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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
г. Иркутск

«

201^

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 но
надзору в сфере образования и науки РФ. в лице ректора Малова Игоря Владимировича
действующего на основании Устава (далее — Организация, осуществляющая
образовательную деятельность), с одной стороны, и областное государственное
автономное учреждение здравоохранения «Иркутская городская клиническая
больница №3» осуществляющая медицинскую (фармацевтическую) деятельность на
основании лицензии от «21» января 2016 г. № ЛО-38-01 -002371 , выданной министерством
здравоохранения Иркутской области, в лице Кузнецова Анатолия Ивановича, 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 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.

4.
5.

Практическая подготовка обучающихся осуществляется по следующим видам
деятельности: медицинская деятельность по специальностям: «Лечебное дело»,
«Неврология», «Травматология и ортопедия», «Терапия», «Сестринское дело»,
«Лабораторная диагностика»
Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом
Организации,осуществляющей образовательную деятельность: бессрочно.
Количество обучающихся в ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России составляет: 3531
человек.

6.

7.

Перечень работников, осуществляющих медицинскую деятельность в рамках
практической подготовки обучающихся, согласуется Сторонами и является
неотъемлемой частью настоящего Договора (приложение № 1).
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.
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
8.

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 раоот, 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 90 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 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
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 деятельности6, 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 образование
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. Место нахождения и реквизиты Сторон
Организация, осуществляющая
образовательную деятельность

Организация, осуществляющая
деятельность в сфере охраны здоровья

ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России

ОГБУЗ «Иркутская городская клиническая
больница № 3»

Место нахождения:
664003, г. Иркутск, ул. Красного
Восстания, 1
Банковские реквизиты:
ИНН 3811022096 КПП 381101001
УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВО
ИГМУ Минздрава России
л/с 20346U95880)
Р/счет 40501810000002000001
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутск

Ректор
России

Минздрава

М есто нахождения:
664007, г. Иркутск, Тимирязева, 31
Банковские реквизиты:
ИНН 3808024865 КП П 380801001
Минфин Иркутской области, отделение
Иркутск
л/с 80302090203
р/с 40601810500003000002
БИ К 042520001

КБ № 3»

А.И. Кузнецов

П рилож ение № I
к Дог овору № об организации
практической подготовки обучаю щ ихся, заклю чаемого между образовательной или научной
организацией и медицинской организацией либо организацией, осущ ествляю щ ей производство
лекарственны х 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

П еречень работников, осущ ествляю щ их в рамках практической подготовки обучающ ихся
медицинскую деятельность

Н аименование
структурного
подразделения
Организации,
осущ ествляю щ ей
образовательную
деятельность

Н аименование
зрофессии/снециальности/ направления
подготовки/дополнительной
профессиональной программы

Ф амилия, имя,
отчество
работника

Реквизиты
сертификата
специалиста
либо
свидетельства
об
аккредитации
специалиста
№ 0138241049547
эт31.08.16

Кафедра травматологии, Травматология и ортопедия
ортопедии и военнополевой хирургии

Виноградов
Валентин
Георгиевич

Травматология и ортопедия

Комогорцев
Игорь
Евгеньевич

№ 0138241049753
от 31.08.16

Травматология и ортопедия

Ангарская
Екатерина
Геннадьевна

№ 0138240398999
от 15.06.15

Каф едра нервных
болезней

Неврология

Смолин
Александр
Иванович

№ 4666252
от 31.08.2012

Кафедра факультетской
терапии

Терапия

Я гудина Русина
Нурихматовна

№ 0138240397425
от 13.12.2014

Кардиология

Ягудина Русина
Нурихматовна

№ 0338180547393
от 29.10.2016

Сестринское дело

Гранат Екатерина № 0138241049742
от 23.11.2016 г.
А натольевна

Педиатрия

Зырянова
Татьяна
В ладиленовна

А№ 030845
от 05.03.2015г.

Сестринское дело

М ихайлина
Ольга
А лександровна

№ 0138240313754
от 26.06.2014 г.

Терапия

М ихайлова
Алсфтина
Владимировна

№ 0138241049097
от 07.12.2016 г.

Институт сестринского
образования
Кафедра теории и
практики сестринского
дела

Институт сестринского
образования
К афедра лабораторной
диагностики

Сестринское дело

С ергеенко
К сения
А лександровна

А № 4493728
от 09.10.2012 г.

Терапия

Х анхаева Инна
Ю рьевна

№ 0138241049499
от 28.05.2016 г.

С естринское дело

Я рута Антонина № 0138241049723
А натольевна
от 09.11.2016 г.

К линическая лабораторная диагностика Д митриева
Екатерина
А натольевна

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность
России

№ 0338180380950
от 30.11.2015 г.

Организация, осуществляющая деятельность в
сфере охраны здоровья
ОГБУЗ «Ир
больница

П рилож ение № 2
% O f M )f?
к Д оговору № об организации
практической подготовки обучаю щ ихся, заклю чаемого между образовательной или научной
организацией и медицинской организацией либо организацией, осущ ествляю щ ей производство
лекарственных средств, организацией, осущ ествляю щ ей производство и изготовление
медицинских изделий, аптечной организацией, судебно-экспертны м учреж дением или иной
организацией, осущ ествляю щ ей деятельность в сфере охраны здоровья

Перечень помещений Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны
здоровья, используемых для организации практической подготовки обучающихся
Наименование структурного

Наименование помещ ения О рганизации,

П лощ адь

подразделения Организации,

осущ ествляю щ ей деятельность в сфере охраны
здоровья

помещ ения,

осущ ествляю щ ей образовательную
деятельность, организую щ его
Кафедра травматологии, ортопедии и 664047, г. Иркутск, ул. Тимирязева,31, литера А;
военно-полевой хирургии
38:36:000034:20488
позиции по техническому паспорту:
Кафедра нервны х болезней
Кафедра факультетской терапии
Институт сестринского образования

№
№
№
№
№

24, 25, 30
53, 56, 57, 65, 67, 68
88,91,98,99,100
119,120, 122, 153,154
159,160,169, 191

664047, г. И ркутск, ул.Чехова, 25
38:36:000034:5813
позиции по техническом у паспорту № 46
№ 68
№ 124
№ 170
664047, г. Иркутск, ул. Тимирязева,33, литера В;
38:36:000020:7504
позиция по техническом у паспорту № 3 6
664047, г. И ркутск, ул. Тимирязева. 35, литера Б
38:36:000020:7510
позиции по техническом у паспорту № № 27,29,76
564007, г. И ркутск, ул. Тимирязева, 31, литера Б;
38:36:000034:20488
позиция по техническом у паспорту № 25

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность

м2

33,1
87.5
135
77.6
64

18,4
38,8
24,3
24,1

14,5

63,2

61,9

Организация, осуществляющая деятельность в
сфере охраны здоровья

Приложение № 3 &1н/15

ant ю а .М И г .
к Д оговору № об организации
практической подготовки обучаю щ ихся, заключаемого между образовательной или научной
организацией и медицинской организацией либо организацией, осущ ествляю щ ей производство
лекарственны х 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 медицинской техники (оборудования), используемого С торонами
совместно

Наименование медицинской техники (оборудования)
ЗО -м одель «В неочаговы й остеоси нтез на скелете человека»

Количество
(ш т.)
1

3 D -м одели А В Ф

27

наборы м еталлокон струкц и й
Компью тер

6
11

Персональны й компьютер (ноутбук) с программами когнитивной реабилитации
Стол

31

Стулья

135

1

Ш каф для документов

7

Экран

1

11роектор

1

Кафедра

1

Принтер

1

Кушетка

7

О олучатель ультрафиолетовый бактерицидный для помещений

9

Негатоскоп

7

Куш етка высокая

2

Стойка для гипсования универсальная

3

Стол операционны й универсальный медицинский ОУ-01К «М едиан» ОУ -01К
«М едиан» (Белоруссия)

6

Аппарат электрохирургический с наборами электродов М ОНО и БИ ЭХВЧ-350-4
(Россия)

1

М алый хирургический набор

1

Большой хирургический набор

3

Х ирургический набор для аутодермопластики

1

Дерматом

3

Аппарат электрохирургический с наборами электродов ЭФА-M viridis (Россия)

5

Ф ибробронхоскоп "Olympus" BF 1Т-40 (Япония)

1

П ортативныифибробронхоскоп "Pentax" с осветителем FB-18BS (Япония)
Электроотсос "Olympus" SSU-2 (Япония)

1
1

Экстрактор вакуумный Vacus-7308 (D ixion) (Россия)

1

Д иссектор ультразвуковой SONOCA - 300 (Герм ания)

1

С истема эндовидеоскопическая "Gimm i" (Германия)
А ппарат электрохирургический М ВС 601 Soring (Герм ания) - 1 , О ртопедическая
приставка к столу операционному D ixionSurgery 1006 O rthopedicTractor (Россия)

1

Головодержатель, Ф и зи оди сп ен серК аУ оЮ Т И А зи ^ 1000, ф изиодиспенсер для
челю стно-лицевой хирургии K aV oIN TR A surg 1000 (Германия)

1

С истема низкотемпературной стерилизации “Sterrad N X ” (СШ А)

1

Аппарат электрохирургический высокочастотны й с аргонусиленной коагуляцией
Э Х В Ч а-140-04 Ф О ТЕК (Россия)

1

А ртроскопическая стойка, KA RL STORZ, Германия

1

А ртроскопическая стойка KA RL STORZ, Германия, HD

1

Набор силовых инструментов хирургический для обработки костны х тканей BJ
Bojin (Китай)

1

О перационный микроскоп ОРМ1 V A R IO 700 (forfloorstand) (Герм ания)

1

Д иссектор ультразвуковой SONOCA - 300 (Германия)

1

Набор для протезирования крестообразной связки

1

Тонометр

4

Стетоскоп
Ф онендоскоп

4
4

Термометр

5

М едицинские весы

4

Ростомер

4

П ротивош оковы й набор

4

Набор и укладка для экстренны х профилактических и лечебны х мероприятий

4

Э лектрокардиограф

1

О блучатель бактерицидный

4

А ппарат наркозно-ды хательны й

1

А ппарат искусственной вентиляции легких

1

И нфузомат

1

Отсасыватель послеоперационный

1

Д еф ибриллятор с функцией синхронизации

1

Стол операционны й хирургический многофункциональны й универсальны й,
хирургический

1

М икрохирургический инструментарий

1

У ниверсальная система ранорасш ирителей с прикреплением к операционному
столу

1

А ппарат для мониторирования основны х функционатьны х показателей

1

А нализатор дыхательной смеси

1

Э лектроэнцефалограф

1

Д еф ибриллятор с функцией синхронизации

1

Н ейрохирургический инструментарий

1

А ппаратура для остеосинтеза

1

Артроскопическое оборудование

1

Негатоскоп

1

Камертон

1

М олоточек неврологический

1

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

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность
ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России
Р ектор И.В. М алов

Организация, осуществляющая деятельность в
сфере охраны здоровья
ородская клиническая

