
,Ц,оговор Ng 24

оборганизацип,ро*""i',f,Й'ч:::::л,:J"}uJ;;;#Н'",
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организацией,

суДебно-экспертЕымl",р.й."иемилиинойорганизациеи'
осУЩестВляюЩей^*#;;;;;;;сфереохраныЗДороВья

rl21rr gоября 2019 г,

:жiffi 
,lfi:ж"::#ffi.ж#т:fi iж#f{нж#х#;.#iiffiiýЁfi*

союза з. самсоно"Ти,,, осущестВП"tУЪЁý,*i|fr"ri?;; министерством образоваНИЯ

Itн*;l*,тi#зн-6д:#iън}si*#tашlцЁ*нж,т":;
".rЪ".*r, 

устава (па.пее - ОрГаНИЗаl

с одной .,ono,\t],"; 
-6Б,6-,lffi;;Г"ЬЬ3ЁЙi* л7зlэ2,л_ ffiЁ,:к,"isЁЁ

8;lйъlЁi:жнjr*жН,Н"""r,ш;J"::щЁ;ilж;'#ъъпu,"",":jу
директора,",_ъЁп.ъй,д.tй:ъýr##ffiН{;tЬЦ*i*;Т#Ё:;Н;
Б.у*..r"пяющм деятеЛЬIIОСТЬ " ;ЖЪ;;;вz о.Ьр-ьЕого,"ч:j

"й.rу.*"r. 
cropoiui, в соответСТВИi"l,"-1НЁ.f"п*"hji.ч*по*rпи настоящий [,ОГОВОР О

г. Ш )ТЗ-ОЗ *ОО"iЁр;;;;," в Российской Федерацl

оrлggд9дуюЩоМ:

I. Препмет !,оговора

1. сторовы в соответствии с условиями ЕастояЩеГО ЩОГОВОРа ПРИЕИМаЮТ На СебЯ

-'фi#fJ;fr **fi ;Ь.r::,:#;;'Ж,##fi ;;-#\&";lЁlз#"-,;х,#,:
медицинское образование """,J;;;;;--$uр*чо,втическое 

оOра

обуrающи.""l,""О]л":':,-"-r_ пDактической подготовки оо'"_Тj**ся модицинской

осуществлению в рамках

деятельЕостип"оч,о,"о..***,'r"Т#*Тн:;i#ж*1*:'#liНЖТ:Ъ
Ббр*о"ч"льнчю деятельЕость, и

аккр9дитаци" H.i;;;;" (дш,1 - рабОТuИКИ) я в рамках Еастоящего Щ,оговора

2. Практическая ,о*о,о,пЪ обуrающихся в рамках tla

оргаЕизует," Ё;Й;;и ва безвозмездвой основе,

II. Усповия организации и проводеЕия практической

Ъодrо"о"*'n обуrаrощихся

3. Практическм
деятепьности:

подготовка обраrощихся осvffj}j]j}!я по следующим видам

(JDгани5аЦ Х l I L ) ч v J 
li. о r Фармачия - 22 $едеilа.

"rr"оr*"r,ость 
33,(



5.ПереченьработниlоВ,-::I:..'"пяюЩихМоДицинскУюДеяТелыIосТЬВраМкч

',рактичеспоИ 
подrJrовки обучаю*"i".;;;;;;." СrfrооuЙ" и явпяется неотъемлемои

ffiтт }l*лr:::ж#'-Jо,,п#х* практической

подготовки обучаюЩи*"" u aooruar"ru-rnn с поряДкам, оп*u"," медициЁской помощи и на

основе стандартов медицинской пllоши

порядок y"u"r"" каждого рuйпrоu в оказании медицинской помощиl вкпючм

конкрsтный вид пор)лIаеМОО .ЧIРr' ВИДЬ] " 
*on""'"'Bo ВЫПОЛЕЯеМЪIХ МеДИЦИIIСКИХ

вмешатепьств, ро}ким работы, onp.ffi* С]З:}*' oo"on*"]:]j:J'* СОГПаШеНИеМ К

настояЩеМуЩоговорУиДоj}оДиJсяорганизаЦ".п,о.УщосТВляЮЩейобразоВаТелъЕУю
;;;;;Ч;'""r";1Ё"жi*'""#lЁЁff.iiХlГ;::::о""""впомещенияхорганизацИИ,

осуществляющей деятельность в 
"ЙЬп" 

*p*_1?,P'-oiu"' ''"Р"'еН,Ь 
К:jТОРЫХ СОГЛаСУеТСЯ

сторонами и явля9тся IIеотъемле*оi iu"r"*o rn*o"*#'fr;;;"p" ("Р1]:*'"Ие N 2)'

8. п"реченъ медицинской ;;;;_" (оборуловu"""l, "ъ"опu,у,*о,о 
сторонами

совместно, согласуется сторонryI-" является ".о*.*П"*Ой.ru.""О 
ЕаСТОЯЩеГО ЩОГОВОРа'

9 . пом ещени я, указ анIIые в ;;;;;;;;; -_т :ffi:Ё:н#J?iж]; "lY}fii.,Б

;ý:Х'"ХЬУ';ЖЖl,ЁЩ'Нф": 
ТЪ,IЖiЖ;* в соответствии с условиями

настоящегоЩ,оговора.РасхоДынасодержаЕие-_иМУЩестВанесоторганизация,
осущоствл"о*u" д,""п""ость в сфере охраЕы здоровъя,

IIL Взаимодействие стороII

10. ОрганизаЦИЯ, осуilIествляюЩая образователъную деятsjlьн:стъ, обязуется:

1 0. 1 . назначить руководит"";";;;,"""пои,оi;;;;i" 
обуlающихся, который : _

op.un".y"" уrйrr.. обуоuой*," в uu,пой""", определенньж видов раоот,

."".#п',1i""Й*к;нУнъ"ЖНТ+ЖННfi ;**"aненииопределенЕыхвидов

n 

" 
*; ýffi aHJ;KH'*' Y:}i""J."Ё#Ц:}Ё'ЖЬ,.""."пО."" 

За КаЧеСТВ О

выполi{яемых обу.rаrощимися определенЕъгк ";;; работ, связаЕных с булущей

проф ессиональной деятельЕостыо ;

несет отв9тственность ,о"*""о с ответственным работником Организации,

осуществляющей деятельностъ в сфере охраны aoopou"", за пров_едение практической

подготовки ri-.обпоо.r". обуruюйМИСЯ И РабОТНИКаМИ ПРаВИЛ ПРОТИВОПОЖаРНОЙ

безопасности, правиЛ o*pu*u' труда, техЕикИ безопасности и саIIитарЕо-

;;;;.ifi.:;],"жъ.fifi 
""rаът#:ffi:"::;х}"Н:Уffi;u 

o"",.nuno.,u в сф ере охраны

здоровья, ,r"- 'Ъir"е 5 дней с даты ,uппо*,""я' настоящего Щоговора, сводения о

руководителе ,,рактической ,rоо,Ь,Ьu*и обучающ ихся,включаJI должность, фамилию,имя,

Ъrо."r"о (при НаЛИЧИИ). - Iодготовки обуrающихся или измененИИ
t о. з . пр" смене руководителя практичесКОИ i:1::::,"Ж;i;;;;_, o.ur..run"Io,

сведений о нем в 10 _ оп"""urй-.рок сообщать об этом Организации, осуществляющеи

о""r"iь:о:.ffiЖ:"ТТ ffi##""-Ъ п о дгото вке о бучающихсЯ, УСПеШНО ПР ОШ еДШИХ

необхоДим}юТеореТичоскУюпоДГоТоВкУ'иМеЮЩихпрактическиенаВыкиУчасТияВ
оказанииМоДицинскойпомощиГражДанаМ,В'о*'".п.приобретенныоЕамоДелях
(симУляторафпрофессионалЬнойдеятельности)и(или)вфармачевтическойДеяТелъносТи
ипрошеДшихпреДВариТольныеИпериоДиЧескиемеДициЕскиеосмоТрыВпоряДке'
устаЕовлеЕном законодательством в сфере охраны здоровъя,



10,5. ПреЛоставитЬ ОрганизаЦии, осуществляющей деятелъЕость в сфере oxpaнb,I

ЗдороВъя'ЗаВереIIныеУполЕоМоченныМлицоМорганизаЦии,осУЩесТВляюЩеи
образовательную д9ят9лЬНОСТЬ, КОПИИ ДОКУМеНТОu' ПОО'"'РЖДаЮЩИХ ПРаВО ОСУЩеСТВПЯТЪ

медицинскую или фармацевтическую деятельно* i"р,ификата апециаJIиста либО

свидетельства об аккредитацr" "пJо"*иста) 
u ",u"" 10 дней с даты заключения

настоящого Щоговора и вlIесения изменоний в указанные документы,

10.6. При осуществлении работниками медицинской деятельности в рамках

практичеспои под.Ьiовltи обуT ающихся контролировать наличие и срок действия у них

сертификатu .rr.or*".ru пrбо .uro.r.ni.ruu Ьб аккредитации сIIецишшста,

1 0.7. обеСпечивать выполIIеЕие обуrающимися и работниками:

условий эксплуатации совмесr" J 
",.rrо 

п"зуемо го сторонами имущества;

праВилВнУТреннеГоТрУДоВогораспоряДка,У""u',оuп.нЕоГоворганизации'

".r-iif*я,jж;:lа""нЁ.,.tr#JJfr "iЁiН"Ji;*,"|I11]ехникибезопасности

и санитарно - эпидемио ло,й"""пих правил и ги:lени]елских нормативов,

10.8. обеспечить Ееразгпuйъп". работниками и обуrающимися сведении,

составляющих врачебную 1айну, 
и персональных даЕIIьIх, ставших им известными при

Й"-"ffi.ытiжffi :""l;:iЁ:Т##r-"р{*:a1:"j"J_:::::#1}}^1осУЩеСТВЛЯЮЩеЙ
деятельность в сфере охраны ,до|оu"", nnфорonuuию о Ka""",ue медицинской помощи,

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

результатам -";;;;;^r.u.rЪ."uu и безопаiности медицинской деятельЕости, и принимать

соответствующие меры,

10.10. оказыватъ методическую и научно-коЕсулътативНУЮ ПОМОЩЬ ОРГаНИЗаЦИИ'

осуществляющей деятельность в .6.р. охРаЕЫ .ДОЪОu""' В ПРОВеДеНИИ КОНфеРеНЦИЙ]

лекций, семинаров, MacTep-Knu.ao"] I{*rur* ,"ропр"""ий, направленных на повышение

квалификацr" *.д"цrнскиХ работникОв, а такЖ, р*рuбо,Тки и внедреЕия в практику

;;;r.r,%*жtr:"ъЧ:жЖ*ЖЖ:;Т"ЁЁ]*1т:,^,j"ровья,обязуется;
11.1, НазНачитЬ лиЦо, отвотствеНЕое за организацию и проведеЕие практичоскои

подготовКи общаюЩихся,_ и сообщиТь ОрганизаЦии, осуществляю:цей образовательЕ)4о

деятельнос"", ;"-;;;;ее,10 дней с даты заклю.r.r"i 
"пlй"*".О 

ЩОГОВОРЪ' СВеДеНИЯ Об

УказанноМлице'ВклIочаяДолжностЬ,фамилию,'*п,о,ч.ство(приналичии).- 
11.2. при смеЕе лиц&, о,u.,",uЁ,"о1"_.:л.:::*хНХ1 :йЖ:iffi';:rffiffi:

,ооrЙuп" о бу"u*ощихся, или изменении сведе,",,:#;;;;;;;
обэтоморганизачии'осУЩестuп"ощ"иобразовательнУюДеяТельносТЬ.

11.3. Создавать условия для прохо}кдения прuй"""кой подготовки обучающихся,

продусматр""fiй. приобретеЕие практичес*--*uuurПОu В ОбЪеМе' ПОЗВОЛЯЮЩеМ

обУчающимся ВыполняТь оr,р'д"п"'"" ВиДы работ' сВязанныо с бУлУщей

*Ъ*ilт:ьЁ"#;1trfi:т"х""r# за соответствием обучающихся требованиям, указанным

""'"Тi1,1'f#;ХrХТ*"##:настояще,:д":1":.:н;?н";;Ёrн#;;ffiхr"'
деятельности работников при ;;; сертификатu "rr.цr*иста 

либо свидетельства об

аккредитации специалиста,
11.6.ПрелостаВитЬорганизаЦии'осУЩествляюЩейобразовательнУюдеятелъносТь'

право пользования имуществом, необходимым Для организации практической подготовки

обучающихся, с соблюдением условий, установле;r;; ;rr*"ОМ 11.7 НаСТОЯЩеГО ЩОГОВОРа'

11.7.СвоеВременноикачостВен'"":,::-]-"jтьрабЬтыпореМонтуиобслУжиВаIIию
соВместноисполЬзУеМогосорганизацией,Ъ.Ущ""'uпяюЩойобразовательнУю
деятельность, имущества,

1 1.8. обеспечитъ безопасные условия практической подготовки обучающихOя и труда



работников Организации, осуществляющей образовательную деятепъность' ___л-,лу-

11.9. обеСпечивать участио й;;;;"в^и обучаюй,*," в оказаЕии медициЕскои

пOмощи граждаЕам,
11.10.обеспечиватЬДопУскобУчаюЩихсяк)ЦастиюВОкаЗанииМеДицинскойпоМоЩи

"*.?1*i""",ilхт#J;Ё:;;"'*"Тfi :"ЪТ,*'#""*3п*,,*11*_^ j,уществляющей

образователъную дЬ"raп"rпость, о nuu"",u" медицинской помощи гражданам, оказываемои

работниками' В Том числе 
'р" У"u""ии обУчающихся' включая реЗУлътilгы контропя и

"uд.орuвсф9рездравоохРанеЕия, 
_- - труда в отIIошении рабочих мест,

;"jJ.##:,"rТЖ:ЖЖr"ЁЪY""{.'#,ffi 
*Ъ;вкиобучаю*,*'",ИСООбЩаТЬ

руководителю Организации, о.у*"",Jп"ющ"й образовательЕую деятелъность, об условиях

;й;;ъ;Ч*fi ;з&нlffi lrJ'"ъlН#;Цi::*деятельностьl_имеетправо:
12.1. ЗапРашиватЬ в ОрганиЗации, оЪущ",uпяющей д9ятельность в сфере охраны

здоровъя, информаuию о практ""..rJ#rlоо.*Ь"ке обуrающихся, в том числе о качестве и

объеме оказанной грФкданам медицинской помощи работниками и (или) при уIастии

обучающихся,
t2,2,ЩоrrускаТЬработников-организаI\ИИ'осУЩесТВляющейДеятельностъВсфере

охранЫ здоровъя, к педагогической дЪ""п"по"и в соответствии с приказом Министерства

здравоохранения российской Ф.*ryЁ;;" 
";, 

йl*оря 201з г, N 6з7н "об утверждении

ПорядкалопУскакпедагоГическойД."'.пu*по.ТипообразователъЕыМllограММаМВысшего
медицинского образования "n" 

uоa*его фармаuau"r'.ra.поrо 
образования либо средЕего

медицинского образования "* 
^,р*,его'6армацевтического образовавия, а также

дополнительным про,фессиоr*ulu;* программам для лиц, имsющих высшее образование

ffi 
t5:Ъr:*"".Ж;т т#frН"""тff#Ж;ель но сть в с ф ер е охр аЕы з дор о вья, имеет

право:
13.1.ЗапрашиватьДокУМентыобобразованииработникоВ'аТакх(есВеденияо

шредварительньIх и периодических медицински* o,*o"pu* обуrающихсяиработников,

tз.2,НеДопУскатЬкмеДицинскойд."".п"по"'иработникоВ,неимеюЩих
сВиДетелЬстваобаккреДитацииспециаJIистаиJIисертификатаспецишIиста.

13.3.НеДопУскатькработенамеДицинскоМоборУДованиилиц,неиМsющих
**ffi "О*ЪlН;;Ъ'""""передрупо::у:"11хл_3:Jl"*,?}нi"ъ?#:ТхНУ:'
образователъную деятелъЕо.,u,_ Ьб о"i,рu*"t,и, рuОо,"йка и (или) обучающегося от

осуществл"""" " (или) участия в осущестuп"rr"пi".i"r,"".кой' или фармаuевтической

деятельности,
13.5.УчаствоватьвIIаУчцо.поакТическихконференЦиях,Дрчгихмероприятиях

ОрганизаUии, осуществляющ9й образовательную д"""ЪпЪ,ость, а 
"un*, 

в разработке и

внедреЕии в практику "o"p.r.rr"io 
способов профилактики, диагностики, лечеЕия и

реабилитации,

IV, Срок действия договора

14, Настоящий Дого"ор u"ynaeT в силу после его подписания и действует до

полного исполнения Сторонами обязательств,

V. Ответственность Сторон

15.СторонынесУтоТВеТсТВенностЬЗанеисполнениеилиненаДлежаЩее
обязательств по 

"uaro"*"*y 
Щоговору в соответствии с законодательством

(lедерации.

исполнение
Российской



VL Особые условия

16.Всеспоры'ВозникаюЩиеМежДУСторонамиПонастоящеМуЩоговору,
разрешаIотся Сторонами в порядке, установленном закOнодательством Российской

Федерачии.
17. Настояший Щоговор составлен в двух экземплярах, кахсдыЙ из которъж имеет

одинаковуIо юридиtIескую силу,

VII. Место нахождения

Организация, о существляющая
обр азовательную деятельность

Госуларственное бюдrкетно е

профессиональное образовательное

учр.о.д.оrrе Московсlой област1___"

пЙо.поu.пий областной медицинскии

колледж Ns 3 имени Героя Советсltого

Союза З, Самсоновой>

Московская область, г, Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д, 1 1

и реквизиты Сторон

Организация, осуществляющая

ф армаuевтическую деятольЕость

ООО <Крокус Вита-Экспресс 2З'79>>

Московская Ъбпua,u, г, ЭлектростаJIь, улица
Ялагина, дом 26

<<Московский
колледж Ns 3>

Миронова Подпись Березин

Е,"ftLtОtý" /":J

Б#9
.ýоrý*



Приложение Ns 1

к Щого в ору Jф 2 0 о б о рганиз ации пр акти.че 
::.:1, :э::"л::I"?У;нннз#:ffi H' fi :

l*";:ТSiJ'#*;:;ТТ#;ТЬ;:;^;;:1y.тч":*",**:':::,,:Н:"ý:Ж;r"J#.';
шж,;iхн"н;ЁН,,ffi ,;# Ъ;,#;;;;;* пЪ*й.,uеЕных средств, органиЗаЦИей,

гепиIIинских изделий, аптечной
осуществляюЩей ПРОИЗВOЛUll,u "^_.'^'^:;;.;;;;r; - организацИеЙ,
организацией, судебно,эк-,р]l1у 

л. J":::,:*:::} 
или инои

lb"r.nuno.Tb в сфере охраны здоровья,
Переченъ

работников,осущестuпо,ощ"*о|1y:::";э_1,:*1";;:.iподготовки
обччающихся медици

Фамилия, имя, отчество

работника

реквизиты
сертификата

специалиста либо

свидетельства об

аккредитации
l 

"пец"аJIистаl-

Наипtеl tование структурного 
lподразделения 
l

Организации,
осуществляющей
образовательную

деятельность

-в 

r/ t?а/л,л,s ls

и,ООО кКрокус Вита-
Экспресс ZЗ79>>

.V5 //rrr vеэ

Организация, осуществляющая
образовательную деятольность

ГосударствеЕЕоо бюджетное

профессионаJIьное образовательное

у,rр"*д.""е Московской области

кМосковский областной медицинскии
колледж Ns 3)

Московская область, г, Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д,1 1

деятельность

о кМосковский
й колледхt Ns 3)

В. Миронова Подпись

Организация, осуществляющая

фармаuевтичоскую деятельность

ООО <Крокус Вита-Экспресс 2З'l9>

Московская область, г, ЭлектростаJIь, улица
Ялагина, дом 26
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Приложение Ns 2

к,Щоговору ]\'r2Ч об организации ппзктичlской_:з:]оuпи обучающихся, заключаемого

между образовательной или научной организацией и медициЕской организацией либО

организацией, осуществляющей производство лекарственных средств, организацией,

осуществляющеЙ производство и изготовленио медицин€к,1.,.:;о,п,о, аптечнои

организацией, судебно-экспертЕым учреждением или иной организациеи,

оiуй..r"пяющей дЬп",п"''ость в сферQ охраны здоровья,

перечень rЬ*.*.""й организ&ции, осуществляюцей деятельность в сфере

охраны здоровья, используемых для организации практической

подготовки обучающихся

СтороныПоДтВержДаюТ'чТоПоМеЩенияорганизации'осУЩесТВляЮЩейДеятельностЬ
всфереохраныЗДороВЬя)ItахоДяТсяВнаДЛех(аЩеМсосТоЯНИИИсооТВеТсТВУюТУсЛоВияМ
I{астояrrlего,Щоговора,

Организ ация, осуществляющая
образ овательную деятельно сть

Госулар ственно е бюд>ttетное

профессиональное образовательное

у,пр.rпдarr"е Московской области

<Московский областной медицинскии
колледж Ns 3)

Московская область, г, Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д, 1 1

Щиректор ГБПОУ Мо кМооковский

областной моди й tсолледiк N9 3 )

В. Миронова
Р. В. Березин

Подпись

Организация, о существляющая

ф армацевтическую деятельность

ООО Ki(poKyc Вита-Экспресс 2З79>>

Московская область, г, ЭлектростаJIь, улица
Ялаrина,дом 26

Площадь
помещения, м2Наимеrtование помещения ОрГаНИЗаЦИИ,-оaу*aaruпяtощей 

деятельtlость в сфере

охраtlы здоровья

Наи меrlоваI{ие структурного

подразделения Организации,

осуществляlощей образовательнуtо

деятельность, организуlощего

практическуIо подготовку

обучаtощихся

ООО кКрокус Вита-Экспресс 2З'79>

/р,ft/ n ,Аптечный пунктГБПОУ МО КМОСКОВСКИЙ

областной медицинский
колледж ]\Ь 3)
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