
Основные сведения о филиале №1 БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» 

 

Юридический адрес и наименование 

Название полное Филиал №1 Бюджетного 

профессионального  

образовательного учреждения 

Орловской области  

«Орловский базовый медицинский 

колледж» 

Название сокращенное Филиал №1 БПОУ ОО "Орловский 

базовый медицинский колледж" 

Статус Государственное образовательное 

учреждение  

среднего профессионального 

образования 

Профиль Здравоохранение 

ИНН 571008490 серия 57 № 001290424, 

выдано  

Межрайоной инспекцией 

Федеральной налоговой  

службы №2 по Орловской области 

(Территориальный  

участок по Железнодорожному 

району г. Орла 5751) 

ОГРН 1025700769753, дата внесения 

записи: 20 декабря 2002 г. 

Инспекцией Министерства 

Российской Федерации по налогам и 

сборам по  

Железнодорожному району г. Орла, 

серия 57 №  

000219271 

Лицензия Серия 57Л01 № 0000323, 

регистрационный № 485 от  

02.02.2016 г., выдана Департаментом 

образования,  

Орловской области 

Аккредитация Серия 57А01 № 00000, 

регистрационный № 1385 от  

26.12.2017 г., выдана Департаментом 

образования  

Орловской области 

Дата основания Организовано Орловский областным 



комитетом  

Совета народных депутатов, решение 

№441 от 15  

июля 1965 года на подготовку 

медицинских  

специалистов, статус 2 категории. 

Хронология Виюле 1965 года быо организован 

первый  

набор на подготовку медицинских  

специалистов. 

В 1996 переименовано в 

госудасрственное  

учреждение здравоохранение 

Ливенское  

медицинское училище. 

В 1999 году было переименовано в  

государственное образовательное 

учреждение  

среднего профессионального 

образования  

Ливенское медицинское училище. 

В октябре 2011 года изменен тип 

Областного  

государственного образовательного  

учреждения среднего 

профессионального  

образования «Ливенское 

медицинское  

училище» на Бюджетное 

образовательное  

учреждение Орловской области 

среднего  

профессионального образования 

«Ливенское  

медицинское училище». 

В декабре 2011 года изменен 

учредитель  

Бюджетного образовательного 

учреждения  

орловской области среднего  

профессионального образования 

«Ливенское  

медицинское училище». Вместо 

Департамента  

образования, культуры и спорта 



Орловской  

области учредителем стал 

Департамент  

образования, молодежной политики и 

спорта  

Орловской области. 

В октябре 2012 года в связи с 

реорганизацией  

Бюджетного образовательного 

учреждения  

Орловской области среднего  

профессионального образования 

«Орловский  

базовый медицинский колледж» к 

нему было  

присоединено БОУ ОО СПО 

«Ливенское  

медицинское училище» (филиал № 

1). 

 В декабре 2015 года в соответствии с  

распоряжением правительства 

Орловской  

области № 304 – Бюджетное  

образовательное учреждение 

Орловской 

области среднего профессионального  

образования «Орловский базовый  

медицинский колледж» 

переименовано на  

Бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

Орловской  

области «Орловский базовый 

медицинский  

колледж» филиал № 1. 

Адрес 

Город Ливны 

Место нахождения 303857, Орловская обл., г. Ливны ул. 

Капитана 

Филиппова дом 58 

Место осуществления 

образовательной 

деятельности 

303857, Орловская обл., г. Ливны ул. 

Капитана 

Филиппова дом 58 

Общежитие нет 



Контакты 

Сайт в сети Интернет http://livmed.org 

Электронная почта в сети 

Интернет 

livmedobmk1@mail.ru 

Телефон приемной 8(48677)2-12-90 

Факс 8(48677)2-12-90 

 

Должностные лица 

Руководитель филиала №1 Окорокова Олеся Юрьевна 

Заведующий 

практическим обучением 

Ерохина Ольга Николаевна 

Заведующая библиотекой Кузьмина Елена Николаевна 

 

Режим работы 

Сотрудники служб и 

руководящий состав 

Пн. – Пт. – с 9 до 17 

Перерыв с 12 до 12.3 

Преподавательский состав Пн. – Сб. – с 8.15 до 18.45 

Заведующая хозяйством Байда Наталья Ивановна 

 

Учредитель 

Наименование Департамент здравоохранения 

Орловской области 

Адрес Российская Федерация, 302021, г. 

Орел, пл. Ленина, 

д.1 

Телефон 7 (4862) 47-53-47 

Факс 7 (4862) 47-53-47 

Режим работы Пн. – Пт. – с 9 до 18 перерыв с 13 до 

14 

Сайт в сети интернет http://orel-region.ru 

Форма для отправки 

электронных обращений 

e-mail: zdrav@adm.orel.ru 

Руководитель Залогин Иван Александрович - член 

Правительства Орловской области — 

руководитель Департамента 

 

 



Уполномоченный орган по распоряжению закрепленным имуществом 

Наименование Департамент государственного 

имущества и 

земельных отношений Орловской 

области 

Адрес Российская Федерация, 302030, 

Орловская область, г. 

Орел, Набережная Дубровинского. д. 

70 

Телефон (4862) 47-51-69 

Режим работы Пн. – Пт. – с 9.00 до 18.00 

перерыв с 13.00 до 14.00 

Сайт в сети интернет http://orel-region.ru/ 

Форма для отправки 

электронных обращений 

e-mail: dizo@adm.orel.ru 

Руководитель Платонова Ольга Юрьевна - член 

Правительства Орловской области - 

руководитель Департамента 

 

Ключевые данные о филиале №1 БПОУ ОО "Орловский базовый 

медицинский колледж" 

Общежитие  нет 

Прием документов С 20 июня по 10 августа, для лиц на 

базе основного 

общего образования по 

специальности "Сестринское 

дело" 

Отсрочка от армии Отсрочка от армии на период очного 

обучения 

только для поступивших на базе 9-ти 

классов 

Подготовительное 

отделение 

нет 

Продолжительность 

обучения 

Очная форма обучения 

На базе основного образования (9 

классов): 

по специальности "Сестринское 

дело", базовый 

уровень среднего профессионального 

образования - 3 

года 10 месяцев 

Форма обучения Очная 



Количество бюджетных 

мест 

Определяется ежегодно согласно 

контрольным цифрам приема 

Стоимость обучения в год по специальности «Сестринское 

дело» (на базе 9 классов) - 37700.00 

руб. в год. 

Порядок оплаты По семестрам, безналичная форма 

Язык образования русский 

Дополнительные 

образовательные услуги 

нет 

 


