
КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» 

 
Краевое государственное 

бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
«Ачинский медицинский техникум» 
основан 20 ноября 1936 года под 
наименованием «Фельдшерско – 
акушерская школа», которая 10 
ноября 1949 переименована в 
Ачинскую фельдшерскую школу, а с 
17 июня 1954 года школа 
преобразована в Ачинское 
медицинское училище, с 18 мая 2009 
года учреждение приобрело статус 
краевого государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения среднего 
профессионального образования «Ачинский медицинский техникум». Приказом министра 
здравоохранения от 10.02.2014 № 58-орг техникум переименован в краевое 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ачинский 
медицинский техникум». 

Сокращенное наименование Учреждения: КГБПОУ АМТ. 
Тип образовательной организации: профессиональная образовательная 

организация. В оперативном управлении  техникума находятся: трехэтажное здание 
учебного корпуса,  
спортивный зал, пятиэтажное 
общежитие, столовая, 
гаражи.  

Учебный корпус 
техникума  расположен в 
отдельно стоящем здании 
общей площадью 3636,10м2  

по адресу: 662165, Ачинск, 
ул. Льва Толстого, д.26. 
Учебный корпус соединен 
теплым переходом с общежитием.  

Учреждение не 
имеет филиалов и 
представительств. 

Учредителем и 
собственником имущества 
Учреждения является 
Красноярский край.  
Аудиторный фонд и 
лабораторная база, 
обеспеченность кабинетами 
по профилям подготовки 
соответствует лицензионным требованиям. Учебный процесс обеспечивается 38 
учебными кабинетами и аудиториями, в том числе: 2 компьютерными классами,  6  



лекционных залов, рассчитанных на 60-90 посадочных мест, 26 -специализированные 
кабинеты.  

Кабинеты оснащаются  современной мебелью, 
необходимыми средствами обучения, кабинеты первого и 
второго этажей отремонтированы современными материалами, 
имеют технические средства обучения, законодательный, 
инструктивный, учебно-практический материал. Перечень 
кабинетов соответствует требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования последнего поколения.  

По периметру учебного корпуса и внутри здания 
установлены  камерами наружного и скрытого 
видеонаблюдения, которые обеспечивают безопасность 
обучения студентов в  учебном корпусе. Все здания техникума 
оборудованы установками пожаротушения и пожарно-
охранной сигнализацией, тревожной кнопкой. 

 

  



Актовый зал техникума 
                                                                        «Воспитание есть усвоение хороших привычек».  

                                                                                                                                             Платон 

Актовый зал КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум» рассчитан  на 190 
зрителей. Отвечает требованиям охраны здоровья и 
противопожарной безопасности. Общая площадь – 210 
м2. 

Оборудован необходимой музыкальной  
аппаратурой, цветомузыкой,  имеется мультимедийный 
проектор и экран, стоит пианино. 

В актовом зале проводятся общетехникумовские 
мероприятия, встречи с интересными людьми, 
творческие вечера, дискотеки, концерты, конференции, 
конкурсные программы, фестивали, как на уровне 
техникума, 
так и на 

уровне города и края. 
 Актовый зал является центром творческой 
самореализации студентов. 
Функции актового зала: 
-  обеспечение организации практических 
репетиционных занятий; 
- организация культурного досуга сотрудников и 
студентов техникума; 

- организация и 
проведение 
культурно-
массовых мероприятий и театрально-зрелищных постановок; 
- проведение общих собраний (конференций) трудового 
коллектива и 
студентов.   
В мероприятиях, 
проходящих в 
актовом зале, 
принимают 
активное участие 

не только студенты, но и преподаватели, сотрудники и 
их дети. 

 С их 
помощью в 
техникуме 
традиционно 
проводятся 
мероприятия: День Знаний,  Посвящение в студенты, 
День  медицинского работника,  Конкурсы 
профессионального мастерства, Новый год, День 
студентов,  Вечер встречи выпускников, и т.д. 

 Особое внимание уделяется юбилейным датам: 
Дню Победы,  юбилею техникума и т.д. 

Коллектив техникума всегда с радостью принимает гостей, ветеранов техникума, 
студентов из других учебных заведений.  



Анатомический музей 
                                                                                    « …Наука о строении человеческого тела  
                                                                                      является самой достойной для человека  
                                                                                              областью познания и заслуживает  
                                                                                                        чрезвычайного одобрения…»  

Андреас Везалий 
Анатомический музей КГБПОУ «Ачинский медицинский техникум»  организован  

усилиями директора техникума Черновой Людмилы Николаевны и преподавателя 
анатомии Комаровой Галины Николаевны в 2000 году. Общая площадь анатомического  
музея – 15,6 м2. 

Экспонаты, выставленные в 
анатомическом музее, посвящены человеческому 
телу и аномалиям в его развитии. Среди 
экспонатов можно увидеть препараты, 
демонстрирующие внутренние органы человека, 
поражённые алкоголем, никотином и 
сопутствующими болезнями.  

Материалами музея пользуются 
преподаватели, студенты. Свободного доступа в 
музей нет, но ежегодно проводится много 
экскурсий, музей посещают группы школьников, 
учащиеся учебных заведений Ачинска и западной 
группы районов Красноярского края, слушатели 
курсов повышения квалификации. В настоящее 
время в музее представлено более 40 натуральных 
препаратов, среди которых имеются уникальные 
препараты, что составляет гордость техникума.  

На базе музея школьникам старших 
классов, студентам других техникумов, жителям 
города проводятся обзорные лекции-экскурсии и 
тематические цикловые лекции по темам: история  

анатомического музея; опорно-двигательный аппарат, врожденные и приобретенные 
пороки сердца; пищеварительная система; дыхательная система, влияние окружающей 
среды на здоровье человека; нервная система, ее роль в организме человека. За год около 
400 школьников приходят на экскурсии, которые имеют большое значение  в их 
профориентации. 

Анатомический музей 
является храмом науки и 
играет важную роль в 
учебном процессе и 
воспитательной 
деятельности. Здесь проходят 
занятия студенческого 
научного кружка по 
анатомии. 

  



Библиотека техникума 
"Библиотека-это ключ, 

которым открывается дверь в обучение" 
А. Мор 

Сегодня просто невозможно представить жизнь 
нашего техникума без библиотеки.  
 Библиотека является структурным подразделением 
техникума и обеспечивает учебно-воспитательный,  
культурно-просветительский процессы, а также является 
центром распространения знаний, духовного и 
интеллектуального общения. 

 Общая площадь библиотеки  104,4 м2. Количество 
посадочных мест в читальном зале -  20. К услугам 
читателей оборудована компьютерная зона, подключенная 
к сети Интернет.  

    Библиотека Ачинского медицинского 
техникума организована одновременно с открытием 
учебного заведения в 1936 году и   отвечает 
основным требованиям и задачам библиотеки 
среднего специального учебного заведения. 
      Фонд формируется в соответствии с профилем 
техникума, учебными планами и образовательными 
программами, информационными потребностями 
читателей.  Библиотека техникума  располагает  
фондом учебной литературы (основной и 
дополнительной), справочно-библиографической 

литературы, периодических изданий. 
     Библиотека расположена на первом этаже 
техникума и состоит из абонемента, читального зала и 
книгохранения.   Абонемент предоставляет читателям 
право пользования литературой с выдачей на дом. 
Читальный зал оборудован письменными столами для 
комфортной работы с книгой. На сегодняшний день в 
распоряжении 
читателей – 5 
компьютеров, 2 

черно-белых принтера, МФУ, цветной принтер, 
телевизор.    

Фонд библиотеки составляет более 18 256 
экземпляров. Читатели библиотеки медицинского 
техникума - это студенты, преподавательский 
коллектив, слушатели повышения квалификации, 
сотрудники. 

В техникуме имеется  электронная 
библиотека, которая содержит издания для 
среднего профессионального медицинского образования – около 600 учебников и 
учебных пособий, периодические издания,  а также большую коллекцию видеоматериалов 
по клиническим навыкам и медицинским манипуляциям – более 50 наименований. 
Библиотека постоянно развивается, внедряет новые технологии, эффективно использует 
существующие потенциальные возможности, что позволяет сохранить лучшие традиции и 
обеспечивает учебный процесс техникума.  



Общежитие 
техникума 

Ачинский медицинский 
техникум имеет пятиэтажное 
общежитие общей площадью  4471,9 
м2 на 368  койкомест, комнаты 
рассчитаны на 2 и 3 человека. 
Общежитие предоставляется всем 
желающим студентам техникума по 
заявлению на имя директора 
техникума. В общежитии созданы 

благоприятные условия проживания: 
удобные кухни с электрическими 
плитами, 2 умывальные комнаты, 2 
туалета на каждом этаже. В общежитии 
имеется прачечная,   оборудованная 4 
стиральными машинами-автомат, а также 
местами для ручной стирки. Имеется 
сушильная комната, гладильная.  

В общежитии 2 душевые комнаты. 
На первом этаже имеется тренажерный 
зал.   

В общежитии установлено видеонаблюдение на каждом этаже, видеонаблюдение 
перед центральной входной дверью. Общежитие находится под круглосуточной охраной, 
на первом этаже круглосуточно, сменяя друг друга, работают  дежурные по общежитию. 

В комнате для  занятий творчеством стоит швейная машинка, которая может быть 
использована проживающими для своих нужд. Здесь девушки учатся шить, вязать. 

За порядком в общежитии следят 
воспитатели, старосты, дежурные по этажу. 
Воспитатели также следят за успеваемостью и 
посещаемостью студентов, совместно со 
Студенческим советом общежития организуют 
экскурсии, праздники, дискотеки, походы в театр, 
музей. 
Серьезную роль в самоуправлении общежития 
играет Студенческий совет общежития, заседания 
которого проходят каждую среду. Возглавляет 
Студенческий совет общежития председатель. 

Проживающие 
руководствуются Правилами 
проживания в общежитии. 

Студенческий совет общежития  вместе с 
администрацией техникума готов решить 
любые бытовые вопросы, а также выслушать 
пожелания и предложения от студентов.  
Студенты живут весело и дружно, установленный 
порядок стараются не нарушать.  

В общежитии располагается кабинет 
психолога, куда студенты и сотрудники могут прийти 
со своими проблемами, за советом и помощью.  

К  общежитию пристроен актовый зал на 



190 мест, в нем проводятся все большие мероприятия для студентов, проживающих в 
общежитии. Для студентов приглашен педагог дополнительного образования, который 
занимается с ребятами вокалом. 

В общежитии на первом этаже находится здравпункт, изолятор, администрацией 
техникума заключен договор с КГБУЗ «Ачинская межрайонная детская больница» об 
обслуживании студентов техникума. 

 
Что  необходимо иметь с собой при заселении в общежитие: 

 одно или два полотенца для лица и тела 
 предметы личной гигиены (мыло, зубная паста, зубная щетка, шампунь) 
 одежда по сезону 
 предметы для личного уюта (фотография родителей, прикроватный коврик, 

настольная лампа, органайзер) 
 необходимые медикаменты (от головной боли, тошноты, аллергии, витамины)  

 
 

 

 

 

 

 

 

  

  



Спортивный зал техникума 
                                                          «Единственный способ улучшить здоровье  

или вылечить какую-то болезнь- это 
заняться спортом». 

 
М. Я. Мудров 

 
Спортивная инфраструктура техникума включает: спортивный зал (20х12) с 

волейбольной и баскетбольной площадкой с раздевалками и подсобными помещениями 
для спортивного инвентаря, открытую игровую спортивную площадку (495 м2), а также  
тренажерный зал в общежитии, элементы полосы препятствий. 

 Для занятий по гимнастике имеются брусья, 
перекладины, конь, козел, обручи, скакалки,     
гимнастические маты. 

Спортивный зал построен в 1917 году. 
Расположен по адресу: 662162, г. Ачинск, ул. 
Дзержинского, зд. 9, пом. 1. Общая площадь 
спортивного зала 313,7 м2, единовременная пропускная 
способность 30 человек. Спортивный зал техникума 
используется для проведения учебных занятий по 
физической культуре согласно учебному расписанию и 
для формирования здоровьесберегающей среды. 

 
 
 

 
 

   На протяжении учебного года работают секции: 
-  Волейбол;  
-  Баскетбол; 
 - Теннис. 

 
 
 

Техникум видит свою задачу в 
формировании всесторонне развитой личности,  
целенаправленном формировании у молодого 
поколения здоровых интересов.  

Настойчиво бороться с вредными 
привычками и наклонностями, последовательно прививать потребность физического и 
нравственного совершенствования, воспитывать высокие волевые качества, мужество и 
выносливость помогает  физическая  культура, спорт. 
  



Столовая техникума 
                                                                                                «Чем питаешься, тем и живёшь».  
                                                                                                                                       Пословица         
 

Столовая»  является структурным 
подразделением техникума и 
расположена на первом этаже в учебном 
корпусе, что полностью исключает 
потерю времени студентов на прием 
горячего питания. Столовая обеспечивает 
питанием не только студентов, но и 
сотрудников. Организация питания 
осуществляется  в соответствии с 
требованиями, установленными 
федеральными санитарными правилами 
СанПин 2.4.5.24-09-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».  

Столовая оснащена всем необходимым оборудованием, соответствует санитарным 
эпидемиологическим нормам.  Общая площадь – 503 м 2, количество посадочных мест – 
90. 

В техникуме утверждено цикличное десятидневное меню. Столовая предоставляет 
ежедневную, свежую выпечку. Для обеспечения студентов горячим питанием в 
расписании учебных занятий предусмотрен  большой  перерыв: с 11.50 до 12.35.  

 

 


