -  лет  подготавливает высококвалифицированные 

кадры для учреждений здравоохранения Забайкальского края и 

соседних регионов. 

  На сегодняшний день реализуемые образовательные программы по 

специальностям : 31.02.01 Лечебное дело, 34.02.01. Сестринское дело, 

39.02.01 Социальная работа, 40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения. Ведет качественную подготовку специалистов имеет 

необходимые квалифицированные кадры из числа штатных работников и 

преподавателей совместителей врачей ГУЗ "Петровск - Забайкальской ЦРБ" 

и социальных учреждений города. 

   Образовательное учреждение имеет  хорошо оснащенную материально- 

техническую базу.  

При филиале имеется благоустроенное пятиэтажное общежитие. Все 

нуждающиеся студенты обеспечиваются общежитием. Общее количество 

мест в общежитии: 140. Оснащение в комнате:   кровати,   тумбы 

прикроватные,  стулья или  табуреты,   столы,   шкафы для одежды и книг.  

Места общего пользования на этаже:  кухня, туалетная и умывальная 

комнаты, холл. Оплата за проживание в общежитие составляет 400 руб. в 

месяц 



В стенах филиала студенты не только обучаются одним из самых 

нужных и востребованных специальностям но и развивают себя как 

личности. 

 В  филиале студенты активно занимаются различными видами спорта : 

гиревым спортом и силовой гимнастикой, теннисом, шашками. Являются 

участниками  танцевальных и вокальных коллектив. Принимают участие в 

творческих конкурсах. Посвящают себя добровольчеству. 

 

Адрес: 673005, Забайкальский край, 

 г. Петровск- Забайкальский,  ул. Скальная, 14 

Контактная информация: 

Телефоны: факс 8(30236)3-24-58, приемная 8(20236)3-17-81 

Адрес в сети Интернет - chmk-chita.ru 

E-mail: pzmuru@mail.ru 

     Документы для поступления принимаем по электронной почте, а так же 

можно предоставить в приемную комиссию Читинского медицинского 

колледжа по адресу: город Чита, ул Анохина71.  

mailto:pzmuru@mail.ru

