
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение  

Департамента здравоохранения города Москвы  

«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 2» 
 

 

  

 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



1984 год - открытие   
Московского медицинского училища № 20 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



В 1992 году  
училище становится колледжем 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



2015 год -  
реорганизация в форме присоединения   

образовательных учреждений 
 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 1 

(Медицинское училище № 21) 

Дата основания 1935 год 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 2 

(Медицинское училище № 24) 

Дата основания 1954 год 
 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ № 3 

(Центр профессиональное подготовки кадров и последипломного образования 
Департамента здравоохранения города Москвы) 

Дата основания 1994 год 
 

На базе центра проводились конкурсы 
«Московские мастера» и  

«Золотая астра» 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО» 

 квалификация  

«Медицинская сестра/ 
Медицинский брат» 

Очное отделение: 

- на базе 9 классов; 

- срок обучения 3 г 10 м. 

Очное отделение: 

-    на базе 11 классов; 

-    срок обучения 2 г 10 м. 

 

«ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО» 
квалификация «Фельдшер»  

Очное отделение: 

- на базе 11 классов; 

- срок обучения 3 г 10 м. 

_________________________ 

    Очно-заочное отделение: 

-     на базе 11 классов; 

-     срок обучения 3 г 10 м. 

 



В колледже сформирована 
современная учебная инфраструктура  

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

«Кабинет ОБЖ» 
«Кабинет информационных технологий в 
профессиональной деятельности, ЕМИАС» 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



«Кабинет и лаборатория 
фармакологии» 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 

Кабинет анатомии 



    ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Практическое 
обучение 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ПРАКТИКА 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



  

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ ПРОВОДЯТСЯ В 

КАБИНЕТАХ ДОКЛИНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



Практические занятия проводятся а 
кабинетах доклинической подготовки 



КАБИНЕТЫ ОСНОВ 
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



КАБИНЕТЫ ОСНОВ 
СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



КАБИНЕТ  
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



КАБИНЕТ  
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

ХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



       КАБИНЕТ ЛЕЧЕНИЯ 
             ПАЦИЕНТОВ  
       ПЕДИАТРИЧЕСКОГО 
               ПРОФИЛЯ 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПРОВОДИТСЯ  

НА  ЛУЧШИХ КЛИНИЧЕСКИХ БАЗАХ МОСКВЫ: 
 
         
                                                    

      
                                                                  

  

 

«Городская клиническая больница № 1  
им. Н.И.Пирогова ДЗМ» 

 

Научно-исследовательский институт 
скорой помощи   им.Н.В.Склифосовского 

 

«Морозовская детская городская 
клиническая больница ДЗМ» 

«Детская городская  клиническая 
больница № 13  им. Н. Ф. Филатова 

ДЗМ» 



ТРУДОУСТРОЙСТВО  
ВЫПУСКНИКОВ 

Ежегодно в колледже проводятся  
Ярмарки вакансий 

 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



КОНКУРС  
«ЛУЧШИЙ ВЫПУСКНИК» 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



КОНКУРС 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 





БИБЛИОТЕКА 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



Мы – за здоровый образ 
жизни!! 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



Участие в спортивных 
соревнованиях 



Мы – за здоровый образ жизни!! 



ВНЕАУДИТОРНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ 

Посвящение в студенты  
«День белого халата» Благотворительная ярмарка 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



День защиты животных Национальные краски России 

ВНЕАУДИТОРНЫЕ  
МЕРОПРИЯТИЯ 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



КОНФЕРЕНЦИИ 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



         ЭКСКУРСИИ 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



МУЗЕЙ ПРИ БОЛЬНИЦЕ 
ИМ.Н.А.АЛЕКСЕЕВА 

         ЭКСКУРСИИ 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 

МУЗЕЙ ИСТОРИИ МЕДИЦИНЫ 



ТВОРЧЕСТВО 



ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПИТАНИЯ 

 

В колледже имеется 
столовая и буфет 

 

Обучающимся  по очной 
форме обучения за счет 
средств бюджета города 

Москвы 

назначается  ежемесячная 
компенсационная выплата 
из расчета 117 рублей на 

одного студента в учебный 
день 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 



ОРГАНИЗАЦИЯ  
ПИТАНИЯ 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 







Санитарно-профилактическое просвещение 



СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 



ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 



УЧАСТИЕ В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ 



ЧТО ВАМ ДАСТ ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
 ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ 

УЧЕТ ОТРАБОТАННЫХ ВОЛОНТЕРСКИХ ЧАСОВ 

УЧАСТИЕ В ОБУЧАЮЩИХ ТРЕНИНГАХ И 
СЕМИНАРАХ 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

Благодарности и грамоты 



ДОНОРСТВО 



КТО МОЖЕТ БЫТЬ ДОНОРОМ 

Донор — это человек, добровольно сдающий кровь или ее 

компоненты после необходимого медицинского обследования.  

ВЕС БОЛЕЕ 50 КГ 

ВОЗРАСТ 18+ 

ГРАЖДАНИН РФ 

С АКТИВНОЙ И 
ОТВЕТСТВЕННОЙ 

 ЖИЗНЕНОЙ ПОЗИЦИЕЙ БЕЗ МЕДИЦИНСКИХ  
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ !!! 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА  
ДОНОРОВ В РФ 

• 2 ДНЯ ОТДЫХА – ДЕНЬ ДОНАЦИИ И ЛЮБОЙ НА ВЫБОР 

ДОНОРА В ТЕЧЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ГОДА 

• КОМПЕНСАЦИЯ НА ПИТАНИЕ В РАЗМЕРЕ 1212 РУБЛЕЙ 

• БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ СТАНЦИИ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ПО 

ОКОНЧАНИЮ УЧЁБЫ В КОЛЛЕДЖЕ 

• ЗА БЕСПЛАТНУЮ СДАЧУ КРОВИ ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

РАЗ ДОНОР ПОЛУЧАЕТ ЗНАК ОТЛИЧИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ДОНОР 

МОСКВЫ И РОССИИ» 



МЫ ЖДЕМ ВАС  
В НАШУ КОМАНДУ! 

 
 



ПРАВИЛА ПРИЁМА  
В КОЛЛЕДЖ 

- Прием документов на первый курс начинается с 20 июня. 

- Вступительное испытание психологической направленности. 

- Конкурс проводится с учетом среднего балла документа об 
образовании. 

Информацию о правилах поступления и особенностях обучения 
в Колледже  Вы сможете получить ежедневно с 01 

марта  (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 17.00 по 
телефону  или посмотреть на сайте 

в разделе «Приемная комиссия» 

Сохраняем традиции и внедряем инновации во имя милосердия! 

tel://+7-495-686-61-50/
tel://+7-495-686-61-50/
tel://+7-495-686-61-50/
tel://+7-495-686-61-50/
tel://+7-495-686-61-50/
tel://+7-495-686-61-50/
tel://+7-495-686-61-50/
tel://+7-495-686-61-50/
tel://+7-495-686-61-50/


МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЯХ 

Медицинский 
колледж № 2 

https://vk.com/medkol2 

mmedkolledg2 
Офиц. сайт  

Мк2.рф 

https://www.facebook.com/groups/1941359186149548/?ref=group_header
https://www.facebook.com/groups/1941359186149548/?ref=group_header


ЖДЁМ ВАС!!!  


