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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Департамента здравоохранения города Москвы 

«Медицинский колледж № 1»

ГБПОУ ДЗМ «МК № 1»

Государственное учреждение
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное наименование) юридического лица 

или его филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и (в случае если имеется) 

отчество индивидуального предпринимателя)

119071. город Москва, проспект Ленинский, дом 35А
место нахождения юридического лица или его филиала, место жительства -  для индивидуального предпринимателя

127206. г. Москва, Чуксин тупик, д. 6 

115230, г. Москва. Каширское шоссе, дом 15. корпус 2 

119071. г. Москва. Ленинский проспект, дом 35А 

107150. г, Москва, ул. Ивантеевская, дом 25. корпус 1
адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя, 

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, 

основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование
Коды 

профессий, 
специально

стей и 
направлений 
подготовки

Присваиваемые 
по профессиям, 
специальностям 
и направлениям 

подготовки 
квалификации

Наименования 
профессий, 

специальностей 
и направлений 

подготовки

Уровень
образования

Среднее
профессиональное

образование

Фельдшер31 .02.01 Лечебное дело

Среднее
профессиональное

образование

Акушерка/
АкушерАкушерское

дело31 .02.02
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ООО  «Н.Т.ГРАФ», г. Москва, 2012 г., уровень А заказ №  А1875

1 2 3 4 5

3. 31.02.03 Лабораторная
диагностика

Среднее
профессиональное

образование

Медицинский
лабораторный

техник

Медицинский
технолог

4. 34,02.01 Сестринское
дело

Среднее
профессиональное

образование

Медицинская
сестра/

Медицинский
брат

Профессиональное обучение

Дополнительное образование
№
п/п Подвиды

1 2

1. Дополнительное образование детей и взрослых

2. Дополнительное профессиональное образование

Распорядительный документ
лицензирующего органа о предоставлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

( ж

Распорядительный документ
лицензирующего органа о переоформлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности:

- Приказ
Ж  J  (прикач/распоряжснис)

Mr Д г  «10» июня 2020 г .№ 3 7 1 Л
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