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ЕНАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
наименование лицензирующего органа _

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Департамента здравоохранения города Москвы

«Медицинский колледж №5»

ГБПОУ ДЗМ «МК №5»

Государственное учреждение
(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименования (в том числе фирменное наименование) юридического лица

или его-филиала, организационно-правовая форма юридического лица, фамилия, имя и-{в случае если имеется)

отчество индивидуального предпринимателя)

117638, городМосква, проспект Нахимовский, дом 4А
место нахождения юридического -лица`или его филиала, место жительства — для индивидуального предпринимателя

117638. город Москва, проспект Нахимовский, дом 4А
123128. город Москва, улица Академика Курчатова, дом 25
115093, город Москва, улица Павловская, дом 25, стр. ТА

123317, город Москва, Шмитовский проезд, дом 26
119002. город Москва, Смоленский бульвар, дом 24, стр. 4

адреса мест осуществления образовательной деятельности юридического лица или его филиала, индивидуального предпринимателя,

за исключением мест осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам,

основным программам профессионального обучения

Профессиональное образование

Коды
профессий,
специально-

стей и
направлений
ПОДГОТОВКИ

Наименования
профессий,
специально-

стей и
направлений
ПОДГОТОВКИ

Уровень
образования

Присваивае-
мые по

профессиям,
специально-

сТяМмИ
направлениям

ПОДГОТОВКИ

квалификации
2 4 5

31.02.01 ‚| Лечебное дело
Среднее профес-

сиональное
образование

Фельдшер

31.02.05
Стоматология
ортопедиче-

ская

Среднее профес-
сиональное
образование
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