
государственЕое бюджетное профессиоЕальное образовательное учреждоние Московской

обпасти кМосковский областной медициЕский колледж Ns з имени Героя Советского

союза З. Самсоновой>>, осуществляющее образовательную деятельность на основании

лицензии от к12> июля-20:17 г. Jф ,7,7|35, вьцанной Министерством образования

московской области. в пице директора Сачкова Николм днатольевича. действующего на

основании Уar*" (д*ее - Организация, осуществJUIющая образоватепьную деятельность),

с одной стороЕы,
|4 госчдарственное бюджетное ччрежпение здравоохранения Московской области- 

(rrолное наимонование медицинской организации; организации,

(московская областная станция скороЙ МеДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ>

.Щоговор NЬ 23

об организации практической подготовки обучающихся,

заключаемый между образовательной или научной

организацией и медицинской организацией либо организацией,

осуществляющей производство лекарственньш средств,

организацией, осуществляющей производство и изготовление

медицинских изделий, аптечной организацией,

судебно-экспертным rIреждением или иной организацией,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

г. Орехово-Зуево <28> октября 2019 г.

осуществЛяющей производство покарствеIIньтх средств, организации,

осуществляющzuI медициЕскуIо (фармачевтическую) деятельно:_:_",ч основании

1rчr*arо"аЕио лицензирующего органа)

в лице

действующей(го) на основании устава (далее _ организация, осуществпяющм

деятельность в сфере охраны здоровья), с другой стороЕы, совместно именуемые
-.rrla _ \т о472ffi;#;;;#;i;;;;;".i вz Федеральноrо .uno"i от 29 декабрЯ 20|2 r. N 273-
.---у. ТТл_попп л

ь;";й';;;;;"r"" в Российской Ффрачии" закJпочили настоящий Щоговор о

нижеспедующем:

I. Прелмет,Щоговора

1. Стороны в соответствии с усповиями настоящего Щоговора принимают на себя

взаимные обязатепьства по:

организации и проведению практической подготовки лиц, попучающих среднее

медицинское образование или ф"д*"" фчр_ччц_"1"ическое образование (далее

обуrающиеся) в Егорьевском филиа.rrе гБпоу мо <московский областной медицинский

копледж Jф 3>;



подготовки и соблюдение обу.{ающимися и работниками правил Противопожарной

безопасности,праВиЛохранытрУДа'ТехникибезопасностиИсаниТарно-
эпидомиоло.""aaпй* ,,равил и гигиенических нормативов,

|t.2. Сообщить организации, осуществпяющей деятельЕость в сфере охраны

здоровья, "a 
,rоrйaе 5 дней с даты заключения настоящего щоговора, сведения о

руководителе практической подготовки обучающихся, включм должность, фамилию,

"r", 
о""a"тв9 (пПИ НаЛИЧИИ), "l подготовки обучающихся или
11.3. При смене руководителя практическоI

изменении """о"i"й-- 
о Ъ* в 10-дневный срок сообЩать об этоМ организации'

Бй..ruОяюЩей доятельность в сферо охраны здоровья,

11.4. Щопускать к практич..*ЬП ,Ьд,о,оuпе обучающихся, успешно прош9дших

необхоДимУютеоретическУюпоДГотоВкУ'иМеющихпракТическиенаВыкиУчасТияВ
оказании медицинской помощи гражданам, в ]:i. u"n, приобретенные Еа моделях

(симупяторu"; rrро6".."о"*uной дьятельности, и (ипи) в фармачевтической деятельности

ИПрошеДшихпреДВариТольЕыеИпериодическиемеДицинскиеосмоТрыВпоряДке'
установленном закоЕодагельством в сфере охраны здоровья,

11.5. ПреЛоставитЬ ОрганизаЦ"й, о"ущ"ствляющей деятельность в сфере oxpa'b_I

зДороВья'заВеренныоУполноМоченнымлицоМорганизации,осУЩестВляюЩеи
образовательную деятельность, копии документоu",од"",рждающих право осуществлять

медицинскую или фармаuевтичоскую деятельно"J i,Ёр,ификата специаJIиста либо

свидетельства об аккредитацr, "rraо"-иста) 
в течеЕие 10 дrrей с даты заключения

настоящего Щоговора и внесения изменений в указанные документы,

11.6.ПриосУЩесТВленииработникаrrлимеДицинскойДеяТельносТиВраМках
практическоt ,rодrо"овки обуr*й*"" контролировать наJIичие и срок действия у них

сертификатu .'й-r."u п"бо свидетельства об аккредитации споциалиста,

1 1.7, обеспечивать выполнение обуrающимися и работниками:

УсповийэксПлУаТациисоВмесТноисполЬзУеМогоСторонаtrлииМУЩесТВа;
правил внутренЕего трудового распорядка, уaiu"оuо"нЕого в Организации,

осуществляющей дъ"т,л"ность в сфере охраны здоровья;

правип "р";;;;;Йной 
безЬпасЕости, правил охраны труда, тохники безопасности

и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов,

11.8. обеспечить нgразгпurirЪ"". работниками и обуrающимися сведении,

составJUIЮщих врачОбнуЮ тайнУ, и персонаJIьныХ данньIх, ставшиХ им известными при

практili;:тJ"нffi"#;lfli}'"Ж#,1;ю руковод,-.j1-'-.?.т::.,тн;,:iJнl:;"#fff'
деятеJIьность в сфере охраны .ооро""", "форruчию 

о качестве медицинской помощи,

оказанной работниками, В том ,rй.п" при уIастии обуlаrощихся, сформированную по

результатам KoHTpoJUI качестВа и безопасности медицинской деятепьности, и принимать

"..""fi:;;:ъжlЖi:'методическую и IIаучно_консупьтативную помощь Организации,

осуществЛяюЩеЙ деятельнОсть В Ь6"р. охраны здоровъя, в IIроведении конференций,

лекцийосеМинароВ'мастер-кЛассоВrиных*"ро,,р"""ий,направленныхнаIIоВышение
квалификаu""'i"о"r,"".*r" работников, а также разработки и внедрения в практику

современньтх способов профипактики, диагностики и лечения,

12. Организация, осуществляющsJI деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется:

12.1.НазначиТЬлицо,оТВетстВенноеЗаорганизациюипроВеДеЕиепрактической
поДГотоВкиобуrшощихся,исообщитьорганизаЦии'осУЩестВляю]цейобразователЬнУю
деятельнОar", "" 

IIоздЕее 10 дней с датЫ,*,*""""" "*,о"*"о 
,Щоговора, сведения об

указанном лице, включая должность, фамипию, имя, отчество (при наличии),

|2.2.ПрисМенелица'оТВеТстВенноГоза-о-ртаниЗациюипроВеДениепракТическои
подготовки обуrаrощихся, или изменеЕии сведений-о,"N( " ' 

- 19-дневный срок сообщать

обэтомОрганизаuии'осУЩествляюЩейобразоватепьнУюДеяТельносТь.



образовательную доятольЕость, об отстранении работника и (или) обучаrощегося от

осуществления и (или) участия " 
о.ущё.rвлении медицинской или фармаlдевтической

o**fi:r:'T.ru.ruo"ur" в научно-практичоских конференциях, других мероприятиях

Организацr", о"уй".""п"rоr"it образовательную д""i"л""ость, а также в разработке и

вIIедроЕиИ в практиКу совремеЕн"о 
""о"ооов 

профилактики, диагностики, печения и

реабипитации.

IV. Срок действия договора

15. Настоящий Щоговор вступает в силу после его подписания и действует до

полного исполнения Стороналли обязательств,

V. Ответственность Сторон

16. Стороны несуТ ответственность за ноисполненио или Еенадлежащее исполненио

обязатепьств по настоящему Щоговору в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

VI. Особые усповия

|,7.Всеспоры,ВозникающиеМежДУСторонаlrлипонасТоящеМУЩоговорУ,
разрешаются Стороналли В порядке, установленном законодательством Российской

a.о"|;.Ё;;тоящий,щоговор 
составлен в двух экзомпJuIрах, каждый из которых имеет

одинаковую юридическую силу

VII. Место нахождения и реквизиты Сторон

Организация, о существляющаlI
образовательfl ую деятельность

ГосударственЕое бюджетное

профессионапьное образовательное

уryеждение здравоохранения Московской
области <<московский областной

модициЕский колледж Ng 3 имени Героя

советского Союза З, Сшлсоновой>

Московская область, г, Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д, 1 1

Организация, осуществляющаJI деятельность в

сфере охраны здоровья

Госуларствонное бюджетное учреждоние
здравоохранения Московской обпасти

<<Московская областнаJI стаЕция скорой

медицинской помощи>>

Московская область, г, Красногорок,

ул. Зншrленская, д, 3

,Щиректор ГБП9 Московский
областной Ns 3) мц>

ч ГБУЗ Мо

Подпись ачков
О.В. Какурин



Прилоlкение Ns 1

к Щоговору Nоl}об организации практической подготовки обучаrощихся, заключаемого

можду образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо

организацией, осущоствJUIющей производство лекарственных средств, организацией,

осущоствляющей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной

организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья,
Перечень

работников, осущесТвляющих в pal\,Iкax практической подготовки

реквизиты
сертисРиката

специалиста либо
свидетельства об

аккредитации
специалиста

Фамилия, имя, отчество

работника
наименование

профессии/специаJIьност
и/направления

подготовкр/дополнитель
ной профессиональной

Наименование структурного
подразделения Организации,

осуществляющей
образовательную деятельность

икино-,Щулевская подстанция
08ýo3,f ос,оц€/у

Орехово-Зуевская подстанция

Куровокая подстанция

Электростальская подстанци,I

Балашихинская подстанция

Железнодорожная подстанция

Павлово-Посадская подстанция

Организация, осуществJuIющм
образовательную деятельЕость

Государственное бюджотное
профессиональное образовательЕое

у{реждоние здравоохранения_ Московской
области <<московский областной

медицинский колледж Ns 3 имени Героя

советского Союза З. Саtrлсоновой>

Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д, 1 1

обучающихся медициЕскую деятельность

овскии

организашия, осуществляющая деятельность в

сфере охраны здоровья

Государственноо бюджотное учреждение
здравоохранеЕия Московской области

<<Московская обпастнаrI станция скорой
медициЕской помощи>

Московская область, г. Красногорск,

ул. Знаменская, д, 3

ч ГБУЗ Мо
,Щиректор ГБП

областной

i}ffiи
Подпись

]ф 3) м
Какурин


