
Министр
(должность 

уполномоченного лица)

27А01 № 0000742

№ 1044 от " 23 ” декабря  2021 г.

Настоящее свидетельство выдано краевому государственному бюджетному
(указывается полное наименование 

ю ридического лица)

профессиональному образовательному учреждению "Хабаровский 
государственный медицинский колледж" имени Г.С. Макарова 

__________ министерства здравоохранения Хабаровского края

_________680028, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Фрунзе, 135___
место нахождения ю ридического лица

о государственной аккредитации образовательной деятельности по основным 
профессиональным образовательным программам в отношении каждого уровня 
профессионального образования по каждой укрупненной группе профессий, 
специальностей и направлений подготовки, указанным в приложении к настоящему 
свидетельству

Основной государственный регистрационный номер юридического лица
(ОГРН)  1022701129956_____

Идентификационный номер налогоплательщика 2724011794

Срок действия свидетельства до " 30 " апреля 2025 г.

Настоящее свидетельство имеет приложение (приложения), являющееся его 
неотъемлемой частью. Свидетельство без приложения (приложений) недействительно.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ А К К Р Е Д И Т А Ц И И

наименование аккредитационного органа

Хлебникова 
Виктория Георгиевна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

(подпись 
уполномоченного лица)



Приложение № 3
к свидетельству о государственной 
аккредитации
от "23" декабря 2021 г. № 1044

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
наименование аккредитационного органа

НиколаСвский-на-Амуре филиал коренных малочисленных народов Севера
(указываю тся полное наименование ю ридического лица

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения "Хабаровский государственный медицинский колледж" 

имени Г.С. Макарова министерства здравоохранения Хабаровского края__
или его филиала)

___________ 682460, Хабаровский край, г. Николаевск-на-Амуре,____________
место нахождения ю ридического лица или его филиала

________________________ ул. Володарского, дом 20______________ ____

Профессиональное образование

№
п/п

Коды укрупненных групп 
профессий, специальностей 
и направлений подготовки 

профессионального образо
вания

Наименования укрупнен
ных групп профессий, 

специальностей и направ
лений подготовки профес
сионального образования

Уровень образования

1 2 3 4

1. 31.00.00 Клиническая медицина Среднее профессиональное 
образование

2. 33.00.00 Фармация Среднее профессиональное 
образование

3. 34.00.00 Сестринское дело Среднее профессиональное 
образование

Распорядительный документ аккредитационного 
органа о государственной аккредитации:

Распоряж ение м инистерства 
образования и науки Х абаровского края

Распорядительный документ аккредитационного ор
гана о переоформлении свидетельства 
о государственной аккредитации:

Распоряж ение министерства 
образования и науки Х абаровского края

(приказ/распоряж ение) 

от "30" апреля 2019 г. №  652
(приказ/распоряжение)

от "23" декабря 2021 г. №  1649

Хлебникова 
Виктория Георгиевна

(фамилия, имя, отчество 
уполномоченного лица)

(должность 
уполномоченного лица)

ООО «ЗНАК». Москва. 2015, «А», мк. №42121.


