Договор №d_0
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
--------201Ь -

. .Иркутск

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Иркутский государственный медицинский университет Министерства
здравоохранения Российской Федерации» осуществляющее образовательную деятельность
на основании лицензии от 03 ноября 2016 года № 2454, выданной Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки РФ. в лице ректора Малова Игоря Владимировича
действующего па основании Устава (далее — Организация, осуществляющая
образовательную деятельность), с одной стороны, и областное государственное
автономное учреждение здравоохранения «Городская Ивано-Матренинская детская
клиническая больница» осуществляющая медицинскую (фармацевтическую) деятельность
на основании лицензии от «18» мая 2015г. № ФС-38-01-001775, выданной федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения, в лице Новожилова Владимира
Александровича, действующего 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 среднее
медицинское образование или среднее фармацевтическое образование либо высшее
медицинское образование или высшее фармацевтическое образование, а также
дополнительное профессиональное образование (далее - обучающиеся) ;
осуществлению в рамках практической подготовки обучающихся медицинской
деятельности
педагогическими
и
научными
работниками
Организации,
осуществляющей образовательную деятельность, имеющими сертификат специаш ста
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: медицинская деятельность по специатьностям: «Стоматология»,
«Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело», «Сестринское дело»,
«Лабораторная диагностика»,
«Педиатрия», «Неона гология»,
«Неврология»,
«Анестезиология-реаниматология»,
«Стоматология
детская»,
«Ортодонтия»,
«Детская хирургия», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Акушерство и

гинекология».
4. Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом
Организации.осущсствляющей образовательную деятельность: бессрочно.

5.

Количество обучающихся в ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России составляет: 3531
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 с тандартов 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 материаты и иные
материальные запасы (датее - 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 профессионатьной деятельностью;
осуществляет контроль и несет персонатьную ответственность за качество
выполняемых обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей
профессионатьной 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 90 дней с даты заключения настоящего Договора, сведения
о руководителе практической подготовки обучающихся, включая должность, фамилию, имя,
отчес тво (при наличии).
11.3. При смене руководителя практической подготовки обучающихся
или изменении сведений о нем в 90- 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 90 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
сани тарно-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.
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 90 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 90- 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.
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. № 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 ооразование либо среднее
профессиональное образование».
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.
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. хМесто нахождения и реквизиты Сторон
О рганизация, осуществляющая
образовательную деятельность
ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России
М есто нахождения:
664003, г.Иркутск, улица Красного
Восстания, 1
Банковские реквизиты:
ИНН 3811022096 КПП 381101001
УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО
ИГМУ Минздрава России
л/с 20346U95880)
Р/счет 4050181002)0002000001
БИК 04252(
О тд елен и Г сШ ^Л С Ф Ш рЖ тск
Ректор

Организация, осуществляющая
деятельность в сфере охраны здоровья
ОГАУЗ ГИМДКБ
Место нахождения:
664009, г. Иркутск, ул. Советская. 57
Банковские реквизиты:
ИНН 3809015944 КПП 384901001
Минфин Иркутской области (ОГАУЗ
ГИМДКБ
л/с 80303090200)
Р/счет 40601810500003000002
тск г. Иркутск
Новожилов

11риложение № 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
Наименование
фофессии/снециальности/ направления
структурного
подготовки/дополнительной
подразделения
профессиональной программы
Организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
(наименование кафедры)
Кафедра нервных
болезней

Неврология

Кафедра педиатрии ФПК Педиатрия
и ППС
Неонатология

Кафедра педиатрии №2

Фамилия, имя,
отчество
работника

эерденникова
Виталия
Занифатьевна

Реквизиты
сертификата
специалиста
либо
свидетельства
об
аккредитации
специалиста
0138240398440
от 31.03.2015

Филиппов Евгений 0138240850519
Семенович
от 01.12.2015г.
Вебер Ирина
Николаевна

0138240850953
от 28.12.2015г.

Педиатрия

0138240850516
от 01.12.2015г.

Педиатрия

Зырянова Татьяна А № 030845
от 08.01.1998г.
Владимировна

Педиатрия

Васильева Елена
Ивановна

0138340851073
от 31.12.2015 г.

Пульмонология

0138240398800
от 28.05.2015г.

Аллергология и иммунология

0138241049496
от 21.06.2016 г.

Педиатрия

Аллергология и иммунология

Савватеева
Валентина
Григорьевна

А031783
от 26.06.2013 г.
А2967941
от 04.05.2007 г.

Педиатрия

Аллергология и иммунология
Кафедра детских
болезней

Педиатрия

0138241049497
от 25.06.2016г.
Решетник Любовь А № 030939
от 16.02.1998г.
Александровна
А № 1927159
от 27.04.2013г.

Педиатрия

Парфенова Елена
Олеговна

Педиатрия

Жданова Елена
Ивановна

Педиатрия

Птичкина Оксана
Ивановна

Педиатрия

А № 1457467
Гармаева Сэсэгма
от 04.10.2001 г.
Борисовна

Педиатрия

0138240851336
Прокопьева Ольга
от 08.04.2016г.
Валентиновна

Кафедра анестезиологии Анестезиология, реаниматология
и реаниматологии
Анестезиология, реаниматология
Кафедра стоматологии
детского возраста

Гуцлуяк Светлана А №1917003
Александровна
от 23.07.2003г.

Ортодонтия

А № 030936
от 27.04.2013г.
А №030937
от 16.02.1998г.

Голуб Игорь
Ефимович

0138240850942

Сорокина
Людмила
Виктсюовна
Шкавро Татьяна
Константиновна

0138240850943
0338040001934
от 31.10.2015г.

Стоматология детская

0138240000958
от 13.01.2014г.

Стоматология общей практики

АА №0095024
от 31.08.2013г.

Стоматология детская

Яновский Лев
Михайлович

0738240222060
от 20.12.2014г.
0138240396983
от 13.10.2015г.

Стоматология хирургическая

0138240395576
от31.10.2015г.

Стоматология терапевтическая
Стоматология детская

Колесникова
0338040000779
Лариса Романовна от 27.05.2015

Стоматология

Маковецкая Елена А А № 0026935
Аркадьевна
от 17.06.2013г.

Стоматология детская

Сергеева Наталья
Дмитриевна

0138240398695
от 08.05.2015

Кафедра акушерства и
гинекологии с курсом
гинекологии детей и
подростков

Педиатрия

заряева Ольга
-вгеньевна

3138240850877
от 23.12.2015г.

Кафедра глазных
болезней

Офтальмология

Яблонская Дарья
Александровна

0138240851011
от 31.12.2015г.

Курс детской хирургии
ФПК и ППС

Детская хирургия

А № 030930
от 16.02.1998г.

Кафедра
оториноларингологии

Оториноларингология

Лодкаменев
Владимир
Владимирович
'алченко Мария
Т имуровна

Кафедра детской
хирургии

0138240001119
от 03.03.2014 г.

Оториноларингология

Борисенко Галина РМА № 197645
от 28.10.2012 г.
Тиколаевна

Детская хирургия

Новожилов
Зладимир
Александрович

Детская хирургия

Милюкова Лалита РМА №204013
Павловна
от 03.06.2013

Детская хирургия

Степанова Наталия №0138240850522
Маратовна
от 30.11.2015

№0338240382905
от 07.04.2015

Козлов Юрий
Андреевич

№0338240115917
от 04.04.2014

Детская хирургия

Пикало Илья
Андреевич

№0138240396975
от 27.09.2015

Институт сестринского
образования

Сестринское дело

Гранат Екатерина №0138241049742
от 23.11.2016 г.
Анатольевна

Кафедра теории и
практики сестринского
дела

Педиатрия

Зырянова Татьяна А№030845
от 05.03.2015г.
Владиленовна

Сестринское дело

Михайлина Ольга №0138240313754
от 26.06.2014 г.
Александровна

Терапия

Михайлова
Алефтина
Владимировна

Сестринское дело

Сергеенко Ксения А № 4493728
от 09.10.2012 г.
Александровна

Терапия

Ханхаева Инна
Юрьевна

№0138241049499
от 28.05.2016 г.

Сестринское дело

Ярута Антонина
Анатольевна

№0138241049723
от 09.11.2016 г.

Детская хирургия
«

Институт сестринского
образования
Кафедра лабораторной

Клиническая лабораторная диагностика Дмитриева
Екатерина
Анатольевна

№0138241049097
от 07.12.2016 г.

№0338180380950
от 30.11.2015 г.

Кафедра акушерства и
гинекологии с курсом
гинекологии детей и
подростков

А № 1038478

Лечебное дело

11одкаменева
Татьяна
Владимировна

Лечебное дело

Бурдукова Наталья 0138240851190
Владимировна

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность

Организация, осуществляющая
деятельность в сфере охраны здоровья

Приложение № 2
к Договору № ^ о т ■/?,&¥■A P /fr. 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 Наименование помещения Организации,
осуществляющей деятельность в сфере
Организации, осуществляющей
охраны здоровья
образовательную деятельность,
организующего практическую подготовку
обучающихся (наименование кафедры)
564043, Иркутская область,
Кафедра нервных болезней
г. Иркутск, ул. Депутатская. 22
чеврологическое отделение,
/небный практикум
Кафедра педиатрии ФПК и ППС
Институт сестринского образования

564043, Иркутская область.
Иркутск, ул. Советская, д.57 «В»
Учебная комната №2 позиция по
гех. паспорту 19
664043, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Депутатская, 20
Кабинет заведующего (учебная комната
№1)позиция по тех. паспорту №35
664043, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Советская. 132,
Практикум №1

Кафедра педиатрии №2

Кафедра оториноларингологии

15,3

12,8

17.8

9,9

664043. Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Депутатская. 20. 4 этаж,
Практикум
11рактикум
Кабинет заведующего кафедрой

18.7
18,4
36.8

Аудитория (Конференц-зал) 1 этаж

95,2

664043. Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Советская. 132, лит. В, 1
этаж, Практикум
664043, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Советская, 57, 2 этаж,
Отделение оториноларингологическое
(коридор, палаты, смотровой и
процедурный кабинеты, кабинет ЛОР
скорой помощи)

Кафедра акушерства и гинекологии с
курсом гинекологии детей и подростков

Площадь
помещения,
м"

664043, Иркутская область,
г. Иркутск, ул.Советская, 57»А», 3 этаж.
практикум

11

610

19.3

Кафедра стоматологии детского возраста

Кафедра детской хирургии

564043, Иркутская область.
г. Иркутск, ул. Депутатская, 20, 4 этаж,
кабинет заведующего кафедрой
практикум
1рактикум
практикум
практикум

17.8
36
18
17.8
9,9

664043, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Депутатская 20.
№9 Актовый зал 1 этаж

95,2

664043, Иркутская область,
г. Иркутск, ул .Советская. 57 «А» 3 этаж,
кабинет заведующего кафедрой
664043, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Советская, 57 «А» 3 этаж,
практикум №1
664043, Иркутская область,
г. Иркутск, ул .Советская. 57 «А» 3 этаж,
практикум №2
664043. Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Советская. 57 «А»,
цоколь, зал
664043. Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Советская, 57, «П», 3 этаж
Кабинет заведующего кафедрой
Актовый зал
Практикум
Практикум №2
Практикум №3
Практикум №4
Практикум
Практикум
664043, Иркутская область,
г. Иркутск, г. Иркутск, ул. Советская, 57,
2 этаж, позиция по техническому
паспорту №47

Кафедра детских болезней

Курс детской хирургии ФПК и III 1C

19,3

21,3

21,8

40,4

23,2
100
8,7
18.4
17.8
17.8
12,0
12,0
16,2

Кафедра анестезиологии и реаниматологии

664043, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Советская. 57 «Р» 2 этаж,
практикумы № 19.19а (цоколь),48.49

95,3

Кафедра глазных болезней

664043, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Советская. 57 «А»
Отделение офтальмологическое

369,4

Стороны подтверждают, что помещения Организации, осуществляющей деятельность в
сфере охраны здоровья, находятся
настоящего Догоцфй&спэ^

в надлежащем состоянии и соответствуют условиям

Приложение № 3
к Договору № ^ о т fP .C f./C tfr 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 медицинской техники (оборудования), используемого Сторонами совместно
Наименование медицинской техники (оборудования)
Стол аудиторный
Стол 1 тумбовый

Количество
(шт.)
10
5

С/гол С Т -4 -2 1

21

Стул
Подставка-кафедра

150

Доска передвижная

5

Доска

5

Телевизор плазменный

1

3

Видеопроектор

1

11оутбук
Компьютер в комплекте, подключен к сети интернет и интерактивной
операционной

1
3

Проекционная аппарату ра

1

Библиотечный фонд

1

Учебники,учебные пособия

50

Сканер

1

Проектор
Оверхед-проектор портативный

1
1

Шкаф для документов

2

Шкаф для одежды

1

Таблицы

7

Модель головного мозга и срез головы срединный

1

Компьютер в комплекте

1

Лазерный принтер

1

Тонометр OMRON

10

Стетоскоп

4

Фонендоскоп

5

Термометр

10

Медицинские весы SATURN

4

Медицинские весы электронные MOMENT

1

Ростомер

3

Противошоковый набор

5

Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных мероприятий

5

Электрокардиограф

2

Облучатель бактерицидный

15

Облучатель KPOI IT (ДЕРАР-7)
С'тол операционный хирургический многофункциональный универсальный
Хирургический инструментарий
Микрохирургический инструментарий
Универсальная система ранорасширителей с прикреплением к операционному
столу
Аппарат для мониторирования основных функциональных показателей
Анализатор дыхательной смеси

2
1
2
10
3
1
1

Электроэнцефалограф

1

Дефибриллятор с функцией синхронизации
Кресло гинеколог ическое с осветительной лампой

1
1

Кольпоскоп

1

Фотоприставка к кольпоскопу

1

Вагиноскоп KARL STORZ

6

Инструментарий для гинекологического осмотра

35

Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода

-

Стетоскоп акушерский

1

Тазомер
Рабочее место оториноларинголога

1

Инструменты для ЛОР-осмотра

3
15 наборов

Набор камертонов

1

Тимпанометр портативный Ear-check

1

Аудиометр
Интегрированная операционная с принадлежностями

9

Аппарат ИВЛ для новорожденных" Bear CVP 750 VS"

8

Аппарат ингаляц.наркоза "Полинаркон 2П"

2

Аппарат наркозно-дыхательный Aespire с принадлежностями

8

1

Видеозндоскопическая система "Image-1 HD"

1

Стол операционный ОМ-О хирургический
Коагулятор электрохир VIO 200D для челюстно-лицевой хирургии

9

Комплекс нейроэндоскопический

1

Набор хирургических инструментов высоколег.стали

3

Эндоскопы ООО КАРЛ ШТОРЦ
Отсасыватель педиатрический электрич.7Е (В)

3

Монитор дыхания ребенка "Babysense И"

9

Монитор пациента Beneview Т5

9

Стол неонатальный реанимационный с подогревом

2

Инфузомат АТОМ

12

ДефибриляторМ Ы бе!'3 Schiller

3

Дозатор шприцевой SEP 1IS "Ascor"

30

2

4

Рентгенаппарат" Сириус-80"

1

Томограф компьютерный Optima СТ660 с принадлежностями

1

Томограф магнитно-резонансный MAGNETOM ESSENZA с
принадлежностями

1

Цветной цифровой ультразвуковой сканер модели SSD-3500

1

Комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый

1

Комплект деталей к аппаратам Илизарова
Гематологический автоматический анализатор ВС-5800

1

Автоматический биохимический анализатор модель BS-380

1

Аппарат Logic 7

1

Аппарат Logic ХР Book

1

Аппарат Aloka 1700

1

Фиброгастродуоденоскоп

1

Фиброколоноскоп

1

Цистоскоп
Комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый
"ТелеКоРД-МТ

1

Гомограф магнитно-резонансный MAGNETOM ESSENZA с
принадлежностями

1

Томог раф компьютерный Optima СТ660 с принадлежностями
Автоматический биохимический анализатор BS-380
Аппарат И ВЛ для новорожденных Bear CVP750 VS
Аппарат ингаляц. Наркоза Полинаркон 2П
Аппарат наркозно-дыхательный Aespire с принадлежностями
Видеоэндоскопическая система Image -1HD
Гематологический автоматический анализатор ВС-5800
Дозатор шприцевой SEP 1IS Ascor
Дефибриллятор M INIDET 3 Schiller
Интегрированная операционная с принадлежностями
Коагулятор электрохирургический
Комплекс нейроэндоскопический
Стол неонатальный реанимационный с подогревом

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Монитор пациента

2

Монитор дыхания ребенка

2

Отсасыватель педиатрический

5

Рснтгенаппарат

1

Стол операционный

5

Томограф

1

Цветной цифровой ультразвуковой сканер модели

1

Эндоскопы

1

Набор хирургических инструментов

5

Комплекс для проверки и тренировки вестибулярного аппарата

1

Автоматический дозатор лекарственных веществ шприцевой

1

Анализатор газов и кислотно-основного состояния крови
Анализатор для определения портативный
Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и плода
малогабаритный
Анализатор дыхательной смеси
Аппарат для быстрого размораживания и подогрева свежезамороженной
плазмы
Аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетками
Аппарат для мониторирования основных функциональных показателей
Аппарат для неинвазивной вентиляции легких и СРАР для новорожденных
Аппарат для нервно-мышечной электрофониагрической стимуляции
Аппарат для плазмафереза
Аппарат для подогрева кровезаменителей и растворов
Аквадистиллятор
Аппарат для цитафереза

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Аппарат для быстрого размораживания плазмы
Аппарат искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для новорожденных
Аппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат наркозно-дыхательный
Аппарат электрохирургический высокочастотный
Аргоно-плазменный коагулятор
Аудиометр клинический со встроенным усилителем и возможностью
подключения к компьютеру и принтеру
Баллон для продувания ушей
Баллонный дилататор
Быстрозамораживатель для плазмы крови
Весы для уравновеш ивания центрифужных стаканов
Весы медицинские (для взвешивания крови и ее компонентов)
Весы-помешиватели для взятия крови мобильные
Весы-помешиватели
Видеогастроскоп операционный
Видеогастроскоп педиатрический
В идеогастрос коп
Видеодуоденоскоп
Видеоколоноскоп диагностический
Видеоколоноскоп операционный
Видеоколоноскоп педиатрический
Видеоэндоскопический комплекс
Гстродуодсноскоп
Дефибриллятор с функцией синхронизации
Дуоденоскоп (с боковой оптикой)
Желудочные зонды для новорожденных
Ингалятор
Инструментарий для гинекологического осмотра
Инфузионный насос
Источник света для эндоскопии галогенный со вспышкой
Камера теплоизоляционная низкотемпературная для хранения
свежезамороженной плазмы
Камертон
Карпульный инъектор для обучения методикам проведения анестезии в
челюстно-лицевой области с расходными материалами (искусственные зубы,
слюноотсосы, пылесосы, боры стоматологические, шприцы с материалом для
пломбирования полостей)
Колоноскоп (педиатрический)
Комплект инструментов для осмотра JIOP-органов
Комплект оборудования для глицеринизации и деглицеринизации
Эритроцитов
Комплект оборудования для замораживания и хранения клеток, крови при
сверхнизкой температуре
Компьютерная система диагностики голоса и речи
Контейнеры для заготовки и хранения крови
Кресло вращающееся (Барани)
Кресло гинекологическое с осветительной лампой
Кресло донорское
Крючок для удаления инородных тел из носа и уха
Лампа фототерапии
Ларингофарингоскоп
Лупа бинокулярная
Медицинский аспиратор
М обильная реанимационная тележка
Модель черепа человека
Молоточек неврологический
Монитор жизненно важных функций с датчиками для новорожденных
Монитор церебральных функций для новорожденных

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
10
2
2
1
5
1

2
5
2
1
1
20
1
2
1
3
1
1
5
1
1
1
1
1
1

Набор для реанимации новорожденных
Набор для эндоскопической резекции слизистой
Электрокардиограф
Набор инструментов для диагностики и хирургии в оториноларингологии
Набор камертонов (С64 - С4000)
Наборы для катетеризации вен (центральных, периферических, глубокие
венозные линии) для новорожденных
Небулайзер с маской для новорожденных
Негатоскоп
Неонатальный юовез и юовез для интенсивной терапии новорожденных
Низкоэнергетическая лазерная установка
Осветитель налобный
Отсасыватель послеоперационный
Неленальный стол
Переносной набор для оказания реанимационного пособия
Персональный компьютер с программами когнитивной реабилитации
11лазмоэкстрактор (автоматический или механический (ручной)
Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для
транспортировки, дефибриллятор с функцией синхронизации
Портативный пульсоксиметр
Портативный электрокардиограф с функцией автономной работы
Пособия для оценки психофизического развития ребенка
Прикроватный монитор с центральной станцией и автоматическим
включением сигнала тревоги, регистрирующий электрокардиограмму,
артериальное давление, частоту сердечных сокращений, частоту дыхания,
насыщение гемоглобина кислородом, концентрацию углекислого газа в
выдыхаемой смеси, температуру тела (два датчика), с функцией автономной
работы
11ульсоксиметр для новорожденных
Реанимационный стол для новорожденных
Риноларингофиброскоп
Риноскоп
Сантиметровые ленты
Система инактивации вирусов в плазме крови
Система регистрации отоакустической эмиссии
Стетоскоп акушерский
Стетоскоп
Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный
Тележка для эндоскопии
Термостат для хранения тромбоцитов (в комплекте с тромбомиксером),
устройства для запаивания трубок
Гимпаноме гр/импедансометр
Трубка трахеотомическая
Ультразвуковой очиститель
Универсальная система ранорасширителей с прикреплением к операционному
столу
Универсальная система ранорасширителей с прикреплением к операционному
столу
Установка для мойки эндоскопов,
Установка стоматологическая учебная для работы с комплектом наконечников
стоматологических
Фибробронхоскоп (педиатрический)
Фотоприставка к колыюскопу
Хирургический, микрохирургический инструментарий
Центрифуга рефрижераторная напольная
Шумоинтеграгор (измеритель шумов и вибраций)
Электронные весы для детей до года
Электрохирургический блок
Электроэнцефалограф

1
1
2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1

2
4
2
2
5
1
1
2
2
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Эндоскопическая телевизионная система
Эндоскопический отсасыватель
Эндоскопический отсасывающий насос
Эндоскопический стол
Энтероскоп
Толстотный циркуль
Динамометр
Адаптометр
Щелевая лампа
Отальмоскоп налобный бинокулярный
Офтальмоскоп ручной
Аппарат для проверки остроты зрения
Диагностические линзы
Офтальмологический факоэмульсификатор
Операционный микроскоп
Набор пробных очковых линз и призм
11абор для подбора очков слабовидящим
Периметр поля зрения (периграф)
Прибор для измерения внутриглазного давления
Прибор для определения остроты зрения
Бинокулярного и стереоскопического зрения
Проектор знаков
Синоптофор (для диагностики и лечения косоглазия)
Цветотест
Эхоофтал ьмограф
Кератометр (керагограф)
Расходные материалы

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
50

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