
Краевое государственное бюджетное Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное профессиональное образовательное 

учреждение учреждение 

НОРИЛЬСКИЙ НОРИЛЬСКИЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

ТЕХНИКУМТЕХНИКУМ



Норильское медицинское училище было основано 5 мая 1958 Норильское медицинское училище было основано 5 мая 1958 
года, года, приказом по Крайздравотделу за №100. приказом по Крайздравотделу за №100.     

 В 2020 году Краевому государственному бюджетному   В 2020 году Краевому государственному бюджетному  
профессиональному образовательному учреждению  профессиональному образовательному учреждению  

«Норильский медицинский техникум» исполняется 62 года. «Норильский медицинский техникум» исполняется 62 года. 
Это большой срок для учебного заведения, целая жизнь, Это большой срок для учебного заведения, целая жизнь, 

которую можно проследить, перелистав страницы летописи которую можно проследить, перелистав страницы летописи 
небольшого, но дружного коллектива.небольшого, но дружного коллектива.



Не сразу училище получило свой первый адрес – г. Не сразу училище получило свой первый адрес – г. 
Норильск, 16 квартал. До 1979 года оно размещалось в Норильск, 16 квартал. До 1979 года оно размещалось в 

неприспособленном здании хозяйственного корпуса неприспособленном здании хозяйственного корпуса 
городской больницы, затем училищу были предоставлены городской больницы, затем училищу были предоставлены 

два кирпичных одноэтажных барака. два кирпичных одноэтажных барака. 



В разные временные периоды В разные временные периоды 
Норильское медицинское Норильское медицинское 

училище возглавляли:училище возглавляли:
Сенкевич Вера Яновна  Сенкевич Вера Яновна  
Молчанова Лия МихайловнаМолчанова Лия Михайловна
Горнова Галина ЛеонидовнаГорнова Галина Леонидовна
Вачаева Наталья НиколаевнаВачаева Наталья Николаевна
Куцых Евгений СергеевичКуцых Евгений Сергеевич

  



В сентябре 1980 года В сентябре 1980 года 
училище получило 1,5 училище получило 1,5 
этажа типового этажа типового 
школьного здания по школьного здания по 
улице улице Талнахская, д. 32Талнахская, д. 32. . 

          с начала 80-х годов с начала 80-х годов 
студенческие занятия студенческие занятия 
проходили в 11 проходили в 11 
кабинетах, пять из кабинетах, пять из 
которых были по которых были по 
доклинической практике, доклинической практике, 
хирургическим, детским, хирургическим, детским, 
внутренним болезням, внутренним болезням, 
кабинеты акушерства и кабинеты акушерства и 
гинекологии, общего гинекологии, общего 
ухода за больными. ухода за больными. 

По общемедицинскому циклу имелись кабинеты анатомии, 
фармакологии, по общеобразовательному – кабинеты математики, 
физики, литературы, обществоведению, НВП и ГО. Кабинеты 
доклинического цикла в основном были хорошо обеспечены всем 
необходимым для ведения практических занятий. Техническими 
средствами обучения были оснащены все кабинеты, постоянно 
пополнялись наглядные пособия. 



С 2014 года С 2014 года 
медицинский медицинский 

техникум техникум 
возглавляет возглавляет 

Терентьева Татьяна Терентьева Татьяна 
ДмитриевнаДмитриевна



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

34.02.01 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО

Утвержден
приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации
от 12 мая 2014 г. N 502

 



Норильский медицинский техникум осуществляет Норильский медицинский техникум осуществляет 
свою деятельность на основании следующих свою деятельность на основании следующих 

документовдокументов



Приемная комиссия

Специальность: Специальность: 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА СЕСТРА

МЕДИЦИНСКИЙ БРАТ БРАТ

Бюджет/внебюджетБюджет/внебюджет

-база база 9 классов 9 классов срок обучения срок обучения 3г.10м;3г.10м;
-база база 11 классов 11 классов сток обучения сток обучения 2г.10м.2г.10м.



Средний балл зачисления в Средний балл зачисления в 
2020 году2020 году

Бюджет:Бюджет:
9 класс (75 человек)– 4,129 класс (75 человек)– 4,12

11 класс (20 человек) -  3,86 11 класс (20 человек) -  3,86 
Внебюджет:Внебюджет:

9 класс (30 человек) – 3,869 класс (30 человек) – 3,86
11 класс (10 человек) -  3,74 11 класс (10 человек) -  3,74 



 В структуру Норильского медицинского 
техникума входят: 

- дневное отделение;  - дневное отделение;  
- отделение повышения квалификации средних - отделение повышения квалификации средних 

медицинских работников.медицинских работников.

Для оптимального учебно-педагогического Для оптимального учебно-педагогического 
процесса в техникуме имеются учебные процесса в техникуме имеются учебные 

кабинеты, лаборатории, кабинеты кабинеты, лаборатории, кабинеты 
доклинической практики, актовый зал, доклинической практики, актовый зал, 

спортивный зал, библиотека с читальным спортивный зал, библиотека с читальным 
залом, методический кабинет, залом, методический кабинет, 

административно-хозяйственная служба административно-хозяйственная служба 
техникума.техникума.



Первые навыки своей профессии студенты получают Первые навыки своей профессии студенты получают 
в специализированных кабинетах в специализированных кабинетах ОСНОВ ОСНОВ 

СЕСТРИНКОГО ДЕЛАСЕСТРИНКОГО ДЕЛА,  ,  где обучение где обучение 
максимально приближено к реальным условиям. максимально приближено к реальным условиям. 



СЕСТРИНКОГО ДЕЛА В ТЕРАПИИ, СЕСТРИНКОГО ДЕЛА В ТЕРАПИИ, 
ПЕДИАТРИИ, ХИРУРГИИПЕДИАТРИИ, ХИРУРГИИ



АНАТОМИИ И АНАТОМИИ И 
ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 



КАБИНЕТА ЗДОРОВОГО КАБИНЕТА ЗДОРОВОГО 
ЧЕЛОВЕКАЧЕЛОВЕКА

Именно здесь Именно здесь 
студенты учатся студенты учатся 

выполнять выполнять 
различные различные 

медицинские медицинские 
манипуляции: манипуляции: 

внутривенные и внутривенные и 
внутримышечнывнутримышечны

е инъекции, е инъекции, 
зондирование, зондирование, 

кормление кормление 
ребёнка, ребёнка, 

реанимацию реанимацию 
пациента и пациента и 

многие другие… многие другие… 



БАЗЫ ПРАКТИЧЕСКОГО БАЗЫ ПРАКТИЧЕСКОГО 
ОБУЧЕНИЯОБУЧЕНИЯ

Практические занятия проходят в  лечебных Практические занятия проходят в  лечебных 
учреждениях города:учреждениях города:

-КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1»;КГБУЗ «Норильская межрайонная больница №1»;
-КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница»;КГБУЗ «Норильская межрайонная детская больница»;
-КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 1»;
-КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 2»;
-КГБУЗ «Норильская городская поликлиника № 3»4
-КГБУЗ «Норильская   больница №2»;КГБУЗ «Норильская   больница №2»;
-КГБУЗ «Норильский перинатальный центр»;КГБУЗ «Норильский перинатальный центр»;
-КГБУЗ «КГБУЗ «
Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5Красноярский краевой психоневрологический диспансер №5

  студенты на базах практического обучения  работают студенты на базах практического обучения  работают 
непосредственно с пациентаминепосредственно с пациентами

https://2gis.ru/norilsk/firm/10696577395983904


НАУЧНАЯ РАБОТА НАУЧНАЯ РАБОТА 
ТЕХНИКУМАТЕХНИКУМА

Ежегодно в техникуме Ежегодно в техникуме 
проходит,  проходит,  

студенческая студенческая 
научно-практическая научно-практическая 

конференцияконференция, , 
студенты представляют студенты представляют 
свои исследовательские свои исследовательские 

работы в различных работы в различных 
областях медицины и по областях медицины и по 
общеобразовательным общеобразовательным 

предметам под предметам под 
руководством талантливых руководством талантливых 

педагогов.педагогов.



КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВМАСТЕРСТВАА
На проходящем ежегодно конкурсе На проходящем ежегодно конкурсе 

«Лучшая медицинская сестра» «Лучшая медицинская сестра» 
студенты выпускного курса студенты выпускного курса 

демонстрируют перед потенциальными демонстрируют перед потенциальными 
работодателями все знания и умения, работодателями все знания и умения, 
которые получили за время обучения которые получили за время обучения 

в техникумев техникуме



СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯСПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

фотофото Спортивные команды Спортивные команды 
медицинского техникума медицинского техникума 

регулярно участвуют в регулярно участвуют в 
соревнованиях, соревнованиях, 

проводимых между проводимых между 
средними средними 

профессиональными профессиональными 
образовательными образовательными 

учреждениями, занимая учреждениями, занимая 
призовые места.призовые места.



ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТАПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА
Ежегодно в техникуме Ежегодно в техникуме 

проводиться профориентационная проводиться профориентационная 
работа с обучающимися школ работа с обучающимися школ 

города Норильскагорода Норильска

                     …                      … и не и не 

                                                                      только   только   

                                                                                    школшкол



Праздничные мероприятияПраздничные мероприятия

Очень весело Очень весело 
проходят проходят 

праздники праздники 
Посвящение в Посвящение в 
студенты, День студенты, День 

защитников защитников 
отечества, 8 марта отечества, 8 марта 

и другие и другие 
внутренние внутренние 

мероприятия.мероприятия.



Итог более чем 60-летней работы – Итог более чем 60-летней работы – 
это выпускники. это выпускники. 

За период работы их количество За период работы их количество 
составило составило 49004900 специалистов, из них  специалистов, из них 

более более 450450 заслуженно получили  заслуженно получили 
дипломы с отличием. дипломы с отличием. 

И большинство себя не потеряли, нашли И большинство себя не потеряли, нашли 
своё место в жизни, занимаясь своё место в жизни, занимаясь 

любимой работой.  любимой работой.  



ПО ОКОНЧАНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНИКУМА ПО ОКОНЧАНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНИКУМА 
ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ 

ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦАДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА  
ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДАЮЩЕГО ПРАВО НА ВЕДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ПОСТ-ДИПЛОМНОЕ ПОСТ-ДИПЛОМНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕОБРАЗОВАНИЕ

Кроме основной квалификации медицинской Кроме основной квалификации медицинской 
сестры на базе техникума можно пройти сестры на базе техникума можно пройти 
специализацию по специализацию по медицинскому массажу, медицинскому массажу, 
косметологии, лечебной физкультуре, физиотерапиикосметологии, лечебной физкультуре, физиотерапии и  и 
работать в этом направлении. работать в этом направлении. 

Выпускники нашего техникума успешно работают Выпускники нашего техникума успешно работают 
в стационарах и поликлиниках города, Красноярского в стационарах и поликлиниках города, Красноярского 

края, других регионах России, некоторых странах мира: края, других регионах России, некоторых странах мира: 
США, Канады, Израиля, Португалии. США, Канады, Израиля, Португалии. 



  

Предметные вступительные экзамены Предметные вступительные экзамены 
не предусмотрены.не предусмотрены.

Зачисление проводиться по Зачисление проводиться по 

среднему баллу аттестата. среднему баллу аттестата. 



Краевое государственное бюджетное профессиональное Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение   «Норильский медицинский образовательное учреждение   «Норильский медицинский 

техникум» техникум» 
(КГБПОУ  НМТ)(КГБПОУ  НМТ)

Осуществляет набор абитуриентов на Осуществляет набор абитуриентов на 2020/2021 учебный год2020/2021 учебный год
на очное на очное отделениеотделение

по специальности по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»34.02.01 «Сестринское дело»
квалификация – квалификация – медицинская сестра/медицинский братмедицинская сестра/медицинский брат

на базе 9 классов - на базе 9 классов - срок обучения – срок обучения – 3 года 10 3 года 10 
месяцев месяцев 

на базе 11 классов – 2 года 10 месяцевна базе 11 классов – 2 года 10 месяцев  
  

Прием документов на осуществляется Прием документов на осуществляется 
сс  01.06.2020г. по 10.08.2020 г.01.06.2020г. по 10.08.2020 г.  

Зачисление Зачисление на бюджетную основу обучения  28.08.2020 г. на бюджетную основу обучения  28.08.2020 г. 
база 9 кл. – 75 человек   база 11 кл. – 20 человекбаза 9 кл. – 75 человек   база 11 кл. – 20 человек

Зачисление Зачисление на договорную основу обучения  28.08.2020 г. на договорную основу обучения  28.08.2020 г. 
база 9 кл. – 30 человек   база 11 кл. – 5 человекбаза 9 кл. – 30 человек   база 11 кл. – 5 человек

                



РЕКВИЗИТЫРЕКВИЗИТЫ
Краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Норильский медицинский 

техникум»

663305
Красноярский край, г. Норильск, 

ул. Талнахская, д.32
сайт: норильский-медицинский-техникум.рфсайт: норильский-медицинский-техникум.рф
Директор: Терентьева Татьяна ДмитриевнаДиректор: Терентьева Татьяна Дмитриевна

т. 34 – 50 – 80 т. 34 – 50 – 80 
т. 34 – 60 – 91 т. 34 – 60 – 91 



Дополнительная информация:Дополнительная информация:
1.   Лица,  зачисленные  на 1 курс по  своей инициативе  могут принять участие в благоустройстве 1.   Лица,  зачисленные  на 1 курс по  своей инициативе  могут принять участие в благоустройстве 
техникума.техникума.
2.   Лицам, зачисленным на  1  курс необходимо позаботиться о приобретении медицинского 2.   Лицам, зачисленным на  1  курс необходимо позаботиться о приобретении медицинского 
халата (2 шт.)                               халата (2 шт.)                               
3.   Занятия начинаются со 01.09.2020 г.3.   Занятия начинаются со 01.09.2020 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
на базе 9 и 11 классов на базе 9 и 11 классов (дневное отделение)(дневное отделение)
1. Заявление установленного образца (выдается в техникуме)1. Заявление установленного образца (выдается в техникуме)
2.   Аттестат по окончании школы и его копия2.   Аттестат по окончании школы и его копия
3.   Медицинская справка по форме 086 у3.   Медицинская справка по форме 086 у
4.   б фотографий 3x4 (матовые)4.   б фотографий 3x4 (матовые)
5.   Паспорт и его копия5.   Паспорт и его копия
6.   Свидетельство о рождении и его копия, ИНН, СНИЛС6.   Свидетельство о рождении и его копия, ИНН, СНИЛС
7.   Справка из ЖЭКа о прописке (с какого года прописан в г. Норильске)7.   Справка из ЖЭКа о прописке (с какого года прописан в г. Норильске)
8.   Для     инвалидов     детства,     инвалидов,     сирот,     детей находящихся     на    опеке,    8.   Для     инвалидов     детства,     инвалидов,     сирот,     детей находящихся     на    опеке,    
дополнительно     предоставить документы   и   копии   этих   документов   удостоверяющих дополнительно     предоставить документы   и   копии   этих   документов   удостоверяющих 
указанный статус.указанный статус.
9.   Характеристика с места учебы.9.   Характеристика с места учебы.
10. Справка       из       Управления       социальной       политики, подтверждающая      статус     10. Справка       из       Управления       социальной       политики, подтверждающая      статус     
малоимущей      семьи,   для назначения социальной стипендии.малоимущей      семьи,   для назначения социальной стипендии.
11. Копию удостоверения многодетной семьи имеющей детей до 18 лет для получения льготного 11. Копию удостоверения многодетной семьи имеющей детей до 18 лет для получения льготного 
проездного билета.проездного билета.
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