
Щоговор Л! 18

о б tl р гаlлизациII пр аItтI{ческой пtlдготоl}кш обу,t tt lo trцихся,

з аI(лIоча епrый мсяtду обр азовате;rьrt oi,i l1,lt l,t t l ay,ltt oli
организаtllлеli ll NIсдицIIнскоt)i организацttей .п1,1бtl о1ll,аlIlл:lаt[ией,

о с)/ш{ес,tвляlю п(еii tlpo Irзв o/tcl,B 0 JI ека р c,I,l} cI I I I bI х ср elIcTB,

оргrlII!Iзаtцией, осупlествлrIюtllсli lrроизводсl,во Ir !l:}го,говлеIIие
медициIIсклIх изllелий, аIl,ге,lll oli ор r,аltlrз а цлtей,

судебно-э кспертIlыN{ yIIpe}K/(eIIlIeM или llll oti оргаltlл:з аlциеli,
осуществляlоlцей л€ят€JI1,IIоc,I-b l} сфере 0хрilII1,I з/(0ровья

г. Орехово-Зуево "16" января2017 r,

l-ос)rдарственitое бюдхсетное профессиональное образова,геrlьное у'tцеilсдеttltе
Московской области <Московский областной медицинсtсий tcojrJre.l(ж Ng З ).

осуществляющее образовательнуIо деrIтеJIьI]осl,ь на осItовании JIицензии от "10> МарТа 2016 Г.

N 75426, выданной Министерством образования Московсtсой обласr,и" в лице Директора
Сачкова Николая Анатольеви.tа" лейс,rвуощего на основс}IIии Устава (далее - орга[IиЗаЦия,

осущестl]ляющая образователь}IуIо д(еятельность), с одной стороIIы, и ооо <Аптqкарь Nb 20>>

ДOlY_ г, J\Ъ Л0 " ЭЗ^OХ4ааV69, выдаIItлой

лице дlлреrстора l].Ю, Itарповой, действующей на основании (да,riее - ОргаI,tизашияl

осуществлr{ющая фармацевтическую деятельность), с другой CTOPOIII)I, совместно именуемые
Стороны,ВсооТВеТсТВиисостатьей82сDедеральноГоЗаконаот29,цекабря2012г.N273-сDЗ
коб образовании в Российскоiit Федерации" зaItJlIo.tиJlll пас,t,ояtt-ций /lоговор о

нижесле/{ующем:

I. IIрелмет f]оговора

1. Сторопы в соответствии с уOловиями лIастоящего /-\оговора принимаIот на себЯ

взаимные обязательства по :

организации и проведепиIо практическоЙ подготовкLI лl4ц, поJlучающих средI{ее

медицинское образование или среднее фармаuевтиIIескоQ образоваIrие (дсrлее

обучаlощиеся);
осуществлениIо в рамках практи.tеской подго,говки Об1,,tдоru""aо медицинс:tсой

деятельности педагогичеOкими и науап{ыми работниIсами Орга}IIdзации, осущест]]JIятоrцей

образователы{уIо деятелы{ость, имеюIцими сертификат спеIdи.UIиота либо свидетельство об

аккредитации специ.lJIиста (далее - работники).
2. Праrtти.rеская подгото]]ка обучаtощихся в paN,rKax I]ilстоящего ,Щоговора

организу9тся Стороlrами на безвозп,rездrtой осlrоlзе.

II. Усriовия организации и llроведеI{и;t гlраr<r,и,tеской

поi_{го,говки обучаtощихся

3. Практическая шодготовка обучаюшiихся осуществлrtеl,сrl по следующим врIдам

деятельности : 1 . Осуtrlествлениg профессионаЛI)IIого образоваIIиrI

2. осущестlз:rение допо.lltли,гсльного обрzrзования. в тоМ ,IисJIе

дополнительIIого профессиоIIалыIого образова[I]-{я.

4, СроК прак.[иLIеСкой подгО,тоI]кИ Обу,1111о,,,rхсrI R соо,1-Ilе,l,стl]иlа с учебнIlIм плt}IIом

ОргаlлизаЦии, осуU(ес,rв.ltяtощей образоватеJIьI,IуIо деrIтеJIыtос,l,ь:

специальность 3З.02.01 СIlармациrI -- 22 :недеlм.

I{a ocHol]atlII.1r,I



5. Количество обу.lающихся на 16.01 .20|7 г. состаI]JI;Iе,г:

специаJIьность З3.02.01 Фармация - 113 человек.
6. Перечень работнико]], осуrцес,гвлrllоtцих фармаrlевтиLIеокуIо деятельность в рамках

практической подгото]]к!I обучающихся, согласуется Стороrtами и является неотъемлемой
аIастыо настояlцего Щоговора (прило>rtение N 1).

7. Работники осуIцествJIяIIот фармаuевтическуIо деятеJIылос,гь в рамках практиLIескойt
подготовки обучатощихся в соответствии с порrIдками ок€L]аниrI модицинсtсой помоuди LI IIа

основе стандартов мед(ицинской гtомощи,
Порядоrс участия каждого работника в оказании ме,llицилIокой помощи, вклIоLI?}я

конкретный вид пор)пIаемой ему работы, виды и количеOтво IIIэII-IоJIняемых медицинских
вмешатOльств, po)IшM работы, 0пl]0дсляется СтOронами д(0IIоJII{LI,г9JIьI]ым сOглашеI]и9м к
}Iастоящему Щогоlзору и доводлIтоя Оргаllизацией, осуIлест]]JIяiоrтIей образователь}IуIо

деятель}Iость, до сl]едения работника под pocllplcb.
8, Праlстическая подготовка обучающихся про]]оди,Iсr1 I] lIомешIениях ОрганизацрIи,

осуществляющей фармашевтиllескуIо деrI,I,еJILItость, IIepelIeIIb ко,Iорых 0огJIасуетOrl

Сторонами и являетсrI неотъемлеti,tой чсtстьtо настоящего /]огоlзора (гlрилохtеllие N 2).

9. Перечень медицинской ,tехники (оборуловаrrия), исI]оJIьзуемого Сторонами
coBMecT}Io, согласуется Сторонами и rIвляется tIеотъемлемой .t;lстыо rIастоящего f{оговора.

10. Помеrцениrl, указанные в приJIох(еIIии N 2 к настояulеN,Iу l{ог,овору, лекарстве}Iныо
препараты, расход(ные маIериалы и иные материаJIьFIые зiill;Iсы (.цалее - имущество)
используIотся работниками Сторон и обу.таrощип,tися в сооll]е,гствии с условиrIми
настоящего ,Щоговора, Раtсход1,I на содержzlние имуIцсстI]it несет Организация,
осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровьr{,

III. Взаимодlсйс,t,вие cTopo[I

1 1 . Организация, осущеOтвл;IIощая обршовательнуIо дсrI,t,еJILIIость, обязуется :

11.1. Назначить руководlи,lеJIя праItтиtlесtсой подготовtси обу,лаIощихся, которыЙ:
организует участие обучаtощихся в I]ыполнении оlIредеJIеIIIIых видов работ,

связанных с булуrшей профессиональной /(еятельцостыо;
оказывает методическуIо помошlь обучаrощимся при вы]IоJIнении определенных видов

работ, связанных с будущей профессионалыtой деятельност]lIо]
осуществляет контроль и несет пOрOоI]аJIьнуIо о,l,ве,гOт,всtIность за качестI]о

выполняемых обу.таюшlимися определенtIых виltов рабо,t,, овязанных с будуiцей
профессиональной деrIтельностьIо ;

несет oTBeTcTBe}IHocTb co]]]uecTllo 0 oTI]eTcTB9rIFIIэIM работrtиком Организации,
осуществляtощей фармацевтическуIо деrIтельность, за проведение практическоЙ
подготовIш и соблIодеtлие обу.lаIощимися и работtликами правил противопожарноЙ
б9зопасности, правил охраны труда, техники безопеiснооти и саНиТарI]0-

эпидемиологиlIеских l]раI]иJI и гигиеI{иItескllх норма1-и]]ов.

11.2, Сообщить Организаuии, осущестtз.;rяIощей фармztttеIз,гLIIIеOкуIо деятельностL, IIе

позднее 5 дrтей с даты заклIочеIIия настоr{щего ,Щоговора, оведеIIия о рукоВодителе
практической подготовки обучающихся, вклIоLIая должI{ость, фами:tиIо, имя, отчество (trри

нали.Iии).
1 1.З. При cMeFIe руководителя lrрактической подготовки обу.таюшIихся или изМеriеIIии

сведений о нем в 10 - дневный cpolc сообп{атт, об этом ОрI,агILIзаI(ии, осуIцест]]ЛяtощеЙ

ф армацевтическуIо /],erITeJIbHo сть.
11,4, Щопускать к практической подго,говке обучаIсltIlихсrI, успешно прошеДШиХ

необходимlто ,Iеорет}Iческуlо подготовку, имеющих прак,гиLIесi(ие навыки участиrI В

оказании медициI{ской помощи гражданам, в том числе rlриобрстенные FIa моделrlх
(симуляторах) профессионаJIьной деятелыlости, и (или) в фармачевтической деяТеЛЬнОСТИ

и прошедших предварительные и периодиtIеские медицинсI(ие осмотры в порядке,



уста[Iовленном законодательс,Iвом в сфере охраI{ы здоровl,я.
11.5. ПредостаI]иl]L Организации, осуIцест]]ляIощей фармацевтическую деятельнOсть,

заверенные уIIолномоаIенrIым лицом Организации, осуIцестI]JIяIошIей образовательнуiо

деятельнOсть, копии дOкумегIтоl], подтI]ерждаIощих прав0 осуI1Iес,гвля,гь мелицинскуIо или

фармаuевтическуIо деятельность (сертификата специаJlLlс,гil ;тибо свидетельства об

аккредитации спеrlиа;tиста) в тече[Iие 10 лнейl 0 даты закJIIо.IоIIия наотоящего f{оговора и

внесения изменений в указанные документLl.
11,6. При осуществлеIIии работниtсами медицинской деятельности в рамках

практиIIеской подготовки обулающихся ко}IтролироватL FIаJIиLIие и орок действия у них
сертифиrсата специаJIиста либо свилетельствzr об аккредитаLll4I4 оIIеLIиzt'тиста.

1 1,7. Обеспечивать выпOлнение обpIаIоIцимися и рабо1,IIиками:
условий эксплуатации совмео,гFIо используемого Стороllами иN{уIцества;

правил внутреннего трудового расIIорядка, ус,га}IоI]JIеIIного в Организации,
осуществляюrцей фармацевтическуIо деятельIIость;

правил протиl]опоrкарной безопасности, правил охрt}[Iы труJ(а, техIIики безопаснос'ги
и сан}Iтарно-эпидеN,Iиологических правил и гигиениLIеских нормативов.

11,В. обеспе.Iить неразгJIашеIIие работниками и обучаtощимися сведепий,
состаI]JIяющих ]]раLIебнуrо тайI-tу, и персональIлых данных, отавшIих им известFIЫМи llри

практической подготовке обl,чаюIцихсrL
11.9. Рассматривать представIIеннуIо рукоRодителем Орt,аIiизации, осуществЛяIоЩеЙ

фармацевТическуIО д(еrI,гельнОсть, иtтфоРмац].IIО о KatIecTBe мо/-ll{]-\иrIскоii гtомощи, оказапноlYl

работнl.тками, в том числе при участии обучатощихся, сформироl]анную по результатаМ
контроля качестI]а и безопасrtос,ги медицинсttой деятелы{ости, И ПРИНИМатЬ

соответств},IоIJIие меры.
11.10. Оказыва,rь метоllическуIо и tIfllzс1l1о-r.оIIсуль,га,грII]нуIо tlомоrтдь ОрганИЗаLiИИ,

осуществЛлошIеЙ фармацев,гиLIескую деятеJlьность) в Ilрове/]еI{ии tсонференций, леlсций,

семинароВ, мастер-классоl], и}Iых мероприятий, наI]ра]]Jlснных на повышение

квалификации ме/{ицинских работников, а также разрабо,гки и вгIедреЕия ]з практику
современных способов профI,тлактики, диаг}Iостики и лечениrI.

12. Организация, осуцdествляIоIцая фармачевтическуIо /(orITeJIbFIocTb, обязуется:

12.1. Назrrачить лицо, oTBeтOTBeHHoe за организаrIиIо и trроведение практиI{еской

подготовКи обучаlоШдихся, и сообпlи'гь Организации, ооуш{сol,l]Jltttоrцей образовательнуIо

деятельность, не позднее 10 дrrей с д(агы закJIIочения настояU\его f[оговора, сведетtия об

указанном лице) вклIочая долх(носl,ь, фамилlаIо, имя) oTLIecTBo (гtри нttltичии).

|2.2, При смене лица, ответствеI{ного за организаI{иIо и проведение практической

подготовки обучаIощихся, иJIи изN{енеFIии сl]еllений о нем в 5 - 10 дпевный cpotc сообrцать

об этом Организации, осуп{естtзляпощей образоватеJIьнуIо /{erITeJIbIIocTb.

12,3. СоздаватЬ условия для прохожденрIя практической подготовки обу,lающихся,
предусмаТривающие тtриобретеtлие практиtIескиХ FIa]]I)IKOl] в объеме, позволяIошIем

обуrоrощ"*"О выпоJIIIя,IЬ опредеJIенные виды рабо,г, оl]язаI{ные с будуrцей

профессиональной деrIтеJIьностьIо.
12.4. ОсуЩествлятЬ контролЬ за соотвеТствиеМ обучпrоr.,"хсlt требованиям, указаFIным

в пункте 11,4 настоящего ,Щоговора.
12.5, ,Щопускitть на условиях настоящего ,Щоговора к осуrrlес1l]лению медицинскои

деятельности работниitов при }IаJIиIIии сертифиlсата специаJIис,га либо свидетельства об

аккредитации специалиста.
12.6, ПреДос'гаВиТI) Оргаtлизаtlии, осуIцес,гвляtоrцей обрсвова,гельную деятелыIость,

право 1rользования имуществом, ttеобходl.tмым l(JIя оргалI},lзаl{Idи практи,lеской подготовки

обу.rпrощrхся, с соб;rюденлIем уоловий, ус,гаIIовIIенных пуIIк1,0м 1 1.7 ilастоящего Щоговора,
|2], Своевременно и каIIественно l]ы[IоJIlIrIть работы по peMoFITy и обс;rухсиваниIо

coBMecTllo используемого с Оргаlrизацией, осуtцес,гlзjlяIощеЙ образовательнуIо

ДеЯТеЛЬНОСТЬ, ИN,IУ[\еСТI] а,



12,8. обеспеаlить безопасные условия прzlктической подготовки обучающихся и тру/{а

работниtсов ОрганизаLIии) осуществляtощей обрzвователь}IуIо деrIтелL}Iость.

I2,g. обеспе.tивать участие работников !I обучающихOrI l] оказании медицинскоГ,t

ПOМOЩИ ГраЖДанаIYi,

12.10. обеспе.tивать допуOi( обучаlошlихояI к уtl4g,lиIо l] оl(сrзаiI]14и медицинской пoMoLt(I{

при согласии пациешта или е}-о законIIого l]редс,гilвитеJIrL

|2,I|. ИнформироI]ать руководителя ОргаIlизации, осУЩеСТВЛЯТОrЦеЙ

образовательнуIо деятельность, о качестве медицинской помош{и гражданам, оказываемой

работниками, В том числе при участии обучаlощихся, ]]клIочtlrl результаты ко}Iтроля и

}Iадзора в сфере здравоохраIIеFIия,

|2,|2. Проводитil СIIсЦ]{aJIьIIуiо оцанку ),словиЙ труда в о,гноIшении рабочих i,{eOT,

используемых прИ ооушеотвJIсI]LIИ практи.lссt<ойt по/]готоi]l(r,l обучitt<lщихся, и сообtцап,

руководиТелrо ОргаlIизации, осуll(еотвЛяюrцей образователыI)/Iо дlеrIтельностL, об условиrIх
Труда и требованиrIх oXpaHLI труда tla рабочем N,IecTe,

13. ОрганизаI(ия, осуlr{ествляIощая образовательную дlеrl,гель}Iос,гь, имеет IIраво:

13.1. Зашрашивагь в Организации, осущеотвляlощеЙ деrIтельность в сфере охраны

здоровья, информацию о практической подготовке обучаIоrцихQrI, в том числе о KaalecT]]e и

объеме оказанной граждаIIаМ мOдици}Iской ttомощи рабо,rrrик?lми и (или) при уаIастии

обучпlо*r*aо.
|З,2,.Щопускагь работпиков ОрганиЗаl(I]1И, осущестl]Jtяtоlцеt)i фармашевтиIIеск)цо

деятельноСть, к педагоги.lесtсой деятельности 1] соответстI]ии с пррIкalзом Министерстtза

здравоохранения Российсtсой сDедцерации от 10 сентябрsт2O1З г. N бЗ7н "Об у,гверхtдепии

Порядка допуска к педагогической деrrlельнос,l,и lIo образова,r,елLIIым программам высrllего

xa.дrцrrч.r,оiо образования иJlи l]ысшIего фар"-IаIIевтиIлеского образоваI]ия либо среднего

медицинского образования или. сре]]него t|ацlмацевтиI{еокого образования, а тi}кже

допопнитеJlьныI\4 профессио}IаlJIыIым програ\4N,Iам для JlиI{, LI]Vt0I()I[(их высшее образоваItrtе

либо среднее профессионzulьпое образоваitие "

14. Организация) осущес,IвлrIIощая фармаrlев,rичеоltуI() /{еrIтельность, имеет право:

14.1. ЗапрашиваIь докумеrrгы об образовании работниttоlз, а таюке сведения о

предварительньIх и периодиLIеских медицинских осмотрах обучаIощихся и рirботников,- 
1,4,2, FIe допускать к мед{ицинской деятельности 1эаботt,Iиtсов, не имеIощих

свидетельства об аккредитации сuециалистat и:rи сертифиI(ата спеI{иzuтиста,

14.з. Не допуСкать К работе на медиl(ИнскоМ обору.ltовании лиц, не имеIощих

специальной подго,говки.
I4,4. Ходатайствовать псред рукоIjоl]и,tелем Орl,аltизtiции, осуществJrяюrцей

образовательнуIо l(еятель}Iость, об отстранеIiии работника и (илiи) обучаlощегосrl от

осуществления и (или) уI{аOтL{я в осуществJIе}Iии медициlIокой или фармашевти,tеской

деятельности,
14.5. Участвоватr, в IIауцIо-практиrIеских конфереtIl1tt.ltх, Других мероприятиrIх

Организации, осуtIIесf-влrIiощей образоваl,ельIIуIо де:I"I"еJIьнос,IL" а ,IaK)Ite в разработке и

вFIедрении в практику совреN4енl]ых способов профи:rак,гI41(и, /{иагностики, лечеI,ILIя I,{

реабилитации.

iV. Срок дейотtзияt договора
15, Настоящий Щоговор I}ступает I] силу после его IIоI]писаFIия и действует l(о

полного исполнения С,горонап,tи обязагельстl].

V, Ответс,гвеIIIIооть CTopott

16. Стороны несу-г oT]]eTc],BeFlнocl,b за неисполнение или LIеЕIадлежащее uс]lо]lнегiI,{е

обязательств по *rua1ooutary l]оговсllэу ]] соотве,rствии с законоi]ательством Роосийскоli

Федерации.



VI. Особые усJIовиII

17. Все споры, возникаIошIие

разрешаIотся Сторонами в порядке,
Федерации,

18. Настоящий Щоговор cocTaBrleн В дl]ух экзеМплярах, каlttдыЙ из которых иIvIееТ

одинаковую IоридиLIескую силу,

VII. NIестt) IlахOжllеItия и рсквизиты () гороtl

ОрганизациrI, осуществлrIющая
о бразовательнуIо деятеIIьнос,гь

ГосуларствсI,IIjIое бlо.цlкетItое
профессиоFIзлLI{о0 образоватсльное

учреждение Московсtсой об.ltастlт

<Московский обласr:ной медициtлсtсий
колледж N9 3)

Московская область, г. Орехово-Зуево,

Щи
об:rаст

llодгrис I I.A. Ca.IKoB

мепцу Сторонами по наO,гOящему Щоговору,
yc,IaHoI}JIeHHoM закопо/]ательствоN,I Росоийскойr

ОргатIизацL{я, осуществJIяIощая

фармацевтическуIо деятельность

ООО <Аптекарь N9 20)

Ilладимирская область, г. Поttров
Ул. I'ерасимова, д. 19

ейсtсая, д.11

москtlвский l]иректор ООО кАптекарь N9 20)
лJIеI()I( NЬ 3 )

[lодttиоь

\Y..,,
:=:З);='

W_ф^,А. Томилова

M.ll.

-r'
].

,] :-.*l,



Прилоlltение Ns l
к Щоговору N9 18 об организации прilктической по/-tготоI]ки обу.tаюшlихся, заключаемого
между образовательной или FIауаII,Iой оргаrнизаl{ией и медрI]IиIлской оргаI{изацией либо
организацией, осуществJIяющей пр()I{зво/lс,гво JleI(apc,TBeHtlыx средств, организацией,
осуществляющей производство и изготовление медици}Iских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертI]ым учреждением или иной 0рганизацией,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечеtlь
работtлиtсов, осуIIIестI]JIяI()II{их в paмi(ax практиLlесlttlti ttод(готовки

об aloшltlxOrt ме/IрI]lи о деятельнос"[ь

Наименование структурного
подразделения Организации,

осуществляющей
образовательную

деятельность

наименоваttие
профессии/сllециа';tыlоо,гиl

IiаправJ lеьIия

подготовки/доttол н ите,rl ьной
профессиоriальной программы

Фамилия, ttмя,
отчестI]о рzrбоr,ниltit

реквизиты
сертисРиката

специалиста либо
свидетельства об

аккредитации
специалиста

ООО кАптекарь Nэ 20> Общий руt(оводll,гель праl(,гI4l(и

Заведуlощая аптеко}"I
Г[оr,апова С. [-L

l'"Dсt;ць,оtv

UbTTi8Ul89э9,
0r'п /,n,rlrl,Mr fl{lht ,

Не посредс,гв енlлы l:i ру ко водl4l,ел ь,

заместител ь заведуrOш,(сго аптекой
4Цпr,л-Ё I R
(аСдt,tаччЬТ

t/lq6ObOt ь,iч t d-

ctn /q ьпФ, fСl5ч.

Аптека ооо кДоктор
п",,"";Й,,fiФф itt,, иШ 9li

Непосредственный руководитель,
Завелуrощий аптекой

tпtruамЬьLt
tPrl,yna,xl67

98 5t0 b[il8 ro0(
0rп iurсц ЛС.lбt

Аптека Непосредственt-lы t:,i р),ковоl1I.11,ел ь,

Завелуrощий аптской

Аптека Непосредственttы li руководl4,гель,
Завелуtощий аптекой

Аптека Непосредствеttt tы tYt p)/l(o водI4тел ь,

Заведуlощий аптекой

Аптеrса LIепосредстве rтl Iы l'i р),коB0lI1.1,|,ель,
Завелуlощий аптсrtой

Аптека Непосредственttы й р},ковол],rl,ел ь,

Заведующий аптекой

Организация, осущес,t,l]лrlIопItlrl

образовательнуIо дея,гельность

Госуларственное бlодrкетl,tос
профессиональное образовател],IIое

учреждение Московской облаоr,и
<Московсtсий областной медиl {иltсtсий

колледж N9 3 )
Московская область, г. OpexoBo-13veBo,

ул. Красноармейсrсая, д1.1 1

Щиреrстор ГБПОУ МО <Мосrtовский
областной медицинский tсолледж ЛЪ 3 >

I,I.A. Сачков

Организаilия, осуществляющая

фармаlдевтиtIеокуIо деrIтельность

ООО <Агrтекарь N9 20)

Влалим ирсlуи облаотр, ц Покров
У ll. [ýpacpMoтirljй'i JA

":..(i
ё- 'Э9

{ . .l(t,п",М',;;
\ l ,:,,\i,o,\ iЁ;

Д" р. n,, о рý 9";* г,тg+s тЙ
Подпись

M.iI.

ГIодпись

g3:iiлi,iФ

Томилова

20>>



Приложение Ng 2
к Щоговору N9 18 об организа](иI{ практичеOкой подготоI]ки обучаlошlихся, закJIIочаемого
между образоватеЛт,ной илI-j I{ауIIFIой оргаllизацией и мед(иIlинсrсой оргаlrизацией либо
оргаIIизацией, осущес,гвJIяЮшеЙ произвоr.(с.l.iJо JIекаратвегIных средств, организацией,
ОСУЩОСТВЛЯТОЩеЙ произвоl{0,Iво и изгоl,оI}JlоIIие ме/]иtIи}iских изделий, апте.лнойt ,

ОРГаlтизациеЙ, судебно-эttсllертIiым уt]реж/1ением иJII,I иноЙ сrрганизациеIi,
осуществляlошlей деrIтельность в сфере охр.lIIы зд(оровья.

Пере.тень помещений Оргаltизации, осуIrIествляюrцей /]еrll-ельность в сфсре
охраIIы здоровья, исlrолLзуемых дJIrI организаIIIIи IIрактической

об

Стороны подт]зерждtllот, что помсIl(еIlия Организt}IIии, осуществJIяlопIсli
фаРМаЦевтическую деятелыlостI), находrrгся l] надлежащем состоянии и соответ0твуIот
усло]]иям настоящего Щоговора.

Организ атlиrl, осушlест]]ляюiцая
образовагеJIьI{уIо деr{т,еJIьнос,гI)

ГосуларствеiIrIо е бt<l2_цrttетttо е
професслtонал], ное образовательное
учреждение MocKoBcKoii областl.t

<Московсtсий облас,гной медициtrский
колледж N9 3 ))

Московская обJ-Iас,гь, г, Орехоtзо-Зуево,
ейская. д.1 1

IJ.A. Ca.lKoB

Щиреk,гор ООО <Аптекарь NЬ 20)

Подпись 
-_ý*Й. 

А, Том ило в а

Оргаrtиз ациrI, осуlцествIIяк)l_t (arI

фармаltев,r,ическую деIIт,еJIьIIостL

ООО <ArlTeкapb J\Ъ 20)

Влалимирская область, г, Покров
Улr. Герасиплова, д. i9

ll()r(,l (),l ()IJI(lI ()()\ (IаIощихсr{

FIаименова}Iие струкl,урllого
llодр?Ёдеj]еrtия О ргttt tиза L(ии,

осуществляtош\ей образоваr,е.l I L l lyIc)

деятельность, 0 ргаl{ изуIо1I{его
llрактическуIо подгоl-овIiу

обучающихся

FIаимеt rоваI-Iие помещен ияr Организации,
осуulсс,гi}Jlrttош{ей деятеIIьrIоOть в сфере

охраI-Iы здороRья

11лоrладць

пс,lмоU{енияI, NI2

ООО кАптекарь Na 20)

ГБПОУ МО <МОСКОВСIСИЙ

областной медицинсtслl й
колледж N9 3)

а'r.п,7ffеСп Д Mieto,P / АС 
u

30 ч"lч

JWh ШйrШt, fu{upтщ tu,u, LaS чаЧ

u+b,,oJ" ; й,; iSд

ул. К

/
м.гI.

вскии
NЬ З)


