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Регистрационный номер ____________ 
 
 

 

Директору  

 

государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Московской области 

«Московский областной медицинский колледж № 3 

имени Героя Советского Союза З. Самсоновой» 

Н.А. Сачкову 
 

 

от 

 

Фамилия ___________________________  

Имя __________________________ Отчество _____________________ 

Дата рождения ______________________________  

Место рождения ____________________________________ 

 

 

Гражданство: ___________________________________ 

                           (Российская Федерация) 
 

Документ, удостоверяющий личность, _______________________________________ 

(паспорт) 

серия_____________ № __________________ Дата выдачи: «____» _________    _____ г. 

 

Кем выдан: ________________________________________________________________ 

 

 

Проживающего (ей) по адресу (ПРОПИСКА): Почтовый индекс: _________________,  область: ___________________________, район: ___________________________, город, 

дер., село ____________________________________________, улица: ______________________________________, дом: __________________, квартира: ____________ 

Проживающего (ей) по адресу (ФАКТИЧЕСКИЙ): Почтовый индекс: ______________,  область: ___________________________, район: _____________________________, город, 

дер., село ____________________________________________, улица: ______________________________________, дом: __________________, квартира: ____________ 

 

Контактный телефон (дом.): 8 (_____) ______________________________, (сот.): 8 (_____) __________________________ 

 

Адрес электронной почты (указать разборчивыми печатными буквами):  

                               

 

 

Контактный телефон родителей (законных представителей) (дом.): 8 (_____) ____________________________________________, (сот.): 8 (_____) __________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
 

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на зачисление по специальности:  
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  СПЕЦИАЛЬНОСТЬ на базе Срок 

обучения 

Форма 

обучения 

Количество мест 

приема 

Получаемая 

специальность 

Отметка о 

согласии 

участия в 

конкурсе 

(ДА/НЕТ) 

Прошу 

допустить до 

вступительного 

испытания –

Психологическое 

тестирование 

(ДА/НЕТ) 

Укажите 

приоритет, куда 

хотели бы 

поступить больше 

всего, а какие 

варианты 

рассматриваете 

как запасные. 

(от 1 до 6, где 1 – 

самое желанная 

специальность) 

ОРЕХОВО-ЗУЕВО  

1.  ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

(повышенный 

уровень) 

среднего общего 

образования 

(11кл) 

3 года  

10 месяцев 

очная 25 (в том числе 5 мест  

целевого приема) 

Бюджет Московской 

области 

Фельдшер  

______________ 

(да/нет) 

 

______________ 

(да/нет) 
 

2.  СЕСТРИНСКОЕ 

ДЕЛО 

(базовый уровень) 

основного 

общего 

образования 

(9кл) 

3 года  

10 месяцев 

очная 50 (в том числе 5 мест 

 целевого приема) 

Бюджет Московской 

области 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский 

брат 

 

______________ 

(да/нет) 

 

______________ 

(да/нет) 
 

3.  ЛАБОРАТОРНАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

(базовый уровень) 

основного 

общего 

образования 

(9кл) 

3 года  

10 месяцев 

очная 25 (в том числе 5 мест  

целевого приема) 

Бюджет Московской 

области 

Медицинский 

лабораторный 

техник 

 

______________ 

(да/нет) 

 

 

4.  ФАРМАЦИЯ  

(базовый уровень) 

основного 

общего 

образования 

(9кл) 

3 года  

10 месяцев 

очная 25 По договору на 

оказание платных 

образовательных услуг 

Фармацевт  

______________ 

(да/нет) 

 

 

ЕГОРЬЕВСКИЙ ФИЛИАЛ  

5.  СЕСТРИНСКОЕ 

ДЕЛО (базовый 

уровень) 

основного 

общего 

образования 

(9кл) 

3 года  

10 месяцев 

очная 75 (в том числе 5 мест  

целевого приема) 

Бюджет Московской 

области 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский 

брат 

 

______________ 

(да/нет) 

 

______________ 

(да/нет) 
 

НОГИНСКИЙ ФИЛИАЛ  

6.  ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО 

(повышенный 

уровень) 

среднего общего 

образования 

(11кл) 

3 года  

10 месяцев 

очная 25 (в том числе 5 мест 

 целевого приема) 

Бюджет Московской 

области 

Фельдшер  

______________ 

(да/нет) 

 

______________ 

(да/нет) 
 

7.  СЕСТРИНСКОЕ 

ДЕЛО (базовый 

уровень)  

основного 

общего 

образования 

(9кл) 

3 года  

10 месяцев 

очная 75 (в том числе 5 мест  

целевого приема) 

Бюджет Московской 

области 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский 

брат 

 

______________ 

(да/нет) 

 

______________ 

(да/нет) 
 

ШАТУРСКИЙ ФИЛИАЛ  

8.  СЕСТРИНСКОЕ 

ДЕЛО (базовый 

уровень) 

основного 

общего 

образования 

(9кл) 

3 года  

10 месяцев 

очная 75 (в том числе 5 мест  

целевого приема) 

Бюджет Московской 

области 

Медицинская 

сестра/ 

Медицинский 

брат 

 

______________ 

(да/нет) 

 

______________ 

(да/нет) 
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О себе сообщаю следующее: 

 

Окончил(а) в ___________ году общеобразовательное учреждение □;  

образовательное учреждение начального профессионального образования □; 

образовательное учреждение среднего профессионального образования □;   

другое □. 

Аттестат □ / диплом □   №________________________________________.  

Наименование учреждения: _____________________________________________________________________________________________________________________________ 

(МОУ СОШ «Ивановская школа №1» г. Иваново) 

Медаль (аттестат, диплом «с отличием») □. 

Победитель всероссийских олимпиад (член сборной) □. 

Трудовой стаж (если есть): _____ лет, ____ мес. 

Иностранный язык: английский □,  немецкий □,  французский □,  другой □________________, не изучал(а) □. 

Общежитие: нуждаюсь □ не нуждаюсь □. 

О себе дополнительно сообщаю: 

1. Имею следующие индивидуальные достижения:  

1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 

физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития"; 

2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills International". 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
(имею инвалидность, статус ребенка-инвалида, лицом с ограниченными возможностями, ребенком из числа детей сирот и др.) 

 

3.  С противопоказаниями к работам «17. Работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных 

домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных. (при 

поступлении на специальность Сестринское дело, Лечебное дело, Лабораторная диагностика)» «24. Работы в организациях 

медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств (при 

поступлении на специальности Фармация, Лабораторная диагностика)» согласно приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»: СМОТРИТЕ Приложение №1 к заявлению. 

 

Ознакомлен: 

 

 

 

 

_______________________________ 
(подпись) 

4.  Не имею медицинских противопоказаний к работам согласно Приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и 
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работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 

Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  

 

_______________________________ 
(подпись) 

5.  В случае выявлений медицинских противопоказаний по результатам медицинского осмотра, ознакомлен с тем, что при условии 

зачисления 

-  перевод обучающегося по его заявлению на другую специальность в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж 

№ 3», в том числе и в филиалы, невозможен, в связи с отсутствием специальностей не связанных  с наличием медицинских 

противопоказаний. 

- к практическому обучению по выбранным специальностям допущен не буду. 

 

 

 

 

_______________________________ 
(подпись) 

6.  
Среднее профессиональное образование получаю 

 

впервые □,  не впервые □ 

 

_______________________________ 
(подпись) 

7.  
с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

Уставом, Правилами приема, Правилами внутреннего распорядка в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский 

колледж № 3 имени Героя Советского Союза З. Самсоновой», правилами подачи апелляций, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся ознакомлен(а): 

 

 

 

_______________________________ 
(подпись) 

8.  
Уведомление о намерении обучаться обязуюсь предоставить с 26 августа 2020 по 27 августа 2020 года до 18 00 по 

Московскому времени 

 

_______________________________ 
(подпись) 

9. Иное: __________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Я, __________________________________________________________________________________________________________, являясь законным  
(ФИО родителя (законного представителя)) 

представителем ___________________________________________________________________________________________________________, сообщаю, что: 
(ФИО поступающего) 

 

с лицензией на право осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, 

Правилами приема, Правилами внутреннего распорядка в ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж № 3 имени 

Героя Советского Союза З. Самсоновой», правилами подачи апелляций, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а) : 

 
 
 
 
 

   ________________ 
(Подпись законного представителя) 

 

 

 

 

Подпись ответственного лица приемной комиссии  

                                       _____________   _______________________         «___» ______________ 2020 г. 

 



  

5 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРИЕМЕ 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ДОПУСКУ К РАБОТАМ 

(Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н (ред. от 18.05.2020) "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда") 

48. Работники (лица, поступающие на работу) не допускаются к выполнению работ с вредными и (или) опасными условиями труда, а также работ, 

при выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) в целях охраны здоровья 

населения, предупреждения возникновения и распространения заболеваний, при наличии следующих общих медицинских противопоказаний: 

врожденные пороки развития, деформации, хромосомные аномалии со стойкими выраженными нарушениями функции органов и систем; 

последствия повреждений центральной и периферической нервной системы, внутренних органов, костно-мышечной системы и соединительной 

ткани от воздействия внешних факторов (травмы, радиация, термическое, химическое и другое воздействие и т.д.) с развитием необратимых изменений, 

вызвавших нарушения функции органов и систем выраженной степени; 

заболевания центральной нервной системы различной этиологии с двигательными и чувствительными нарушениями выраженной степени, 

расстройствами координации и статики, когнитивными и мнестико-интеллектуальными нарушениями; 

нарколепсия и катаплексия; 

заболевания, сопровождающиеся расстройствами сознания: эпилепсия и эпилептические синдромы различной этиологии, синкопальные синдромы 

различной этиологии и др.; 

психические заболевания с тяжелыми, стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями и приравненные к ним состояния, 

подлежащие обязательному динамическому наблюдению в психоневрологических диспансерах <5>; 

-------------------------------- 

<5> В случаях выраженных форм расстройств настроения, невротических, связанных со стрессом, соматоформных, поведенческих расстройств и 

расстройств личности вопрос о профессиональной пригодности к соответствующим работам решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, 

соответствующих профилю заболевания, с участием врача-профпатолога. 

алкоголизм, токсикомания, наркомания; 

болезни эндокринной системы прогрессирующего течения с признаками поражения других органов и систем и нарушением их функции 3 - 4 

степени; 

злокачественные новообразования любой локализации <6>; 

-------------------------------- 

<6> После проведенного лечения вопрос решается индивидуально комиссией врачей-специалистов, профпатологом, онкологом. 

заболевания крови и кроветворных органов с прогрессирующим и рецидивирующим течением (гемобластозы, выраженные формы гемолитических и 

апластических анемий, геморрагические диатезы); 

гипертоническая болезнь III стадии, 3 степени, риск IV; 

хронические болезни сердца и перикарда с недостаточностью кровообращения ФК III, НК 2 и более степени; 

ишемическая болезнь сердца: 

стенокардия ФК III - IV; 

с нарушением проводимости (синоаурикулярная блокада III степени, слабость синусового узла); 

пароксизмальные нарушения ритма с потенциально злокачественными желудочковыми аритмиям и нарушениями гемодинамики; 

постинфарктный кардиосклероз, аневризма сердца; 

аневризмы и расслоения любых отделов аорты и артерий; 

облитерирующий атеросклероз аорты с облитерацией висцеральных артерий и нарушением функции органов; 
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облитерирующий атеросклероз сосудов конечностей, тромбангиит, аортоартериит с признаками декомпенсации кровоснабжения конечности 

(конечностей); 

варикозная и посттромбофлебитическая болезнь нижних конечностей с явлениями хронической венозной недостаточности 3 степени и выше; 

лимфангиит и другие нарушения лимфооттока 3 - 4 степени; 

ревматизм: активная фаза, частые рецидивы с поражением сердца и других органов и систем и хронической сердечной недостаточностью 2 - 3 

степени; 

болезни бронхолегочной системы с явлениями дыхательной недостаточности или легочно-сердечной недостаточности 2 - 3 степени; 

активные формы туберкулеза любой локализации; 

осложненное течение язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки с хроническим часто (3 раза и более за календарный год) 

рецидивирующим течением и развитием осложнений; 

хронические гепатиты, декомпенсированные циррозы печени и другие заболевания печени с признаками печеночной недостаточности 2 - 3 степени и 

портальной гипертензии; 

хронические болезни почек и мочевыводящих путей с явлениями хронической почечной недостаточности 2 - 3 степени; 

неспецифический язвенный колит и болезнь Крона тяжелого течения; 

диффузные заболевания соединительной ткани с нарушением функции органов и систем 3 - 4 степени, системные васкулиты; 

хронические заболевания периферической нервной системы и нервно-мышечные заболевания со значительными нарушениями функций; 

хронические заболевания опорно-двигательного аппарата с нарушениями функции 2 - 3 степени; 

хронические заболевания кожи: 

хроническая распространенная, часто рецидивирующая (не менее 4 раз в год) экзема; 

псориаз универсальный, распространенный, артропатический, пустулезный, псориатическая эритродермия; 

вульгарная пузырчатка; 

хронический необратимый распространенный ихтиоз; 

хронический прогрессирующий атопический дерматит; 

хронические, рецидивирующие формы инфекционных и паразитарных заболеваний, поствакцинальные поражения в случае неподдающихся или 

трудноподдающихся лечению клинических форм; 

беременность и период лактации <7>; 

привычное невынашивание и аномалии плода в анамнезе у женщин детородного возраста <7>; 

-------------------------------- 

<7> Только для лиц, работающих в контакте с вредными и (или) опасными производственными факторами, указанными в Перечне факторов. 

глаукома любой стадии при нестабилизированном течении. 

49. Дополнительные медицинские противопоказания указаны в Перечне факторов и Перечне работ.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=353200&date=02.06.2020&dst=100018&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=353200&date=02.06.2020&dst=100018&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=353200&date=02.06.2020&dst=100236&fld=134
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