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

d

_______ 20 Л .

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 Матова Игоря Владимировича
действующего на основании Устава (датее — Организация, осуществляющая
образовательную деятельность), с одной стороны, и областное государственное
автономное учреждение здравоохранения «Медсанчасть ИАПО» осуществляющая
медицинскую (фармацевтическую) деятельность на основании лицензии от «10» декабря
2015г. № JIO-38-01 -002337, выданной Министерством здравоохранения Иркутской области,
в лице Выговского Евгения Леонидовича, действующей(го) 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 (датее - 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: медицинская деятельность по специальностям: «Сестринекое дело»,
«Лабораторная диагностика», «Педиатрия», «Лечебное дело», «Медицинская биохимия»,
«Стоматология», «Акушерство и гинекология», «Стоматология детская», «Травматология и
ортопедия», «Психиатрия», «Терапия».
4. Срок практической подготовки обучающихся в соответствии с учебным планом
Организации,осутцествляющейобразовательную 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 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
9.

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

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

III. Взаимодействие сторон

11. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, обязуется:
11.1. Назначить руководителя практической подготовки обучающихся, который:
организует участие обучающихся в выполнении определенных видов работ, связанных
с будущей профессиональной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных видов
работ, связанных с будущей профессионатьной деятельностью;
осуществляет контроль и несет персональную ответственность за
выполняемых обучающимися определенных видов работ, связанных с

качество
оудущеи

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 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 90дневный 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
(симуляторах) профессиональной деятельности, и (или) в фармацевтической деятельное
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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

Организац

,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья;
безопасности и
правил противопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасное
еянитапно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
Г8Х сп ”
неразглашение работниками и обучающимися сведений, составляющих
в ^ б „ " у , и персональных данных, ставпшх им известивши при практической
поототовке обучаюнщхсж
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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 приним
( Г ^ Г ^ к ^ ь щ а ^ 61методическую и научно-консультативную помощь Организации,
осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья, в проведснии конференпищ
лекций семинаров, мастер-классов, иных мероприятии, направленных на повышени
квалификации медицинских работников, а также разработки и внедрения в пра
у
современных способов профилактики, диагностики и лечения.
пбЯзуется12 Организация, осуществляющая деятельность в сфере охраны здоровья, обязуется.
12 1 Назначить лТцо ответственное за организацию и проведение практической подготовки
бучающихся, и сообщить Организации, осуществляющей образовательную Деятельность
не пГднее дней с даты заключения настоящего Договора, сведения об указанном лице,
включая должность, фамилию, имя, отчество (при наличии).
" “
и смене лица, ответственного за организацию и проведение практической
подготовки обучающихся, или изменении сведений о нем в 90- дневныи срок сообща
тгом Организации, осуществляющей образовательную деятельность.
12 Г Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся^
предусматривающие приобретение практических навыков в обьеме позволяющем
обучающимся
выполнять
определенные
виды работ.
связанные
с
будущей
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обучающихся требованиям, указанным в

Т 5КТДоп4УсНкэт™ЯнГ “условияГ настоящего Договора к осуществлению медицинской
деятельности работников при наличии сертификата специалиста либо свидетельства
р Г п " т ™

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:
141.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
Л
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Федерации.
VI. Особые условия
17 Все споры возникающие между Сторонами по настоящему Договору,
разрешаются

Сторонами

в

порядке,

установленном

законодательством

_
Российской

^ Р Т Г н а с т о я щ и й Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу.
VII. Место нахождения и реквизиты Сторон
О рганизация, осуществляющая
образовательную деятельность
ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России
Место 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 40501810000002000001
БИК 042520001
Отделение Иркутск г.
Ректор И.В. Мало

МП

Организация, осуществляющая
деятельность в сфере охраны здоровья
ОГАУ3 «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»
М есто нахождения:
664003, г.Иркутск, улица Ж укова, 9
Банковские реквизиты:
ИНН 3810020427 КПП 381001001
Минфин Иркутской области (ОГАУЗ
«МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»
л/с 80303050210)
Р/счет 40601810500003000002
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутск
Главный врач E.JI. Вы

«

П риложение № 1
к Договору № ^ /о т / т ^

р б 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

Перечень работников, осуществляющих в рамках практической подготовки обучающихся
медицинскую деятельность

Наименование
структурного
подразделения
Организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
(наименование
кафедры)

Наименование
профессии/специальности/
направления
по дгото вки/дол олнитедiыюй
профессиональной программы

Фамилия, имя,
отчество
работника

Реквизиты
сертификата
специалиста
либо
свидетельства
об
аккредитации
специалиста

Ступин
Дмитрий
Андреевич

№0138240396801
от 31.08.2015г.

Акушерство и гинекология

Акудович
Наталья
Витальевна

№0138240851 190
от 23.12.2015г.

Акушерство и гинекология

Фалюш
Людмила
Николаевна

А № 236932
от 08.11.2012г.

Кафедра акушерства и Акушерство и гинекология
гинекологии с курсом
гинекологии детей и
подростков

Кафедра стоматологии Ортодонтия
детского возраста

0138240398947
Павлова
Инна Анатольевна от 11.06.2015г.

Институт ссстринскогс Сестринское дело
образоваттия
Кафедра теории и
Педиатрия
практики

Гранат Екатерина №0138241049742
от 23.11.2016 г.
Анатольевна
Зырянова Татьяна А№030845
от 05.03.2015г.
Владиленовна

сестринского дела

ССестринское дело

NЗихайлина Ольга ТнО138240313754
с т 26.06.2014 г.
/ Александровна

3’ерапия

Михайлова
Утефтина
IВладимировна
/ергеенко Ксения
Александровна

(/естринское дело

.срапия

/Сестринское дело

Институт сестринского Слиническая лабораторная
диагностика
образования

РСанхаева Инна
Орьевна

РfcO138241049097
с>т 07.12.2016 г.
\ № 4493728
>т 09.10.2012 г.
№0138241049499
эт 28.05.2016 г.

Ярута Антонина
Анатольевна

№0138241049723
эт 09.11.2016 г.

Дмитриева
Екатерина
Анатольевна

№0338180380950
от 30.11.2015 г.

Кафедра лабораторной
диагностики

Кафедра
травматологии,
ортопедии и военнополевой хирургии

Травматология

Лебедев Виктор
Федорович

№0138240395774
от 02.11.2015.

Кафедра психиатрии

Психиатрия

Винокуров
Евгений
Вячеславович

№0138240398902
от 01.06.2015 г.

Психиатрия-наркология

№0138240313523
от 03.05.2014 г.
№ 017704
0020503

Психотерапия

№0138240395801
Зобнин
Юрий Васильевич

Кафедра внутренних
болезней с курсом
профессиональной

Госпитальная терапия

патологии и военнополевой терапии

Токсикология
Г оспитальная терапия

Комогорцева
Евгения
Ееоргиевна

А 3664485

Кафедра
педиатрии №2

Педиатрия

Васильева Елена
Ивановна

№0138340851073
от 28.12.2015г.

№0166180124315

Пульмонология

№0138240398800
от 25.05.2015г.

Аллергология и иммунология

№0138241049496
от 21.06.2016г.

1'авватеева
Залситина
Григорьевна

Зедиатрия

Аллергология и иммунология
Педиатрия

\№031783
уг 26.06.2013г.

А№2967941
эт 04.05.2007г.
Омолоева Татьяна №16236
0138240850506
Сергеевна
от 01.12 2015
№15065
0138240396190
от 01.07.2015

Нефрология

Гуцлуяк Светлана №;1917003
от 23.06.2003г.
Александровна

11едиатрия

Аллергология и иммунология

№0138241049497
от 25.06.2016г.

О рганизация, осуществляющая
образовательную деятельность

Организация, осуществляющая
деятельность в сфере охраны здоровья

ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России

ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

М есто нахождения:
664003,
г.Иркутск,
Восстания, 1

Место нахождения:
664003, г.Иркутск, улица Ж укова, 9

улица

Красного
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M ct M c ilo ih . Приложение № 2
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
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 помещений Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны
Наименование помещения О рганизации,

Площадь

Организации, осущ ествляю щей

осущ ествляю щ ей деятельность в сфере

помещ ения,

образовательную деятельность,

охраны здоровья

Наименование структурного подразделения

организую щ его практическую подготовку
обучаю щ ихся
Кафедра акуш ерства и гинекологии с курсом Общая площ адь палат и коридоров
отделения гинекологии
гинекологии детей и подростков

4 457,1

Практикум № 1

Кафедра стоматологии детского возраста

Практикум № 2

военно-полевой хирургии

11рактикум № 3
Ассистентская
Кабинет профессора
Гинекологический операционный блок

Кафедра психиатрии

Стоматологическое отделение,

И нститут сестринского образования
Кафедра травматологии, ортопедии и

120
144
16

ортодонтический кабинет № 336

Кафедра педиатрии 2
Кафедра внутренних болезней с курсом
профессиональной патологии и военнополевой терапии

Общ ая площ адь палат и коридоров

1112,7

отделения травматологии
Практикум № 1
Практикум № 2
Операционный блок

144

Детская поликлиника
Конференц- зал

40,3

деятельность в сфере охраны здоровья, находятся
соответствуют условиям настоящего Договора.

в надлежащем

состоянии

О рганизация, осуществляющая
образовательную деятельность

Организация, осуществляющая
деятельность в сфере охраны здоровья

ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России

ОГАУЗ «МЕДСАНЧАСТЬ ИАПО»

Место нахождения:
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Место нахождения:
664003, г.Иркутск, улица Ж укова, 9

ул

Красного

и

Приложение № 3
к Договору № # о М 0$Ш Э гоб 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 Сторонами
совместно
Количество
(шт.)

Наименование медицинской техники (оборудования)
Кресло гинекологическое с осветительной лампой

12

Кольпоскоп

3

Фотоприставка к кольпоскопу

3

Стойка эндоскопическая с набором инструментов

2

Гистсроскоплечебно-диагностический

2

Аппарат ультразвуковой диагностический сканирующий

3

Тонометр

6

Стетоскоп

6

Фонендоскоп

6

Термометр

6

Медицинские весы

6

Ростомер

6

Противошоковый набор

4

Набор и укладка для экстренных профилактических и лечебных
мероприятий

4

Электрокардиограф

2

Облучатель бактерицидный

2

Ап парат наркозно-дыхательный

2

Аппарат искусственной вентиляции легких

2

Ипфузомат

2

Отсасыватель послеоперационный

2

Дефибриллятор с функцией синхронизации

2

Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный 4
Набор хирургического инструментария

4

Набор микрохирургического инструментария

1

Универсальная система ранорасширителей с прикреплением к
операционному столу

1

Аппарат для мониторирования основных функциональных показателей
Анализатор дыхательной смеси

\

Электроэнцефалограф

\

Комплект инс трументария для гинекологического осмотра

12

Анализатор допплеровский сердечно-сосудистой деятельности матери и
плода малогабаритный

8

Стетоскоп акушерский

8

Газомер

8

Родильный стол

8

Открытые реанимационные системы для новорожденных

8

Инструментарий для г инекологического осмотра

5

Хирургический, микрохирургический инструментарий

5

Операционные с толы с наркозными аппаратами, бестеневыми лампами,
эндоскопической аппаратурой для проведения лапароскопических

2

Стоматологическая установка

1

Ультралайт

1

Ложки оттискные

5

Роторасширитель

2

Наконечник турбинный

1

Наконечник прямой для микромотора

1

Наконечник угловой для микромотора

2

Набор фрез для прямого наконечника

8

Боры стоматологические твердосплавные

20

Боры стоматологические алмазные

10

Зеркала стоматологические

10

Щипцы ортодонтические для контурных изгибов

1

Щипцы ортодонтические дистальные кусачки

1

Щипцы ортодонтические для дополнительных изгибов

1

Щипцы ортодон тические для снятия брекетов

1

Пинцет стоматолог ический обратный

2

Пинцет стоматологический

5

Щипцы крампонные

2

Лампа фотополимеризационная

1

Микромотор

1

Стол рабочий письменный

2

Столик стоматологический

1

------------------Стулья

J

Шкаф металлический для документации

J

компьютер
Печать «стоматолог»
Печать « с диагнозом и планом лечения ознакомлен и согласен»
Модель черепа человека
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)

0

Установка стоматологическая учебная для работы с комплектом
наконечников стоматологических
Весы электронные

8

Небулайзер (ингалятор)

3

Электронные весы для детей до года

8

Пособия для оценки психофизического развития ребенка

2

Аппарат для измерения артериального давления с детскими манжетками

2

Пеленальный стол

1

Сантиметровые ленты

2

Противошоковый набор

5

Дефибриллятор с функцией синхронизации

1

Нейрохирургический инструментарий

10

Аппаратура для ос теосинтеза

1

Артроскопическое оборудование

1

Аппарат высокочастотный хирургический

2

Измеритель артериального давления

4

Ингалятор кислородный

2

Ингалятор кислородный

2

Коробки стерилизационные разных размеров

12

Лапароскоп

1

Артроскоп с набором инструментов

1

Негатоскоп общего назначения

4

Отсасыватель хирургический

1

Светильник бестеневой стационарный

3

Стерилизатор сухожаровой

3

Аппарат ИВЛ РО-5. Рафаэль, Камильтон

6

Дефибриллятор

2

--------------------------------------- “

Набор для трахеостомии
Набор операционный
Аппарат для восстановления функции суставов
Аппарат для репозиции костей голени
Аппарат для разрезания гипсовых повязок электрический

1

Большой ортоиедо-травматологический набор

3

Ортопедическая приставка для репозиции переломов костей нижних

1

Рамы «Балканские»

15

Скобы ЦИТО для верхних и нижних конечностей

50

Ортопедическая электродрель

4

Шины Беллера

30

Кровать функциональная

30

Угломер ортопедический

20

Пособия для оценки психофизического развития ребенка

2

Набор экспериментально-психологических и тренинговых материаюв

2

Расходные материалы

10

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