
Приказ Министерства 

здравоохранения Нижегородской области  

от 12 сентября 2022 г. N 315-780/22П/од 

"Об утверждении контрольных цифр приема граждан 

для обучения по образовательным программам среднего 

профессионального образования за счет областного бюджета 

на 2023 год" 
С изменениями и дополнениями от: 

В соответствии с Порядком установления организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, контрольных цифр приема граждан по профессиям, специальностям и 

направлениям подготовки для обучения за счет областного бюджета, 

утвержденным Постановлением Правительства Нижегородской области от 13.11.2013 N 836, 

приказом министерства образования Нижегородской области от 30.03.2022 N 316-01-63-626/22 

"Об утверждении общего объема контрольных цифр приема на 2023 год" и протоколом 

заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса по установлению среди организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального образования, контрольных цифр приема граждан по специальностям для 
обучения за счет областного бюджета на 2023 год от 25.08.2022 N 3, приказываю: 

1. Утвердить контрольные цифры приема граждан по специальностям для обучения за счет 
областного бюджета на 2023 год: 

Подпункт 1.1 изменен. - Приказ Министерства здравоохранения Нижегородской области от 22 сентября 

2022 г. N 315-805/22П/од 

См. предыдущую редакцию 

1.1. ГБПОУ НО "Нижегородский медицинский колледж": 

31.02.01 "Лечебное дело" очная форма обучения на базе среднего общего образования - 75 
человек; 

31.02.03 "Лабораторная диагностика" очная форма обучения на базе основного общего 
образования - 25 человек; 

31.02.06 "Стоматология профилактическая" очная форма обучения на базе среднего общего 
образования - 25 человек; 

32.02.01 "Медико-профилактическое дело" очная формы обучения на базе среднего общего 
образования - 25 человек; 

33.02.01 "Фармация" очная форма обучения на базе среднего общего образования - 25 человек; 

33.02.01 "Фармация" очная форма обучения на базе основного общего образования - 25 человек; 

34.02.01 "Сестринское дело" очная форма обучения на базе среднего общего образования - 50 
человек; 

34.02.01 "Сестринское дело" очная форма обучения на базе основного общего образования - 200 
человек; 
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34.02.01 "Сестринское дело" очно-заочная форма обучения на базе среднего общего 

образования - 100 человек. 

34.02.02 "Медицинский массаж (для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
по зрению) - 15 человек. 

Подпункт 1.2 изменен. - Приказ Министерства здравоохранения Нижегородской области от 22 сентября 

2022 г. N 315-805/22П/од 

См. предыдущую редакцию 

1.2. ГБПОУ НО "Арзамасский медицинский колледж": 

31.02.01 "Лечебное дело" очная форма обучения на базе среднего общего образования - 50 
человек; 

34.02.01 "Сестринское дело" очная формы обучения на базе основного общего образования - 
200 человек; 

34.02.01 "Сестринское дело" очная формы обучения на базе среднего общего образования - 25 
человек. 

2. Контроль исполнения приказа возложить на первого заместителя министра Михайлову Г.В. 

Заместитель Губернатора Нижегородской области, 

министр здравоохранения Нижегородской области Д.В. Мелик-Гусейнов 

  

Утвержден 

приказом министерства здравоохранения 

Нижегородской области 
от 12.09.2022 N 315-780/22П/од 

N 

п/п 

Код 

специальности 

Наименование 

специальности 

Наименование образовательной 

организации (ОО) 

Объемы приема 

граждан по формам 

обучения 

очной очно-

заочной 

1 31.02.01 Лечебное дело ГБОУ СПО НО 

"Нижегородский медицинский 

колледж" 

75   

2 31.02.01 Лечебное дело ГБОУ СПО НО "Арзамасский 

медицинский колледж" 

50   

3 31.02.03 Лабораторная 

диагностика 

ГБОУ СПО НО 

"Нижегородский медицинский 

колледж" 

25   

4 31.02.06 Стоматология 

профилактическая 

ГБОУ СПО НО 

"Нижегородский медицинский 

колледж" 

25   

5 32,02.01 Медико-

профилактическое 

дело 

ГБОУ СПО НО 

"Нижегородский медицинский 

колледж" 

25   
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6 33.02.01 Фармация ГБОУ СПО НО 

"Нижегородский медицинский 

колледж" 

50   

7 34.02.01 Сестринское дело ГБОУ СПО НО 

"Нижегородский медицинский 

колледж" 

250 100 

8 34.02.01 Сестринское дело ГБОУ СПО НО "Арзамасский 

медицинский колледж" 

225   

9 34.02.02 Медицинский массаж 

(для обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по зрению) 

ГБОУ СПО НО 

"Нижегородский медицинский 

колледж" 

15   

    Итого:   740 100 

 


