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Договор №
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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет», 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14 марта 
2016 г. № 1994, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 
в лице ректора Куижевой Саиды Казбековны, действующей на основании Устава (далее - 
Организация, осуществляющая образовательную деятельность), с одной стороны, и 
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Адыгея 
«Адыгейская республиканская детская клиническая больница», осуществляющее 
медицинскую (фармацевтическую) деятельность на основании лицензии от 20 июня 2019 
г. № ЛО-01-01-000648, выданной Министерством здравоохранения Республики Адыгея, в 
лице главного врача Гуаговой Жанны Кимовны, действующей на основании Устава (далее 
- Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья), с другой 
стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии со статьей 82 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

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

организации и проведению практической подготовки лиц, получающих высшее 
медицинское образование (далее - обучающиеся);

осуществлению в рамках практической подготовки обучающихся медицинской 
деятельности педагогическими и научными работниками Организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, имеющими сертификат специалиста либо свидетельство 
об аккредитации специалиста (далее - работники).

2. Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего Договора 
организуется Сторонами на безвозмездной основе.

3. Практическая подготовка обучающихся осуществляется по следующим видам 
деятельности: лечебная физкультура, паразитология, гематология, функциональная 
диагностика, анестезиология и реаниматология, сестринское дело в педиатрии, 
эпидемиология, организация здравоохранения и общественное здоровье, детская 
кардиология, детская онкология, детская урология-андрология, акушерство и гинекология 
(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий), детская 
хирургия, стоматология, нефрология, оториноларингология (за исключением кохлеарной
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имплантации), офтальмология, психиатрия, детская эндокринология, физиотерапия, 
неврология, неонатология.

4. Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом 
Организации, осуществляющей образовательную деятельность: 6 лет.

5. Количество обучающихся составляет:
по специальности 31.05.02 Педиатрия - 154 человека.
6. Перечень работников, осуществляющих медицинскую деятельность в рамках 

практической подготовки обучающихся, согласуется Сторонами и является неотъемлемой 
частью настоящего Договора (приложение № 1).

7. Работники осуществляют медицинскую деятельность в рамках практической 
подготовки обучающихся в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и на 
основе стандартов медицинской помощи.

Порядок участия каждого работника в оказании медицинской помощи, включая 
конкретный вид поручаемой ему работы, виды и количество выполняемых медицинских 
вмешательств, режим работы, определяется Сторонами дополнительным соглашением к 
настоящему Договору и доводится Организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, до сведения работника под роспись.

8. Практическая подготовка обучающихся проводится в помещениях Организации, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, перечень которых согласуется 
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 2).

9. Перечень медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами 
совместно, согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего Договора 
(приложение № 3).

10. Помещения и медицинская техника (оборудование), указанные в приложениях 
№№ 2 и 3 к настоящему Договору, лекарственные препараты, расходные материалы и 
иные материальные запасы (далее - имущество) используются работниками Сторон и 
обучающимися в соответствии с условиями настоящего Договора. Расходы на содержание 
имущества несет Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья.

III. Взаимодействие сторон

11. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязуется:
11.1. Назначить руководителя практической подготовки обучающихся, который:
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ,

связанных с будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
осуществляет контроль и несет персональную ответственность за качество 

выполняемых обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью;

несет ответственность совместно с ответственным работником Организации, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, за проведение практической 
подготовки и соблюдение обучающимися и работниками правил противопожарной 
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно- 
эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.

11.2. Сообщить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны 
здоровья, не позднее 10 дней с даты заключения настоящего Договора, сведения о 
руководителе практической подготовки обучающихся, включая должность, фамилию, 
имя, отчество (при наличии).

11.3. При смене руководителя практической подготовки обучающихся или 
изменении сведений о нем в 10 дневный срок сообщать об этом Организации, 
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья.



11.4. Допускать к практической подготовке обучающихся, успешно прошедших 
необходимую теоретическую подготовку, имеющих практические навыки участия в 
оказании медицинской помощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях 
(симуляторах) профессиональной деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности 
и прошедших предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.

11.5. Предоставить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны 
здоровья, заверенные уполномоченным лицом Организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, копии документов, подтверждающих право осуществлять 
медицинскую или фармацевтическую деятельность (сертификата специалиста либо 
свидетельства об аккредитации специалиста) в течение 10 дней с даты заключения 
настоящего Договора и внесения изменений в указанные документы.

11.6. При осуществлении работниками медицинской деятельности в рамках 
практической подготовки обучающихся контролировать наличие и срок действия у них 
сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста.

11.7. Обеспечивать выполнение обучающимися и работниками:
условий эксплуатации совместно используемого Сторонами имущества;
правил внутреннего трудового распорядка, установленного в Организации, 

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

и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
11.8. Обеспечить неразглашение работниками и обучающимися сведений, 

составляющих врачебную тайну, и персональных данных, ставших им известными при 
практической подготовке обучающихся.

11.9. Рассматривать представленную руководителем Организации, осуществляющей 
деятельность в сфере охраны здоровья, информацию 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.

11.10. 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 практику 
современных способов профилактики, диагностики и лечения.

11.11. Иные обязанности отсутствуют.
12. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется:
12.1. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической 

подготовки обучающихся, и сообщить Организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, не позднее 10 дней с даты заключения настоящего Договора, сведения об 
указанном лице, включая должность, фамилию, имя, отчество (при наличии).

12.2. При смене лица, ответственного за организацию и проведение практической 
подготовки обучающихся, или изменении сведений о нем в 10 дневный срок сообщать об 
этом Организации, осуществляющей образовательную деятельность.

12.3. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся, 
предусматривающие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем 
обучающимся выполнять определенные виды работ, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью.

12.4. Осуществлять контроль за соответствием обучающихся требованиям, 
указанным в пункте 11.4 настоящего Договора.

12.5. Допускать на условиях настоящего Договора к осуществлению медицинской 
деятельности работников при наличии сертификата специалиста либо свидетельства об 
аккредитации специалиста.



12.6. Предоставить Организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
право пользования имуществом, необходимым для организации практической подготовки 
обучающихся, с соблюдением условий, установленных пунктом 11.7 настоящего 
Договора.

12.7. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию
совместно используемого с Организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, имущества.

12.8. Обеспечить безопасные условия практической подготовки обучающихся и 
труда работников Организации, осуществляющей образовательную деятельность.

12.9. Обеспечивать участие работников и обучающихся в оказании медицинской 
помощи гражданам.

12.10. Обеспечивать допуск обучающихся к участию в оказании медицинской 
помощи при согласии пациента или его законного представителя.

12.11. Информировать руководителя Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, о качестве медицинской помощи гражданам, оказываемой 
работниками, в том числе при участии обучающихся, включая результаты контроля и 
надзора в сфере здравоохранения.

12.12. Проводить специальную оценку условий труда в отношении рабочих мест, 
используемых при осуществлении практической подготовки обучающихся, и сообщать 
руководителю Организации, осуществляющей образовательную деятельность, об 
условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.

12.13. Иные обязанности отсутствуют.
13. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет право:
13.1. 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 работниками и (или) при участии 
обучающихся.

13.2. Допускать работников Организации, осуществляющей деятельность в сфере 
охраны здоровья, к педагогической деятельности в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 2013 г. № 63 7н «Об 
утверждении Порядка допуска к педагогической деятельности по образовательным 
программам высшего медицинского образования или высшего фармацевтического 
образования либо среднего медицинского образования или среднего фармацевтического 
образования, а также дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих 
высшее образование либо среднее профессиональное образование».

13.3. Иные права не предусмотрены.
14. Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, имеет 

право:
14.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведения о 

предварительных и периодических медицинских осмотрах обучающихся и работников.
14.2. Не допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих 

свидетельства об аккредитации специалиста или сертификата специалиста.
14.3. Не допускать к работе на медицинском оборудовании лиц, не имеющих 

специальной подготовки.
14.4. Ходатайствовать перед руководителем Организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, об отстранении работника и (или) обучающегося от 
осуществления и (или) участия в осуществлении медицинской или фармацевтической 
деятельности.

14.5. Участвовать в научно-практических конференциях, других мероприятиях 
Организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также в разработке и 
внедрении в практику современных способов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации.

?



14.6. Иные права не предусмотрены.

IV. Срок действия договора

15. Настоящий Договор вступает в силу после его подписания и действует до 
полного исполнения Сторонами обязательств.

V. Ответственность Сторон

16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

VI. Особые условия

17. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, 
разрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

18. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

VII. Место нахождения и реквизиты Сторон

Организация, осуществляющая Организация, осуществляющая
образовательную деятельность деятельность в сфере охраны здоровья

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет»

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Адыгея 
«Адыгейская республиканская 

детская клиническая больница»

385000, Российская Федерация,
Республика Адыгея,
г. Майкоп, ул. Первомайская, 191

385000, Российская Федерация, 
Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Гагарина, 6



Приложение № 1
к Договору № ______об организации
практической подготовки обучающихся, 
заключаемого 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

Перечень
работников, осуществляющих в рамках практической подготовки 

обучающихся медицинскую деятельность

Наименование
структурного

подразделения
Организации,

осуществляющей
образовательную

деятельность

Наименование 
профессии/специальности/ 
направления подготовки/ 

дополнительной 
профессиональной 

программы

Фамилия, имя, 
отчество 

работника

Реквизиты 
сертификата 

специалиста либо 
свидетельства об 

аккредитации 
специалиста

1 2 3 4

Федеральное
государственное

бюджетное
образовательное

учреждение
высшего

образования
«Майкопский

государственный
технологический

университет»

31.05.02 Педиатрия

Куанова
Ирина

Джамбул етов на

Сертификат 
специалиста 

№ 0178270070888 
от 25.09.2017 г. 

по специальности 
«Педиатрия» 
ФГБОУ ВО 
«СЗГМУ им.

И.И. Мечникова» 
М3 РФ г. Санкт- 

Петербург

1 Чич 
Руслан 

Асланович

Сертификат 
специалиста 

№ 0377060164762 
от 08.06.2015 г. 

по специальности 
«Травматология и 

ортопедия» 
ГБОУ ДПО 
«РМАПО»

М3 РФ г. Москва

Лиева
Сайда

Каплановна

Сертификат 
специалиста 

№ 0178270070891 
от 25.09.2017 г. 

по специальности 
«Педиатрия» 
ГБОУ ВПО 

«СЗГМУ им.



1 2 3 4
И.И. Мечникова» 
М3 РФ г. Санкт- 

Петербург

Егорова
Анна

Георгиевна

Сертификат 
специалиста 

№ 0178270070875 
от 25.09.2017 г. 

по специальности 
«Педиатрия» 
ГБОУ ВПО 
«СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова» 
М3 РФ г. Санкт- 

Петербург

Пшипий
Сарра

Калаубатовна

Сертификат 
специалиста 

№ 0178270070906 
от 25.09.2017 г. 

по специальности 
«Педиатрия» 
ГБОУ ВПО 

«СЗГМУ им. 
И.И. Мечникова» 
М3 РФ г. Санкт- 

Петербург !

Королев
Егор

Александрович

Сертификат 
специалиста 

№ 0377180541394 
от 01.10.2016 г. 

по специальности 
«Детская 

хирургия» 
ГБОУ ДПО 
«РМАПО» 
г. Москва

Организация, осуществляющая Организация, осуществляющая
образовательную деятельность деятельность в сфере охраны здоровья

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет»

385000, Российская Федерация, 

)майская, 191

.К. Куижева

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская детская 
клиническая больница»



Приложение № 2
к Договору № ______об организации
практической подготовки обучающихся, 
заключаемого 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

Перечень
помещений Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, 

используемых для организации практической подготовки обучающихся

Наименование структурного 
подразделения Организации, 

осуществляющей 
образовательную 

деятельность, организующего 
практическую подготовку 

обучающихся

Наименование 
помещения 

Организации, 
осуществляющей 

деятельность в 
сфере охраны 

здоровья

Площадь помещения, м2

1 2 3

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 

учреждение 
высшего образования 

«Майкопский государственный 
технологический университет»

Г осударственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Республики Адыгея 

«Адыгейская 
республиканская 

детская клиническая 
больница»

Помещения в здании 
диагностического центра по адресу: 
г. Майкоп, ул. Гагарина, дом № 6:
- кабинет площадью 14,5 кв. м,
№ по ТП 19 на 2 этаже;
- кабинет площадью 15,1 кв. м,
№ по ТП 21 на 3 этаже;
- кабинет площадью 17,6 кв. м,
№ по ТП 8 на 3 этаже.
Общая площадь -  47,2 кв. м

Стороны подтверждают, что помещения Организации, осуществляющей деятельность 
в сфере охраны здоровья, находятся в надлежащем состоянии и соответствуют условиям 
настоящего Договора.

Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет»

Организация, осуществляющая 
деятельность в сфере охраны здоровья

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская детская 
клиническая больница»

385000, Российская Федерация,



Приложение № 3
к Договору № ______об организации
практической подготовки обучающихся, 
заключаемого 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, 
осуществля ющей деятельность 
в сфере охраны здоровья

Перечень
медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами совместно

Наименование
медицинской техники (оборудования)

Количество

1 2
Весы эл. медицинские 1 шт.
Компьютер в комплекте 1 шт.
Персональный компьютер 1 шт.
Принтер лазерный 1 шт.
Стол инструментальный 1 шт.
Шкаф материальный 1 шт.
Шкаф для анализов 1 шт.
Шкаф для медикаментов 1 шт.
Бактерицидный рециркулятор ОРУБп-3-5-"Кронт" "Дезар-7" 1 шт.
Блок фототерапии И-1131 1 шт.
Детский инкубатор для интенсивной терапии 1 шт.
Дозатор ДШВ-1 1 шт.
Дозатор шприцевой (инфузионный насос) 8Е 1 шт.
Дозатор шприцевой МР-2003 1 шт.
Ингалятор 1 шт.
Инкубатор (юовез), модель Атесаге с при 1 шт.
Инкубатор для новорожденных У18КЖ 1 шт.
Инкубатор для новорожденных, модель СН8- 1 шт.
Инкубатор ИДН-02 1 шт.
Инкубатор интенсивной терапии для новорожденных ИДН-02-"УОМЗ" 1 шт.
Лазерный офтальмологический коагулятор для транспупиллярной и 
транссклеральной к

1 шт.

Молокоотсос электрический Ьасйпа Е1ес1:пс Р1из 1 шт.
Монитор реанимационный и анестезиологический для контроля ряда 
физиологических

1 шт.

Облучатель ОФН 1 шт.
Облучатель передвижной 1 шт.
Открытая реанимационная система для новорожденных "Бэбигард- 
1140”

1 шт.

Отсасыватель ножной ОХ-10 1 шт.
Отсасыватель хирургический ОХ-10 1 шт.
Отсасыватель хирургический ОХПИ-1-01 1 шт.
Портативный ваккумный экстрактор Уасиз 7018 1 шт.
Прибор для утилизации игл ЕТЫА 497 1 шт.



1 2
Прибор оптический диагностический медицинский:офтальмоскоп 
модели ОМЕОА 500 с пр

1 шт.

Прибор регистрации вызванной отоакустической эмиссии:Система 
регистрации отоакус

1 шт.

Стойки для переливания инфуз. средства 1 шт.
Стол неонатальный (открытое место д/реан 1 шт.
Универсальный шприцивой насос Косйеп ЫШз Р-1800 1 шт.
Устройство для увлажнения кислорода без подогрева (со штекером УК- 
Альт.-Н)

1 шт.

Устройство фототерапии ОФН-400 для новор 1 шт.
Шприцивой насос Косйеп ЫШз Р-1800 1 шт.
Аппарат для суточного монеторирования артериального давления 1 шт.
Весы медицинские РП-150 МГ 1 шт.
Ингалятор ЕН31Г 1 шт.
Комплекс суточного мониторирования ЭКГ " 1 шт.
Компрессорный ингалятор "Небулайзер" ИЕВ11ЕРЕАЕМ 8ирег 1 шт.
Кровать функциональная детская 1 шт.
Система холтеровского мониторирования ЭК 1 шт.
Суточный монитор артериального давления 1 шт.
Шкаф суховоздушный (70280) 1 шт.
Электрокардиограф (77180) 1 шт.
Электрокардиограф ЭКЗ/БТ-01 "Альтон-06" 1 шт.
Носилки медицинские 1 шт.
Аппарат ультрозвуковой для кавитации ран 1 шт.
Бактерицидный рециркулятор ОРУБп-3-5-"Кронт""Дезар-7" 1 шт.
Буж уретральный 1 шт.
Буж уретральный изогнутый 1 шт.
Дерматом (76890) 1 шт.
Дерматом ДЭД-55 1 шт.
Детский хирургический жесткий лапараскоп 1 шт.
Детский хирургический жесткий уретроцито 1 шт.
Дрель ХИРУРГ. С НАСАДКОЙ (77330) 1 шт.
Дрель ДМ-КОКТ с комплектом зажимных патронов(2шт) и ИП 1 шт.
Зажим кровоостанавливающий прямой 1 шт.
Зажим кровоостанавливающий изогнутый в сторону 1 шт.
Зажим лигатурный прямой 1 шт.
Иглодержатель 1 шт.
Иглодержатель кронарный 1 шт.
Иглодержатель по СА8ТКОУ1ЕЮ 1 шт.
Перфоратор ПМР- (76910) 1 шт.
Ректоскоп детский смотровой 1 шт.
Стерилизатор ВО (70520) 1 шт.
Стерилизатор воздушный ГП-40 1 шт.
Стерилизатор воздушный ГП-80 1 шт.
Стерилизатор озоновый "Орион" + стерилиз 1 шт.
Уретро-реноскоп педиатрический Шторц в комплектации 1 шт.
Электродерматом 1 шт.
Электрокардиограф ЭКЗ/БТ-01 "Альтон-06" 1 шт.
Шкаф лабораторный 1 шт.
Динамометр ДПУ-5-2 1 шт.



1 2
Измеритель концентрации кислорода ПКГ-4-К-К 1 шт.
Измеритель температуры "СЕЫТЕК"мод.314 1 шт.
Манометр 0-10 атм МТП-100/1-ВУМ 1 шт.
Мегаомметр Е6-24 1 шт.
Мультиметр АРРА-ЮЖ 1 шт.
Осциллограф двухлучевой С1-96 1 шт.
Частотометр ОРС-813Н 1 шт.
Система рентгенографическая С)-Кж1 1 шт.
Томограф рентгеновский компьютерный А§шИоп 64 1 шт.
Установка рентгеновская диагностическая МиШ01а§по51: Е1еуа 1 шт.
Гематологический анализатор АЕНУА 60 на 1 шт.
Гематологический анализатор МЕК 6410К 1 шт.
Гемоглобинометр "Минигем-540" 1 шт.
Гемоглобинометр фотометрический портативный АГФ-03/540 
МИНИГЕМ 540

1 шт.

Бронхофиброскоп "ОИшриз" ВР РЕ-2 1 шт.
Гастрофиброскоп Олимпас 01Р-ХРЕ в компл 1 шт.
Гастрофиброскоп 01Р- ХРЕЗ с принадлежностями 1 шт.
Колонофиброскоп гибкий "Олимпас" РСР-20 1 шт.
Нейромирограф "Нейро-ЭМГ-Микро" 1 шт.
Электрокардиограф (76150) 1 шт.
Электроэнцефалограф-анализатор 1 шт.
Плантограф 1 шт.
Динамометр кистевой 2-х видов (для детей разных возрастных групп) 1 шт.

Стороны подтверждают, что медицинская техника (оборудование) находится в 
технически исправном рабочем состоянии.

Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет»

385000, Российская Федерация,

Организация, осуществляющая 
деятельность в сфере охраны здоровья

Государсгвенное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Адыгея 
«Адыгейская республиканская 

детская клиническая больница»

385000, Российская Федерация, 
Республика Адыгея,


