
Договор Jф 2
об организации практической подготовки обучающихсяп

заключаемый между образовательной
организацией и медицинскOй организацией

судебно-экспертным учреждением или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

г. Орехово-Зуево "30" ноября2020 г.

Госуларственное бюджетное профессиональноо образовательное учреждение Московской
области <Московский областной медицинский колледж J\Ъ 3 имени Героя Советского
Союзi З. Самсоновой> Шаryрский филиал, осуществляющее обр*о"*r.льную
деятельность на основании лицензии от <<I2>> июля 20]17 г. Ns 77IЗ5, выданной
Министерством образования Московской областио в лице директора Сачкова Николая
Анатольевича, действующего на основании Устава (далее - Организация, осуществляющая
образовательную деятельность), с одной стороны, и Госуларственное бюджетное
учреждение здравоохранения Московской области "Рошальская городскtш больница"
осуществляющtul медицинскую деятельность на основании лицензии от "13" декабря 2018
г. Jф ЛО-50-01-010376, выданной Министерством здравоохранения Московской области, в
лице главного врача I-{ой Игоря Геннадьевича действующего на основании Устава (далее -

Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья), с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии со статьей 82 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации"
закJIючили настоящий,Щоговор о ниже следующем :

I. Предмет.Щоговора

1. Стороны в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора принимают на себя
взаимные обязательства по :

организации и проведению практической подготовки лиц, поJryчающих среднее
медицинское образование (далее - обучающиеся);

осуществлению в рамках пракгической подготовки обучающихся медицинской
деятельности педагогическими и научными работниками Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, имеющими сертификат специалиста либо свидетельство
об аккредитации специалиста (лалее - работники).

2, Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего ,Щоговора
организуется Сторонами на безвозмездной основе.

II. Условия организации и проведения практической
подготовки обучаrощихся

3. Практическая подготовка обучающихся осуществляется по виду деятельности:
- осуществление профессиоЕtlльного образования
4. Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом

Организации, осуществляющей образовательную деятельность:
специаJIьность 34,02.01 Сестринское дело - 27 недель

5. Перечень работников, осуществляющих медицинскую деятельность в рамках
практиче ской подгото вки о бучающихся, согласуется Сторонами.

6. Работники осуществляют медицинскую деятельность в рамках практической
подготовки обучающихся в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на



ос I 1,0 l]c с,I,а,rIд;tрто в l\1 е/1 l-i l (и l l ско Й пtlп,то ш l и .

Порядtlк учilсl,иЯ ка})iд()г() рабо"гнлIкzt в ()I(a:]aH!11,I N4елLlциНсlttliiI гlопtt)щи, вклк)чая
l(ОtlКРС1]IЫЙ ВиД ftОРУЧаед4(lЙt еп,tу рабо,r1,1. вI{/tы pl коJIt4llес,гво вIпtIOлIIrтеfrцых i\,lедi,IlIиuских
BN4eLIIaTeJlbc],Lt, ре}ltиN,t ilабtl,т,ьi. определяе:гся СторсllJztми д()п(_)J1нитеJIьныIчI SSI.JIаiшIением к

деятельн()сТIr, !о сведеFIия работниl<zt под роспI,{сь,
7. 11рактическ€lll I1o/(r,oTol]Kut обучаtоtr(ихсrl ll]]оl}о,,(и.гся t] tlоi\4еLtlеitиях Орt,rrпи:]ации.

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, пepeLIeFIb которых согласуется
Сторонамги.

в. Пеlэе.tень rl,tеДИЦttНСttОй техники (оборудования), иопользуемого
co{Jп,Iec,гIio " согласуется С]торсlпами.

Сторсlнамtи

9. Расходы на содерх(ание имущества несет Организация, осуществляю11Iая
деятсльноС,гь в сфсре охраны здоровья.

III. Взаимолейст,tзие с.гороLr

l0. Оргаrrизация" осуществляюпIая образовательную lIеятель}Iостr,, обязуется:
l0.1, НазнzrчLIть руководителя прrrктичесIсой подгсlтовt<и сlбу.lак)щихся. ксlторый:
ОРI-altlи:Зус]'г \/(.|;tс,l,иС Обri.rаlопl,r,rхсЯ в выrIоrlI{еlIиИ опl]еделепньШ вI4лоt] работ.связаннь]х с б1,;15,ttlеЙ пpotPeccl,ttlHtt;,tbl-ttll.i дея,геjiьн()сl-ьк):
оl(а,:]ыр,ас,г NlСlГО.,1И1,IеСКlz11) It()N4oUll) cl(15r.taLLOltlt.tirlcll 1,1ptt I]1,1ll()jIIlсl[и14

видов работ. связаI-IFIых с будущей проt|iессис>нальной деятелыJ()стьI{);
осу1I(ес,I,1]Jlrrе,г Koi1,IpoJIb .и несе,г пepc0lIaJIbFIylo o,I,Bel.c.IBel]Hoc,I,b

выполняеп4ых обучающил,tися определеFIных видов работ, свя:заFIных
гtlэофессиогта,гtьт,tой деrIтеJII)IIостLIо ;

несет ответственнооть совместно с ответственным работником Организttции,
осуш{ествлялощей деятельпость в сфере охраL{ы зд{оровьrI, за проведеIlие практи.rеской
подготовкИ и соблюдение обучающимися и работниtсами правил протLIвопояtарной
бозопасности, правил охраны труда, техFIики безопасности и саI]итарI]о-
эпидемиологических правил и гигиениLIеских норN,Iативов.

l0.2, Сообшtи,гЬ Орг.анизации, осуществJIяlтощей /-tеяl.еJIьность в сфере охраны
здоровья. не поltднее .5 дней с даты заключенрIя настоящего fiогtlвора. сведенI4я о
РУКО|]0i{ИI'Сrtе Пl]аК'IИ.tеСlсOЙt по,гlI,оl,оl]ки обуча.lоtrIихсrl. 1lK.пloltarI долж}]ос.г[," с]]аiчтилито.
I.I]чtя. oTI-IecтB<l (при Hit.пl,t.ltaIl ).

10,З. l1Pl,r cмcl{c PyKol]oltиl'cJ{rr ltра,lк,ги.lсской llоltl,ото]зки обучаl,оtдихся илI4
изменении сведений о нем в 10 - дневный срок сообцать об этом ()ргани:зации,
осуrцсствлялощей деятельность в сфере охраны здоровья.

10.4. !опускать к практичесtсой подготовке обучатощихQя, успешн() прошедших
необходим)/ю теореТическую шодготовку. имеюlrlиХ шра,ктиL{еские навыки учас,гия в
оказании N,IедицинскоII помощи грая(дан2}м. в том числе приобретенные на N,Iоделях
(сиiчrулrяторах) профессиональной деятельнос:t,и. И пропIеiIпrих преlIварительные и
периодиtIеские медицинские осмотры в порядке, установленном законодательотвом в
сфере охраны здоровья.

10.5. Предоставить Организации, осуществляющей деятельность в ссрере охраны
здоровья, заверенные уполномочеЕI}Iым лицом Оргаtrи:заlцлtи. ос\/llIсс1,I]JIяllоttlсй
образ<lвательнуЮ деятельFIОсть, копиI4 документОв, подтверждilющих право осуществлятF,
N,lеДИl]rl}IСКУК) l(erl'I'eJtblLOC't'], (СеР'r'и(lика,га cilet.tиajl1,1c гil .ltрtбо cBt.ljlc,I,eJlbclt,Ba сlб
аккредитации специаJтиста) в теLIение l0 дней с даты заклюLIения FIастоящего f{оговора.

l0.6. l tРи ОсупiестRлении рабсlтпиками медицинской .г1еятельности в рамках
llрzlктичеСiсой псlдгОтовкИ обу.tающИхся контрОлироватЬ наJIи.ILIе и срок действия у них
cepTr,lcPt,tкata спец!{алиста либо свL{летельства об аккредитации спеIIиаJIиста.

l().7. ()беспеlIива,гь выгIоJ]FIенIле сlбу,rакll.IIиN,Iися и рzrбо-гнлlltitпл1.1 :

опрсделсIIных

за качество
, с будущей



усJIовий эксплуатации coBMecTI]o исIтользуемого Стсlронами иNrуIцества;

правил внутреннег() труд()вого раслорядка, установленного в Организzlции,

осуlllссl,вляtоlгtей деfl,l]еjlь tIocTr, rз сфсре Oxpatll,I :]ltopoBbrt;

пl]?.lBLlJI гIроти}Jollоiкаlrнсlлi безtli,lаснtlсl-tl. пl)ztt]LlJ] ()xpaнbt l,р\/.ца, Text{llKI-1 бе:зогrасности

[.l ct-ll:l и,гapLl()-:)lI14l(clvl},]t0JIOI'1,1'IccK1.Ix llpi'lt]Ll.jt t,t t'},tl't,telll,| Llcct(t,lx IlOplvla:l l,tl]OIt.

l0,8. Обеспечить нера:]глашение работниками и обучаiощимися сведениЙ,

состаI]JI;Iющих J]рачебную ,гайну, и шерсоFIаJIьFIых данных, ста,вших иNI известными rrРи

практиtIеской подготовltе обу.Iающихся.
10.9. РассматриRать uрелстаRлеI-I}r)/iо руководителем Орl,аI-IизаIiии, осуlllес,гItJlяtющеЙ

деятельность в сс}ере охраны злоровья, инфорплацик) () KaLIecTBe I\4едицtlнской помощи,
оказашной работt.Iиками, в том Liисле при участLlи обучаIоtцихся, сформироваппую по

результата]чI Itонтроля качества и безопасности медицинской деятельности, и приниiчIать

соответствующие мOры.
10.10. Оказывать методическую и научно-консультативную помощь С)рганизации,

осущес,гвJIятощей дея,геJIьFIость в c(lepe охраны здороr]ья. в rlровеl(ении кон(lеренций"
лекций, семинаров. мастер-классов. иных N,lеропр!Iятиli. направлеlFIных на повышение
квали(lикаIIии 1чIеl(иIlинских рабо,ггtиков" а ,l,at()t(e 

рtL:зрilбоt,к.и l.t I]Llеl(рсllия l] гlрактик,v

современ ных clLtlcclбclB п рсldlилаl<тикi,I. диагности l(и I,t JIеI{eH ия,

11. Оргаrrизация, осуu]ествrlяюtцая деятельпость в сфере охраIrы здороt]ья, обязуется:
11.1. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической

fiодготовки обучаюшlихся. и сообщить Организ?ции, осущоств.цяtощей образовательнуЮ

деятель1.{ость. FIe поздFIее 10 дrтеl:r с дilты :tаклк)tlенI.{я I-]асlтоящего /{оговt)рri. сведеIll,тя об

указatн1-IоN,I Jlиt(е" I]кJIIочаrt llojt)t{t,Ioc,гl,. сlltrплилиi(). иN,lrlл о'j,Llес'г]]() (trри rrаличии).

11.2. При смgне лица, ответственного :]а oрганLIзiIцI4ю !I проведение практичесtсоЙ

по/lготовки обучаtсlrцихс,я, или измеFIении сведений о нем l] 5 - 10 дневъiый cpclK сос-lбщать

об этом Организации, ооуществлякrщей образовательную деятельность.
11.З. Создавать условия для прохох(дения практичесtсоЙ подготовки обуTаrощихся.

предусматриваюшие приобретение практических навыков в объеме, позволяЮIЦеМ

обучающимсЯ выполIIятЬ опредсленные видЫ работ, связан,ныС С буд)zrцей

профессиональной деятельн()стьк).
1 1.4. Осущес,гвlrяlть KOHтpoJrb за соо,г]]е,гст L]иеjчI об1l.tд,о,l't,rч*,-rl i,ребованияlм.

указ анныIчI в пунli19_!_!- 4 настоящего Щоговора.
11.5, fiопускать на услоRиях настояпIего Договора к осуп{ествлеFIию медицинсксlЙ

деятельности работниItов при наJIи.Iии сеlэтификата специалиста либо свидетельства об

аккре/-IитаI Iии спеrIиалI4ста.
l 1.6. ПреДOстzlвитЬ ()рганизаt-iи1.1, осуtl_iествлriк)IJ]ей tlбразовательнук) деятельносlть,

Обу.lакlщl,tхся. с соблтtlденI4еi\4 условий. ycTa}I()BлeI-IFI[,Ix пr,нl<т,ом l 1.7 нztстоящего

,Щоговора,
11.7. Своевременно и качественно выполнять работы по peN4oHTy и обслуltиванию

соRместно используемого с Организацией, осупIествляющей образовательную

деятельность, имущеотва.
11.8. обеспечить безопасные условиrI практической подготоI]ки обу,таlоttlихся и

труда работниtсов Организации, осуществляюrцей образовательнуiо деятельность.
11.9. обеСпеLIиватЬ участие рабо,гникОв и обу.rаюшIихсrI т} оказании медицинской

ПОIчIОЩИ ГраЖДаНаМ.
11.10. обесtlечиваIь доrIуск обучающихся к участиIо в оказании медицинской

помощи при согласии пациента или его законного представителя.
1 l .1 1 . ИнdlормироI]ать руководитеJIrt ()рганизаtlии, осуll(ес,l]l]ляlоtl{ей

образtlвательнук) деяте.цьн()ст[,. () l(illIecTBe \IедIlци1-1сl<tlй пt"livltlщIl гра)(дilнzlN,I. ()l(азываеlvtсlй

ра,бо.гпиrсаN,I1,I, В 1]оl\,т 1.1l,tcJIc, ltI)1,1 \i Llilc llаи {lб1l,.1211gll(14хсrl. ltKjlIOtti:lя ре:}ул,ьта,гI>t коtlт,роJtяI и

надзора в ctPepe здравоохрztненl,iя.



11,12. I[рсlвсlлить сlпоllиOJtlltlую O{le]]K.y усjtовий 
,l,pyr,la 

t-} оl,ноlLlеl-лии рабочих N,tecт],

используемых при осуществленрlи практической подготовки обучакlщихся> и сообщать

руководителIо Оргатлизации, осуществляIощей образовательнуIо деятольность" об

условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.
12. Организlция, осуществлrlюrцая образовательную деятельность. имеот право:
l 2.1. ЗапрашL{вать в ()рганизаI{I,1и. осуuIествлятошiей деяте-rIь}Iость в сфере охраны

объеме оказанной гра)кдzrнziNI \,IедI4циltсltоi,i поп,ttlщи paбoT[il4l(ai\4I,I и (или) при уLIастI,Iи
обучаюlrlихся.

|2.2. Щопускать работников Организации, осуществляющей деятельность в сфере

охраны здоровья, к подагогической доятольности в соответствии с llрцда"]qд4
Министерства:здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября2O1З г. N бЗ7н "Об

утверждении Порядка допуска к псдагогической деятельЕIости IIо образовательIIт,Iм
программам высшего iчIедицинского образования либо среднего медицинсI(ого
обравования, атакже доIrоjIнитеJIьным шрофессионаJIьньlм rlpoI,paMMaп,I /_(JIrI JIиL(, иN,IеIощих

высшее образование либо среднее профессиональное образование"
1З. Организация, осуIIIестRляюIцая деятельностIэ R сфере охраны здоровья, иlиеет

право:
13.1. Запраrшивать докуN,Iеtтты об образоваллиtа работtIиков, а также све/tеI{ия о

предварLIтельных LI периодLILIескLIх N,IедI.ILIинских OcIvIOTpalx обчLlа}(lш_lихсrt 1.1 рабо,гников.
1З.2. [-Ic лоItускчt,l ь l( vtс/{иl.tLlrLской i(cJl,l,c.]lllltOC,I,14 работ,Ltttксltз. tlc иi\4сIоulих

свI,Iдетельства сlб аккредитilциI{ специалиста lлли сертификаtтit специалиста.
13.З, ]le доrrускат,ь к рабо,rе на медицинском оборулова}Iии JlиL(, не имеющих

специальF{ой подготовIси.
1З.4. ХсlдатайстI]ова]]I) перед руководителем ()ргагlизации, осуIцестRJIятопIеЙ

сlбразовательную деятельность, об tlтотранении работника и (или) обl,чакlщегося от
осушiест,влеIIия и (иrrи) ут"Iаст,ия в осуlцестIзлел{I4и N,IедиL(!Ittской ,цеlt,ге;tьtlос,I]1,1 .

1З.5. Участвовать в научно-праIстических lссlнференциях, других мерогtриятиях
Организации, осуществляющей образоватольную деятельность, а таюке в разработке и

внедрении в практику современных способов профилактики, диагностики, лечения и

реаби"lrитации.

lV. CpclK лействия логовора
l4. Настоящий Договор встуl]аеl"в сI.Iлу пo(:Jlе сг() il()лIlис?lния tl деl"iсгвуетд()

пол[Iого исполIIения Стороltами обязателtьстI].

V. Or tlе,гс,;,l]сIllIость С,гороt,t

15. С-гороны несу1] 0,Tl]el]cTl]eI]Hoc.-b ,]а tlсt{сItоJI|-lсние иJlи llcIlaJ(JIe)I(al ltee исItОJlгIС[lИе

обязательств по настоящему !оговору в соответствии с законодttтельствON{ Российсtсой

Федерации.

VI. Особые условия

16. Е}се споры, l]0:зllикilоItiие Mtc)l(l{y C,t,clllclttaп,ll4 по 1-1?lc,гOrl1,Ileмy fiol'CIBOPy.

разрешаются Сторонап,lи в порядке, ycTaнoBЛeI-IEIoill зzlкOFIOдilтеЛЬсТВОI\,t Россиliсtс<ll,i

Федерации.
17. Настоящий Договор состаВлен В двух экзеМплярах, каждыЙ из которых иN,Iеет

одинаковуIо юридическуIо оилу.



Органlазация. осуществляющая
обра:зо Ba,гeJIbHy16 /lerI,I,eJIbFloc Ib

Госу;lарс,г}зенное бтоi_t>lсет.ное

п po(leccl,t <lFIil-п ьн ()е сlбразовательнOе

у !l ре)кдеFrие з/(раl]о()хра1 I с l r и r] N4 ос Kcl вс Kot:i

0блаOти кN4осttовсttий областной
медициI,Iский колледхс Nп 3 имени Героя

советского Союза З. Самсоновой>
Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейстсая, д.1 1

{иректор ГБПОУ МО кМосковскт.tй
оOJIi-lсlнои tIскиil KoJlJlei_t)i( N.' З)

h/Tr 
". 

ca.rKoB

Vll, Место [rахо)(/tоrrия i,I рекllизlл.rы Cтopolt

органлlзация, ()существляющая деятельность в
сфере охраflы здоровьrI

Госуларст}зенное бюlрttетное учреждение
здравоох рЕlненI4я Мосltовсttсlй области

" I]OI t liUt bcкarl I,Opolllcкая больгt l't t{a"

Московсttая область, г.Рсlшаль.
улt. 1-;t I Iервомайскаrl )_\,2

Глаtвный врач ГГiУl3 МО "I)оштальс]I{ilя г()родсI(tlя

И,l'. l [ой

боJt t,t t1,1 t.ttt"



Прилолсение NЬ 1

к fiоговору N9 2 об организации практичесtсой подготовки обучающихся, заключаемого
ме)tду образовательной судебно-эксtIертным уLIреждением или иной организацией,
осуществляtощей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень

работниtсов, осуществляющих в рамках практическоЙ подготовки
обучаюшихся медицинскую 1Iеятельнос,гь

IJаименование
структурного

подразделения
Организации,

осуществлятоrцей
образовательFIую

деятельность

наименование
про ф ессииlспециальности/направлеI]ия

подготовки/дополнительной
профессиональной программы

Фамилия, имя,
отчество

работника

реквизиты
сертификата

специалиста либо
свидетельства об

аккредитации
специалиста

ГБУЗ Мо "Рошальская
городская больница"

Общий руковод1,1тель практлIки
Главная медицI,1l]ская сестра

иванова Любовь
николаевна

Сертификат
Ns0850 1 80 t37'l65

Отделение
Взрослая
поликлиника

Непосредстве гtl,t ы й руI(оводител ь практи I(и

Этаршая м/с взрослой поликлилtиt<l.t
Майорская
rатьяна Сергеевна

Сертификат
Ns08503 |02з0245

Отделение .Щетсttая
поликли}Iика

llепосредственный руI(оводитель практлlки
Этаршая м/с детской пол иI{JIинлiк1,I

монахова Елена
Анатольевна

Сертификат
Ns08501 80719304

Отделение
гинекологическое
отделение

Непосредственны й руководител ь практлl Kll
Cтap ш ая м/с ги гt е Itоло гl.,l tl ес ко го отдел е Ij 1,Iя

вавилова Елена
Александровна

Сертификат
NsO850241568955

Отделение
анестезиологии-
реанимации

Непосредственны й руководитель практи ки
Старшая м/с отделения анестезиологии-
реанимации

пименова ольга
Александровна

Сертификат
Серия2236
NsO85024056з5Зб

С,гделение
хирургиLIеское

Н е посредс,гве н н ы t".t ру I(o вод иl,еJl ь п ракти I( и
Старшая плlс хирурги.Iесl(ого отделения

Фомина Татьяна
Борисовна

Сертификат
Ns08501 80719304

Отделение
инфекционно-
боксированное

I-1епосредственлtый руководитель практики
Старrrlая м/с r,r н(lек uион но-бо Kcl,rpoBaH ного
оl,делениrl

Мертсулова
Светлан;t
Владимировна

Сертификат
NsO850040002 1 55

Отделение
[ераIlев,гиLIеское

I-1 еп осредс,гве н н ы й ру ковод14тел ь лракт1,I к 1.1

Старшая м/с терапевтического отделения
соловьева Нина
Владимиовна

Сертификат
NgO8503 10229775

О,гделение
I.Iеврологическое

I{ епосредствегt ны й руководител ь праI(тиl(I4

Старшая м/с неврологиtIеского отделения
Белянова Любовь
Владимировна

Сертификат
м0850310004765

? ,|



От/{еление
эестринского ухода

Непосредственrлы й руководител ь практлl ки
Старшая м/с отделенr,lя сестрrIrlского ухода

Засорина Галина
вячеславовна

Сертификат JФ
08503 10230103

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность

Госуларственное бюджетное
профессиональное образовательное

уLIре)кдение здравоохранения Московской
области <московсlсий областной

медицинский колледж Jф 3 имени Героя
советского Союза З. Самсоновой>

Московская область, г, Орехово-Зуево,
ул. Itрасноармейская, д.1 1

Щиреrстор ГБПОУ МО кМосковский
областной медицинский колледж Ns 3)

Организация, осуществляIощая деятельность в
сфере охраны здоровья

ГосударственFIое бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области

" Рошtzulьская городская больница"
Московская область, г.Рошаль,

ул. 1 -я Первомайская д,2

Главный врач ГБУЗ МО "Рошальская городскаJI
больница"

Н.А. Сачков И.Г, Щой
ь7 zrlb \9 оа- о'

Q3!r#жЁ;t9



Прилохtение N 2

lc !оговору Jф 2 об организации практической подготовки обучаlощихся, заключаемого
между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо
организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организациеЙ,
осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организациеЙ,
осуществляющей деятельl]ость в сфере охраны здоровья.

Перечень
помещений Организации, осуществляющей деятельность в сфере

охраны здоровья, испOльзуемых для организации практической
подготовки обучающихся

Стороны подтверждают, что помещения Организации, осуществляющей
деятельность в сфере охраны здоровья, находятся в надлех(ащем состоянии и
соответствуют условиям настоящего Щоговора,

Организация, осуществляIощая
образовательную деrIтельность

Государственное бюдiltетное
профессиональное образовательное

учреждение здравоохранения Московской
области <московсtсий областной

медицинский колледхс Ns 3 имени Героя
советского Союза З. Самсоновой>

Московская область, г, Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д. 1 1

.Щиректор ГБЦОУ МО кМосковский Главный
областной нский колледж N9 3)

нЕ
обра. / н.ь.Сачков

Организачия, осуществляющая деятельность в
сфере охраны здоровья

Государственное бюдяtетное учреждение
здравоохранения Московской области

"Рошальская городская больница"
Московская область, г.Рошаль,

ул. 1 -я Первомайская д,2

,ьская городская

И.Г. I_{ой

Наименование струItтурного
подразделения Организации,

осуществляюцей образовательную
деятельность, организующего

практическую подготовку обучающихся

Наименование помещения
Организации, осуществляющей
деятельность в сфере охраны

здоровья

Площадь
поrещения, м'

ГБУЗ МО "РошjалLская городская больница" ГБУЗ МО "Рошальская городская
больница" l407З0 Московская область,
г.Рошаль, ул. 1 Первомайская, д.2

53З3 м2


