
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Полное и сокращенное 

наименование 

образовательной 

организации 

Филиал №2 бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской области «Орловский 

базовый медицинский колледж»  

(филиал №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж») 

Дата создания 

образовательной 

организации 

20 июля 1984 года 

Историческая справка 

20 июля 1984 года приказ №554 от 20.07.1984г. Открыто Мценское медицинское училище»; 

27 сентября 2001 года Мценское медицинское училище реорганизовано в Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Мценское медицинское училище»; 

28 апреля 2011 года ГОУ СПО «Мценское медицинское училище» переименовано в бюджетное образовательное 

учреждение Орловской области среднего профессионального образования «Мценское медицинское училище» 

(распоряжение Правительства Орловской области от 28.04.2011г. №179-р о переименовании); 

В декабре 2011 года изменён учредитель Бюджетного образовательного учреждения Орловской области среднего 

профессионального образования «Мценское медицинское училище». Вместо Департамента образования, культуры 

и спорта Орловской области учредителем стал Департамент образования, молодёжной политики и спорта 

Орловской области; 

31 октября 2012 года создан филиал №2 БОУ ОО СПО «Орловский базовый медицинский колледж» 

(распоряжение Правительства Орловской области о согласовании создания филиалов №410-р от 27.09.2012г.);     
01 декабря 2015 года филиал №2 БОУ ОО СПО «Орловский базовый медицинский колледж» переименован в 

филиал №2 бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский базовый 

медицинский колледж», сокращенно филиал №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» (в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» на основании Распоряжения Правительства Орловской области от 21 августа 2015 года № 304-р); 

Распоряжением правительства Орловской области № 366-р от 18 июня 2020 года Департамент здравоохранения 

Орловской области определен органом исполнительной государственной власти специальной компетенции 

Орловской области и осуществляет функции и полномочия учредителя БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж». 

 



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 

Место нахождения 

филиала №2 БПОУ ОО 

«Орловский базовый 

медицинский колледж» 

Филиал №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»: Российская Федерация, 303030, 

Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина, дом 19. 

Режим и график 

работы филиала №2 

БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский 

колледж» 

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 

филиала №2 БПОУ ОО 

«Орловский базовый 

медицинский колледж» 

Филиал №2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж»: 

 Приемная - тел./факс: (48646) 2-34-06; 

 Учебная часть - тел: (48646) 2-42-60; 



Адрес электронной 

почты филиала №2 

БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский 

колледж» 

 e-mail - medulmce@bk.ru 

Адреса официальных 

сайтов и страниц в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

филиала №2 БПОУ ОО 

«Орловский базовый 

медицинский колледж» 

 http://mce.orelmed.org 

 https://m.vk.com/public211801034  

 

Место осуществления 

образовательной 

деятельности филиала 

№2 БПОУ ОО 

«Орловский базовый 

медицинский колледж» 

Учебный корпус Филиала № 2 БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» расположен по адресу: 

Орловская область, г. Мценск, ул. Ленина, дом 19. 

 

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» 
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