
,Щоговор NЬ 10

об организации практической подготовки обучающихся,

заключае*",П *,*у образовательной или научной

органиЗациейимеДицшнскойOрганизациейлибOорганизацией,
осуществЛяющей производСтво лекарствеIIных средств,

организациеП, осущ,"i"""щей производство и изготовление

,aд"ц","*их изделий, аптечной организацией,

судебшо-экспертным }чреждением или иной организацией,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья

госуларствеIIЕое бюджетвое профессиональное образоватепьноо уIреждеЕие

МосковскОй обпаЙ-,,Мо"*оu.кий облаСтнЪй медицинскиЙ *опо"д* М з имеви Героя

Советского Союза-З. Самсоновой>>, осуществjUIющоо образовательЕую деятельность на

основаIIии nro.".", о, ,,rzo июля 20\7;.J'*b 77135, ВЬЦаННОЙ МИНИСТеРСТВОМ ОбРаЗОВаНИЯ

московской обпасти, в лице orp.*"opu cu"*ouu Николм днатольевича, действующего на

основаниИ Устава (далео - Организация, осуществляющм образоватепьЕую деятельность),

с одной стороЕы, и Государственное- бюдrкетное учре}кдение здравоохрапения

МосковскоЙ области <<Павлово-Посадская ц""ро","u" районная больницо>,

осуществJuIю** ;;;;ur*.nyo сочрr"ц.i"чесКУЮ) Д."r.П"*ОСТЬ Еа ОСIIОВаНИИ ЛИЦеЕЗИИ

от <11> декабря iOiT;. N, liо_jб_бr_010з55, вьцанной министерством здравоохранеЕия

Московской области, в лице ,";;;;; up*u Маринь, Михайловны Мягченковой,

действующ.aо "u-o.rouu**" 
Устава (даrr" - Ьр1u"изация, осуществляющм деятельность

в сфере охраны здоровьф,_ с другой ,]ll1-1i,л_,овместно именуемые Стороны, в

соответствии со статьей 82 Федорального закона о, iЬ'д,пuОря2О]rir, Ns 273-ФЗ (об

образовании в Российской Федерачии'' заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

г. Орехово-Зуево

1. Стороны в соответствии

взаимЕые обязательства по :

оргаЕизации и проведоЕию

модицинско9 образование ипи

"30" ноября 2020 г,

I. Предмет Щоговора

с усповиями Еастояцего ,Щоговора приЕимшот на себя

"u,"НiliЗ|i}'о.",о в palvl*ax практи:y:i^::1у:::ъ"::###:;я МеДицинской

деятельности педагогическими r "й"*и работникаlrlи Организации, осуществляюще1

образоватепьЕую деятельЕо".u, "*"-***" "Ёрr"ф"кu" 
сrr"цйалиста либо свидетельство о0

аккредитаци" "rr.u"*иста 
(далее - работники),

2,ПрактическаяпоДготоВкаобуlаlощихсяВраМкахнасТояЩегоЩоговора
орrй.у.r.я Сторонами на безвозмездной ocнoBg,

II. Усповия оргаЕизации и проведеЕия практической

подготовки обуrаrощихся

3. Практическа,I подготовка обуrающихся осуществпяется по спедующим вида}I

деятельности:

+. Срок практической подготовки обуrающихся в соотвотствии с уrебЕым планом



организации, осуществляющей образовательную деятепьность:

.п.цr*"rость 31.О2.01 Лечебное дело - 33 недели

специальность 34.02.0 1 Сестринскоо д9ло - 27 недель

специальность з 1 .02.03 лабораторная диагностика _28 недель

специЕrльЕость 33.02.01 Фармация - 22 недели,

5. Перечень работнико", осуществляющих медицинскую деятельность в pal\{Kax

практической подготовки Обу"T ающиi,", ,о,пчсуется Сторонами и является неотъемпемой

частью настоящего,Щоговора (приложение N 1),

6. Работники осуществJUIют медициЕскую деятельность в ptlN,Iкax практическои

подготовки обуrающихся в соответствии с порядкаI\,Iи окtr}ания медицинской помощи и на

осIIове стЕшдартов медицинской помощи,
Порядок уIастия каждого работника в оказаЕии медицинской помощи, включм

конкретный вид порrIаемой ему работы, виды и копичество выпопняемьIх модицинских

вмешательar", р"*r* работыо опредеJUIется СтороЕtlп{и дополнитепьным соглашением к

настоящему Щоговору и доводится ОрганизацЙей, осуществJUIющей образовательЕую

деятельность, до сведения работника под роспись,
7. Практи"..** подй"о"*а обrrающихся проводится в помещениях Оргаrrизации,

оaущaar"пяющей деятельность в сфере охраны здоровья, перечень которьж согласуется

Сторонаl,tи и является ноотъемлемой 
"uс"ью 

настоящего.Щоговора (приложение N 2),

III. Взаимодействие сторон

8. Организация, осуществJUIющш образовательную деятельность, обязуется:

8.1. Назначить рукоВодителя rrрч*r"r.aкой подготовки обуlающихся, который:

организуеТ r{астие обуrающихсЯ В выпопнениИ определенньтх видов работ,

сВязанЕьжсбУдУщейпрофессиональнойдеятепЬностью;
оказываеТ методичеСкую помоЩь обуrаюЩимся при выполнении определенЕьтх видов

работо связанныХ с булущей профессионапьной деятольIIостью;

осуществляет контроль д несет персончшьную ответствоЕIIость за качество

выполняемых обрающимися опредоленньD( 
",доЪ 

работ, связанньтх с будущей

профессиональной деятепьностью;
носетотВетстВенностьсоВМесТIIосотВетстВеннымработнико"9.чТ1:::::;

осуществляющей деятепьность в сфере охрtlны здоровья, за проводение практичоскои

подготовки и 
"обпrоо.r"е 

обучшоЙ*"." , работниками правил противопожарной

безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-

эпидемиологических правип и гигионических нормативов,

8.2. Сообщить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья,

не позднее 5 дней с даты закJIючения настоящего ,Щоговора, сводения о руководителе

практичеСкой подгоТовки обулающихся, включм до"*"о",", 6uNd"п"Io, имя, отчество (при

наличии).
8.3. При смене руководитеJUI практической подготовки обуrаrощихся или изменении

сведений о нем в 10,- дновный ;;;;;"бйат" об этом ОргаНИЗаЦИИ, ОСУЩеСТВJUIЮЩОй

деятепьность в сфере охраЕы здоровья,

8.4. .щопускать к практической подготовке обуrаrощихся, успешно прошедших

необходиМую теоретическуЮ подготовКу, имеющих практические навыки rIастия в

окаa}аниИ медицинсКой помоЩи граждаНаIчI, В том числе приобретенные на модеJIях

(симулятор*) йф"..rоrr*"ной дЬятельности, и (или) в фармачевтической деятопьЕости

ипрошеДшихпреДВарительныеИпериоДическиемедицинскиеосМотрыВпоряДке,
установленном законодатепьством в сфере охраны здоровья,

8.5. предоставить организашии, осуществляющей ДеЯТеЛЬЕО*" : :g:rл_Т::::j
здоровья, заверенные уполномоченным лицом Организации, осуществляющеи



образователЬцУюдеятепьЕость'копиидокр(ентоВ'подтВержДаюЩихпраВоосУЩестВпять
медицинскую или фармаuевтическую деятельность (сЁртификата специалиста либо

свидетепьства об аккредитации специа.llиста) в течение 10 дней с даты заключения

Еастоящ9Го ЩоговоРа й внесения изменениЙ в указанЕыо докуN[9нты,

8.6. При осуществлеIIии работникаl"tи медицинской деятельности в рамках

практичеСкой подгЬтовкИ обраlощИхся контропировать Еаличие и срок действия у них

сертификатаспециали.'uп"босВидеТельстваобаккреДитацииспециалиста.
8.7. обеспечивагь выполЕение обуrающимися и работниками:

УсловийэксплУаТациисоВместноиспользУемогоСторонамииМУщестВа;
правил вIIутреннего трудового распорядка, у,iч,оuл,нного в Организации,

осуществляющеi дъятепьность 9 
сфер0 охраны здоровья;

правил проrБопо*арной безЬпасности, правил охраны труда, техники безопасности

исанитарно.эпидемиологическихпраВилигигиениЧ9скихнорМаТиВоВ.
8.8. обеспечить Ееразгпч*.rra работниками и обуrаЮЩИМИСЯ СВеДОНИИ,

составjIяЮщих врачебную тайнуо и порсонЕlльньIх данньIх, ставших им известными при

практической подготовке обуrающихся, ,prr опгянизашии.
8.9. Рассматривать представпенную руководителем Организации, осуществJIяющеи

ДеятепЬIIостьвсфереохраны,дороu"",""qор*uч"юокачестВемеДицинскойпомоЩи'
оказанной работникаlrли, в том числе при уIастии обуrаrощихся, сформированЕую по

результатап{ *й;;'*urЪ"r"ч и безопасности медицинской деятельности, и приЕимать

.""rтlт:Ё;НI;#:",*.rоо"ч.скую и наушо_консупьтагивную помощь организации,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, в проведении конференций,

лекцийосеМинароВ'маст9р.кJIЧо",иЕЬтх*.ропр""'ий,направлеЕIIьжнапоВышение
квалификаци" *;;;u;;-.й работников, а также разработки и вЕедрения в практику

совроменньтх способов профилактики, диагностики и лечения,

9. Организация, осуществJUIющм деятельЕость в сфере охраны здоровья, обязуется: 
_

9.1. Назначить лицо, ответствеIIное за op,u"",Ju" I__lryлтj:ние 
практическои

подготовКи oOy"uror"*"", и сообщить Организации, осущоствляю:цей образовательную

доятепьноСr", пa rЬй*ее 10 дней с даты закJIю*.rr" ,u..o"*..o Щоговора, сведения об

указаIшом лице, включшI допжность, фамипию, имя, отчество (при наличии),

9.2.Присменелица'отВ9тстВен"о.о.1:-|--l11изациюипроВеДениепрактическои
подготовКи обуrаюЩихся, или изменении сведений о n," в 5 _ 10 дневный срок сообщать

обэтоморганизаЦии'осУщестВляющейобразовательЕУюдеятельносТь.
9.З. Создавать успови я для прохожден," прчЙческой подготовки обуrающихся,

предусматр"u**"a' приобретение практических навыков в объеме, позвопяющем

обуrаrощимся выполЕять определеннurе виды работо связаIIныо с будущей

*"Ч::&ffiН*iiil',iJ#iНГ;а соответствием обуrаrощихся требованиям, УказаЕIIым

"'*;:.'iJ";ЖHT"ffi ffi :u*u"о"*"го_Щоговора;,,о.,J"т;,нЁrffi #Ё;ffiн-:'
деятепьЕости работников при "*"""' сертификатi,йо,*йста либо свидетельства об

**'ЁН"ilЪ:ff#Нl"Ър.чrr.чurи, 
осуществJIяющей образоватепьную деЯТеЛЬНОСТЬ,

праВопользоВаIIияиМУЩеством,необхоДиМыМДляорганиЗации.практическойподготоВки
обу"rаrощИхся, С собпюденИем условий, устаIIовП,",й пуЕктом 11,7 вастоящего Щоговора,

9.7.СвоевременноикачостВенноВыпопнятьработы]-Т:Y:-:ЗиобслУжиВанию
соВМесТноиспопьзУеМого._ор'ч"изацией,осУЩестВпяющейобразовательнУю

^'"'ъ"Ёъ;?.х"Y#:ТЁlо'ч.r'.условия:,рт**..1ч:т":::1::Ж**сяитрУДа
работников Организ&ции, оaущa.ru*ющой образовательную деятепьность,

9.9. обеспечивать rru.r"" 
^i;;;;;o" и обуrающихся в оказании медицинской



помощи гражданаI\,1.

9.10. обеспa"""чr" допуск обуlающихся к уIастию в оказании медициЕской помощи

ttри согласии пациента ипи его законного прOдставителя,

9.11. Информировать руководителя Организации, осущ9ствляющей образовательную

деятельпость, о качестве медицинской помощи гражданам, оказываемой работникаN,Iи, В

том числе при упстии обуlаrощихся, вкпюча,{ результаты KoHTpoJUI и надзора в сфере

здравоохранения.
9.12. Проводить спgциttльЕую оцонку условий труда в отношении рабочих мест,

используемьrх прИ осуществЛении праКти"еЬкоИ подгоiовКи обrIаюЩихся, И Сообщать

руководителю Организации, осущост;ляющей образовательную деятельIIость, об условиях

ъуоu и требованиях охраны труда на рабочOм месте,

10. Организация, осуществляюЩая образовательную деятельЕость, имеет право:

10.1. Запрашивать в Оргаrrизации, осуществляющей деятельность в сфере охраны

здоровья, информаuию о практической подготовке обуlшощихся, в том числе о качестве и

объеме оказанной грu,кдаЕапd модицинской помощи работниками и (или) при уIастии

обупlъэ:iirrr.пu"ь 
работнИков ОргаНизации, осуществляющей деятельность в сфере

охранЫ здоровья, n пaдuaоa"ческой деятельности в соотвотствии с прика:}ом Министерства

здравоохРшIения Российской Федерации от 10 сентября2О13 г, N 637н "Об утверждении

порядка допуска к педагогической дa"raп""ости по образовательным програN,rмам высшего

медициЕского образования или высшего фармачовтичоского образования либо среднего

медицинского образования или .р.д",iо фармацевтичоского образованияо а также

допопЕительным профессиональным прогрш,rмаjvl дJUI лиц, имеющих высшее образование

либо среднее профессионаJIьное образование"

11. Организация, осуществJUIющм доятельность в сфере охраны здоровья, имеет

право:
11.1. запрашивать докуIuенты об образовании работников, а также сведения о

предварительньD( и периодических медицинских осмотрах обуlающихся и работников,

||.2,НеДопУскатькмедицинскойДеятелЬIIостиработников,ЕоимеюЩих
свидетопьства об аккредитации специалиста или сертификата специалиста,

11.3. Но ой.*ur" к работе на медицинском оборуловании лиц, не имеющих

специаJIьной подготовки,
11.4. Ходатайствовать перед руководитепом Организации, осуществляющей

образовательную деятельность, об отьтранении работника и (или) обуtающегося от

осуществлеIIия и (или) уIастия в осуществпонии медицинской или фармачевтическоЙ

деятельности.
11.5. УчаствоватЬ В наушо-практических конференциях, других мероприяти,гх

Оргаrrизации, осуществляющой образоватеч*уо деятепьность, а также в разработке и

внедрении в практику coBpeMeHHiTx способов профилактики, диагностики, лечения и

реабилитации.

IV. Срок действия договора

12. Настоящий Договор вступает в силу поспе его подписания и действует до

полного исполнения Сторонаlvtи обязатепьств,

V. ОтветственЕость Сторон

13. Сторовы носут ответственность за неисполIIение или ненадлежацее исполнение

обязательств по настоящему .щоговору в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

VI. Особые усповия



14, Все споры, возЕикающие

рtlзрешаются Сторонапли в порядке,

Федерации.

меlкду Сторонами по настоящему ,Щоговору,

установлонном законодатепьством Российской

в двух экземплярах, каждый из которьтх имеет
15. Настоящий Щоговор составлен

одинаковую юридическую силу.

VII. Место нахождения и реквизиты Сторон

Организация, осуществJIяющм
образовательную деятельность

Государственноо бюджетное
профессиональное образовательЕоо

г{реждение здравоохранения Московской
области <<московский областной

медицинский колледж Ns 3 имени Героя

советского Союза З. Саллсоновой>

Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д, 1 1

,Щиректор ГБПОУ МО кМосковский
областной медициЕский колпедж Ns 3D

Подпись

Организация, осущоствJIяющм деятопьность в

сфере охраЕы здоровья

Государственное бюджетное уIреждоние
здравоохраIIения Московской области

<Павлово-Посадскм центральIIая районная
больница>

Московскм область, г. Павловский-Посад,

ул. Карла Маркса, д.6

й врач

ГБУЗ Мо ( Посадская центральнаJI
больница>

М.М. Мягченковаб"шЩ,

W



Приложение Nр 1

к,Щоговору Nч 10 об организации практической подготовки обучающихся, заключаемого
ме)Iiду образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо
организацией, осуществляющей производство лекарственных средQтв, организацией,
осущ9ствляющей производство и изготовление модицинских изделий, аптечной

организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организациеЙ,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.

Перечень

работников) осуществляющих в рамках практической подготовки
об хся медицинс

Наименование структурного
подразделения Организации,

осуществляющей
образовательную деятельность

наименование
профессии/специа
льности/направлен

ия
подготовкtt/допол

нительной
профессиональной

программы

Фамилия, имя,
отчество

работника

Реквизиты сертификата
специaulиста либо
свидетельства об

аккредитации специаJIиста

Общий руководитель практики Главная м/с Евграфова А,А. 08503 i 0229736 от 25,04,20 1 9г.

поликлиническое отделение Лъ 2 Старшая м/с Кафанова О.В. 08503 10l3 1 837 от 16.02.20l 8г.

поликлиническое отделение js 3 Старшая Mic Ковригина М.В. 0850з 10004464 от |4,02,20|'7г,

Щетское поликлиническое
отделение

Старшая м/с Клопкова Л.А. 08503 l 0132082 от l4.05.20 1 8г.

педиатрическое отделение Ns 2 Старшая м/с Орленко Т,А. 0850242зз1 27 8 от 04. 1 2,2020г.

,Щетское инфекционное отделение Старшая м/с Балашова С.П. 08503 1 02з 00З9 от 12,|2.2020г,

Инфекшионное отделение Старшая м/с Котова о.Н. 085024 1 970956 от 26.04.20 1 9г.

Терапевтическое отделение ЛЬ 1

стационара
Старшая м/с Соловьева И.В. 08501 8055821 1 от 01.06.2016г.

Терапевтическое отделение Ng 2

стационара
Старшая м/с пантелеева

ю.н.
770400 l68232 от 03.07.2019г.

Кардиологическое отделение Старшая м/с Кулымова О.В, 08503 1 0003983 от 28. l 1 .20 1 бг.

Аро Старшая м/с ,Щогатарь Л.С. 0850з 1022967l от 05.04.2019г.

Хирургическое отделение Старшая м/с Гаранина Н.К. 08501 80659785 от 27. 12.20 lбг,

Травматологическое отделение Старшая м/с Вильдайс Н.В. 08503105595 40 от |'7 ,|2.2020r.

Неврологическое отделение Старшая м/с Бельская Г.А. 055027000з 1 38 от 24,06.20 1 бг,

Приемное отделение Старшая м/с Шчленина И.М. 0з'7'7 1809|291 1 от 1 1.04,2020г.



Организация, осуществляющая
образовательную деятельность

Госуларственное бюджетное
профессиональное образовательное

у{реждение здравоохранения Московской
области <московский областной

медицинский колледж Ns 3 имени Героя
совотского Союза З. Саrrtсоновой>

Московская область, г. Орехово-Зуево,

ул. Красноармейская, д. 1 1

Организация, осуществляющtUI деятельность в

сфере охраны здоровья

ГосуларствеIIное бюджетное уIреждение
здравоохранения Московской области

<<Павлово-Посадская центрtшьЕм районнм
больница>>

Московская область, г. Павловский-Посад,

ул. Карла Маркса, д.6

центрЕIльнаJI
ца))

,Щиректор ГБПОУ
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Подпись мягченкова



Приложение Ns 2

к щоговору Nч 10 об организации практической подготовки обрающихся, заключаемого

мехДу образовательной или науш;;;;rациеч " 
*,д"о"пской организацией либо

организацией, о.й.r"пяюцей nporr"oo.r"o пеtарственньтх средств, оргаЕизациеи,

осуществляюЩей производство и изготовление медицинских-...1;о,п,о, аптечшой

организаЦиейосУлебно.эксперТflымrIреждениемилиинойорганизаЦией,
оirЙЪ.""*ющей дЬ""п""ость в сфере охраЕы здоровья,

Перечень _:

помещений Организ&ци}Iл оор{"""*ющей деятепьность в сфере

охраIIы здоровъя, ".rroni.y.Mbж 
дJIя оргаЕизации практической

подготовки обуrающихся

Стороны подтверждают, что помещения Организации, осуществляюцей деятельность

всфереохраЕызДороВЬя,находятсяВIIаДлежащемсостояIIииисооТВетстВУютУслоВияМ

Организация, осуществляющм
образо"ательную деятольность

ГосударствеIIЕое бюджетное

профессиоЕшIьное обпазовз;li::::
lr'v:t'vv----- 

)охDаненияМосковскойуIреждеЕиездрав( . _ ^Е_^л^..^i,
obou."lr оi4о.*оu,*"й областной

настоящего Щоговора,

Щиректор ГБПОУ М
областной

Организация, осуществJUIющая доятельность в

сфере охраны здоровья

Госуларственное бюджетное уцеждеЕие
здравоохранеЕия Московской области

uПч"по"о-Гiо.чд,** центраJIьIIм районная
больница>

Московскм область, г, Павповский-Посад,

уп, Карла Маркса, д,6медицинский колледж Ns 3 иМеНИ |3ПО""'-Ъъu.r.*ого 
Союза З, Саплсоновой>

МоЙо".** обпасть, г, Орехово-Зуево,

Ппощадь
помещения, м2НаименоваIIие пом9щеЕия

организации, осуществляющей

д."r.пurость в сфере охраны
здоровъя

Наименование структурного
подразделения Организации,

осуществпяющей образоватепьную

деятопьность, организующего
практическую подготовку

обуrающихся
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ЦРБ)
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