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Щоговор }lb Ь

об организации практической подготовки обучающихся,

заключаемый Йеlкду образовательпоЙ или научной

организацией и медицинской организацией либо оргапизацией,

осуществляющей производство лекарственньж средств,

орaчr"rччией, осуществляющей производство и изготовление

медицинских изделий, аптечной организацией,

судебпо-экспертным учреждением или иной оргапизацией,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

госуларственное бюджетное профессиональное образователь_ное учрежд9ние

Московской обпасти кМосковский областной медицинский колл9д}к }Гs з имени Героя

советского Союза З. Самсоновой>>, осуществляющее образовательную деятельность на

основании лицензии от к12> июля 2O|'l г,Ns 77135, выданной Министерством образования

московской области, в лице директора Сачкова Никопая днатольевича, действующего на

основании Устава (даrrее - Организация, осуществляющм образовательную деятельность),

с одной .ropo""i, и Гоryларственшое бюдlкетшое учреждение здравоохрашения

Московской области <<Орехово-Зуевская центральная городская больница>>,

осуществляющаrI медицинскуло (фармаuевтическую) деятельность на основании лицензии

or,u29o января 20:^g г. лъ ло-s0--01-010543, выданнОЙ МИНИСТеРСТВОМ ЗДРаВООХРаНОНИЯ

Московской области, в лице главного врача Сергея Длександровича Бунака, действующего

на основаНии Устава (далее - Организация, осущоствляющаJI деятельность в сфере oxpaнb_I

здоровья), с лругой стороны) совм_естно,*a"уa*rrе Стороны, в соответствии со статьей 82

Федерального закона iт 29 декабря 2Ol2 r. N9 27з-ФЗ <Об образовании в Российской

Федерации" заключили настоящий,Щоговор о нижеследующем:

г. Орехово-Зуево

t. Стороны в соответствии
взаимные обязательства по:

организации и проведению

медицинское образование или

"30" ноября2020 r.

L Предмет Щоговора

с условиями настOящего Щоговора принимают на себя

практической подготовки лиц, получающих среднее

.р.дr." фармацевтическое образование (далее

обучающиеся); ^Ё_*_л_^______,^

осущоствлеЕию в рамках практической подготовки обуlающихся медицинскои

деятельности педагогическими и научными работниками Организаци1, осуществляющей

образовательную деятельность, имеющ,*" 
",р"фикат 

с"ецйuл"ста либо свидетельство об

аккредитации сп9цИмиста (далее - работники),
2, Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего ,Щоговора

организуется СторонаNIи на безвозмездной основе,

II. Условия организации и проведония практической
подготовки обучающихся

3. Практич9ская подготовка обучающихся осутIIествпяотся по следующим видам

д""r"пu"оЪти : t . Осушествление профессионального образо,вания

дополнительного профессионального образования,

4. Срок практической подгоrо*" обуrающихся в соответствии с учебным планом

организации, осуществляющей образовательную деятольность :



специальность 31.02.01 Лечебное дело - 33 недели
специальность 34.02.01 Сестринское дело - 27 недель

специальность 3 1 . 02.03 Лабораторная диагностика -28 недель

специальность 33.02.01 Фармация - 22недели,
5. Перечень работников, осуществляющих медицинскую деятельность в рамках

практическьй ,rодготовки обучающихся, согласуется Сторонами и является неотъемлемой

частью настоящего,Щоговора (Приложение J\Ъ 1).

6. Работники осуществляют медицинскую деят9льность в рамках практической

подготовки обучающихся в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на

основе стандартов медицинской помощи.
Порядок участия каждого работника в оказании м9дицинскоЙ помоЩИ, ВКЛЮЧаrI

конкретный вид порrIаемой ему работы, виды и количество выполняомых медицинских

вмешательств, режим работы, опредоляется Сторонами дополнительным соглашением к

настоящему ,щоговору и доводится Организацией, осуществляющей образовательную

деятельность, до сведения работника под роспись.
7. ПрактИческаJI подготовКа обучаюЩихся проВодитсЯ в помещениях Организации,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, перечень которых согласуется

Сiоронами и является неотъемлемой частью настоящего.Щоговора (Приложение Nч 2).

8. Перечень медицинской техники (оборулования), используемого Сторонами

совместно, согласуется СторонаIчIи и является неотъемлемой частью настоящего,Щоговора.

9. Помещения, указанные в приложении Ns 2 к Еастоящему.Щоговору, лекарстве}Iные

препараты, расходные материаJIы и иные материаJIьные запасы (да;rее _ имущество)

используются работниками Сторон и обуlающимися в соответствии с условиями
настоящегО ,Щоговора. Расходы на содоржание имущества несет Организация,

осуществляющtul деятельность в сфере охраны здоровья.

III. Взаимодействие сторон

10. Организация, осуществляющаrI образовательную деятельность, обязуется:

10.1. Назначить руководителя практической подготовки обуtающихся, который:

организуеТ у"аЬrие обучающихсЯ в выполнении определенньж видов работ,
связанных с будущей профессиональной деятельностью;

оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенньIх видов

работ, связанных с булущей профессиональной деятельностью;
осуществляет коtIтроль и несет персональную ответственность за качество

uurnon""ar"o обуrающимися определенньж видов работ, связанных с будущеЙ

профессиональной деятельностью ;

несеТ ответствеНность совместно с ответственным работником Организации,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, за проводенио практической

подготовки и соблюдение обучающимися и работниками правиЛ противопОжарноЙ

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
I0.2. Сообщить Организации, осуществляющеЙ деятельность в сфеРе ОХРаНЫ

здоровья, не позднее 5 дней с даты заключения настоящего ,щоговора, сведения о

руководителе практичоской подготовки обучающихся, включаJI должность, фамилию, имя,

отчество (при наличии).
10.3. При смене руководителя практической

сведений о нем в 10 - дневный срок сообщать

деятельность в сфере охраны здоровья.
t0.4. ,щопускать к практической подготовке обучающихся, успешно прошедших

необходимую теоретическую подготовку, имеющих практичоские навыки участия в

оказании медицинской помощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях

подготовки обуrающихся или изменении
об этом Организации, осуществляющей



(симуляторах) профессиональной деятельности, и (или) в фармацевтической деят9льности
и прошедших предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке,

установленном законодательством в сфере охраны здоровья.

10.5. Предоставить Организации, осуществляющей деятельЕость в сфере охранЫ

здоровья, заверенные уполномоченным лицом Организации, осуществляющей

образоватепьную деятельность, копии документов, подтворждающих право осуществпять

медицинскую или фармачевтическуIо деятельность (сертификата специалиста либО

свидетельства об аккредитации сп9циалиста) в точение 10 дней с даты заключения

настоящего Щоговора и внесения изменений в указанные документы.
10.6, При осуществлении работника:rли медицинской деятельности в рамках

11рактич9скоЙ подгOтовки обrIающихOя контролировать наличие и срок действия у них

сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации специаJIиста.

1 0.7. обеспечиватЬ выполнение обуrающимися и работникаN,Iи:

условий эксплуатации совместно исшользуемого Сторонами имущества;

правил внутреннего трудового распорядкq установленного в Организации,

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

и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

10.в. обеспечиТь неразГлашение работниками и обуrающимися сведений,

составляющих врачебную тайну, и персональньж данньж, ставших им известными при

практической подготовке обучающихся.
10.9. Рассматривать представленную руководителем Организации, осуществляющой

деятельность в сфере охраны здоровья, информачию о качестве медицинской помощи,

оказанной работниками, в том числе при участии обучающихся, сформированную по

результатам контроля качества и безопасности медицинской деятельности, 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 IIрактику

современных способов профилактики, диагностики и лечения.
1 1. Организация, осуществляющая деятельность в сферо охраны здоровья, обязуется:

11.1. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической

подготовки обуlающихся, 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 наличии).

11.2. При смено лица, ответственного за организацию и проведение практической

подготовк, обуruющихся, или изменении сведений о нем в 5 - 10 дневный срок сообщатЬ

об этом Организации, осуществляющей образовательную деятельность.
11.3. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся,

предусматривающие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем

обу"uощ"*." выполнять определенные виды работ, связанные с булущей

профессиональной деятельностью.
1 1.4. Осуществлять контроль за соответствием обучающихся требованиям, уке}анным

в пункте 1 1.4 настоящего ,Щоговора.
11.5. ,Щопускать на условиях настоящего ,Щоговора к осуществл9нию медицинской

деятельности работников при наличии сертификата специалиста либо свидетельства об

аккредитации специаJIиста.
1 1.6. Прелоставить Организации, осуществляющей образовательную деятельность,

право пользования имуществом, необходимым для организации практической подготовки

обучающихся, с соблюдением условий, установленных пунктом 11.7 настоящего,Щоговора.

11.7. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию



совместно используемого с

деятельность, имущества.
1 1.8. Обеспечить безопасные условия практической подготовки обучающихся и труДа

работников Организации, осуществляющей образовательную деятельность.
11.9. Обеспечивать участие работников и обучающихся в окЕвании МеДицИНСКОЙ

помощи гражданам.
1 1.10. Обеспечивать допуск обучающихся к г{астию в оказании медицинскоЙ помощи

при согласии пациентаили его законного представителя.
11.11. Информировать руководителя Организации, осуществляющей

образовательную деятельность, о качестве медицинской помощи гражданам, оказываемой

работниками, в том число при учаOтии обучающихOя, включая результаты контроля и

надзора в сфере здравоохранения.
l|.|2. Проводить специальную оценку условий труда в отношении рабочих МеСТ,

используемых при осуществлении практической подготовки обуlающихся, и сообщать

руководителю Организации, осуществляющей образовательн}ю деятельность, об УслоВиях
труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.

12. Организация, осуществляющ€uI 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 работникЕlIvIи и (или) при )пIастии
обучающихся.

12.2. Щопускать работников Организации, осуществляющеЙ деятельностЬ В СфеРе

охраны здоровья, к педагогической деятельности в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября2013 г. N 637н "Об утвержДеНИИ
порядкадопуска к педагогической деятельности по образовательным программам высшего
медицинского образования или высшего фармацевтического образования либо среДнеГО

медицинского образования или средного фармаuевтического образования, а также

дополнительным профессиональным программам для лиц, имоющих высшее образование

либо среднее профессиональное образование"
13. Организация, осуществляющЕUI деятельность в сфере охраны здоровья, им9ет

право:
13.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также свеДеНИЯ О

предварительньIх и периодических медицинских осмотрах обуrающихся и работников.
1З,2, Не допускать к медицинской деятельности работников, не иМеЮЩИХ

свидетельства об аккредитации специалиста или сертификата специ€tлиста.

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

IЗ.4. Ходатайствовать перед руководителем Организации, осущестВляЮЩеЙ

образовательную деятельность, об отстранении работника и (или) обУчающегОСЯ ОТ

оOущеотвления и (или) участия в осуществлении медицинской или фармацевтической
деятельности.

13.5. УчаствоватЬ в научно-практических конференциях, Других мероприятиях
Организации, осуществляющей образовательную деятельность, а тtжже в разработке и

внедрении в практику современных способов профилактики, диагностики, лечения и

реабилитации.

IV. Срок действия договора
14. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и деЙствУеТ ДО

полного исполнения Сторонаtvtи обязательств.

Организацией, осуществляющей образовательную

V. Ответственность Сторон



15. Стороны несут ответственность за ноисполнеЕие или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему,Щоговору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

VI. Особые условия

16. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему ,,Щоговору,

разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

17. Настоящий ,Щоговор состаВлен в двух экземплярах, каждый из которьIх имеет

0динаковую юридичOOкую силу,

VII. Место нахождения и реквизиты Сторон

Организачия, осуществляющая
образовательную деятельность

Госуларственное бюджетное
профессиональноо образовательное

учреждение здравоохранения Московской
области кмосковский областной

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

Московскм область, г. Орехово-Зуево,

ул, Красноармейская, д, 1 1

,Щиректор ГБПОУ МО кМосковский
областной лледж NЬ 3)

Подпись

Организация, осуществляющая деятельность в

сфере охраны здоровья

Госуларственное бюджетное учрождение
здравоохранения Московской области

кОрехово-Зуевская цонтральнаJI городскм
больница>

Московскм область, г. Орехово-Зуево,

ул. Барышникова, д. 13

гБуз м(

Подпись

@,ffi



п Приложение Jф 1

к.Щоговору М И об организации практической подготовки обуrающихся, заключаемого
между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо
организацией, осуществляющей производство лекарственньж средств, организациеЙ,

осуществляющей производство и изготовл9ние медицинских изделий, аптgчной
организацией, судебно-экспертным учреждецием или иной организацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень

работников, осущоствляющих в рамках практической подготовки
обучающихся медицинскую деятельность

Наименование структурного
подразделения
Организации,

осуществляющей
образовательную

деятельность

наименование
профессии/специальности/напр

авления
подготовки/дополнительной

профессиональной программы

Фамилия, имя,
отчество работника

реквизиты
сертификата

специаJIиста либо
свидетельства об

аккредитации
специалиста

ГБУЗ МО <Орехово-Зуевская ЩГБ>, Филиал Nч 1, Первая больница

Филиал Nч 1 <Первая

больница>
Общий руководитель практики
Старшая м/с

Правкина Н.Е. 1 102241960639 от
20.03.20l9г,

Филиал Nэ 1 <Первая

больница>
Общий руководитель практики
Заведующий аптекой-провизор

Зуева Е.В. 037718105239l от
15,12,2020г.

Филиал Nэ 1 кПервая
больница>

Непосредственный руководитель,
старшая м/с ДХО

Шамсутдинова Л. Р. 0850310229721 от
12.04.2019г,

Филиал М l кПервая
больница>

Непосредственны й руководитель,
старшая м/с ОтиО

Морозова Т.В. 0850040000901 от
12.02,20l'6r.

Филиал Nэ 1 кПервая
больница>

Непосредственны й руководитель,
старшая м/с отд. диализа

Копытова Н.А. 08503 10132000 от
06.04.2018г.

Филиал Nэ 1 кПервая
больница>

Непосредственны й руководитель,
старшая м/с 1 ХО

Мовчан М.М. 0850l80558331 от
21.06.2016г.

Филиал Nч l кПервая
больница>

Непосредственный руководитель,
старшая м/с 2 ХО

Лепилина Е.П. 08503 l0229736 опт
25.04.2019г,

Филиал Nз 1 кПервая
больница>

Непосредственны й руководитель,
старшая м/с ФТО

Литвинова Н.Н. 0850З 1013 l837 от
l6.02.2018г.

Филиал Nч 1 кПервая
больница>

Непосредственны й руководитель,
старшая м/с ГБО

Фролова Н.Н. 08503 l0004464 от
14.02.2017r.

Филиал Nч 1 кПервая
больница>

Непосредственны й руководитель,
старшая м/с ОЛ.Щ

Кирсанова И.Г. 0850З 10132082 от
l4.05.20l8г,

Филиал Nэ 1 <Первая

больница>
Непосредственны й руководитель,
старшая м/с ОПМП

Уланова Н.А. 085024233'72'78 от
04.12,2020г,

Филиал Nч l кПервая
больница>

Непосредственный руководитель,
старшая м/с урологического отд.

Ветрова Н.М. 08503 10230039 от
|2,|2,2020r,

Филиал Nл l кПервая
больница>

Непосредственный руководитель,
старшая м/с онкологич9ского отд,

Воронина Т.А. 0850241970956 от
26.04,2019г.



Филиал Nэ 1 кПервая
больница>

Непосредственны й руководитель,
старшая Mic ЩИО

Шишонина Е.Н. 085018055821 1 от
01.06.2016г.

Филиал Nч 1 <Первая

больница>

Непосредственный руководитель,
старшая Mic приёмного отделения

Минаева Г.А. 770400l68232 от
03.07.20l9г.

Филиал JФ l кПервая
больница>>

Непосредственны й руководитель,
старшая м/с ЩОТиО

Давыдова Е.Ю. 0B503l0003983 от
28.11.20lбг,

Филиал Nэ 1 кПервая

больница>

Непосредственны й руководитель,
старшая м/с ОАР

Квятковская Л.В. 0850310229671 от
05,04.20l9г.

Филиал Nч 1 кПервая

больница>

Непосредственны й руководитель,
и, о. старшей м/с ОАР

Елагина,Щ.Т. 0850180659785 от
2'7.12.20|6г.

Филиал N l кПервая
больница>

Непосредственны й руководитель,
старшая м/с ОСХ

Гаврилича Г.Е. 08503l0559540 от
l'7,12.2020г,

Филиал Nэ l кПервая
больница>

Непосредственный руководитель,
заведующий КДЛ

Балашова М,В. 0550270003lЗ8 от
24,06,2016г.

Филиал Nч 1 <Первая
больница>

Непосредственны й руководитель,
заведующий ПАО

Коровина Ю.Е. 037718091291 1 от
1 1,04.2020г,

Филиал Nч 1 кПервая
больница>

Непосредственны й руководитель,
заведующий центральной бак.

лабораторией

Колосова Л.А.

ГБУЗ МО кОрехово-Зуевская ЦГБ), Филиал Nч 2, Вторм больница

Филиал Nч 2 кВторая
больница>

Общий руководитель практики
Старшая м/с

Кичатова о.В. 08503 10l32254 от
09. l0.201 8

Филиал Ne 2 кВторая
больница>

Общий руководитель практики
Заведуlощий аптекой

Лашкова о.А. 1l52310417545 от
05.10.2019

Филиал Nэ 2 кВторая
больница>

Непосредственный руководитель,
старшая м/с кардиологиtL отд.

Богатыренко Л.М. 08503 10394889 от
1 5.10.2019

Филиал J\b 2 кВторая
больница>

Непосредственны й руководитель,
старшая м/с неврологич. отд.

Титова М.А. 0l77040082273 от
04.12.2018

Филиал J\Ъ 2 <Вторая
больница>

Непосредственный руководитель,
старшая м/с 1 ТО

Вертинскм И.В. 08503 10l3 1916 от
14.03.20l8

Филиал Nч 2 кВторая
больница>

Непосредственный руководитель,
старшая м/с 2 ТО

Зинукова Г.В. 0850242ЗЗ'12l'7 от
2з.|1.2020

Филиал Nэ 2 кВторая
больница>

Непосредственны й руководитель,
старшая м/с З ТО

Горлеева М.Н. 08502423З'72l| от
2з.1,|,2020

Филиал Nч 2 кВторая
больница>

Непосредственны й руководитель,
старшая м/с 2 пед. отд.

Мухоярова О.И. Il'7'7242521092 от
22.10,2020

Филиал Nч 2 кВторая
больница>

Непосредственный руководитель,
старшая м/с l пед. отд.

Привезенцева Е.В. 0850310l32035 от
24,04,2018

Филиал Nэ 2 <Вторая
больница>

Непосредственны й руководитель,
старшая м/с приёмъrого отделения

Измайлова Т.Г. 08502423З'7219 от
2з.l1,2020

Филиал JФ 2 кВторая
больница>

Непосредственный руководитель,
старшая м/с ФТО

Мохур И.А. 08503 l0395057 от
2з,|0.2019

Филиал ЛЬ 2 кВторая Непосредствеt.tны й руководIlтель, Ларионова О.В. 08502423З'7244 от



больница> старшая м/с ОФ,Щ 2з,||.2020

Филиал Nэ 2 кВторая
больница>

Непосредственны й руководитель,
старший фармачевт

Ефимова Е.Н. 0l46040013937 от
l7.04,20|1

Филиал No 2 кВторая

больница>

Непосрелственный руковOдитель,
старшая м/с АРО

Мамлютова С.Х. 0850310229895 от

04.10.2019

Филиал Nч 2 <Вторая
больница>

Непосредственный руководитель,
фельлшер-лаборант К,ЩЛ

Тхиладзе О.А. 1 l77180881345 от
0з.l2.2018

ГБУЗ МО кОрехово-Зуевская ЦГБ), Филиал Jtlb 3, Третья больница

Филиал Nз 3 кТретья

больница>

Общий руководитель практики
Старшая м/с

Милованова с.В. Сестринское дело
Ns 08503l031 l604
от 10.10,2018г.

Филиал Nэ 3 Третья
больница>

Непосредственный руководитель,
старшая м/с ЛОР-отделения

Титова И.Н. Сестринское дело
м 0850241 177889
от 03.04.2017г,

Филиал ЛЪ 3 <Третья

больница>

Непосредственный руководитель,
лублер старшей м/с ЛОР-отд.

Мордвинова Т.Р. Сестринское дело
N9 08503l02з0056
от 12,12.2019r,

Филиал JФ 3 <Третья
больница>

Непосредственный руководитель,
старшая м/с ОМХГ

Жеренова Т.В. Сестринское дело
ль 0850310449906
от 03,04,2020г,

Филиал Nэ 3 кТретья

больница>

Непосредственньтй руководитель,
лублер старшей м/с ОМХГ

Волкова Л.В. Сестринское дело
Ns 08503 10449904
от 03,04.2020г.

Филиал JФ 3 кТретья
больница>

Непосредственны й руководитель,
старшая м/с ЩОО

Пантюшина Г.В. Сестринское дело в

педиатрии
Ns 0850310229708
от12.04.2019г.

Филиал Nl З кТретья

больница>

Непосредственны й руководитель,
лублер старшей м/с ЩОО

Сирбиладзе М.Е. Сестринское дело в

педиатрии
Ng 08503 l0004690
от 24.04.20l'7г,

Филиал Nэ 3 кТретья
больница>

Непосредственный руководитель,
старшая м/с дет. ЛОР-отд,

Новоженина Е.В. Сестринское дело в

педиатрии
Ns 08503 l0394'14З от
0ё2.10,2019г,

Филиал Nл 3 <Третья

больница>

Непосредствеьtны й руководител ь,

лублер старшей м/с дет. ЛОР-отд.
Чибиляева Н.А. Сестринское дело в

педиатрии
Ns 0850242337330
от 14,12.2020г,

ГБУЗ МО <Орехово-Зуевская ЦГБ), Филиал Ns 4 Родильный дом

Филиал Ns 4 кРодильный дом> Общий руководитель практики
Главный Bpa.t

Калинина В.Б. 0550270009163 от
|8,12.201,7

Филиал Ng 4 кРодильный дом> Общий руководитель практики
Старшая м/с

Абрагина Н.М. 0177040100602 от
l9.06.2019

Филиал Ng 4 кРодильный дом> Общий руководитель практики
Завелующий аптекой

Титова С,М. 0l46270001255 от
28.10.2019



Филиал Ns 4 кРодильный дом> Ilепосредственный руководитель,
старшая м/с l гинекологиLI. отд.

Крылова Т.Н. 08503 l0005337 от
06,10.2017

Филиал Ns 4 кРодильный дом> Непосредственный руководитель,
старшая м/с 2 гинекологич, отд.

Зайко о.В. 0850241973l56 от
28.02,2020

Филиал Ng 4 кРодильный дом> Непосредственный руководитель,
старшая м/с эндоскопич. отд.

Тремасова Н.В. 0850040003040 от
2,7.11.2020

Филиал Ns 4 кРодильный дом> Непосредственный руководитель,
старшая м/с отделения новорожд.

Матвеева М.,Щ. 08503l013l977 от
02.04,2018

Филиал Ns 4 (Родильный дом> Непосредственны й руководитель,
старшая м/с отд. патологии новор.

Нефёдкина Н.В. 0850310l31981 от
02.04.20l8

Филиал Jф 4 кРодильный дом> Непосредственны й руководитель,
старшая м/с АРО

.Щавыдова С.С. 08503 l0229666 от
05.04,2019

Филиал Ns 4 кРодильный дом> Непосредственный руководитель,
старшая м/с акуш,-физиол. отд

Горшкова И.Б. 0850З10230157 от
2|,02,2020

Филиал Ns 4 кРодильный дом> Непосредственны й руководитель,
старшая м/с обсервачионного. отд

,Щрозлова И.В. 08503l0131870 от
26.02,2018

Филиал Ng 4 кРодильный дом> Непосредственrъlй руководитель,
старшая м/с отд. патол. беремен.

Зеленина В.С. 08503 10l3 l874 от
26,02.20|8

Филиал Ns 4 кРодильный дом> Непосредственны й руководитель,
старшая акушерка К,ЩО жен. кон.

Минина Н.В. 08503l023017l от
z1,02.2020

Филиал Ns 4 кРодильный дом> Н епосредственны й руководитель,
лаборант It,ЩЛ

Крылова Г.М. 08503 1 0005523 от
08.12.2017

Филиыl Ns 4 кРодильный дом> Непосредственный руководитель,
фармачевт

Федорова О.В. 0377180882602 от
30.11.20l8

Филиал Ns 4 кРодильный дом> Непосредственны й руководитель,
фармачевт

Медведева Н.В. Выписка из протокола
акред. комиссии от
20.10,2020 Ns З

Поликлиника Jф 1

ПоликлиникаNs l Общий руководитель практики
Старшая м/с

Ванина С.Е. 0850310132l88 от
15.06.2018

Поликлиника Jф 1 Непосредственны й руководител ь,

Старшая м/с пед. отд.
Петрик Н.Г. 0850310230247 от

24.032020

Поликлиника Ng 1 Непосредственный руководитель,
Врач ВИЧ-кабинета

Бабочкина Н.Н. 0177l80552823 от
29.10.2016

Поликлиника Jф 1 Непосредственный руководитель,
м/с врача инфекциониста

Ильина В.М. 0850241l'l'7623 от
06.03.2017

Поликлиника N9 2

Поликлиника Ns 2 Общий руководитель практики
Старшая м/с

Васильева И.В. 0850310230002 от
|2.11.2019

Поликлиника Ns 2 Непосредственны й руководитель,
Старшая мiс пед. отд.

Гаврилова Е.В. 08502407l8658 от
08,04.20lб

Поликлиника N9 3



Поликлиника Jф 3 Обший руководитель практики
Старшая м/с

Рунова А.В. 0850310229523 от
20.02.2019

Поликлиника Ns 3 Непосредственны й руководитель,
Старшая м/с пед. отд.

Филиппова Т.В. 08503 l0005369 от
13.10.2017

Поликлиника Jф 4

Поликлиника J\Ъ 4 Обtttий руководитель практики
Старшая м/с

Кадырова Г.В. 0850040000924 от
15.02.2016

Поликлиника Ns 4 Непосрелственны й руководитель,
Старшая м/с пед. отд,

Сурикова И.Н. 0850310132203 от
l5.06.2018

СтоматологическаJI поликлиника

стоматологическая
поликлиника

Общий руководитель практики
Старшая м/с

Толкачева Ю.В. 0850310229909 от
04.10.2019

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность

Госуларственное бюджетное
профессионаJIьное образовательно9

учреждение здравоохранения Московской
области <<московский областной

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

Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармойская, д. 1 1

.Щиректор ГБПОУ
областной

Подпись

Организация, осуществляющм деятельность в

сфере охраны здоровья

Госуларственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области

< Орехово-Зуевская центральная городскаrI
больница>

Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Барышниковq д. 13

ЦГБ)

унак



Приложение М 2
к Щоговору Ns б об организации практической подготовки обуlающихся,заключаеМого
между образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо

организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организациеЙ,

осуществляющей производатво и изготовJIение медицинских изделий, аптечнОЙ

организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организаЦИеЙ,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.
Перечень помещений Организ ации, осущоствляющей деятельность в сфере

охраны здоровья, используемых для организации практической
обучающихся

Стороны подтверждают, что помещения Организоции, осуществляющеЙ деятелЬносТЬ
в сфере охраны здоровья, находятся в надлежащем состоянии и соответствуюТ УсЛовияМ
настоящего ,Щоговора.

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность

Госуларственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение здравоохранения Московской
области <московский областной

медицинский колледж J\Ъ 3 имени Героя
советского Союза З. Самсоновой>

Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул.К

Организация, осуществляющаrI деятельность в
сфере охраны здоровья

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области

<Орехово-Зуевская центральная городскаJI
больница>

Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Барышникова, д. 13

Jуевская ЦГБ)
!иректор

областной

Подпись

й
3)

подготовки

Наименование структурного
подразделения Организации,

осуществляющей образовательную
деятельность, организующего

практическую подготовку
Обlллающихся

Наименование помещения Организации,
осуществляющей деятельность в сфере

охраны здоровья

Площадь
помещения, м2

ГБУЗ МО кОрехово-Зуевская ЩГБ> 34206,8

ГБПОУ МО КМОСКОВСКИЙ

областной медицинский
колледж Ns 3)

Филиал Jt 1 Первм больница 891з

Филиал J\Ъ 2 Вторая больница 7101,3

Филиал Nэ 3 Вторая больница 20з8,4

Филиап j\Гs 4 Родильный дом 4957,6

ПоликлиникаNs 1 31 15,4

Поликлиника Ng 2 2805,1

Поликлиника J\b 3 2158,1

Поликлиника Ns 4 222з,1

С,А. Бунак


