Договор Ш Л З / 9
об организации практической подготовки обучающихся, заклю чаемы й между
образовательной или научной организацией и медицинской организацией либо
организацией, осущ ествляющ ей производство лекарственны х средств, организацией,
осущ ествляющ ей производство и изготовление медицинских изделий, аптечной
организацией, судебно-экспертным учреждением или иной организацией,
осущ ествляющ ей деятельность в сфере охраны здоровья
« ЛО »

г. И ркутск

201^г.

Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Иркутский государственный медицинский университет» М инистерства
здравоохранения Российской Федерации осуществляющее образовательную деятельность на
основании лицензии от «03» ноября 2016 года № 2454, выданной Ф едсратьной службой по
надзору в сфере образования и пауки РФ. в лице ректора М алова Игоря Владимировича
действующ его
на основании
Устава (далее —
Организация,
осуществляющая
образовательную деятельность), с одной стороны, и Государственное бюджетное
учреж дение
здравоохранения
Иркутская
государственная
областная
детская
клиническая больница осущ ествляющая медицинскую (фармацевтическую ) деятельность
на основании лицензии от «08» декабря 2016 г. № JIO-38-01-002736, выданной
министерством здравоохранения Иркутской области, в лице главного врача 1 вака Геннадия
Владимировича действующ его на основании Устава (далее - О рганизация, осуществляющая
деятельность в сфере охраны здоровья), с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в
соответствии со статьей 82 Ф едерального 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 принимаю т на себя
взаимные обязательства по:
организации и проведению практической подготовки лиц, получающ их среднее
медицинское образование или среднее фармацевтическое образование либо высшее
медицинское образование или высшее фармацевтическое образование, а также
дополнительное профсссионатьное образование (датее - обучающиеся);
осущ ествлению в рамках практической подготовки обучающихся медицинской
деятельности
педагогическими
и
научными
работниками
Организации,
осущ ествляю щ ей образовательную деятельность, имеющими сертификат специалиста
либо свидетельство об аккредитации спсциатиста (далее - работники).
2. П рактическая подготовка обучающихся в рамках настоящего Д оговора организуется
Сторонами на безвозмездной основе.
II. Условия организации и проведения
практической подготовки обучающихся
3.

Практическая подготовка обучающихся осуществляется по следующим видам
деятельности: медицинская деятельность по специальностям:
«Педиатрия»,
«С естринское дело», «Л абораторная диагностика».
4. Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом
О рганизации,осуществляю щ ейобразовательную деятельность: бессрочно.
5. Количество обучающихся в ФГБОУ ВО ИГМ У М инздрава России составляет: 3531
человек.

6.

Перечень работников, осущ ествляю щ их медицинскую деятельность в рамках
практической подготовки обучаю щ ихся, согласуется Сторонами и является
неотъемлемой частью настоящего Д оговора (прилож ение № 1).
7. Работники осущ ествляю т медицинскую деятельность в рамках практической
подготовки обучаю щ ихся в соответствии с порядками оказания медицинской помощи
и на основе стандартов медицинской помощи.
П орядок участия каждого работника в оказании медицинской помощи, включая
конкретный вид поручаемой ему работы, виды и количество выполняемых
медицинских
вмеш ательств,
режим
работы,
определяется
Сторонами
дополнительным соглаш ением к настоящ ему Договору и доводится Организацией,
осущ ествляю щ ей образовательную деятельность, до сведения работника под роспись.
8. Практическая подготовка обучаю щ ихся проводится в помещ ениях Организации,
осущ ествляю щ ей деятельность в сфере охраны здоровья, перечень кою ры х
согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящ его Договора
9.

(прилож ение № 2).
Перечень медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами
совместно, согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего

Д оговора (прилож ение № 3).
10. П омещения и медицинская техника (оборудование), указанные в приложениях № № 2
и 3 к настоящ ему Договору, лекарственные препараты, расходные материалы и иные
материальные запасы (далее - имущ ество) использую тся работниками Сторон
и
О бучаю щ имися в соответствии с условиями настоящ его Договора. Расходы на
содержание имущ ества несет О рганизация, осущ ествляю щ ая деятельность в сфере
охраны здоровья. Виновное лицо, допустивш ее порчу имущ ества Организации,
осущ ествляю щ ей деятельность в сфере охраны здоровья, несет ответственность в
соответствии с действую щ им законодательством.
III.

Взаимодействие сторон

И . О рганизация, осущ ествляю щ ая образовательную деятельность, обязуется:
11.1. Н азначить руководителя практической подготовки обучаю щ ихся, который:
организует участие обучаю щ ихся в выполнении определенных видов работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью ;
оказывает методическую помощ ь обучающимся при выполнении определенных видов
работ, связанных с будущ ей профессионатьной деятельностью;
осущ ествляет контроль и несет персональную ответственность за качество
выполняемых обучаю щ имися определенны х видов работ, связанны х с оудущей
профессиональной деятельностью ;
несет ответственность совместно с ответственным работником Организации,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, за проведение практической
подготовки и соблю дение обучаю щ имися и работниками правил противопожарной
безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и санитарно-эпидемиологических
правил и гигиенических нормативов.
11.2. Сообщ ить О рганизации, осущ ествляю щ ей деятельность в сфере охраны здоровья, не
позднее 5 рабочих дней с даты заклю чения настоящ его Договора, сведения о руководителе
практической подготовки обучаю щ ихся, включая должность, фамилию , имя, отчество (при
наличии).
11.3. При смене руководителя практической подготовки обучаю щ ихся или изменении
сведений о нем в 10-дневный срок сообщ ать об этом О рганизации, осущ ествляю щей
деятельность в сфере охраны здоровья.
11.4. Допускать к практической подготовке обучаю щ ихся, успеш но прошедших
необходимую теоретическую подготовку, имеющ их практические навыки участия в
оказании медицинской помощ и гражданам, в том числе приобретенные на моделях

(симуляторах) профессиональной деятельности, и (или) в фармацевтической деятельности и
прош едш их предварительные и периодические медицинские осмотры в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья.
11.5. П редоставить Организации, осущ ествляю щ ей деятельность в сфере охраны здоровья,
заверенные уполномоченным лицом О рганизации, осущ ествляю щ ей образовательную
деятельность, копии документов, подтверждаю щ их право осущ ествлять медицинскую или
фармацевтическую деятельность (сертификата специалиста либо свидетельства об
аккредитации специалиста) в течение 15 дней с даты заклю чения настоящ его Договора и
внесения изменений в указанные документы.
11.6. При осущ ествлении работниками медицинской деятельности в рамках практической
подготовки обучаю щ ихся контролировать наличие и срок действия у них сертификата
специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста.
11.7. О беспечивать выполнение обучаю щ имися и работниками:
условий эксплуатации совместно используемого Сторонами имущ ества;
правил внутреннего трудового распорядка, установленного
в Организации, осущ ествляю щ ей деятельность в сфере охраны здоровья;
правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности и
санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
11.8. Обеспечить неразглаш ение работниками и обучаю щ имися сведений, составляющих
врачебную тайну, и персональны х данных, ставших им известными при практической
подготовке обучающихся.
11.9. Оказывать практическую помощ ь О рганизации, осущ ествляю щ ей деятельность в
сфере охраны здоровья, при проведении экспертизы качества оказания медицинской помощи
в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи.
11.10. О казывать методическую и научно-консультативную помощ ь Организации,
осущ ествляющей 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.
12. О рганизация, осущ ествляю щ ая деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется:
12.1. Назначить лицо, ответственное за организацию и проведение практической подготовки
обучающихся, и сообщ ить Организации, осущ ествляю щ ей образовательную деятельность,
не позднее дней с даты заклю чения настоящ его Договора, сведения об указанном лице,
включая должность, фамилию , имя, отчество (при наличии).
12.2. При смене лица, ответственного за организацию и проведение практической
подготовки обучаю щ ихся, или изменении сведений о нем в 10- дневный срок сообщ ать об
этом Организации, осущ ествляю щ ей образовательную деятельность.
12.3. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся,
предусматриваю щ ие приобретение практических навыков в объеме, позволяющем
обучающимся
выполнять
определенные
виды
работ,
связанные
с
будущей
профессиональной деятельностью .
12.4. Осущ ествлять контроль за соответствием обучающихся требованиям, указанным в
пункте 11.4 настоящ его Договора.
12.5. Допускать на условиях настоящ его Договора к осущ ествлению медицинской
деятельности работников при наличии сертификата специалиста либо свидетельства об
аккредитации специалиста.
12.6. П редоставить О рганизации, осущ ествляю щ ей образовательную деятельность, право
пользования имущ еством, необходимым для организации практической подготовки
обучающихся, с соблю дением условий, установленных пунктом 11.7 настоящ его Договора.
12.7. Своевременно и качественно выполнять работы по ремонту и обслуживанию
совместно используемого с Организацией, осущ ествляю щ ей образовательную деятельность,
имущества.
12.8. Обеспечить безопасные условия практической подготовки обучающихся и труда

работников Организации, осущ ествляющей образовательную деятельность.
12.9. Обеспечивать участие работников и обучаю щ ихся в оказании медицинской помощи
гражданам.
12.10. Обеспечивать допуск обучаю щ ихся к участию в оказании медицинской помощи при
согласии пациента или его законного представителя.
12.11. Сообщ ать
руководителю
Организации,
осущ ествляю щ ей
образовательную
деятельность, об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте в случае
проведения специальной оценки условий труда в отнош ении рабочих мест, используемых
при осущ ествлении практической подготовки обучающихся.
13. О рганизация, осущ ествляю щая образовательную деятельность, имеет право:
13.1. Запраш ивать в Организации, осущ ествляю щей деятельность в сфере охраны здоровья,
информацию о практической подготовке обучаю щ ихся, в том числе о качестве и объеме
оказанной гражданам м едицинской помощ и работниками и (или) при участии обучающихся.
13.2. Допускать работников О рганизации, осущ ествляю щ ей деятельность в сфере охраны
здоровья, к педагогической деятельности в соответствии с приказом М инистерства
здравоохранения Российской Ф едерации от 10 сентября 2013 г. № 637н «Об утверждении
Порядка допуска к педагогической деятельности по образовательным программам высш его
медицинского образования или высшего фармацевтического образования либо среднего
медицинского образования или среднего фармацевтического образования а также
дополнительным профессиональным программам для лиц, имею щ их высш ее образование
либо среднее профессиональное образование».
14.
О рганизация, осущ ествляю щ ая деятельность в сфере охраны здоровья, имеет
право:
14.1. Запрашивать документы об образовании работников, а также сведения
предварительных и периодических медицинских осмотрах обучаю щ ихся и работников.
14.2. Не допускать к медицинской деятельности работников, не имею щ их свидетельства об
аккредитации специалиста или сертификата специалиста.
14.3. Не допускать к работе на медицинском оборудовании лиц, не имеющ их специальной
подготовки.
14.4. Х одатайствовать
перед
руководителем
Организации,
осущ ествляю щей
образовательную деятельность, об отстранении работника и (или) обучаю щ егося от
осущ ествления и (или) участия в осущ ествлении медицинской или фармацевтической
деятельности.
14.5. У частвовать
в
научно-практических
конференциях,
других
мероприятиях
Организации, осущ ествляю щ ей образовательную деятельность, а также в разработке и
внедрении в практику современны х способов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации.
IV. Срок действия договора
15. Н астоящ ий Д оговор вступает в силу после его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
V. Ответственность Сторон
16. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащ ее исполнение
обязательств по настоящ ему Договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
VI. Особые условия
17.
разреш аются
Федерации.

Все споры, возникаю щ ие между Сторонами по настоящ ему Договору,
Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской

18.
Настоящ ий Д оговор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую ю ридическую силу.

V II. М есто нахождении и реквизиты Сторон
О р ган и зац и я, осущ ествл я ю щ ая
обр азов ател ьн ую дея тел ь н ость

О рганизация, осущ ествляющ ая
деятельность в сфере охраны здоровья

Ф ГБОУ ВО И ГМ У М инздрава России

ГБУЗ И ГО ДКБ

М есто нахож дени я:
664003, г.И р ку тск,
В осстания, 1

М есто нахож дения:
664022, И ркутск, бульвар Г агарина,

улица

К расного

Банковские реквизиты:
ИНН 3811022096 КП П 381101001
УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО
ИГМУ Минздрава России
л/с 20346U95880)
Р/счет 40501810000002000001
БИК 042520001
О тделение
Ректор

Банковские реквизиты:
ИНН 3811029091 КП П 381101001
М инфин
Иркутской
области
ИГОДКБ л/с 80302030025
Р/счет 4 0 6 0 1 8 10500003000002
Б И К 042520001
О тделение И р ку тск г. И ркутск

(ГБУЗ

Приложение,М М ;
к Д оговору № оо организации
практической подготовки обучаю щ ихся, заключаемого между образовательной или научной
организацией и медицинской организацией либо организацией, осущ ествляющей
производство лекарственных средств, организацией, осущ ествляю щ ей производство и
изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным
учреждением или иной организацией, осущ ествляю щ ей деятельность в сфере охраны
здоровья

Перечень работников, осущ ествляю щ их в рамках практической подготовки обучающихся
медицинскую деятельность

Наименование
структурного
подразделения
Организации,
осущ ествляющей
образовательную
Кафедра
педиатрии № 1

Институт
сестринского
образования

Наименование
грофессии/специальности/
направления
гю дготовки/дополнительн
ой профессиональной
программы

Фамилия, имя,
отчество работника

Реквизиты
сертификата
специалиста либо
свидетельс тва об
аккредитации
специалиста

Педиатрия

И артынович Наталья
Николаевна

0338240383317 от
07.02. 2015 г.

Педиатрия

Съемщ икова Ю лия
Павловна

0338180448223 от
09.03.2016 г.

Педиатрия

Крупская Тамара
Семеновна

А №2881941
от 30.05.2006г.

П едиатрия

Барзунова Татьяна
Владимировна

0138240000436 от
31.03.2014 г.

Сестринское дело

Гранат Екатерина
А натольевна

№ 0138241049742

Зырянова Татьяна
Владиленовна

А№ 030845 от
05.03.2015г.

М ихайлина Ольга
А лександровна

№ 0138240313754

Педиатрия

Кафедра теории и
практики сестринского Сестринское дело
дела

от 23.11.2016г.

от 26.06.2014 г.

Терапия

М ихайлова А лефтина № 0138241049097
от 07.12.2016 г.
Владимировна

Сестринское дело

Сергеенко Ксения
Александровна

А № 4493728
от 09.10.2012 г.

Терапия

Ханхаева И нна

№ 0138241049499

Ю рьевна

от 28.05.2016 г.

Ярута Антонина
А натольевна

№ 0138241049723

Сестринское дело

от 09.11.2016 г.

Институт
сестринского
образования

Дмитриева Екатерина 0338180380950
Клиническая
от 30.11.2015 г.
лабораторная диагностика А натольевна

Кафедра лабораторной
диагностики
О р ган и зац и я, осущ ествл я ю щ ая
обр азов ател ьн ую дея тел ь н ост ь
ФГБОУ ВО ИГМ У М и ^ д ^ а в а России

О рганизация, осущ ествляющ ая
деятельность в сфере охраны здоровья
ГБУЗ ИГОДКБ

Ректор И.В.
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П риложение № 2
ЛР23У0 cm 2c.os.ACnr
к Д оговору № оо организации
практической подготовки обучающихся, заклю чаемого между образовательной или
научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осущ ествляющей
производство лекарственных средств, организацией, осущ ествляю щ ей производство и
изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным
учреждением или иной организацией, осущ ествляющей деятельность в сфере охраны
здоровья
j j

F

Перечень помещ ений О рганизации, осущ ествляю щ ей деятельность в сфере охраны
здоровья, используемых для организации практической подготовки обучающихся
Наименование структурного
подразделения О рганизации,
осущ ествляю щ ей образовательную
деятельность, организую щ его
практическую подготовку обучающихся
(наименование кафедры)

Наименование помещ ения
Организации, осущ ествляю щ ей
деятельность в сфере охраны
здоровья

Площадь
помещения,
м2

Кафедра педиатрии № 1

Кабинет заведующего кафедрой

24,9

Кафедра педиатрии № 1

Практикум №1

18,0

Кафедра педиатрии № 1

Практикум № 2

19,5

Кафедра педиатрии № 1

Лаборантская

7,9

Кафедра педиатрии № 1
Институт сестринского образования

Отделение эндокринологии

489

Отделение кардиологии

509

Отделение нефрологии

671

Отделение онкологии

547,13

Стороны подтверждаю т, что помещ ения Организации, осущ ествляющей
деятельность в сфере охраны здоровья, находятся в надлежащ ем состоянии и
соответствую т условиям настоящ его Договора.

О рган и зац и я, осущ ествл я ю щ ая
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практической подготовки обучаю щ ихся, заклю чаемого между образовательной или
научной организацией и медицинской организацией либо организацией, осуществляющей
производство лекарственных средств, организацией, осущ ествляю щ ей производство и
изготовление медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертным
учреждением или иной организацией, осущ ествляющей деятельность в сфере охраны
здоровья

Перечень медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами совместно
Количество

Наименование медицинской техники (оборудования)
Тонометр

5

Термометр

5

Медицинские весы

5

Ростомер

2

Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий

5

Облучатель бактерицидный

1

Электронные весы для детей до года

1

Пособия для оценки психофизического развития ребенка

5

Аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетками

5

Псленальный стол

1

Сантиметровые ленты

5

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

О рган и зац и я, осущ ествл яю щ ая
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