
,Щоговор ЛЪ 2
об организации практической подготовки обучающихся,

заключаемый 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

г. Орехово-Зуево

Госуларствецное бюджетное профессиоЕttльное образовательное rIреждение Московской
Области <Московский областной медицинский колледж Ns 3 имени Героя Советского
Союза З. Саtrцсоновой>, осуществляющее образовательную деятельность Еа Qсновании
лицензии от <<l2>> июля 2017 г. Ns77135, вьцанной Министерством образования
Московской области, в лице директора Сачкова Николм Анатольевича, действующего на
основании Устава (далее - Организация, осуществJuIющаrI образоватепьную деятельность),
С ОДцоЙ стороны, и Государственцое бюднсетное учреждение здравоохранения
Московской области <<Воскресенская первая районная больницо> (ГБУЗ МО
кВПРБ>>), осуществJIяющая медицинскую деятельность на основании пицензии от <06>
марта 2020 г. N ло-50-01-0118l3, выданной Министерством здравоохраЕения
Московской области, в лице испопняющего обязанности главного врача Юрия
Нухимовича Райхмана, действующего ца основании Устава (далее - Организация,
осУществляющаядеятельность в сфере охраЕы здоровья), с другой стороны,
совместноименуемые Стороны, в соответствии со статьей 82 Федерального закона от
29декабря 2012 r. М 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации" заключили
настоящий,Щоговор о нижеследующем:

I. Предмет,Щоговора

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

организации и проведению практической подготовки лиц, получающих среднее
медицинское образование или среднее фармацевтическое образование (далее
обучаlощиеся);

осуществлению в ptlп,lкtlx практической подготовки обуlающихся медицинской
деятельности педагогическими и наrшыми работникаrr,rи Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, имеющими сертификат специаписта либо свидетельство
об аккредитации специалиста (далее - работники).

2. Практическая подготовка обl"rаrощихся в рап{ках настоящего .щоговора
организуется СторонаI\,Iи на безвозмездной основе.

II. Условия организации и проведения практической
подготовки обучаrощихся

3. ПрактическбI подготовка обrlающихся осуществляется по следующим вид.lп{

деятельности: 1. Осуществление профессионального образования
2. Осушествпение дополнительного образования. в том чис.пе

дополнитепьного профессиональног9 образования.
4. Срок практической подготовки обуrающихся в соответствии с у.rебным планом



организации, осуществJIяющей образовательную деятельЕость:
специаJIьность 31.02.01 Лечебное дело * 33 недели
специаJIьность 31 .02.02 Акушерское дело - 27 недель
специальность 34.02.01 Сестринское дело - 27 недель

5. Перечень работников, осуществJuIющих медицинскую деятельность в рамках
ПРаКТИЧеСКОЙ Подготовки обуrающихся, согласуется CTopoHalr,tи и является цеотъемлемой
частью настоящего.Щоговора (припожение N 1).

6. Работники осуществляют медицинскую деятельность в pal\4кax практической
подготовки обуrаrощихся в соответствии с порядкап4и оказания медицинскоЙ помощи и на
основе ста}Iдартов медицинской помощи.

ПОрядок }частия каждого работника в оказании медицинской помощи, включшI
КОНКРетныЙ вид поруIаемоЙ ему работы, виды и количество выполЕяемьIх м9дицинских
Вмешательств, режим работы, определяется СторонаN,Iи дополнительным соглашением к
настоящему ,Щоговору и доводится Организацией, осущеQтвляющей образовательную
деятельность, до сведения работника под роспись.

7. Практическм подготовка обуrающихся проводится в помещениях Организации,
ОсУществJUIющеЙ деятельность в сфере охраны здоровья, перечепь KoTopbD( согласуется
Сторонаl,rи и являотся неотъемпемой частью цастоящего,,Щоговора (приложение N 2).

8. Перечень медицинской техники (оборулования), используемого Сторонами
совместно, согпасуется Сторонаtr,tи и явJuIется шеотъемлемой частью настоящего
,Щоговора.

9. Помещения, указанные в припожеции N 2 к Еастоящему,Щоговору, лекарственные
Tlрепараты, расходные материaлы и иные материальные запасы (далее _ имущество)
используются работникаluи Сторон и обуrаrощимися в соответствии с условиями
настоящего ,Щоговора. Расходы Еа содержание имущества несет Организация,
осуществляющаJI деятельность в сфере охр€lны здоровья.

III. Взаимодействие сторон

1 0. Организация, осуществляющая образовател"ную деятельностьо обязуется :

10.1. Назначить руководитеJuI практической подготовки обуrающихся, который:
организует }частие обу.rаrощихся в выполнении определенньж видов работ,

связанных с будущей профессиональной деятельностью;
окtrlывает методическую помощь обуrающимся при выполнении определенных

видов работ, связанньrх с булущей профессиональной деятельностью;
осуществпяет контроль и несет персонЕlльную ответственность за качество

выполняемых обуrаrощимися определенньж видов работ, связанньIх с булущей
профессионаrrьной деятепьностью;

несет отв9тственность совместно с ответственным работником Организации,
осуществляющей деятепьность в сфере охраны здоровья, за проведеЕие практической
подготовки и соблюдение обучаrощимися и работникаlr,tи правил противопожарной
безопасности, правил охрtlны труда, техники безопасности и санитарно-
эпидемиопогических пр€lвил и гигиенических нормативов.

l0.2. Сообщить организациио осуществJuIющей деятельность в сфере охраЕы
здоровья, не позднее 5 дней с даты заключения шастоящего ,Щоговора, сведения о

руководителе практической подготовки обучающихся, включая допжностьо фаллилию,
имя, отчество (при наличии).

10.3. При смене руководитеJIя практической подготовки обуrающихся или
изменении сведений о нем в 10-дневный срок сообщать об этом Организации,
осущ9ствляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

10.4. [опускать к практической подготовке обуrаrощихся, успешно прошедших
необходимую теоретическую подготовку, имеющих'практические навыки участия в



окfr}ании медицинской помощи црtDкданаNI, в том чиспе приобретенные на моделях
(симуляторах) профессиоЕальной деятельности, и (или) в фармацевтической деят9льности
и прошедших предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке,

установленном законодат9льством в сфере охраны здоровья.
10.5. Предоставить Организации, осуществляющей деятельцость в сфере охраны

здоровья, заверенные упопномоченным лицом Организациио осуществляющей
образовательную деятельность, копии документов, подтверждающих право осуществJIять
медицинскую или фармачевтическую деятельность (сертификата специалиста либо
свидетельства об аккредитации специаписта) в течеЕие 10 дней с даты закпючения
настоящего,Щоговора и внесения изменоний в уке}анные докр[еЕты.

10.6. При осуществлении работникаlr,tи медицинской деятепьности в рамках
практической подготовки обуrаlощихся контролировать Еаличие и срок действия у них
сертификата специаписта либо свидетельства об аккредитации специаJIиста.

1 0.7. Обеспечивать выполнение обуrающимися и работникаI\4и:
условий экспдуатации совместно используемого Сторонаlr,tи имущества;
правил внуц)енЕего трудового распорядкq установленного в Организации,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровjя;
правил шротивопожарной безопасности, правиJI охраны труда, техники безопасности

и санитарно_эпидемиологических правип и гигиенических нормативов.
l0.8. Обеспечить неразгпашение работникаlr,tи и обуrающимися сведений,

составJuIющих врачебную тайну, и персонаJIьньrх данньDL ставших им известными при
практической подготовке обуtающихся.

10.9. Рассматривать представленную руководителем Организации, осуществJuIющей
деятельность в сфере охраны здоровья, информацию,о качестве медицинской помощи,
оказанной работниками, в том числе при участии обуrшощихся, сформироваЕную по
результатап{ контроля качества и безопасности медицинской деятельЕости, и принимать
соответствующие меры.

10.10. Оказывать методическую и нагшо-консультативную помощь Организации,
осуществляющей деятельЕость в сфере охраЕы здоровья, в проведении конференций,
лекцийо семиЕаров, мастер-классов, иных мероприятий, направлецньrх Еа повышение
квалификации медицинских работников, а также рарработки и внедрения в пр€lктику
современньтх способов профилактики, диагностики и лечения.

11. Организация, осуществJuIющая деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется:
11.1. Назначить лицо, ответствонное за организацию и проведение практической

подготовки обуrающихся, и сообщить Организации, осуществпяющей образоватепьную
деятельность, не поздЕее 10 дней с даты закJIючения настоящего ,Щоговора, сведения об

укшанном лице, вкпючм допжность, фш,tилию, имя, отчество (при наличии).
11.2. При смено лица, за оргшIизацию и проведение практической

подготовки обучшощихся, или изменении сведений о ireM в 5 - 10дневный срок сообщать
об этом Организации, осуществляющей образовательную деятельность.

11.3. Создавать условия для прохождения практической подготовки обуrающихся,
предусматривающие приобретение практических нtlвыков в объеме, позволяющем
обуrалощимся выполнять определенные виды работ, связанные с бу_лучей
профессиональной деятельностью.

l1.4, Осуществлять контроль за соответствием обуrающихся требованиям,

указанным в пункто 11.4 настоящего,Щоговора.
11.5. ,Щопускать на условиях настоящего ,Щоговора к осуществлению медицинской

деятельности работников при наличии сертификата специаJIиста либо свидетельства об
аккредитации специалиста.

11.6. Предоставить Организации, осуществJIяющей образоватепьную деятельность,
право пользования имуществом, необходимым дJIя организации практической подготовки
обучающихся, с соблюдепием условий, установленных пунктом l1.7 настоящеr,о



,Щоговора.
11.7. СвоевременЕо и качественно выполнять

сOвместн0 используемого с Организацией,
деятельность, имущества.

работы по ремонту и обслуживанию
осущ9ствJIяющеЙ образовательЕую

11.8. Обеспечить безопасные условия практической подготовки обуrающихся и
ТРУда Работников Организации, осуществJuIющей образовательную деятельность.

11.9. Обеспечивать участие работников и обуrающихся в оказании медицинской
помощи цражданап4.

11.10. Обеспечивать допуск обуrшощихся к rIастию в оказаЕии медицинской
помощи при согласии пациента или его законЕого представителя.

11.11. Информировать руководитеJIя Организации, осуществJuIющей
образовательную деятельность, о качестве медицинской помощи гражданам, оказываемой
работниками, в том числе при уIастии обучающихся, вкIIюч€ш результаты контроля и
надзора в сфере здравоохранеЕия.

ll,|2. Проводить специальную оценку условий труда в отношении рабочих мест,
используемьж при осуществлении практической подготовки обуrающихся, и сообщать
руководителю Организации, осуществлrIющеЙ образовательную деятельность, об
условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.

l2. Организация, осуществляющtul образовательную деятельность, имеет право:
12.1. Запрашивать в Организоции, осуществляющей деятельность в сфере охраны

здоровья, информацию о практической подготовке обуrrающихся, в том числе о качестве и
объеме оказанной грaDкдаIIаI\,I медицинской помощи работниками и (или) при )частии
обуrающихся.

|2.2. Щопускать работников Организации, осуществляющей деятельЕость в сфере
охраны здоровья, к педагогической деятельности в соответствии сприкfr}ом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от l0 сентября20|3 г. N 637н "Об утверждении
Порядка допуска к педагогической деятепьIIости по образовательным программам
высшего медициЕского образования ипи высшего фармацевтического образования либо
среднего медицинского образования или среднего фармацевтического образования, а
также дополнительным профессионаJIьным программам дJuI лицо имеющих высшее
образование либо среднее профессионшIьное образование"

13. Организация, осуществJuIющая деятельность в сфере охраЕы здоровья, имеет
право:

13.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведения о
предварительньIх и периодичоских медицинских осмотрах обуrающихся и работников.

l3,2. Не допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих
свидетельства об аккредитации специilIиста или сертификата специ€шиста.

13.3. Не допускать к работе Еа медицинском оборудовании лиц, не имеющих
специальной подготовки.

t3.4, Ходатайствовать перед руководителем организации, осуществJuIющей
образовательную деятельЕость, об отстранении работника и (или) обуrающегося от
осуществпения и (или) участия в осуществпении медициЕской или фармацевтической
деятельности.

13.5. Участвовать в научно-практических конференциях, других мероприятиях
Организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также в разработке и
внедрении в практику современньD( способов профилактики, диагЕостики, лечения и
реабипитации.

IV. Срок действия oo.o"opu
14. Настоящий ,Щоговор вступает в силу после его подписания и действует до

полного исполнения Сторонаlrли обязательств.



V. ОтветствецIIость Сторон

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

VI. Особые усповия

l6. Все споры, возникающие
ра:}решаются Сторонаlrли в порядке,
Федерации.

VII. Место нахождения и реквизиты Сторон

Организация, осуществJuIющаrI
образовательцую деятельность

Госуларственцое бюджетное
профессион€шьное образовательное

rIреждение здравоохраIIения Московской
области <<московский областной

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

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

,Щиректор ГБПОУ МО <Московский
областной колледж М 3)

/r.о.Сачков

между Сторонаlrtи по Еастоящему .Щоговору,
устаЕовленном законодательством Российской

Организация, осуществJuIющм деятельность в
сфере охраны здоровья

Госуларственное бюджетное упrреждение
здравоохранения Московской области

KBocKpeceHcKEuI первzuI

районнм больница>
Московскм областьо г. Воскресенск,

Больничный проезд, д. 1

Главный врач ГБУЗ МО

,/

Ю.Н. Райхман



Приложение Jt l
к .Щоговору Jф 2 об организации практической подготовки сiбучающихся, заключаемого между
образовательIIой ипи наушой организацией и медиципской организацией либо организацией,
осуществJIяющей производство лекарственных средств, организtlIIией, осуществJUIющеЙ
производство и изготовлецие медицинских изделий, аптечной организацией, сулебно_
экспертЕьш rIреждением или иной организацией, осуществляющей деятельность в сфере
охраны здоровья.

Перечень

работников, осуществляющих в рЕlп{ках практической подготовки
деятельность

наименование
структурного

подраздепения
Организациио

осуществляющей
образовательную

деятепьность

наименование
профессии/специальности

/направления
подготовки/допопнительн

ой профессиональной
програп{мы

Фамилия, имя,
отчество работника

реквизиты
сертификата

специалиста либо
свидетельства об

аккредитации
специалиста

ГБУЗ МО кВоскресеЕскаJI
первarя

районная больница>>

общий руководитель практики
Главная медицинская сестра

Лабузовскм С.В. 08503 |02246з8
от 11.05.2018

Травматологическое
отделение

Непосредственный

руководитель практики
Старшая м/с

ольховская Е.А. 0850040002940
от 18.11.2020

Отделение паллиативной
медицинской помощи

Непосредственrшй

руководитель практики
Старшая м/с

Шарапова Е.Е. 0850241970983
от 26.04.2019

Женская консультация Непосредственtшй
руководитель практики
Старшая м/с

Панфипова Е.В. 0850241973075
от 25.02.2020

Акушерское отделение Непосредственtшй
руководитель практики
Старшм м/с

Жолтикова Н.П. 0850040003 1 55
от 04.t2.2020

Оториноларингологическое
отделение

Непосредственный

руководитель практики
Старшая м/с

Борисова К.Н. 0850241 56832 l
от 04.04.2018

Офтальмологическоеотделе
ние

Непосредственtшй
руководитель практики
Старшая м/с

Ворона Е.И. 0877 1 80885863
от 18.02.2019

.Щетское инфекционное
отделение

Непосредствешшй
руководитель практики
Старшая м/с

Гуляева С.А. 08771 80885894
от 18.02.2019

,Щетское соматическое
отделение

Непосредственtшй
руководитель практики
Старшая м/с

Русинова Г.В. 0850241 107230
от 24.|0.201^6

гинекологическое
отдепение

Непосредственrшй
руководитель практики
Старшая м/с

Уздовская И.Г. 0850241 |97зз44
от 10.03.2020

Пульмонологическое
отделение

Непосредственrшй
руководитель практики

Русакова Н.В. 085024t974062
от 01.10.2020



Старшая м/с

Приемное отделение Непосредственrшй

руководитель практики
Старшая м/с

Мастерова Н.М. 0850040003462
от 18.12.2020

Терапевтическое отделение Непосредственrшй
руководитель практики
Старшrая м/с

Щербакова А.В. 0850040002292
от 15.10.2020

Хирургическое отделение Непосредственlшй
руководитель практики
Старшая м/с

Карпова Е.В. 085024t972685
от 18.12.2019

Кардиологическое
отделение

Непосредственlшй
руководитель практики
Старшая м/с

Агафонова М.А. 0850241568280
от 02.04.20t8

Неврологическое отделение Непосредственtшй
руководитель практики
Старшм м/с

Колоскова Г.Ю. 085024156991 5

от 23.10.2018

Отделение анестезиологии-
реанимации

Непосредственlшй
руководитель практики
Старшая м/с

Грицкова И.Н. 0877040045988
от 18.04.2017

поликлиника }фl Непосредственный
руководитель практики
Старшая м/с

Меньшова Г.Н. 085024197077t
от 17.04.2019

поликлиника м3 НепосредственrФlй
руководитель практики
Старшая м/с

Шумова И.П. 0850241 176950
от 20.02.2017

поликлиника м4 Непосредственlшй

руководитель практики
Старшая м/с

Мирошина Л.Е. 0850241 |76056
от 03.11.20lб

Поликлиника Ns5 Непосредственrшй
руководитель практики
Старшая м/с

Тюрина Т.В. 08501 80557761
от26.04.20|6

Поликлиника N9б Непосредственrшй
руководитель практики
Старшая м/с

Трещева О.С. 01772405766Iз
от |2.04.20lб

Организация, осуществляющм
образоватепьную деятельность

Государственное бюджетное
профессиональное образовательное

учреждение зДравоохранения Московской
области кмосковский обпастной

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

Московская область, г. Орехово-Зуевоо
кая, д.11

Мо кМосковский
й колледж м з>

Организация, осуществJUIюща;I деятельность в
" сфере охрzlны здоровья

Госуларственное бюджетное уIреждение
здравоохрапения Московской области

<BocKpeceHcKaJI перваrI

районная больница>
Московская областьо г. Воскресенск,

Больничный проезд, д. 1

мо

Н.А. Сачков .Н. Райхман



Приложение Ns 2
к .щоговору м 2 об организации практической подготовки обуrшощихся, заключаемого
МеЖдУ образовательноЙ или науfiIоЙ организацией и м9дицинской оргаIIизацией либо
организацией, осуществJIяющей производство лекарственньD( средств, организацией,
ОСУЩеСтВJIяющеЙ производство ц изготовление медициfiских изделий, аптечной
оргапизацией, судебно-экспертньш rIреждением или иной оргашизацией,
осуществпяющей деятепьЕость в сфере охраны здоровья.

Перечень
помещений организации, осуществJIяющей деятельность в сфере
охраны здоровья, используемых дJIя оргаI.Iизации практической

подготовки обуlающихся

Нмменование структурного
подразделения Оргапизации,

осуществляющей образовательЕую
деятепьность, организующего

практическую подготовку обrrаrощихся

Нммепование помещеция
Оргапизации, оOуществляющей
деятельность в сфере охраны

здоровья

Площадь
помещения, м2

ГБУЗ МО <<Bocкpeceнcкarl первzut

районшая боль
ница>

Травматологическое отделение l275,9

ГБУЗ МО <<BocKpeceнcкarl первм
районная больница>

Отделенио паллиативной
медицинской помощи

370,4

ГБУЗ МО <<Воскресенскм перваJI

районнм большица>
Женская консупьтация 691,14

ГБУ3 МО <<ВоскресецскаrI перваJI

районная больница>
Акушерское отделение 422t,2

ГБУЗ МО <<Воскресенская перваrI

районная больница>
Оториноларингологическое
отделени9

|325,2

ГБУЗ МО <KBocкpeceнcKarl первм
районная больница>

Хирургическое отделение t275,9

ГБУЗ МО <<Bocкpeceнcкarl первая
районная больница>

Гинекологическое отделение 2tl0,6

ГБУЗ МО KKBocKpeceHcKEuI первшI
районная больница>

Офтальмологическое отделение tз25,2

ГБУЗ МО <<Bocкpeceнcкall первzuI

районнм больница>
,Щетское соматическое отделение 1325,2

ГБУЗ МО <<Bocкpeceнcкtul первая
районная больница>

Пульмонологическое отделение 944,9

ГБУЗ МО <кВоскресенская первм
районная больница>

Терапевтическое отделение 944,9

ГБУЗ МО к<Воокресепскtul первая
райошная больница>

,Щетское инфекционное
отделение

923,8



ГБУЗ МО ккВоскресецскЕuI перваrI

районнм больница>
Кардиопогическое отделение 785,13

ГБУЗ МО ккВоскресенскшI первшI

районная больпица>
Неврологическое отделение 785,13

ГБУЗ МО ккВоскресенскФI перваJI

районная больцица>
Приемное отделение з92,0

ГБУЗ МО <<Воскресенская п9рвм
районная больница>

Поликлиника Nsl 6220,26

ГБУЗ МО <KBocKpeceHcKaJI первая
рйоннм больница>

Поликлиника Ns2 5235,з

ГБУЗ МО <<Bocкpeceнcкarl первм
районная больница>

Поликлиника Jtlb3 1395,8

ГБУЗ МО <<ВоскресенскшI перваJI

районная больница>
Поликлиника Ns4 Iз2з,8

ГБУЗ МО <<Воскресенская перваJI

районная больница>
поликлиника М5 9811,9

ГБУЗ МО к<ВоскресенскЕrя первая
районная больница>

поликлиника Jtlьб 2294,4

Стороны подтверждtlют, что помещеIIия Организациио осуществJIяющей
деятельность в сфере охраны здоровья, находятся в надлежапIем состоянии и
соответствуют условиям настоящего .Щоговора.

Организация, осуществляющаrI
образовательЕую деятепьность

Госуларствонное бюджетное
профессионtшьшое образовательное

учреждение здравоохраЕения Московской
области <<московский областной

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

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

,Щиректор У Мо кМосковский
ский колледж М 3>

/r.о.Сачков

Организация, осуществляющаrt деятельность в
сфере охраны здоровья

ГосуларственЕое бюджетшое учреждеЕие
здравоохранения Московской области

<BocKpeceнcкarl перваJI

районнм больница>
Московская областьо г. Воскресенск,

Больничный проезд, д. 1

Подпись ;,,r Ю.Н. Райхман

ч:ft;fitr-чýуф'i'н::iИ


