
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ

к Договору об организации практической подготовки обучающихся

2020 годаJ\b от(

Город Москва 2020 год

Федеральное государственное бюджетное образовательное )п{реждение
ДОПолНительного профессионального образования "Российская медицинская
аКаДеМия непрерывного профессионального образования" Министерства
здравоохранения РоссиЙскоЙ Федерации (ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава
РОСсии), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии
ОТ "3 1" января 20|'7 т. Ns 2527 , выданной Федеральной службой по надзору в сфере
ОбРаЗования и науки, в лице ректора Сычева,.Щмитрия Алексеевича, действующего
На ОСНОВаНИИ Устава (далее - Организация, осуществляющая образовательн}.ю
деятельность), с одной стороны, и Государственное бюджетное )п{реждение
ЗДраВоохранения Московской области <Московский областной научно-
исследовательский институт акушерства и гинекологии (ГБУЗ МО (МОНИИАГ)),
осуществляющее медицинскую деятельность на основании лицензии от 18 апреля
2019 года М ЛО-77-01-0l7915, выданной Федера-пьной службой по надзору в сфере
здравоохранения в лице директора Петрухина Василия Алексеевича,
действующего на основании Устава (далее - Организация, осуществляющая
деятельность в сфере охраны здоровья), с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, в соответствии с пунктами 7, l1.1, 1|.2, |2.1 !оговора об
организации практической подготовки обучающихся J\Ъ
(() 2020 года (далее - .Щоговор) зашrючили настоящее Щополнительное
соглашение (далее - Соглашение) к Щоговору о нижеследующем:
1. Утвердить порядок участия работников Организации, осуществляющей
образовательную деятельность, имеющих сертификат специilJIиста либо
свидетельство об аккредитации, в оказании медицинской помощи (Приложение
J\ъ1).

2, Назначить руководителей практической подготовки обучающихся от
Организации, осуществляющей образовательцую деятельность, и лиц,
ответственных за организацию и проведение практической подготовки
обучающихся от Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны
здоровья (Приложение J\Ъ2),

З. Во всем остальном, что не rrредусмотрено настоящим Соглашением Стороны
руководствуются условиями !оговора и приложений к нему.

4. Настоящее Соглашение вступает в сипу с даты его подписания
Сторонами и действует в рамках действия Щоговора. Настоящее Соглашение



составлено в двух экземплярах,
юридическую силу.

Организация, осуществляющаlI
образовательную деятельность 

.

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионаJIьного
образования ФФ <<РоссийскаjI медицинская
академия непрерывного профессионttльного
образования> Министерства
здравоохранения Российской Федерации

и реаниматологии

И.В. Молчанов

каждыи из которых имеет одинаковую

Организация, осуществляющая деятельность
в сфере охраны здоровья

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Московской области
кМосковский областной научно-
исследовательский институт акушерства и
гинекологии (ГБУЗ МО кМОНИИАГ)).

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

В.А. Петрухин

Адрес: |2599З, г, Москва,
ул. Баррикадная, д.2lI, стр, 1

e-mail: rmаро@rmаро

и анестезиологии
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Приложение Jф 1

к Щополнительному соглашению Jф от(( ) 2020 г.

ПОРЯДОК УЧасТиlI работников Организации, осуществляющей образовательную
деятельность в оказании медицинской помощи

Кафедра анестезиологии и реаниматологии ФГБОУ ДПОРМАНПО
1. ФИО работника (полностью): Молчанов Игорь Владимирович
2. Видпоручаемой работы: медицинская деятельность
3.СПециальность (направление подготовки/дополнительная профессиональная
программа): анестезиология - реаниматология
4. !олжность: (кафелральная)зав. кафедрой
5. Режим работы: 2 рабочий день в месяц
6. Вид деятельности и объем нагрузки в год:

- проведение 10 консультаций;
- )п{астие в проведении 10 консилиумов;

1. ФИО работника (полностью): Гридчик ИринаЕвгеньевна
2. Вид rrор)п{аемой работы: медицинская деятельность
З.Специальность (направление подготовки/дополнительная профессионаJIьная
программа): анестезиология - реаниматология
4, ffолжность: (кафелральная) профессор кафедры
5. Режим работы: 1 рабочий день в неделю
б. Вид деятельности и объем нагрузки в год:

- проводение 50 консультаций;
- }п{астие в проведении З0 консилиумов;
- курация 180 больных;
- ПРОВеДение 25 анестезиологического обеспечения акуш9рских и

гинекологических оперативных вмешательств ;

- Проведение 30 анестезиологических пособиЙ при самопроизвольном и
оперативном родорiврешениях;

1. ФИО работника (полностью): Шулутко Е,лена Марковна
2, Вид поручаемой работы : медицинскiш деятельность
3.СПециалЬность (направление подготовки/дополнительн€ш профессиональная
программа): анестезиология - реаниматология
4. !олжность: (кафелральная) доцент кафедры
5. Режим работы: 1 рабочий день в неделю
6. Вид деятельности и объем нагрузки в год:

- проведение 50 консультаций;
- участие в проведении З0 консилиумов;
- курация 180 больных;
- ПРОВеДение 25 анестезиологического обеспечения акушерских и

гинекологических оперативных вмешательств;



- проведение 30 анестезиологических пособиЙ при аамопроизвольном и
оперативном родорч}зрешениях;

1. ФИО работника (полностью): Осипов Артем Алексеевич
2, Вид пору{аемой работы : медицинская деятельность
3.Специальность (направление подготовки/дополнительная профессионzLльная
программа) : анестезиология - реаниматологиJI
4. Щолжность: (кафелральная) доцент кафедры
5. Режимработы: l рабочийдень в неделю
б. Вид деятельности и объем нагрузки в год:

- проведение 50 консультаций;
- участие в проведении З0 консилиумов;
- курация 180 больных;
- проведение 25 анестезиологического обеспечения акушерских и

гинекологических оперативных вмешательств ;

- проведение 30 ан9стезиологических пособий при самопроизвольном и
оперативном родоразрешениях.

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность

Федеральное гоаударственное
бюджетное образовательное )чреждоние
дополнительного профессионального
образования ФФ <<Российская
медицинскilI академия непрерывного
профессионilJIьного образования>
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

|2599З, г. Москва
ул. Баррикадпая, д. 2l |,
e-mal

За

Организация, осуществляющая
деятельность в сфере охраны здоровья

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

Адрес:
улица
e-mail:

l01000, Москва,
Покровка,22А

oniiag@gmail.com

В.А. Петрухин
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И.В. Молчанов



Приложение Ns 2

к ЩополниТелЬноМУ соГлашению NГs - оТ (( >> 2020 г.

1.Руководители практической тrодготовки обучающихся
осуществляющей образовательную деятельность:

от Организации,

- по специitльности (анестезиология-реаниматология> зав. кафедрой анестезиологии и
реаниматологии ФгБоУ дпо рмАнпо Минздрава России, Д.М.Н,, профессор Молчанов
Игорь Владимирович;

2. ОТВетСтВенные за организацию и проведение практической подготовки обучающихся от
Организации, осуществляющей деятельность в сфере охраны здоровья:
- ПО сПециirльности ((анестезиология-реаниматология) руководитель отделениrI
анестезиологии и интенсивной терапии Упрямова Екатерина Юрьевна.

Организация, осуществляющая
образовательную деятельность

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного профессионаJIьного
образования ФФ кРоссийскаJI медицинскаJI
академия неrrрерывного профессионtlльного
образования> Министерства
здравоохранения Российской Федерации

Адрес: |2599З, г. Москва,
ул. БаррикаднаJI, д,2ll, стр. 1

e-mail: rmа

рой анестезиолоiии

И.В. Молчанов

Организация, осуществляющая деятельность
в сфере охраны здоровья

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

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

А. Петрlхин
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