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SELECTION COMMITTEE

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION

# 162,  E.V.R. PERIYAR HIGH ROAD, KILPAUK, CHENNAI - 600 010.

PHONE NO : 044-28361674

Website: www.tnhealth.org /www.tnmedicalselection.org

SMS will be sent through the official ID � �TNMESC�

regarding counselling only (If required)
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��		�����

    Cost     400/-

GOVERNMENT OF TAMIL NADU

PROSPECTUS FOR ADMISSION TO PARAMEDICAL DEGREE COURSES

2018-2019 SESSION

(As per G.O.(D) No.1592 /H&FW (PME-1) Dept. Dated:04.09.2018 and

as amended from time to time)

LAST DATE FOR SUBMISSION OF FILLED IN APPLICATION  20-09-2018  UPTO 5.00 P.M.

Ø B.PHARM

Ø B.P.T.

Ø B.ASLP

Ø B.Sc. (NURSING)

Ø B.Sc. RADIOLOGY AND IMAGING TECHNOLOGY

Ø B.Sc. RADIO THERAPY TECHNOLOGY

Ø B.Sc. CARDIO-PULMONARY PERFUSION TECHNOLOGY

Ø B.Sc. MEDICAL LABORATORY TECHNOLOGY

Ø B.Sc. OPERATION THEATRE & ANAESTHESIA TECHNOLOGY

Ø B.Sc. CARDIAC TECHNOLOGY

Ø B.Sc. CRITICAL CARE TECHNOLOGY

Ø B.Sc. DIALYSIS TECHNOLOGY

Ø B.Sc. PHYSICIAN ASSISTANT

Ø B.Sc. ACCIDENT & EMERGENCY CARE TECHNOLOGY

Ø B.Sc. RESPIRATORY THERAPY

Ø B. OPTOM

Ø B.O.T



SELECTION COMMITTEE

DIRECTORATE OF MEDICAL EDUCATION

CHENNAI 600 010

DIPLOMA  IN  PARAMEDICAL  COURSES

  2018-2019  SESSION

CHECK  LIST

        S.NO ITEM

  1 PROSPECTUS

  2 APPLICATION  FORM

  3 Special Caregory fORM

  4 LARGE SIZE COVER  FOR DESPATCH OF

APPLICATION BY THE CANDIDATE

  5 TWO   ENVELOPE  (TO BE SELF ADDRESSED

AND SUBMITTED ALONG WITH APPLICATION)

  6 OMR SHEET

 Note :  Candidates are requested to verify whether all enclosures

are available and bears the same serial number which

will be unique for each application as per checklist
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