
ЩОГОВОР Nч
об организации практической rод*"*и обучающихся

г. Москва ll ll
г.

ФеДеРальное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования кРоссийская медицинскa.яl академия
непрерывного профессион€lльного образования> Министерства здравоохранения
Российской Федерации (ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России), осуществляющее
Образовательную деятельность на основании лицензии от "З1" января 2017 г. N9.252],
ВЫДаННОЙ ФедеральноЙ службой по надзору в сфере образования и науки) в лице ректора,
ЧЛеН-КОРРеСПОнДенТа РАН, профессора Сычева .Щмитрия Алексеевича, действующего на
ОСНОВаНии Устава (далее - Организация, осуществляющаjI образовательную деятельность),
С ОДНОЙ СТороны, и государственное бюджетное учреждение кГосударственное
бюджетное учреждение здравоохранения Московской области <Московский областной
наУЧно-исследовательский институт акушерства и гинекологии (ГБУЗ МО кМОНИИАГ)),
ОсУЩествляющих медицинскую деятельность в рамках практической подготовки
обУчающихся на основании лицензии от 18 аlrреля 2019 года Ns ЛО-77-01-017915,
ВЫДанноЙ ФедеральноЙ службоЙ по надзору в сфере здравоохранения в лице директора
ПРОфеСсора Петрlо<ина Василия Алексеевича, действующего на основании Устава (далее -
Организация, осуществJuIющая деятельность в сфере охраны здоровья), с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, в соответствии со статьей 82 Федерального
ЗаКОна оr 29 декабря 201,2r, N 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
заключили настоящий Щоговор о нижеследующем:

I. Предмет Щоговора

1. Стороны в соответствии с условиями настоящего ,Щоговора принимают на себя
взаимные обязательства по:

организации и шроведению практической подготовки лиц, шолr{ающих высшее
медицинское образование, а также дополнительное профессиональное образование (далее
- обучающиеся);

осуществлению в рамках практической подготовки обучаlощихся медицинской
деятельности педагогическими и науrными работниками Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, имеющими сертификат специалиста либо свидетельство
об аккредитации специаJIиста (далее - работники).

2. Практическая подготовка обучающихся в рамках настоящего Щоговора
организуется Сторонами на безвозмездной основе.

II. Условия организации и проведения практической
подготовки обучающихся

З. Практическая подготовка обучающихся осуществляется по следующим видам
деятельности: анестезиология кАнестезиология - реаниматология)

4. Срок практической подготовки обуrающихся в соответствии с учебным планом
Организации, осуществляющей образовательную деятельность:
- по програN{мам высшего образования - подготовке кадров высшей ква-шификации в
ординатуре по специальности <Анестезиология - реаниматология) - 2 года
- по программам дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации) по специilльности <Анестезиология и реаниматология) - 1 месяц.
- по программамдополнительногопрофессионilльного образования (профессиональная
переподготовка) по специЕrльности <Анестезиология-реаниматология>> - 4 месяца

5. Количество обучающихся составляет:
- по rrрограммам высшего образования - подготовке кадров высшей ква-rrификации в
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ОРДИНаТУРе ПО СПециаJIьности (Анестезиология и реаниматология)) - до З человек;
- rrО программам дополнительного профессионального образования (повышение
квалификации) пО специальНости кАнестезиология и реаниматология) - до 3 человек;
- ПО ПрограммаN{ дополнительного профессионального образования (профессиональнaяl
ПеРеПОДГотовка) по специаJIьности <Анестезиология-реаниматология> - 1 человек;

6. ПеРеЧень работников, осуществляющих медицинскую деятельность в рамках
IIРаКТИЧеСкоЙ подготовки обу.rающихся, согласуется Сторонами и является неотъемлемой
частью настоящего Щоговора (приложение Jtlb 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 порlпrаемоЙ ему работы, виды и количество выполняемых медицинских
ВМеШательств, режим работы, определяется Сторонами дополнительным соглашением к
НасТояЩему Щоговору и доводится Организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, до сведения работника под подпись.

8. Практическая подготовка обучающихся проводится в помещениях Организации,
ОСУЩесТВляющеЙ дgятельность в сфере охраны здоровья, перечень которых согласуется
Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего .Щоговора (приложение jt 2).

9, Перечень медицинской техники (оборулования), используемого Сторонами
совместно, согласуется Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего ,Щоговора
(приложение J\Ъ 3).

10. Помещения и медицинская техника (оборудование), указанные в припожениях
JtJ\b 2 и 3 к настоящему ,Щоговору, лекарственные препараты, расходные материалы и
иные материальные запасы (да;lее - имущество) используются работниками Сторон и
обучающимися в соответствии с условиями настоящего Щоговора. Расходы на содержание
имущества несет Организация, осуществляющаlI деятельность в сфере охраны здоровья.

III. Взаимодействие сторон

1 1. Организация, осуществляющаrI образовательн}.ю деятельность, обязуется:
11.1. Назначить руководителя практической подготовки обуrающихся, который:
организует r{астие обучающихся в выполнении определенных видов работ,

связанньIх с будущей профессиона,тьной деятельностью;
оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении определенных

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;
осуществляет контроль и несет tlерсонirльную ответственность за качество

выполняемых обуrающимися определенньж видов работ, связанных с булущей
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.

IL2. Сообщить Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны
здоровья, не позднее 14 дней с даты закJIючения настоящего ,Щоговора, сведения о

руководителе практической подготовки обучающихся, включая должность, фамилию,
имя, отчество (при наличии).

11.3. При смене руководителя практической подготовки обучаюпдихся или
изменении сведений о нем в 14-ти дневный срок сообщать об этом Органйзации,
осуществляющей деятельность в сфере,охраны здоровья.

11.4. .Щопускать к практической rтодготовке обуча:ощихся, успешно прошедших
необходимую теоретическ},ю подготовку, имеющих практические навыки участия в
оказании медицинской помощи гражданам, в том числе приобретенные на моделях



(симуляторах) профессиональной медицинской 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
образовательн},ю деятельность, копии док}ментов, подтверждающих право осуществлять
МеДицинскую деятельность (сертификата специалиста либо свидетельства об
аККРеДИТации специалиста) в течение 14 дней с даты заключения настоящего {оговора и
внесения изменений в указанные док}менты.

11.6. При осуществлении работниками медицинской деятельности в рамках
ПРаКТИЧескоЙ подготовки обу.rающихся контролировать наличие и срок деЙствия у них
сертификата специалиста либо свидетельства об аккредитации специалиста.

1 1 .7. Обеспечивать выrrолнение обуrающимися и работниками:
УсловиЙ эксплуатации совместно используемого Сторонами имущества;
ПРаВил внутреннего трудового распорядка, установленного в Организации,

осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья;
ПраВил гIротивопожарной безопасности, правил охраны труда, техники безопасности

и санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов.
11.8. Обеспечить неразглашение работниками и обуrающимися сведений,

СОСТаВЛrIЮщих врачебную тайну, и персонirльных данньIх, ставших им известными при
практической шодготовке 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 обl^лающихся, сформированную rrо

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 обl"rающихся) и сообщить Организации, осуществляющей образовательную
деятельность, не позднее 14 дней с даты закJIючения настоящего .Щоговора, сведения об
укrванном лице, включая должность, фамилию, имя, отчество (при на-пичии).

12,2. При смене лица, ответственного за организацию и проведение практической
подготовки обуrающихся, или изменении сведениЙ о нем в Т4-ти дневныЙ срок сообщать
об этом Организации, осуществляющей образовательную деятельность.

12.3. Создавать условия для прохождения практической подготовки обучающихся,
предусматривающие приобретение rrрактических навыков в объеме, позвоJuIющем
обучающимся выполнять определенные виды работ, связанные с будущей
профессиональной деятельностью.

1,2.4. Осуществлять контроль за соответствием обучающихся требованиям,
указанным в пункте 1 1.4 настоящего Щоговора.

12,5. ,Щопускать на условиях настоящего ,Щоговора к осуществлению медицинской
деятельности работников при наличии сертификата специалиста либо свидетельства об
аккредитации специ€шIиста.

12.6. Предоставить Организации, осуществляющей образовательную деятельность,
право пользования имуществом, необходимым дJuI организации практической подготовки
обуrающихся, с соблюдением услорий, установленных rrунктом 1,1,,'/ настоящего
.Щоговора.

12.7. Своевременно и качественно вытrолнять работы по ремонту и обслуживанию
совместно исrrользуемого с Организацией, осуществляющей образовательную



деятельность, имущества.
12.8, обеспечить безопасные условия практической подготовки обу,rающихся и

труда работников Организации, осуществляющей образовательную деятельность.

12.9. обеспечивать участие работников и обучающихся в оказании медицинской
помощи гражданам,

|2.|0. обеспечивать допуск обучающихся к участию в оказании медицинской
помощи при согласии пациента или его законного представителя.|2.1t, Информировать руководителя Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, о качестве медицинской помощи гражданам, окzlзываемой
работниками, В том числе при участии обучающихся, включая результаты контроля и
надзора в сфере здравоохранения.

|2.12. ПроводитЬ специальНlто оценкУ условий ТрУда в отношении рабочих мест,
используемых прИ осуществЛении праКтическоЙ подготовки обl^rающихся, и сообщать
руководителю Организации, осуществляющей образовательную деятельность, об
условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте.

13. Организация, осуществляющаlI образовательн}.ю деятельность, имеет право:
13.1. Запрашивать в Организации, осуцествляющей деятельность в сфере охраны

здоровья, информаЦию о практическоЙ подготовке обуrающихся, в том числе о качестве и
объеме оказанной гражданам медицинской помощи работниками и (или) при участии
обучающихся.

1З.2. Щопускать работников Организации, осуществляюrцей деятельность в сфере
охраны здоровья, к педагогической деятельности в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября2О|З г. Jrlb бЗ7н "об
утверждении Порядка допуска к тrедагогиЧеской деятельности tIо образовательЕым
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:

1,4.1, ЗаПРашивать документы об образовании работников, а также сведения о
ПРеДВарительньIх и периодических медицинских осмотрах обуrающихся и работников.

I4.2. Не допускать к медицинской деятельности работников, не имеющих
свидетельства об аккредитации специалиста или сертификата специалиста.

I4.3. Не допускать к работе на медицинском оборудовании лиц, не имеющих
специальной подготовки.

|4.4, Ходатайствовать IIеред руководителем Организации, осуществляющей
ОбРаЗовательную деятельность, об отстранении работника и (или) обучающегося от
осуществления и (или) участия в осуществлении медицинской деятельности.

14.5. УчаствоватЬ в научно-пр_актических конференциях, Других мероприятиях
ОрганизаЦии, осуществляющей образовательную деятельность, а также в разработке и
внедрении в практику современных сшособов профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации.

IV. Срок действия договора

15. НаСтояшдий Щоговор вступает в силу после его подrrисания и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.

V. Ответственность Сторон

16. СТОРОНЫ несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
ОбяЗательств по настоящему Щоговору в соответствии g законодательством Российской
Федерации.



YI. особые чсловия

l7. Все споры, возникающие между Сторонами по настоящему Щоговору,
рirзрешаются Сторонами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.

18. Настоящий Щоговор составлен в двух экземтrлярах, каждый из Koтopblx имеет
одинаков}.ю юридическую силу.

VII. Место Еахождения и реквизиты Сторон

Организация, осуществJu{ющtul
образовательн}.ю деятельность

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионаJIьного
образования <РоссийскаJI медицинская
академия непрерывного профессионального
образования> Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Сычев

Организация, осуществляющ{uI деятельность
в сфере охраны здоровья

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области
<Московский областной научно-
исследовательский инQтитут акушерства и
гинекологии (ГБУЗ МО (МОНИИАГ)).

Адрес: 101000, Москва,
улица Покровка,22А
e-mail : guzmoniiag@gmail, com

В.А. Петрlхин

Адрес: |25993, г. Москва,
ул. Баррикаднu{, д. 2ll, стр.
e-mail: rmapo@rmapo
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Приложение J\Гs 1

к,Щоговору J\Ъ об организации
практической подготовки обу.rающихся

Перечень
работников, осуществляющих медицинскую деятельность

в рамках практической подготовки обучающихся

Наименование структ}рного
rrодразделения организации

осуществляющей
медицинск}.ю деятельность, в

рамках практической
подготовки обl"rающихся

наименование
пр офессии/специальности/н

аправления
подготовки/дополнительно

й профессиональной
программы

Фамилия, имя, отчество
работника

реквизиты
сертификата

специалиста либо
свидетельства об

аккредитации
специ€lлиста

Кафедра анестезиологии
реанимтаологии

Анестезиология-
реаниматология

Молчанов Игорь
Владимирович

Сертификат
J\b 0з771807з0284
выдан 2з.12.201'7
ФгБоу дпо
рмАнпо

Анестезиология-
реаниматология

Гридчик Ирина
Евгеньевна

Сертификат
Nq 0З771 80990076
выдан З0.1l,2020
ФгБоу дпо
рмАнпо

Анестезиология-

реаниматология
Шулlтко Елена
Марковна

Сертификат
Ns 03771809544|
выдан 07.10.2020
ФгБоу дпо
рмАнпо

Анестезиология-

реаниматология
Осипов Артем
Алексеевич

Сертификат
Ns l17827002271l5|
29.||.20|9
АНО ШО (СПб
УПК и ПП''

Организация, ос)rществляющая образовательн},ю
деятельность

Федеральное государственное бюджетное
образовательное rIреждение дополнительного
профессионzrльного образования <Российская
медицинская академия непрерывного
профессиончlпьного образования>

Организация, осуществляющая деятельность в
сфере охраны здоровья

Государственное бюджетное }чреждение
здравоохранения Московской области
<<Московский областной научно-
исследовательский инстит}т акушерства и
гинекологии (ГБУЗ МО кМОНИИАГ>)

хранения Российской

'л&ý"*ý'т\i ;' "1з;lz-2
s эч а {)- 'J'l 
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Приложение Jt 2
к,Щоговору J\Ъ об организации

практической подготовки обуrающихся

по м еще ний ор ганиз ациr, 
" "fi|.';lх""ющей деятель но сть в с ф ер е

охранЫ здоровья' используеМых длЯ организацИи практической подгОтовкИ Обl^rающихся

Стороны подтверждают, что помещения Организации, осуществляющей деятельность в
сфере охраны здоровья, находятся в надтIежащем состоянии и соответств},ют условиJIм
настоящего !оговора.
Организация, осуществляющая образовательную Организация, осуществляющая деятельность в

деятельность

Федера"гlьное государственное бюджетное
образовательное )л{реждение дополнительного
профессионzlльного образования <Российская
медицинская академия непрерывного
профессионального образования>>
Министерства здравоохранения Российской
Федерации

сфере охраны здоровья

Государственное бюджетное }лrреждение
здравоохранения Московской области
<<Московский областной научно-
исследовательский инстит)л акушерства и
гинекологии (ГБУЗ МО кМОНИИАГ))

Наименование структурного
подразделения организации,

осуществляющей образовательн},ю
деятельность, организующего

практиt{ескую подготовку об}чающихся

Наименование помещения Организации,
осуществляющей деятельность в сфере охраны

здоровья

Площадь
помещениям

)
м-

Кафелра анестезиологии и
реаниматологии

Отделение анестезиол огии и интенсивной
терапии

Палата интенсивной терапии
(1 акушерская клиника) 48

Акlrперская операционная Jt 1

(1 акушерская клиника) 35

Акушерская операционная }Ъ2 (акушерское
обсервационное отделение)

з2

Родильное отделение Nэ 1

(1 акушерская клиника) 84

Род/зал (акушерское обсервационное
отделение)

48

Эндоскопическая операционная Ns 1 58

Эндоскопическая операционная J\Ъ2 24

Гинекологическая операционная Ns 1 26

Гинекологическая операционная J\Гg2 26

Москва,

/,ъý;э::;;;9{*!ё

йfiшW
Петрухин



Приложение JtlЪ 3

к.Щоговору Nч об организации
практической подготовки обу.rающихся

Перечень
МеДИЦинскоЙ техники (оборудования), используемого сторонЕtми совместно

Стороны подтверждают, что медицинскаjI техника (оборулование) находится в
технически исправном рабочем состоянии.

Организация, ос)лцествляющiш образовательн},ю
деятельность

Федера"гIьное государственное бюджетное
образовательное }л{реждение дополнительного
профессионzLпьного образования кРоосийская
медицинская академия непрерывного
профессионzшьного образования>>
Министерства здравоохранениJI Российской
Федерации

Адрес: 12599З,r, Москва,
д,2ll, стр. 1ул. Барри

e-mail:

Организация, ос)дIествляющая деятельность в
сфере охраны здоровья

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области
кМосковский областной Hal"rHo-
исследовательский инстиц/т акушерства и
гинекологии (ГБУЗ МО кМОНИИАГ))

Адрес: 101000, Москва,
улица Покровка, 22А

Специализированное оборудование для анестезиолого-
реанимационной помощи в акушерстве и гинекологии: количество

Аппарат ИВЛ a
J

Монитор пациента |2

Апгrарат наркозно-дыхательный 9

модульная гибридная система для орит 2

!озатор шприцевой и насос инфузионный 28

Монитор болевого стресса 2

Щефибрилятор 2

Аппараты длительной ИВЛ у новорожденных 10
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