
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Полное и сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

Филиал №1 Бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский 

базовый медицинский колледж» 

(Филиал №1 БПОУ ОО "Орловский базовый медицинский колледж") 

Дата создания 

образовательной 

организации 

Организовано Орловский областным комитетом Совета народных депутатов, решение №441 от 15 июля 1965 года 

на подготовку медицинских специалистов, статус 2 категории. 

Историческая справка 

Об учредителе 

(учредителях) 

образовательной 

организации 

 

 

 

 

 

 

Наименование Департамент здравоохранения Орловской области 

Адрес Российская Федерация, 302021, г. Орел, пл. Ленина, д.1 

Телефон (4862) 47-53-47 

Режим работы 
Пн. – Пт. – с 9.00 до 18.00 
перерыв с 13.00 до 14.00 

Сайт в сети Интернет http://zdravorel.ru/ 

Форма для отправки эл. обращений   email: zdrav@adm.orel.ru 

 

Руководитель 

Петчин Игорь Васильевич - член Правительства Орловской 

области - руководитель Департамента здравоохранения 

Орловской области 

О наименовании 

представительств и 

филиалов 

образовательной 

организации 

 

Филиал №1 бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский 

базовый медицинский колледж» (Филиал №1 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж») 

 

https://docs.google.com/document/d/1peVT0Odl7Sk17yzu16zF7JSX8Ma-uHlv/edit?usp=share_link&ouid=107531986530182537776&rtpof=true&sd=true


Место нахождения 

образовательной 

организации  

Российская Федерация, 302002, г. Орёл, ул. Советская, дом 14. 

Филиал №1: Российская Федерация, 303858, Орловская обл., г. Ливны, ул. Капитана Филиппова, дом 58. 

Режим и график 

работы 

образовательной 

организации  

Сотрудники служб и руководящий состав: 

 Понедельник - Пятница с 9:00 до 17:00. 

Перерыв с 12:00 до 12:30 

Преподавательский состав: 

 Понедельник - Суббота с 8:15 до 18:20. 

Контактные телефоны 

образовательной 

организации  

Филиал №1: 

 Руководитель, приемная - тел./факс: (48677) 2-12-90; 

 Секретарь приемной комиссии - тел.: (48677) 2-12-90; 

Адреса электронной 

почты образовательной 

организации  

 e-mail - livmedobmk1@mail.ru 

 

Адреса официальных 

сайтов и страниц в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 http://livmed.org  

 https://vk.com/public188301126 

 

mailto:livmedobmk1@mail.ru
http://livmed.org/
https://vk.com/public188301126


Места осуществления 

образовательной 

деятельности 

Учебный корпус Филиала №1 (Ливны) расположен по адресу: Орловская область, г. Ливны, ул. Капитана 

Филиппова, дом 58 

 

Информация о местах осуществления образовательной деятельности, в том числе не указанных в приложении к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности в соответствии с частью 4 статьи 91 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 


