
  



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 стр. 

1. Общие положения 3 

2. Описание эмблемы (логотипа) колледжа 3 

3. Правила размещения эмблемы (логотипа) 4 

4. Внесение изменений 5 
 
 

  



3 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение устанавливает символ государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ростовской 
области «Таганрогский медицинский колледж» (ГБПОУ РО «ТМК») (далее 
«Колледж») – эмблему (логотип) колледжа. 

1.2. Эмблема (логотип) государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Таганрогский медицинский колледж» (ГБПОУ РО «ТМК») создана с учетом 
российских, европейских и мировых традиций геральдики учебных 
заведений медицинского профиля. 

1.3. Эмблема (логотип) колледжа изображена в красном цвете, но 
допускается воспроизведение эмблемы в черно-белом варианте. 

1.4. Целью создания эмблемы (логотипа) Колледжа является: 
• воспитание у обучающихся чувства гордости за учебное заведение; 
• отображение индивидуальности учреждения, которое готовит 

медицинских работников; 
• повышение престижа и формирование имиджа колледжа. 

 

2. ОПИСАНИЕ ЭМБЛЕМЫ (ЛОГОТИПА) КОЛЛЕДЖА 
2.1. Цветовая гамма: Эмблема двухцветная, контрастная, поскольку 

именно в таком варианте она наименее подвержена искажениям, которые 
могут возникнуть при демонстрации на различном оборудовании и переносе 
на различные поверхности. Двухцветная гамма – классический вариант, 
используемый в эмблемах самых старых учебных заведений России и 
Европы. Предлагаемые цвета: темно-красный и белый, традиционно 
используемые в медицинской символике, хорошо контрастирующие друг с 
другом. 

2.2. Общий вид: Основная эмблема вписана в круг, что делает ее образ 
завершенным, неагрессивным, универсальным при использовании для 
различных целей. По окантовочному кругу написано название учебного 
заведения «ТАГАНРОГСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ» (в 
международном варианте «TAGANROG MEDICAL COLLEGE»), 
формальное обозначение ГБПОУ РО «ТМК» отсутствует, так как эмблема не 
является документом или печатью. Эмблема должна оставаться неизменной 
годами, а бюрократические атрибуты названия могут изменяться, поэтому 
они, и не включены в эмблему. 

2.3. Задний план образуют: самый большой элемент – красный крест, 
являющийся одновременно основой всей конструкции и ее главным 
элементом, а также связующим и уравновешивающим звеном; книга – 
международный символ знаний, студенчества, учения; и общепринятый 
российский символ медицинской службы – змея обвивающая чашу. 

Так же на эмблеме, в соответствии с геральдической традицией, 
присутствует год основания учебного заведения – 1920. 

2.4. На переднем плане изображен классический геральдический щит, 
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разделенный на четыре поля. В этих полях размещены предельно понятные 
внешне и в то же время очень емкие по своему содержанию символы, 
отражающие фундаментальные для каждого медицинского работника 
понятия и принципы: 

Сердце – международный символ любви и жизни. Жизни, как высшей 
ценности, которую обязан защищать и охранять каждый медработник. 
Любви, которую проявляют медицинские работники к пациентам и к своей 
профессии. Любви, дающей, сохраняющей и спасающей жизнь. 

Цветок – это символ природы, как основы, на которую медицинские 
работники должны ориентироваться. Символ того, что мы всегда должны 
действовать в согласии с природой, черпать из нее вдохновение, познавать 
природные ресурсы организма и природные же, естественные методы 
излечения. 

Колба – как символ науки, всегда идущей рука об руку с медицинской 
помощью. Символ исследовательской работы и мудрого использования 
результатов этой работы в практическом здравоохранении.  

Открытая ладонь – это знак честности, чистоты помыслов и готовности 
протянуть руку помощи, символ заботливых и умелых рук медицинских 
работников, а также символ клятвы Гиппократа, приносимой каждым 
медицинским работником. 

2.5. Девиз: На предлагаемой эмблеме Таганрогского Медицинского 
Колледжа размещена фраза: «Aliis inserviendo consumor», которую можно 
перевести так: «Служению другим посвящаю себя» - слова великого врача и 
мыслителя, основоположника медицинской этики - Гиппократа, который так 
определил предназначение истинного врачевателя. Фраза-символ 
самоотверженного служения людям, подвижнического отношения к своему 
делу, которая должна быть девизом всех медицинских работников.  

 
3. ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМБЛЕМЫ (ЛОГОТИПА) 

3.1. Эмблема (логотип) государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Таганрогский медицинский колледж» может помещаться: 

- на методической литературе (учебниках, учебных пособиях, 
методических разработках, рекомендациях, указаниях, монографиях, 
сборниках), периодических изданиях и другой печатной продукции, 
издаваемой колледжем; 

- на экспонатах, витринах, планшетах, стендах, рекламных листках 
и брошюрах при демонстрациях их на выставках; 

- на объявлениях, стендовых докладах, информационных письмах, 
пригласительных билетах, программах при проведении конференций, 
семинаров, симпозиумов и др.; 

- на нормативных документах, регламентирующих деятельность 
колледжа (при необходимости); 

- на рекламных щитах, проспектах и объявлениях приемной 
комиссии; 
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- на титульных листах договоров о сотрудничестве; 
- на значках, сувенирах, визитных карточках, открытках; 
- дипломах, грамотах, благодарственных письмах изготовленных в 

типографии для награждения участников мероприятий; 
- на бланках колледжа (бланк приказа, бланк письма, факса и дp.) 
3.2. Допускается воспроизведение логотипа колледжа в виде цветного 

или одноцветного, объемного или графического изображения; в различной 
технике исполнения и из различных материалов. 

3.3. При воспроизведении логотипа колледжа должно быть обеспечено 
его полное соответствие описанию. 
 
4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

4.1. Изменения и дополнения могут вноситься при проведении какого-
либо конкурса на лучший эскиз логотипа учреждения, и при утверждении на 
Совете колледжа. 

4.2 Действующая эмблема (логотип) колледжа может быть изменена 
при переименовании учебного заведения или смены рода (направления) 
деятельности. 

4.3 Положение об эмблеме (логотипе) государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Ростовской области 
«Таганрогский медицинский колледж» и изменения к нему рассматриваются 
и утверждаются на Совете колледжа. 
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Приложение 
 
 

 


