
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

г. Майкоп 2019 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Майкопский государственный технологический университет», 
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 14 марта 2016 
г. № 1994, вьщанной 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 клиническая больница», осуществляющее медицинскую 
(фармацевтическую) деятельность на основании лицензии от 22 июля 2016 г. № ЛО-01-01- 
000462, выданной Министерством здравоохранения Республики Адыгея, в лице главного 
врача Чеужевой Нателлы Садбеевны, 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:

I. Предмет Договора

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.

II. Условия организации и проведения 
практической подготовки обучающихся

3. Практическая подготовка обучающихся осуществляется по следующим видам
деятельности: неврология, нейрохирургия, нефрология, оториноларингология (за
исключением кохлеарной имплантации), офтальмология, пульмонология, травматология и 
ортопедия, урология, функциональная диагностика, хирургия, челюстно-лицевая хирургия, 
эндокринология, клиническая фармакология, медицинская реабилитация, лечебная 
физкультура, гастроэнтерология, онкология, сердечно-сосудистая хирургия, кардио.логия, 
гистология, патологическая анатомия.



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 - 12 человек.
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 методическуто помощь обучающимся при выполнении определенных 

взщов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
осуществляет контроль и несет персональнуто ответственность за качество 

выполняемых обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей 
профессионапьной 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, осуществ.ляющей деятельность в сфере охраны 
здоровья, заверенные уполномоченным лицом Организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, копии док)гментов, 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 об)щающихся контролировать наличие и срок действия у них 
сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста.

11.7. Обеспечивать выпо.лнение обучающимися и работниками:
условий эксплуатации совместно испо.льзуемого Сторонами имущества;
правил внутреннего трудового распорядка, установленного в Организации, 

осуществ.ляющей 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 представленнздо руководителем Организации, осуществ.ляющей 
деяте.льность в сфере охраны здоровья, информацию о качестве медицинской помощи, 
оказанной работниками, в том числе при участии обунающихся, сформированную по 
результатам контро.ля качества и безопасности медицинской деятельности, и принимать 
соответствующие меры.

11.10. Оказывать методическую и научно-консультативную помощь Организации, 
осуществ.ляющей 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 деяте.льность 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 обушающихся, или изменении сведений о нем в 10 дневный срок сообщать об 
этом Организации, осуществляющей образовательнуло деяте.льность.

12.3. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся, 
предусматривающие приобретение практических навьшов в объеме, позво.ляющем 
обучающимся вьшо.лнять определенные виды работ, связанные с будущей 
профессиональной деяте.льностью.

12.4. Осуществ.лять контро.ль 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, осуществ.ляющей образовательную деятельность, 
право пользования имуществом, необходимым для организации практической подготовки



обучающихся, с соблюдением условий, установленньк пунктом 11.7 настоящего 
Договора.

12.7. Своевременно и качественно вьшолнять 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
образовате.льную 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 отсутств}лот.
13. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, имеет право;
13.1. Запрашивать в Организации, осуществ.ляющей 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 
обещающихся.

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. № 637н «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 ие предусмотрены.



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

V. Ответегвенность 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, 
разрещаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

18. Настоящий Договор составлен в дв}ос экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу.

VII. Место нахождения и реквизиты Сторон

IV. Срок действия договора

Организация, осуществ.ляющая 
образовательную деятельность

Организация, осуществляющая 
деятельность в сфере охраны здоровья

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет»

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Респуб.лики Адыгея 
«Адыгейская республиканская 

клиническая больница»

385000, Российская Федерация, 
Республика Адыгея,

л. Первомайская, 191

СРГКу:ижева

385000, Российская Федерация, 
Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Жуковского, 4

Н.С. Чеужева
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Перечень
работников, осуществляющих в рамках практической подготовки 

обучающихся медицинскую деятельность

Наименование
структурного

подразделения
Организации,

осуществляющей
образовательную

деятельность

Наименование 
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направления подготовки/ 

дополнительной 
профессиональной 

программы

Фамилия, имя, 
отчество 

работника

Реквизиты 
сертификата 

специалиста либо 
свидетельства об 

аккредитации 
специалиста

3 4

Боджоков
Адам

Рамазанович

Сертификат 
специалиста 

№ 0161240809316 
от 06.04.2016 г. 

по специальности 
«Оторино- 

ларинго-тогия» 
ГБОУ ВПО 
«РостГМУ»

М3 РФ
г. Ростов-на-Дону

Басов
Фёдор

Владимирович

Сертификат 
специалиста 

№ 1109240816245 
от 04.10.2017 г. 

по специальности 
«Оторино

ларингология» 
АНОО ДПО 

«ЮМИ» М3 РФ 
г. Черкесск

Мамишева
Марина

Муталибовна

Сертификат 
специалиста 

№ 0377180901675 
от 17.06.2019 г. 

по специальности 
«Кардиология» 
ФГБОУ ДПО 
«РМАНПО» 

М3 РФ г. Москва
Сертификат

1

Федеральное
государственное

бюджетное
образовательное

учреждение
высшего

образования
«Майкопский

государственный
технологический

университет»

31.05.02 Педиатрия



Канищева
Эллина

Николаевна

специалиста 
№0177040047721 

от 09.03.2016 г. 
по специальности 
«Патологическая 

анатомия» 
ГБОУ ВПО 

«ПМГМУ им. 
И.М. Сеченова» 

М3 РФ г. Москва

Пипченко
Олег

Иванович

Сертификат 
специалиста 

№0161241377931 
от 13.03.2018 г. 

по специальности 
«Урология» 
ФГБОУ ВО 
«РостГМУ»

М3 РФ
г. Ростов-на-Дону

Хажоков
Мурат

Аскарбиевич

Сертификат 
специалиста 

№0123270001587 
от 25.06.2015 г. 

по специальности 
«Хирургия» 
ГБОУ ВПО 
«КубГМУ»

М3 РФ 
г. Краснодар 
Сертификат 
специалиста 

№ 0161040005306 
от 16.12.2016 г. по 

специальности 
«Урология» 
ФГБОУ ВО 
«РостГМУ»

М3 РФ
г. Ростов-на-Дону

Куанова
Нюрет

Махмудовна

Удостоверение о 
повышении 

квалификации 
№27 0218471 

от 08.10.2016 г. 
ФГБОУ ДПО 
«ИПКФМБА» 

г. Москва
Сертификат 
специалиста 

№ 1126310299323 
от 17.05.2018 г. 

по специальности



Хакуринов
Заур

Юрьевич

Кошанская 
Анжелика 

Г еннадьевна

Машутина
Ольга

Сергеевна

«Терапия» 
МЦППППКС 
«Развитие» 

г. Пятигорск
Удостоверение 

№ 16
от 17.05.2012 г. 
о присвоении 

высшей
квалификацион
ной категории по 
специальности 
«Медицинская 
психология» 

М3 РА г. Майкоп
Сертификат 
специалиста 

№0123310036118 
от 31.07.2016 г. 

по специальности 
«Неонатология» 

ФГБОУВО 
«КубГМУ»

М3 РФ 
г. Краснодар 
Сертификат 
специалиста 

№ 0178270050407 
от 23.12.2016 г. 

по специальности 
«Анестезиология- 
реаниматология» 

ФГБОУ ВО 
«СПГПМУ»

М3 РФ
г. Санкт-Петербург

Организация, осуществляющая 
образовательную деятельность

Организация, осуществляющая 
деятельность в сфере охраны здоровья

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет»

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Адыгея 

«Адыгейская республиканская 
клиническая больница»

38500 ссийская Федерация,

вомайская, 191

К. Куижева

385000, Российская Федерация,

:ого, 4

Н.С. Чеужева



Припожсние № 2
к Д01 опору № ___ _ 00 opraHnoiuuiH
прйМйческои подготонки ооучак'и1,ичся, 
заключаемся о мсн<ду обра^овагельной 
или научной органи.ш11исй 
и Nfe,4Hij,MHc.-KoH ор1анизацисй 
либо ор1ан»иацией, ос>-шестпляюи1сй 
произнодство лекарс1пснных средсгв, 
организацие»!. осушсегвляк'шей 
прои.то.'юаво и ил июппение 
мсдицинс.ки-4 изпелр1й, ашсчной 
opj аии кщисй, сулебно-экспергньтм 
учрсиорением или иний орранизацией, 
осущсл-Гвпйь яцей лечтепьр1оегь 
в Сс.|»с-ре ичраны злороньч

Перечень
помещений Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, 

используемых для организации практической подготовки обучающихся

Наименование
структу'рного

подразделения
Организации,

осуществляющей
образовательную

деятельность,
организующего
практическую

подготовку
обучающихся

Наименование 
помещения 

Организации, 
осуществляющей 

деятельность в 
сфере охраны 

здоровья

Площадь помещения, м̂

1

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение 
высшего образования 

«Майкопский 
государственный 
технологический 

университет»

Г осударственное 
бюджетное 
учреждение 

здравоохранения 
Республики Адыгея 

«Адыгейская 
республиканская 

клиническая 
больница»

Помещения в здании лечебного корпуса, 
строение 1, литер А по адресу: г. Майкоп, 
ул. Жуковского, 4:
- учебный кабинет площадью 14,50 кв. м, 
№ по ТП 53 на 2 этаже;
- учебный класс площадью 14,40 кв. м,
№ по ТП 56 на 3 этаже;
- учебная комната площадью 14,30 кв. м, 
№ по ТП 88 на 3 этаже;
- учебная комната площадью 13,60 кв. м, 
№ по ТП 146 на 3 этаже.
Помещения в здании лечебного корпуса, 
строение б, литер Б по адресу: г. Майкоп, 
ул. Жз-тсовского, 4:
- класс площадью 36,60 кв. м, № по ТП
91 на 3 этаже;
- класс площадью 25,50 кв. м, № по ТП
92 на 3 этаже;
- аудитория площадью 143,10 кв. м, № по 
ТП 94 на 3 этаже;
- класс площадью 38,50 кв. м, № по ТП 
95 на 3 этаже;
- класс площадью 39,10 кв. м, № по ТП



1 2 3
96 на 3 этаже.
Общая площадь -  339,60 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

Организация, осуществляющая 
деятельность в сфере охраны здоровья

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Майкопский государственный 
технологический университет»

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Адыгея 
«Адыгейская республиканская 

клиническая больница»

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

'СЖ. К}Т1жева

3850Q 
Ре-

ская Федерация,



Пригшжсние №  3
к До1 ив« »ру № ___ _ 00 ор1 анимации
пракгичсскпи по,01иК)Вки ооучаю1ЦИ\ся, 
закиюнасмч! о между обрсиовагельной 
или ыа>’ЧН*>Г1 оркшизацией 
и медицинск4*й органимицкей 
либо ор1али.зацией, 0су1дсс1'вляк»п,юй 
прои 1Н0ДС1В0 лскар^ 1̂ьенных срелсав, 
opi ан имацией, осущсс 1влнк *щсй 
проимводс гво и ил счивление 
медицинские излелий, ашечной 
opiuHM ищией, судебко-экспергным 
учреждением или инпй организацией, 
осу ществ ля к ш 1ей дея гельнос гь 
в Cil'cpe охраны з^юрокья

Перечень
медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами совместно

Наименование медицинской техники (оборудования) Количество
1 2

Лупа бинокулярная 1 шт.
Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп) 1 шт.
Аудиометр 1 шт.
Набор инструментов для удаления инородных тел ЛОР-органов 1 шт.
Травматологическая укладка 1 шт.
Вибротестер 1 шт.
Автоматический проектор знаков с принадлежностями 1 шт.
Таблицы Рабкина 1 шт.
Диафаноскоп 1 шт.
Тонометр аппланационный Маклакова 1 шт.
Экзофтальмометр 1 шт.
Набор диагностических офтальмоскопических линз для непрямой 
офтальмоскопии

1 шт.

Гониоскоп 1 шт.
Офтальмологический фонарик 1 шт.
Шкаф металлический 1 шт.
Стол инструментальный 1 шт.
Стол манипуляционный 1 шт.
Пинцеты офтальмологические 1 шт.
Тест-полоски для пробы Ширмера 1 шт.
Копье 1 шт.
Набор для промывания слезных путей 1 шт.
Векорасширитель 1 шт.
Векоподъемник 1 шт.
Пульсоксиметр 1 шт.
Шина для лечения переломов ключицы 1 шт.
Система суточного мониторированияэ 1 шт.
Томограф компьютерный Ingenuity СТ с принадлежностями 1 шт.
Томограф магнитно-резонансный excelart vantage 1 шт.
Аппарат рентгеновский диагностический переносимый 1 шт.
Ультразвуковой сканер Гепард 1 шт.
УЗИ-аппарат 1 шт.
Аппарат низкочастотной магнитотерапии «Полюс-101» 1 шт.
Электрокардиограф Аксион 1 шт.
Г астрофиброскоп в комплектие 1 шт.



1 2
Спирограф микропроцесса СМП-21/01-РД 1 щт.
Электрокардиограф Kenz-Cardio 302 1 щт.
Флоуметр для систем кислородной терапии 1 щт.
Монитор пациента Infinity vista XL 1 щт.
Ультразвуковая универсальная диагностическая система 1 шт.
Аппарат искусственной вентиляции легких 1 щт.
Облучатель бактерицидный 1 щт.
Реограф - полианализатор 1 шт.
Комплект эндоскопического оборудования 1 шт.
Операционный микроскоп OPMI Movena 1 шт.
Налобный осветитель 1 шт.
Эндоскоп 1 шт.
Щелевая лампа 1 шт.
Авторефкератометр RC-5000 1 шт.
А-Скан-Пахиметр 1 шт.
Офтальмоскоп Вела 200 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»

Организация, осуществляющая 
деятельность в сфере охраны здоровья

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

Республики Адыгея 
«Адыгейская республиканская 

клиническая больница»

385000, Российская Федерация, 
Республика Адыгея,

Первомайская, 191

С.К. Куижева

385000, Российская Федерация, 
Республика Адыгея, 
г. Man^^j^^^^^KOBCKoro, 4

л® Г>'

■ibA H.C. Чеужева


