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АЧИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 
ТЕХНИКУМ— 

КУЗНИЦА КАДРОВ   
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Исторически сложилось так, что Ачинский медицинский техникум выполняет 
функцию кузницы кадров для медицинских организаций  западной зоны Краснояр-
ского края. В настоящее время техникум готовит специалистов по трем специаль-
ностям: фельдшер, медицинская сестра/медицинский брат, акушерка/акушер. 
Учебная и производственная практики проводятся на базах лечебно-
профилактических учреждений, с которыми заключены договоры о взаимном со-
трудничестве. 

А начиналось все в далеком 1936 году. 
Первый выпуск медицинских сестер/медицинских братьев  состоялся в 1938 

году. Первое свидетельство выдано Михаилу Ивановичу Шумакову 27 августа 
1938 года. Получили документы об образовании: Александр Михайлович Дудин, 
Федор Федорович Бутыгин, Василий Федорович Разгулов, Елена Давыдовна  
Абрамченко, Вера Бондикова, Анна Сергеевна Чеснокова и другие, всего 29 чело-
век. 

В сентябре 1938 года выданы свидетельства медсестрам ясельного отделения 
Анчуговой, Лобановой, Малиновской, Комаровой и другим, всего 17 специали-
стам.  
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 На фельдшерском 
отделении свидетель-
ства в декабре 1939 года 
выданы  Алексею  
Викентьевичу Трухану, 
Семену Ивановичу  
Саманову, Карпу  
Константиновичу  
Хомченко, Киселеву, 
Григорьеву. Всего полу-
чили документы об 
окончании образова-
тельного учреждения 14 
выпускников. Сестер 
выпустилось в июле 
1939 года 41 человек.  
 Первый выпуск на 
отделении «Акушерское 
дело» состоялся в июле 

1940 года (набор в 1938 году). В группе было 34 человека, вот данные некоторых 
из них: Екатерина Григорьевна Артемкина, Нина Сергеевна Будникова, Воробьева, 
Дудина, Лобанова.  

К сожалению, у нас очень мало сведений о первых наших выпускниках пред-
военных и во-
енных лет. Как 
сложилась их 
судьба, их жиз-
ненный путь,  
неизвестно.  

Мужчин в 
те годы в обра-
зовательном 
учреждении 
было много, в 
большом коли-
честве они учи-
лись даже на 
медсестрин-
ском отделе-
нии . 
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За предво-
енные годы вы-
пуск составил 
171 человек, в 
годы Великой 
Отечественной 
войны (1941 – 
1945 гг.) – 186 
человек; в 1946 
– 1950 гг. – око-
ло 200 специа-
листов. Посте-
пенно улучша-
лась материаль-
но-техническая база, увеличивалось ко-
личество выпускников.  

Немногочисленным был штат 
преподавателей: вплоть до 1971 года 
– 3 человека; в 1972 г. – 6; в 1975 г. – 
12; в 1980 г. – 15 человек; в 1985 г. – 
24; в 1987 – 29 человек. Большим бы-
ло количество внешних совместите-
лей.  

С 1964 по 1972 годы  на базе 
Ачинского медицинского училища ве-
лась подготовка медицинских сестер 
по линии Красного Креста. Это были 
вечерние курсы без отрыва от произ-
водства, учились в основном санитарки, 
работающие в лечебно-
профилактических учреждениях. Подго-
товлено таким образом более 200 специа-

листов.  
 В 1977 – 
1979 годах  го-
товились меди-
цинские  сест-
ры детского 
профиля. И это 
еще не все воз-
можности, ко-
торые откры-
лись перед ме-
дицинским 
училищем: в 
1982 году от-

крыто обучение по специальности 

«Зубной врач», в 1980 году - «Зубной 
техник».  

 В те годы училище выпускало фель-
дшеров, медицинских сестер, медицин-

ских сестер детского профиля, акуше-
рок, зубных техников, зубных врачей.  

 К сожалению, в связи невостребо-
ванностью, с 1987 года училище пре-
кратило набор на обучение акушерок. 
В 1991 году состоялся последний вы-
пуск по специальности «Зубной 
врач», в 2010 г. – по специальности 
«Зубной техник». 
   В 1994 году прекратился набор в 

число обучающихся ребят на базе  
8-ми классов, набирали только после 
10-го класса.  
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  В эти годы, по воспоминаниям Эльвиры Николаевны Трухиной, которая в 1976 
году пришла в училище в качестве преподавателя физики, учащихся было много, 
порядка 600 человек.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В 2017 году произведен набор на специальность «Сестринское дело» очно-

заочной формы обучения. Выпуск в 2021 году - 27 человек. Оказалось, что эта фор-
ма обучения очень востребована. В 2021 году обучаются по очно-заочной форме 
обучения три группы.  
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В 2018 году получена лицензия на специальность «Акушерское дело», произ-
веден набор 25 человек. Выпуск в 2021 году – 17 человек. Куратор группы Ольга 
Владимировна Цюренко. 

В 2021 году обучаются на эту специальность три группы (390, 396, 403).  

Ачинский медицинский техникум 
подошел к своему 85-летию с хорошими 
результатами. Высокое качество обуче-
ния обеспечивают более 
60 преподавателей, среди которых 1  — 
имеет звание «Заслуженный учитель 
Красноярского края» (Г.Н. Комарова),  13 
сотрудников награждены Почетной гра-
мотой Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Феде-
рации (Л.Н. Чернова, Л.И. Чистякова, 
В.Р. Муковозов, В.Н. Боргояков,  
Р.А. Габова, И.М. Фадеева, И.В. Фадеева, 
Л.П. Крушевская, Е.П. Вальман (главный 
бухгалтер), Г.Р. Батура, Э.Э. Дыль,  
С.В. Полтавский, Т.Ю. Таранова), 
нагрудным знаком «Почетный работник 
среднего профессионального образова-
ния РФ» отмечены 2 преподавателя  
(Э.Э. Дыль, Р.А. Габова), Почетная гра-
мота министерства образования и науки 
Российской Федерации вручена 7 препо-
давателям: Т.И. Стельмах, В.Н. Боргояко-
ву, О.М. Гурковой, И.В. Фадеевой,  
Т.П. Шаховой, В.Н. Мурашевой,  

С.И. Смоликовой. Заместитель директора 
по учебной работе В.И. Бондарева  отме-
чена значком «Отличник народного про-
свещения», преподаватель Ф.Х. Адулова 
– Заслуженный врач Российской Федера-
ции, имеет нагрудный знак «Отличник 
управления Роспотребнадзора по Крас-
ноярскому краю»,  
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Почетную грамоту Федераль-
ной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби-
телей, медаль «За заслуги в 
развитии медицины и здраво-
охранения». Награждены 
Благодарственным письмом 
министерства здравоохране-
ния Российской Федерации 
И.П. Бабина, И.И. Ворошило-
ва, М.В. Калабухова,  
И.Г. Лалетина. Почетной Гра-
мотой Законодательного Со-
брания  Красноярского края 
награждены М.Г. Ускова, 
М.С. Пинская, О.В. Папиро-

сова. Благодарственными письмами Законодательного Собрания  Красноярского 
края отмечены М.В. Калабухова, О.В. Кособрюхова, Л.М. Кучешева, А.А. Дорофее-
ва, Л.Н. Маглаперидзе, О.А. Игнатенко, Л.В. Кудлацкая. Благодарственные письма 
Губернатора Красноярского края получили за свой труд И.П. Бабина, И.М. Фадеева, 
Т.И. Стельмах.  

 В настоящее 
время 79 % препо-
давателей аттесто-
ваны на  высшую 
и первую квалифи-
кационные катего-
рии.  
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 Структуру техникума составляют 
три отделения: «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сестринское дело». 
Значительный вклад в развитие образова-
тельного учреждения вносит Центр тру-
доустройства, профориентации и допол-
нительного образования. 
 В техникуме есть оснащенные учеб-

ные кабинеты, спортивный и тренажер-
ный залы, актовый зал. Работает столо-
вая на 90 посадочных мест. Современ-
ная библиотека на 20 посадочных мест. 
Иногородним предоставляется общежи-
тие (368 мест).  

Нам есть чем гордиться: наши пре-
подаватели - победители краевых про-
фессиональных конкурсов преподавате-
лей: Светлана Олеговна Анохина (2014 г.), Алеся Викторовна Кашина (2016 г.), 
Ирина Петровна Бабина (2018 г.), Ирина Михайловна Фадеева (2021 г.). 

Наши студенты – постоянные участники международных, всероссийских, кра-
евых конкурсов, олимпиад. 
 Ежегодно выпускается более 100 молодых 

специалистов. Показатели 
трудоустройства выпускни-
ков у  техникума высо-
кие — в среднем 
90  процентов.  
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По оценкам главных врачей и глав-
ных медицинских сестер медицинских 
организаций г. Ачинска, выпускники тех-
никума отличаются не только профессио-
нальными знаниями, владением совре-
менных технологий, но и высочайшей 
ответственностью, гуманностью, предан-
ностью медицине и своим пациентам. 

В  техникуме сформирована совре-
менная учебная инфраструктура, ориен-

тированная на опережающее обучение, 
формирование у студентов готовности 
к освоению новых знаний, приобрете-
нию многофункциональных умений, 
обеспечивающих их профессиональную 
мобильность и конкурентоспособность. 

В настоящее время средний меди-
цинский персонал должен обладать все 
более сложными медицинскими, педаго-
гическими, психологическими, техниче-

скими познаниями 
и навыками. 
 И медицинский тех-
никум стремится идти 
в ногу со временем, созда-
вая инновационную про-
фессионально-
образовательную среду 
для воспитания специали-
стов, которым предстоит 
работать в пространстве 
новых технологических 
задач и условий. 
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Выпускать качественные кадры по-
могает развивающаяся материально-
техническая база. Необходимый инстру-
ментарий, препараты, расходные матери-
алы и строгое соблюдение алгоритма 
действий в той или иной ситуации при-
ближают учебный процесс к реальным 
условиям.  

Отработка практических навыков 
проводится в различных кабинетах до-
клинической практики. Такая деятель-
ность занимает 70 процентов учебного 
времени. Профессиональные навыки сту-
денты приобретают сначала в кабинетах, 
а затем в организациях практического 
здравоохранения. 

В последние годы взят курс 
на совместную деятельность техникума 
и  практического здравоохранения. Спе-

циалисты-практики — руко-
водители ЛПУ, врачи, глав-
ные медицинские сестры, 
специалисты иных направле-
ний участвуют в разработке 
образовательных программ 
образовательной организа-
ции, в курировании практики 
студентов, являются настав-
никами групп студентов 
и отдельных студентов. 
Медицинский техникум име-
ет 16 договоров 
о проведении практической 

подготовки студентов.  
В больницах, поликлиниках специ-

ально выделены помещения для учебных 
целей. За время учебы студент успевает 
побывать в максимальном количестве ме-

дучреждений, закрепленных за  технику-
мом в качестве баз практики, 
а к последнему курсу делает свой выбор, 
в медицинской организации какого про-
филя он хотел бы работать. 

Огромное внимание уделяется вос-
питательной работе, которая  в технику-
ме  рассматривается не как самоцель, а 
как важная и необходимая составляющая 
процесса подготовки конкурентоспособ-
ного специалиста среднего медицинского 
звена.  
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