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I. Предмет !оговора

".r"*",!Ъ"ЁfilЖ;;iТстВии 
с УслоВиями настоящего .щоговора принимают на себя

организации И проведению практической подготовки лиц, получающих среднее
жfrжlЖr. 

образование илИ ,р,д"" фармацевтическое образование (далее
осуществлению в рамках практической подготовки обrrающихся медицинскойдеятельности педагогическими 

" 
ruуо""rrи работниками Организации' осуществляющейобразовательную деятельность, имеющlми сертификат специ€rписта либо свидетельствооб аккредитации специалиста (далее - работники).2, Практическая подготовка обуrающr*"" в рамках настоящего .Щоговораорганизуется Сторонами на безвозмездной основе.

деятельности:

II. Условия организации и проведения практической
подготовки обучающихся

3. ПрактическаJI подготовка обучающихся осуществляется по следующим видам
,о

Срок
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практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом
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III. Взаимодействие сторон

1 0. ОрганИзация, осУЩествЛяющая образовательн.,10.1.назначитьруководит.о"прчп."iJiJй;;Ё#*Т;ffiЖ";i..j,.Iiili,о,
организуеТ rIастие обучающихсЯ в выполнениИ определенньЖ видов работ,связанных с будущей профессиональной деятельностью;окtLзывает методическую помоць обучающ"ra" при выполнении определенныхвидов работ, связанных с будущей проqессиЬ";Й;;еятельностью;
осУщоствляет контролЬ И несет персонаJIьную ответственность за качество

ffi:l,J;LТ"r:ЖНЖТ:ii"оО,по,оеленньж 
видов работ, связанных с будущей

несет ответственность совместно с ответств9нным работником Организации,осуществляющей jy_11ельность в сфере охраны здоровья, за проведени9 практическойПОДГОТОВКИ И СОбЛЮДеНИе ОбУЧаЮЩИМИСя и рабоЪниками правил противопожарнойбезопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
10.2. Сообщить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраныЗДОРОВЬЯ' Не ПОЗДНее 5 ДНей С ДаТЫ ЗаКлюч9ния настоящего ,Щоговора, сведения оруководиТеле пракТическоЙ подготовКи обучаЮщихся' включаlI должностЬ, фамилию,имя, отчество (при наличии).
l0,3, При смене руководителя практической подготовки обучающихся илиизменении сведений о нем в 10 -дневный срок сообщать об ,rо* Организации,осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
10.4. !опУскатЬ к практической пЬд.оrоuпе обучающихся, успешно прошедших



необходимую теоретичоскую подготовку, имеющих практические навыки участия в
оказании медицинской помощи грая(данам, в том числе приобретенные на моделях
(симуляторах) профессионЕtльной деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности
и прOшедших IIредварительные и периодические медицинские осмотры в порядке,
установлонном законодательством в сфере охраны здоровья.

10.5. ПРеЛосТаВить Организачии, осуществляющей деятельность в сфере охраны
здоровья, заверенЕые уполномоченным лицом Организации, осуIцествляющей
ОбРаЗОВателЬнУю деятельность, копии документов, подтверждающих право осуществлять
МеДИЦИНСКУю или фармацевтическую деятельность (сертификата специалиста либо
СВиДетелЬства об аккредитации специалиста) в течение 10 днеЙ с даты заключения
настоящ9го,щоговора и внес9ния изменений в указанныо документы.

10.6. При осуществлении работниками медицинской деятельности в paмK.tx
ПракТическоЙ подготовки обуlающихся контролировать наличие и срок действия у них
сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста.

10.7, Обеспечивать выполнение обрающимися и работниками:
УСЛОвиЙ эксплуатации совместно используомого Сторонами имущества;
праВил внутреннего трудового распорядка, установлеЕного в Организации,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья;
ПРаВИл протиВопожарноЙ безопасности, правил охраны труда, техники безопасности

и санитарно_эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
10.8. Обеспечить неразглашение работниками и обуrающимися сведений,

составляющих врачебную тайну, и персональных данньж, ставIцих им известными при
практической подготовке обучающихся.

10.9. Рассматривать представленную руководителем Организации, осуществляющей
деятельность в сфере охраны здоровья, информацию о качестве медицинской помощи,
оказанноЙ работниками, в том числе при участии обучающихся, сформированную по
результатам контроля качества и безопасности медицинской деятольности, и принимать
соответствующие меры.

10.10. Оказывать методическую и научно-консультативную помощь Организации,
осУЩествляющеЙ деятельность в сфере охраны здоровья, в проведении конференциЙ,
лекциЙ, семинаров, мастер-классов, иных мероприятиЙ, направленных на повышение
квалификации медицинских работников, а также разработки и внедрения в практику
современных способов профилitктики; диагностики и лечения.

1 1. Организация, осуществляющаJI деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется:
11.1. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической

подготовки обуrающихся, и сообщить Организации, осуществляющей образовательную
деятельность, не позднее 10 дней с даты заключения настоящего,Щоговора, сведения об
указанном лице, включая должность, фамилию, имя, отчество (при на-пичии).

11.2. При смене лица, ответственного за организацию и проведение практической
подготовки обучающихся, или изменении сведений о нем в 5 - 10дневный орок сообщать
об этом Организации, осуществляющей образовательную деятельность.

11.3. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся,
предусматривающие шриобретение практических навыков в объеме, позволяющем
обучающимся выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью,

11,4. Осуществлять контроль за соответствием обучающихся требованиям,
указанным в пункто 1 1.4 настоящего ,Щоговора.

11.5. Щопускать на условиях настоящего .Щоговора к оOуществлению медицинской
деятельности работников при наличии сертификата специЕlJIиста либо свидетельства об
аккредитации специалиста.

1 1.6. Прелоставить Организации, осуществляющей образовательную деятельность,
право пользования имуществом, необходимым для организации практической подготовки



обучающихся, с соблюдением условий, установленных пунктом ll.] настоящего
!оговора,

1 1.7. Своевременно и
совместно используемого
деятельность, имущества.

качествонно выполнять работы по ремонту и обслуживанию
с Организацией, осуществляющей образовательную

11.8. обеспечить безопасные условия практической подготовки обулающихся и
ТРуда работникОв ОрганиЗации, осуществляющей образовательную деятельность.

l1.9. обеспочивать участие работников и обучающихся в оказании медицинской
помощи гражданап4.

11.10. обеспечивать допуск обучающихся к участию в оказании медицинской
помощи при согласии пационта или его законного представителя.

11.11. ИнформиРоватЬ руководителя Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, о качестве медицинской помощи гражданам, оказываемой
работниками, в том числе при участии обучающихся, включая результаты контроля и
надзора в сфере здравоохранения,

l1,t2. Проводить специальную оценку условий Труда в отношении рабочих мест,
используемьж при осуществлении практической подготовки обучающихся, и сообщать
руководителю Организации, осуществляющей образовательную деятельность, об
условиях труда и требованиях охраны Труда на рабочем месте.

12. Организация, осуществляющаrI образовательную деятельность, имеет право:
12.1. Запрашивать в Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны

здоровья, информацию о практической подготовке обучающихся, в том числе о качестве и
объеме оказанноЙ гражданаМ медицинсКой помоЩи работнИками И (или) ПРИ )п{астииобучающихся.

12.2. Щопускать работников Организации, осуществляющей деятельность в сфере
охраны здоровья, к педагогической деятельности в соответствии сприка:}ом Министерства
здравоохранония Российской Федерации от 10 сентября2Оl3 г. N 637н "Об утверждениипорядка допуска к педагогической деятельности по образовательным программам
высшего медицинского образования или высшего фармацевтического образованйя либо
среднего медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а
также дополнительным профессиональным программам дпя Лицl имеющих высшее

образование либо среднее профессиональное образование''
13. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, имеет

право:
13.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведения о

предварительньж и периодических медицинских осмотрах обуrающихся и работников.lз.2. Не допускать к медицинской деятельности работников, но имеющих
свидетельства об аккредитации специалиста или сертификата специалиста.

13.3. Не допускать к работе на медицинском оборуловании лиц, не имеющих
специальной подготовки.

13.4. ХодатайсТвоватЬ переД руководителем Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, об отстранении работника и (или) обучающегося от
осуществления и (или) участия в осуществлении медицинской или фармацевтической
деятельности.

13.5. Участвовать в научно-практических конференциях, других мероприятиях
Организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также u p*paborna ,
внедрении в практику современных способов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации.

IV. Срок действия договора
14. Настоящий Щоговор вступает в силу после его подписания и действует до

полного исполнения Сторонами обязательств.



V. Ответственность Сторон

15. Стороны несут ответственность за неисполнеЕие или ненадлежащее
обязательств по настоящему Щоговору в соответствии с законодат9льством
Федерации.

исполнение
Российской

VI. Особые условия

16, Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему {оговору,разрешаются Сторона:r,rи в порядке, установленном законодательством РоссийскойФедерации
17. Настоящий Щоговор составлен в дву<

одинаковую юридическую силу.
экземплярах, каждый из которьж имеет

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение здравоохранения Московской
области <<московский областной

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

Московская область, г. Орехово-Зуево,
ул. Красноармейская, д. l 1

Щиректор ГБЛОУ МО к овский
областной

Подпись

VII. Место нахождения и реквизиты Сторон

Организация, осуществляющм деятельность в
сфере охрацы здоровья

Государствонное бюджетное rIреждецие
здравоохранения Московской области

кдавьцовская районная больница>
Московская область, Орехово-Зуевский ГО,

Давыдово дер., Советская улица,22

ГБУЗ МО к!авыдовс

п
ная больница>

.А. Бунак

И.о. главного врача



к .Щоговору М
Прилохсение Jt 1

об организации практической подготовки обrtающихся,
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 деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень
работников, осуществляющих в рамках практической подготовки

обучаюшдихся медицинскую деятельность

Наименование структурного
подразделения Организации,

осуществляющей
образовательную

деятельность

наименование
профессии/специальност

и/направления
подготовки/дополнитель
ной профессиональной

программы

Фамилия,
имя, отчество

работника

реквизиты
сертификата

специалиста либо
свидетельства об

аккредитации
специалиста

ГБУЗ МО к,Щавыдовская районная больница>l

Общий руководитель
практики
Главнаям/с

Люлюшина
Елена
Викторовна

0850з |022464з
1 1,05.2018-202Згr.
Организация
сестринского дела

Аптека Общий руководитель
практики
Заведующий аптекой

Ткаченко
Татьяна
Евгеньевна

0з77 l 80685706
10,05.20l7г.
Фармация

Кардиологическое отдел9ние Непосредственный

руководитель,
старшая м/с кардиологич.
отд.

коблова ольга
Петровна

08502411,17|66
|4 .04.20l'7 -2022гг,
Сестринское дело

Хирургическое отделение Непосредственный

руководитель,
старшая м/с хирург.отд.

Анисимова
оксана
Владимировна

08503 |0132241
09.10.20l8-2023гг,
Сестринское дело

Хирургическое отделение Непосредственный
руководитель,
старшая м/с
травматолог.отд.

Анисимова
оксана
Владимировна

08503 101з224|
09.10.2018-202Згr.
Сестринское дело

Терапевтическое отделение Непосредственный

руководитель,
старшая м/с терапевт,отд.

Абросимова
ольга
романовна

085024 l 568821
04.05.20 l 8-2023гr,

Неврологическое отделение Непосредственный
руководитель,
старшая м/с неврологич.
отд.

коблова ольга
Петровна

0850241l7,7l66
|4.04.Z0l7-2022rг.
Сестринское дело

дио Непосредственный
руководитель,
старшая м/с ЩИО

Стельмах
Елена
Павловна

085024 lз40530
03.1 1 .20l7-2022гг.
Операционное дело

дио Непосредственный Стельмах 085024 1 340530



руководитель,
старшая м/с ЩСО

Елена
Павловна

0з.1 1 ,2017-2022гг.
Операционное дело

Гинекологическое отд9ление Непосредственный

руководитель,
старшая м/с гинеколог.отд.

Кошелова
Татьяна
Алексеевна

0850з 1 0558908
2|.10.2020-2025гг,
Сестринское дело

Отделение анестезиологии-
реанимации

Непосредственный
руководитель,
старшая м/с реанимац. отд.

Лабазова
оксана
Владимировна

0850241974202
06. 10.2020-2025гг.
Анестезиология и

реанимация

Непосредственный

руководитель,
старшая м/с отд. луч.диагн.

Люлюшина
Елена
Викторовна

08503 1022464з
1 1.05.2018-2023гг.
Организация
сестринского дела

Непосредственный
руководитель,
старшая Mic ФТО

Федичкина
Людмила
николаевна

0850240820386
20.1 1.2015-2020гг.
Сестринское дело

Морг Непосредственный

руководитель, фельдшер-
лаборант
патологоанатом.отд.

Люлюшина
Елена
Викторовна

0850з 1022464з
11.05.2018-202Згг.
Организация
сестринского дела

поликлиника Общий руководитель
практики
Старшая м/с

Федичкина
Людмила
николаевна

0850240820з86
20.1 1.2015-2020гг.
Сестринское дело

Непосредственный

руководитель,
Старшая м/с пед. отд.

Федичкина
Людмила
николаевна

0850240820386
20.1 1.20l5-2020гг.
Сестринское дело

ФАП д. Анциферово Непосредственный

руководитель, фельдшер
,Щавлетшина
Мария
Александровна

085024 1340980
12,12,2017-2022гг.
Лечебное дело

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность

Госуларственное бюджетное
профессионаJIьное образовательное

учреждение здравоохранения Московской
области кмосковский областной

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

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

Щиректор ГБП осковский
областной м

Организация, осуществляющая деятельность в
сфере охраны здоровья

Госуларственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области

к[авыдовская районная больница>>
Московская область, Орехово-Зуевский ГО,

Щавыдово дер., Советскм улица,22

главного врача

районная больница>

Подпись

едж ЛЪ 3>

С.А. Бунак



Приложение }ф 2к ,щоговору м 
. 
_y - 

оо организации практической подготовки обуrающихся,заключаемого между образовательной или Ъаучной оргацизацией-и медицинскойорганизацией либо организацией, осуществляющей производство лекарственных средств,организацией, осуществляющей производство и изготовление медицинских изделий,аптечноЙ организацией, судебно-iкспертным учреждеЕием или иной организациейоосуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень
помещений Организ ации, осуществляющей деятельность в сфереохраны здоровья, используемых для организации практической

Щиректор ГБ
областной

подготовки об

и

Uтороны подтверждают, что по*.щ
сфере охраны здоровья, находятся в надлежащем состо янии и соответствуют условиямнастоящего Щоговора.

Организация, осуществляющая
образовательную деятельцость

ГосударственЕое бюджетное
профессиональное образовательное

r{реждение здравоохранения Московской
области кмосковский областной

МеДицинский колледж JS 3 имени Героя
советского Союза З. Самсоновой>

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

Организация, осуществляющая деятельность в
сфере охра}Iы здоровья

ГосударствеIIное бюджетное уrреждение
здравоохранения Московской области

кДавыдовская районная больница>
Московская область, Орехово-Зуевский ГО,

Давьtдово дер., СоветскаrI улица, 22

больница>

Бунак

ll Нuименование структурного

l подразделения Организации,

i О.ущ.ствляющей образовательную

| леятельность, организующего
l практическую подготовку обучающихся

| Поликлиника
l

l

j Гинекологическое отделение

I

Терапевтическое отделение

Хирургическое отделение, оп.рбrоп,l
отделение АРО 

l

l

Неврологическое отделение 
l

щихся

| Наименование помещения
' Организации,осуществляющей

деятельно.ru u Ъ6.р. o*purii--
здоровья

Кабинеты врачей, процедурные,
перевязочные

Площадь
помещения, м2

3840 м2

1l00 м2

780 м2

780 м2

|Палаты для больных,
процедурные, перевязочные,
операционные

Палаты для больных, процедурные

1950 м2

780 м2

2222м2
Uтороны п

Подпись

лЬ 3) гБуз


