
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
ОРГАНИЗАЦИИ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКО 
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ 

СИТУАЦИЯМ 
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 

СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФКУ ЦЭПП МЧС РОССИИ)

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Москва « 2015 г.

1. Общие положении
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральный научно- 

исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 
Минздрава России) в лице, директора, академика РАН, доктора медицинских наук, 
профессора Стародубова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава от 28 
июня 2011 г., с одной стороны, и федеральное казенное учреждение «Центр экстренной 
психологической помощи Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ФКУ 
ЦЭПП МЧС России) в лице директора, Шойгу Юлии Сергеевны, действующей на основании 
Устава, утвержденного приказом МЧС России от 05 октября 2011 г. № 567 г., с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по методической 

поддержке обучения профессиональных контингентов МЧС России и населения; обучения 
населения навыкам первой помощи и психологической поддержки с целью построения 
безопасного и жизнестойкого социума и осознания ценности жизни.

2.2. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения будет сосредоточено на 
предоставлении населению возможности самостоятельно и на высоком уровне получать 
знания и умения по оказанию первой помощи и психологической поддержки и обеспечению 
безопасной жизнедеятельности; пропаганде культуры безопасности.

2.3. Реализуя настоящ ее Соглашение, Стороны внесут свой вклад в реализацию 
Всероссийского проекта ФКУ ЦЭПП МЧС России «Научись спасать жизнь». Целью проекта 
является обучение широких слоев населения Российской Федерации по программам первой 
помощи и психологической поддержки.

2.4. Стороны руководствую тся: статьей 31 Федерального закона от 21.11.2011 г. № 
323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Приказом 
Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, 
при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой 
помощи», принимают во внимание положения ст. 19 «Обязанности граждан Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
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Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3. Направления взаимодействия Сторон
3.1. Взаимодействие Сторон по обучению населения по программам первой помощи и 

психологической поддержки направлено на решение следующих задач:
- обеспечение соответствия учебных программ и методических материалов по первой 

помощи и психологической поддержке требованиям законодательства;
- повышение качества и эффективности программ первой помощи и психологической 

поддержки, используя активные методы обучения, совершенствуя методику преподавания и 
методику подготовки инструкторов первой помощи;

- адаптация программ первой помощи и психологической поддержки к 
этнокультурным особенностям регионов Российской Федерации и особым потребностям 
различных групп -  например: дети, люди с ограниченными возможностями и т.д.;

- обеспечение подготовки необходимого числа инструкторов первой помощи из числа 
добровольцев ФКУ ЦЭПП МЧС России;

- разработка предложений по утверждению и признанию сертификата первой 
помощи;

- разработка системы мониторинга и оценки эффективности обучения по программам 
первой помощи и психологической поддержки;

- участие в мероприятиях, связанных с обучением и пропагандой программ первой 
помощи и психологической поддержки, научно-исследовательских работах по первой 
помощи и смежных областях исследований.

3.2. Взаимодействие Сторон по методической поддержке обучения профессиональных 
контингентов МЧС России направлено на решение следующих задач:

- разработка программы расширенной первой помощи для профессиональных 
контингентов МЧС России;

- разработка предложений по утверждению программы расширенной первой помощи 
для профессиональных контингентов МЧС России;

- разработка методики преподавания программы расширенной первой помощи;
- участие в мероприятиях, связанных с разработкой, утверждением и пропагандой 

программы расширенной первой помощи, научно-исследовательских работах по первой 
помощи и смежных областях исследований.

4. Обязательства Сторон
4.1. ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России обязуется:
4.1.1. Поддерживать мероприятия ФКУ ЦЭПП МЧС России в области обучения 

населения по программам первой помощи и психологической поддержки, а также в области 
разработки и утверждения программы расширенной первой помощи для профессиональных 
контингентов МЧС России.

4.1.2. Содействовать обучению сотрудников ФКУ ЦЭПП МЧС России и членов 
студенческого психологического добровольческого движения ФКУ ЦЭПП МЧС России по 
программам первой помощи и инструкторов первой помощи.

4.1.3. Совместно с ФКУ ЦЭПП МЧС России рецензировать учебные и методические 
материалы по первой помощи и психологической поддержке.

4.1.4. Разрабатывать совместные учебные и методические материалы по программам 
первой помощи и психологической поддержки для различных групп населения и 
профессиональных контингентов МЧС России.

4.1.5. Содействовать проведению мероприятий по популяризации программ первой 
помощи и психологической поддержки.

4.1.6. В целях повышения мотивации к обучению по программам первой помощи и 
психологической поддержки содействовать проведению массовых мероприятий в регионах,
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в том числе соревнований добровольцев по оказанию первой помощи и психологической 
поддержки и др.

4.2. ФКУ ЦЭПП МЧС России обязуется:
4.2.1. Осуществлять общее методическое руководство реализацией всероссийского 

проекта «Научись спасать жизнь» и поддерживать единый стандарт подготовки населения к 
оказанию первой помощи и психологической поддержки:

- осуществлять подбор кандидатов на обучение по программе подготовки 
инструкторов первой помощи из числа сотрудников ФКУ ЦЭПП МЧС России и членов 
студенческого психологического добровольческого движения ФКУ ЦЭПП МЧС России;

- вносить изменения в методические, учебные материалы по первой помощи, 
разработанные в МЧС России согласно приказа Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 
г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и 
перечня мероприятий по оказанию первой помощи»;

- вести базу данных прошедших обучение по программам первой помощи и 
психологической поддержки под руководством сотрудников ФКУ ЦЭПП МЧС России и 
членов студенческого психологического добровольческого движения ФКУ ЦЭПП МЧС 
России;

- вести базу данных инструкторов первой помощи из числа сотрудников ФКУ ЦЭПП 
МЧС России и членов студенческого психологического добровольческого движения ФКУ 
ЦЭПП МЧС России;

- разрабатывать проекты нормативных документов, касающихся обучения населения 
и профессиональных контингентов МЧС России по программам первой помощи и 
психологической поддержки.

4.2.2. Планировать деятельность по реализации всероссийского проекта «Научись 
спасать жизнь» на территории Российской Федерации.

4.2.3. Разрабатывать учебные, методические пособия и учебные материалы в части 
психологической поддержки.

4.2.4. Освещать деятельность по всероссийскому проекту «Научись спасать жизнь» 
в средствах массовой информации.

4.2.5. Организовать и проводить мероприятия по пропаганде программ первой 
помощи и психологической поддержки.

5. Срок действий Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение действует со дня подписания его Сторонами, заключается на 

2016-2017 гг. с автоматическим продлением на последующие годичные периоды, если ни 
одна из Сторон за 30 календарных дней до истечения очередного срока не уведомит в 
письменной форме другую Сторону о намерении прекратить его действие.

6. Прочие условия
6.1. Реализация поставленных условий и задач возможна только в рамках, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Формы сотрудничества ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России и ФКУ ЦЭПП МЧС 

России, не указанные в настоящем Соглашении, оговариваются отдельными соглашениями 
или документами в соответствии с действующим законодательством.

6.3. Настоящее Соглашение не является основанием для финансовых взаимоотношений 
между сторонами и служит основанием добровольного и безвозмездного сотрудничества.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто любой из Сторон при условии 

письменного уведомления об этом другой Стороны, причем данное уведомление должно 
быть направлено в адрес последней не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой 
даты расторжения.
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7.2. Стороны, по взаимной договоренности, могут вносить в текст настоящего 
Соглашения необходимые на их взгляд и согласованные между ними изменения и 
дополнения.

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны лишь 
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или 
надлежащим образом уполномоченными на то представителями Сторон.

7.4. Все разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Соглашению или в 
связи с ним, будут решаться путём взаимных переговоров. Результаты переговоров 
оформляются соответствующими протоколами.

7.5. Во всём, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны будут 
руководствоваться положениями законодательства Российской Федерации.

7.6. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. Адреса и подписи Сторон

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Центральный научно- 
исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения" 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава 
России)
Адрес: 127254, Россия, Москва, 
ул. Добролюбова, д. 11.

Федеральное казенное учреждение «Центр 
экстренной психологической помощи 
Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий» (ФКУ 
ЦЭПП МЧС России)
Юр. адрес: 109004, Россия, Москва, ул. 
Станиславского, д. 8.
Факт, адрес: 127055, Россия, Москва, 
Угловой пер., д. 27, стр. 2.

Телефон: +7 (495) 619-00-70, 
факс:+7 (495) 619-00-70 
Сайт: www.mednet.ru 
E-mail: mail@mednet.ru

Тел. +7 (495) 989-50-53;

Сайт: www.psi.mchs.gov.ru 
E-mail: cepp@mail.ru

Директор, академик РАН, 
донгор^ёДщщнских наук, профессор

Стародубов В.И. Шойгу Ю.С.
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