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I . Общие сведения. 
 

Здравоохранение 

Доврачебная лечебно-диагностическая и консультативная  медицинская 

помощь на догоспитальном этапе 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Оказание населению  первичной медико-санитарной помощи, скорой (экстренной, неотлож-

ной)  и паллиативной медицинской помощи пациентам и пострадавшим вне медицинской ор-

ганизации и/или амбулаторно  для сохранения и поддержания здоровья, улучшения качества 

жизни 



2 

 

Группа занятий:  

3258 Средний медицинский персонал 

скорой помощи 

  

(код ОКЗ
2
) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

86.10 Деятельность больничных организаций 

86.90 Деятельность в области медицины прочая 

(код 

ОКВЭД
3
) 

(наименование вида экономической деятельности) 
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II . Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые  функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квали-

фикации 

наименование код 

уровень 

 (подуровень) 

квалификации 

A 

Оказание первичной медико-

санитарной   помощи населе-

нию   на фельдшерском 

участке  (в амбулатории,  

фельдшерско-акушерском 

пункте, здравпункте)  

5 

 

Проведение профилактических мероприятий первичной   медико-

санитарной помощи 
A /01.5 5 

Оказание лечебно диагностической помощи   при заболеваниях, 

отравлениях и травмах на догоспитальном этапе 
A /02.5 5 

Оказание медицинской помощи беременным, роженицам, родильни-

цам и новорождённым  
A /03.5 5 

Оказание  лечебно- диагностической медицинской помощи детям  A /04.5 5 

Проведение  медико-социальной реабилитации пациентов на догос-

питальном этапе 
A /05.5 5 

Оказание паллиативной медицинской помощи неизлечимо больным 

пациентам  
A /06.5 5 

B 

Организация труда  меди-

цинского персонала струк-

турного подразделения ме-

дицинской организации  

6 

Организация деятельности  персонала фельдшерских служб B /01.6 6 

Содействие профессиональному росту подчинённого персонала и 

развитию фельдшерских служб   
B /02.6 6 

Организация производственного обучения студентов (практикантов) 

и стажёров в медицинской организации 
B /03.6 6 

Проведение научно-практических исследований в области лечебного 

дела 
B /04.6 6 

C 

Оказание  скорой  

(неотложной  и экстренной) 

медицинской 

помощи 

6 

Приём и передача вызовов  выездным бригадам скорой медицинской  

помощи   
C /01.6 6 

Оказание  скорой (неотложной  и экстренной) медицинской помощи 

населению на догоспитальном этапе    
C /02.6 6 

Проведение медицинской эвакуации (транспортировки)  пациентов и 

пострадавших 
 C/03.6 6 



 

 

 

III . Характеристика  обобщённых трудовых функций.  
 

3.1.   Обобщённая трудовая функция 

 

Наименование 

  

Оказание населению первичной меди-

ко - санитарной помощи на фельдшер-

ском участке (в амбулатории,  фельд-

шерско-акушерском пункте, 

здравпункте)   

Код A 
Уровень 

 квалифи-

кации
 

5 

 

Происхождение 

обобщенной  

трудовой функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код  

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального  

стандарта 

 

Возможные  

наименования  

должностей, 

профессий 

Фельдшер 

Заведующий здравпунктом - фельдшер  

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер  

Заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер    

 

Требования к  

профессиональ-

ному образова-

нию и обучению 

Высшее профессиональное образование – бакалавриат. Дополни-

тельное профессиональное образование – программы повышения 

квалификации, программы профессиональной переподготовки 

 или  

Среднее профессиональное образование  – программы подготовки 

специалистов среднего звена. Дополнительное профессиональное об-

разование – программы повышения квалификации, программы про-

фессиональной переподготовки по профилю «Первичная медико-

санитарная помощь», «Медико-санитарная реабилитация пациентов», 

«Паллиативный медицинский уход» 

Требования к 

опыту практиче-

ской  работы 

-    

Особые условия  

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований)  в 

установленном законом  порядке
4
 

Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования либо 

о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим ос-

нованиям – для специалистов, работающих с несовершеннолетними
 5
 

Другие  

характеристики 

Самостоятельная деятельность по  решению практических задач, 

требующих самостоятельного анализа ситуации и ее изменений 

Участие в управлении решением поставленных задач в рамках под-

разделения 

Ответственность за решение поставленных задач или результат дея-

тельности  группы работников   

Траектории профессионального развития специалиста: 
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1) Прохождение сертификации квалификации 

2) Соответствие квалификации данному профессиональному 

стандарту 

3) Повышение квалификации с использованием современных об-

разовательных технологий 

4) Опыт практической работы  2-5-7 лет для получения второй, 

первой и высшей квалификационной категории соответственно 

Дополнительные характеристики 

Наименование  

документа 

Код Наименование базовой группы, должности  

(профессии) или специальности 

ОКЗ
 3258 Средний медицинский персонал скорой помощи 

 ЕКС
6
 - Фельдшер 

ОКПДТР
7
 27328 Фельдшер 

ОКСО
8
 060101 Лечебное дело 

 

3.1.1.Трудовая функция 

Наименование 
Проведение профилактических  

мероприятий первичной  медико-

санитарной помощи. 

Код A/01.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
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Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального 

стандарта 

  

Трудовые  

действия 

Профессиональное взаимодействие с  членами междисциплинарной 

команды  и другими службами медицинской организации, другими 

организациями в интересах пациента 

Санитарно-гигиеническое  просвещение населения  и обучение паци-

ентов 

Пропаганда и формирование  здорового образа жизни 

Проведение диспансеризации населения в составе междисциплинар-

ной команды. 

Медицинское обеспечение  медицинских физкультурно - оздорови-

тельных  и спортивных мероприятий 

Стерилизация изделий медицинского назначения в медицинской ор-

ганизации 

Проведение медицинского наблюдения при инфекционных заболева-

ниях 

Проведение вакцинации населения в составе междисциплинарной 

команды 

Ведение  документации по виду деятельности фельдшера 

Необходимые    

умения 

 Использовать установленные правила и процедуры профессиональ-

ных  коммуникаций фельдшера      

Устанавливать профессиональный контакт с пациентами, в том числе 

с нарушением речи, зрения, слуха, сознания и поведения 

Организовать рабочее пространство, безопасную среду 



6 

 

Выявлять факторы риска и проблемы со здоровьем, обусловленные 

образом жизни пациентов 

Обеспечивать необходимой   информацией о здоровом образе жизни 

все социальные и возрастные группы населения  

Формировать общественное мнение в пользу здорового образа жизни 

Мотивировать пациента на здоровый образ жизни или его изменение, 

на улучшение качества жизни 

Планировать и проводить доврачебные профилактические осмотры в 

поликлиниках, детских учреждениях, по месту учебы, работы населе-

ния  

Выявлять ранние стадии предотвратимых заболеваний при диспансе-

ризации населения 

Проводить диспансерное наблюдение за состоянием здоровья лиц, 

страдающих хроническими заболеваниями, в том числе профессио-

нальными,  функциональными расстройствами, иными состояниями, 

в том числе отдельных категорий граждан, имеющих право на полу-

чение набора социальных услуг 

Проводить оздоровительные мероприятия медикаментозной и неме-

дикаментозной коррекции факторов риска   

Определять потребность пациента в профилактических физкультур-

но-оздоровительных мероприятиях  

Осуществлять  медицинское наблюдение и контроль организации 

физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Проводить диагностические пробы и прививки в установленном по-

рядке при участии и с согласия пациента/семьи 

Формировать прививочную картотеку (базу данных) 

Проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия 

при инфекционных заболеваниях 

Осуществлять динамическое наблюдение за лицами, контактирую-

щими с больными инфекционными заболеваниями, по месту житель-

ства, учебы, работы и за реконвалесцентами   инфекционных заболе-

ваний 

Соблюдать санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы 

(санитарные правила) медицинской организации    

Обеспечивать личную и общественную безопасность  при обращении 

с медицинскими отходами   в местах их образования 

Проводить  стерилизацию  медицинских изделий   в медицинской ор-

ганизации  в установленном порядке 

Взаимодействовать  с  администрацией отделения по вопросам без-

опасности условий труда 

Находить, анализировать и использовать   актуальную информацию с 

высоким уровнем доказательности 

Использовать доступные базы данных и сетевые источники информа-

ции по виду профессиональной деятельности 

Заполнять  формы учета и отчетности на бумажном и/или электрон-

ном носителе в установленном порядке 

Необходимые 

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности фельдшера  

амбулатории, фельдшерско-акушерского пункта, фельдшерского 

здравпункта, медпункта, офиса семейного врача   

Национальная система оказания медицинской помощи   

Порядок оказания первичной  медико-санитарной  помощи населе-
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нию  в городе и  сельской местности, профессиональные коммуника-

ции фельдшера 

Система  санитарно-гигиенического  просвещения населения в прак-

тическом здравоохранении 

Здоровый образ жизни как основа профилактики заболеваний, сохра-

нения и укрепления здоровья 

Современные информационные технологии,  организационные фор-

мы и методы работы  по формированию здорового образа жизни 

населения 

Современные технологии обучения взрослых, организационные фор-

мы обучения пациентов.  

Отраслевые стандарты  медицинских услуг  по обучению самообслу-

живанию, уходу за  пациентом, за новорожденным  

Программы  обучения в школах здоровья  для подростков, молодых 

родителей, лиц старших возрастных групп,  для пациентов с гиперто-

нической болезнью,  сахарным диабетом и другими хроническими 

заболеваниями 

Сайты и базы данных с высоким уровнем доказательности по виду 

профессиональной деятельности 

Система диспансеризации населения   

Роль и функции  фельдшера в программах всеобщей,  целевой и до-

полнительной диспансеризации декретированных групп населения 

Факторы риска (генетического, бытового, производственного харак-

тера)  возникновения распространенных заболеваний, эндемичных, 

социально значимых болезней, признаки предотвратимых заболева-

ний в ранних стадиях 

Методика доврачебного обследования по скрининг программе дис-

пансеризации населения и иным скрининговым программам 

Виды медицинской профилактики заболеваний, лечебно оздорови-

тельные мероприятия.   

Программы медицинских физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий для пациентов с отклонениями в состоянии здоровья 

Противоэпидемические (профилактические) мероприятия при инфек-

ционных заболеваниях 

Национальный календарь профилактических  прививок 

Порядок проведения вакцинации по эпидемиологическим показаниям 

Принципы клинической эпидемиологии и доказательной медицины  

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно-

эпидемиологические  правила и нормативы (санитарные правила) ме-

дицинской организации   

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицин-

скими отходами (санитарные правила) 

 Виды, цели, задачи и порядок стерилизации медицинских изделий в 

медицинской организации 

Требования к ведению медицинской документации, учета и отчетно-

сти   по виду деятельности фельдшера 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального об-

щения  в практике фельдшера 

Условия труда фельдшера, профессиональные риски,  вредные и 

опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 
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3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание лечебно диагностиче-

ской  медицинской помощи  при 

заболеваниях, отравлениях и трав-

мах на догоспитальном этапе 

Код A/02.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

5 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального 

стандарта 

  

Трудовые  

действия 

Профессиональное взаимодействие с  врачом, членами междисци-

плинарной команды, службами медицинской организации и другими 

организациями в интересах пациента 

Проведение   медицинских осмотров пациентов на прикреплённом 

участке 

Диагностика и лечение на дому пациентов с острыми заболеваниями 

или обострением хронических 

Медицинское наблюдение, лечение и оздоровление при хронических 

заболеваниях 

Оказание медицинской помощи при острых и хронических професси-

ональных заболеваниях  в условиях здравпункта, амбулатории, фель-

дшерско-акушерского пункта  

Оказание   первой и доврачебной  медицинской помощи  при заболе-

ваниях, несчастных случаях, отравлениях и травмах 

Проведение  перевязок и малых операций в амбулаторных   условиях, 

самостоятельно  и/или   с врачом  

Обеспечение работы стационара на дому,  дневного стационара на 

фельдшерском участке 

Установление медицинских показаний  для  врачебных и иных кон-

сультаций, консилиумов (в том числе дистанционных) в интересах 

пациента 

Направление пациентов в медицинские организации  специализиро-

ванной медицинской помощи 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности пациентов 

Ведение установленной документации по виду деятельности 

Необходимые  

умения 

Использовать установленные правила и процедуры профессиональ-

ных  коммуникаций фельдшера в интересах пациента      

Устанавливать профессиональный контакт,  в том числе с пациентами 

с нарушением речи, зрения, слуха,  когнитивными и психическими 

нарушениями        

Проводить доврачебный амбулаторный приём пациентов 

Проводить   медицинские осмотры:  профилактические, предвари-

тельные, периодические, специальные перед выездом водителей  

Проводить  обследование пациента в зависимости от вида медицин-

ского осмотра  

Самостоятельно проводить доступные виды исследований. 

Устанавливать  диагноз заболевания (состояния) пациента 

Назначать лабораторные, инструментальные, функциональные, ра-
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диологические и иные виды исследований    

Интерпретировать полученные результаты исследований 

Назначать и проводить лечение на дому пациентов с острыми заболе-

ваниями и обострением хронического заболевания, состояния  

Устанавливать медицинские показания и направлять пациента в ме-

дицинскую организацию для получения специализированной меди-

цинской помощи 

Организовывать консультирование пациента врачом,  другими специ-

алистами, в том числе дистанционное и  медицинское телеконсульти-

рование пациента 

Проводить медицинское наблюдение, лечение и оздоровление паци-

ентов  при хронических заболеваниях  

Выявлять лиц с признаками острого профессионального заболевания, 

оказывать медицинскую помощь до приезда специализированной 

бригады скорой помощи  

Проводить медицинское наблюдение, профилактику, лечение и оздо-

ровление при профессиональных заболеваниях в условиях здравпунк-

та 

Оказывать доврачебную медицинскую помощь пациентам и постра-

давшим  при  неотложных состояниях самостоятельно и совместно в 

медицинской бригаде в соответствии с установленными алгоритмами 

Выполнять назначения и рекомендации врача и консультантов, ле-

чебно-диагностические   процедуры    

Обеспечивать хранение, учет, отпуск и  применение лекарственных 

средств  

Выписывать рецепт на лекарственные средства 

Осуществлять  введение лекарственных препаратов, инфузионных 

сред, ассистировать  врачу     

Проводить  перевязки по назначению врача самостоятельно, ассисти-

ровать  врачу 

Поэтапно обеспечивать  врача необходимым инструментарием, мате-

риалами, аппаратурой в ходе хирургической перевязки/малой опера-

ции  

Проводить экспертизу временной нетрудоспособности, выдачу и 

продление листков нетрудоспособности в установленном порядке 

Соблюдать санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы 

(санитарные правила) медицинской организации    

Обеспечивать личную и общественную безопасность  при обращении 

с медицинскими отходами   в местах их образования 

Переводить в цифровую форму, архивировать, пересылать с помо-

щью электронной почты и/или доступных файлообменников все виды 

медицинской информации. 

Заполнять  формы учета и отчетности на бумажном и/или электрон-

ном носителе в установленном порядке 

Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности фельдшера  

Принципы клинической эпидемиологии и доказательной медицины. 

Сайты и базы данных, профессиональной  информации с высоким 

уровнем доказательности 

Локальные и/или сетевые базы справочной информации по клиниче-

ским, правовым и другим вопросам, в том числе электронные фарма-

цевтические справочники, прикладные компьютерные программы по 
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виду профессиональной деятельности 

Порядок работы структурных подразделений медицинской организа-

ции – амбулатория, фельдшерско-акушерский пункт, фельдшерский 

здравпункт, медпункт, порядок оказания медицинской помощи, про-

фессиональные коммуникации фельдшера  

Порядок и правила проведения  медицинских осмотров:  профилакти-

ческих, предварительных, периодических, предрейсовых и других  

Принципы лечебно-диагностической  работы  фельдшера (профилак-

тика, диагностика и лечение  заболеваний и состояний)   на прикреп-

лённом участке  

Стандарты (клинические рекомендации, указания) медицинской по-

мощи   при наиболее распространённых заболеваниях, отравлениях и 

травмах 

Отраслевые  стандарты медицинских услуг по виду деятельности 

фельдшера    

Система и порядок оказания медицинской помощи при профзаболе-

ваниях в условиях здравпункта  

Стандарты (алгоритмы) и порядки оказания доврачебной медицин-

ской  помощи при неотложных состояниях и несчастных случаях 

Порядок оказания медицинской помощи в условиях стационара на 

дому и дневного стационара 

Фармакологический порядок  в структурном подразделении меди-

цинской организации  в соответствии с нормативными документами 

Нормативные требования  к выписке рецепта 

Лекарственные формы, пути и правила введения лекарственных 

средств   

Стандартные технологии трансфузий, инфузионной терапии 

Отраслевые стандарты  послеоперационных перевязок и иммобили-

зации при заболеваниях и травмах 

 Показания для госпитализации пациента и оказания специализиро-

ванной медицинской помощи по профилю заболевания 

Порядок и правила экспертизы временной   нетрудоспособности  

Порядок выдачи и продления листков о временной   нетрудоспособ-

ности 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно-

эпидемиологические  правила и нормативы (санитарные правила) ме-

дицинской организации   

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицин-

скими отходами (санитарные правила) 

 Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по 

виду деятельности фельдшера 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального об-

щения  в практике фельдшера 

Условия труда фельдшера, профессиональные риски,  вредные и 

опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 
Оказание медицинской помощи 

беременным, роженицам, ро-
Код A/03.5 

Уровень 

(подуровень) 
5 
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дильницам и новорождённым  квалификации
 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального 

стандарта 

  

Трудовые  

действия 

Профессиональное взаимодействие с  членами междисциплинарной 

команды,  службами медицинской организации и другими организа-

циями  в интересах пациента 

Консультирование   по вопросам планирования семьи и репродуктив-

ного здоровья, в том числе подростков 

Психопрофилактическая подготовка беременной и семьи к родам  

Диагностика и наблюдение течения беременности  

Направление   беременных на осмотр врача акушера-гинеколога  в 

плановом порядке и при наличии экстрагенитальной патологии 

Направление беременных женщин в акушерский стационар на плано-

вое родоразрешение   

Направление беременных женщин и родильниц  в стационар  для по-

лучения специализированной медицинской помощи   по профилю за-

болевания 

Оказание медицинской помощи роженицам,  родильницам и ново-

рождённым в период родов и в послеродовой период в экстренных 

ситуациях 

Проведение экспертизы  временной нетрудоспособности беременных 

и родильниц 

Ведение  документации по виду деятельности фельдшера 

Необходимые 

умения 

Находить, анализировать и использовать в профессиональной дея-

тельности актуальную информацию с высоким уровнем доказатель-

ности 

Использовать  доступные базы данных и сетевые источники 

Устанавливать профессиональный контакт с пациентами, в том числе 

с нарушением речи, зрения, слуха, сознания и поведения 

Проводить консультирование по вопросам планирования семьи и ре-

продуктивного здоровья.  

Проводить диагностику беременности 

Оказывать психологическую и социальную поддержку женщинам, 

обращающимся по поводу прерывания нежеланной беременности, 

направлять ее за помощью в специализированные организации 

Проводить занятия в группах психопрофилактической подготовки 

беременных и семьи к родам 

Проводить медицинский осмотр беременных женщин 

Направлять беременных женщин на профилактические осмотры спе-

циалистов и скрининговое ультразвуковое исследование   на основе 

листов маршрутизации 

Определять  степень риска возникновения осложнений в родах    

Выбирать оптимальный стационар  для планового родоразрешения 

беременных женщин  

Проводить диагностику акушерских осложнений или экстрагени-

тальной патологии  у беременных 

Обеспечивать консультацию врача-акушера-гинеколога и врача-
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специалиста, в том числе дистанционную, при  осложненном течении 

беременности   

Устанавливать  медицинские показания для направления  беремен-

ной, роженицы, родильницы и новорождённого в  специализирован-

ные медицинские организации     

Оказывать акушерское пособие  при физиологических родах в экс-

тремальных ситуациях 

Проводить первичный туалет новорождённого 

Обеспечивать консультацию врача-неонатолога, в том числе дистан-

ционную, для определения  тактики ведения новорождённого 

Обеспечивать мониторинг и поддержание витальных функций ново-

рождённого 

Направлять биологический материал на  первичную диагностику по-

роков развития у новорождённых и неонатальный скрининг наслед-

ственных заболеваний 

Проводить патронаж беременных женщин и родильниц 

Проводить экспертизу временной нетрудоспособности женщин по 

беременности, родам, в связи с гинекологическими заболеваниями 

Осуществлять  выдачу листков нетрудоспособности   в установлен-

ном порядке 

Определять необходимость и сроки временного или постоянного пе-

ревода работника по состоянию здоровья на другую работу 

Направлять в установленном порядке на медико-социальную экспер-

тизу женщин с признаками стойкой утраты трудоспособности 

Соблюдать санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы 

(санитарные правила) медицинской организации акушерского про-

филя   

Обеспечивать личную и общественную безопасность  при обращении 

с медицинскими отходами   в местах их образования 

Заполнять  формы учета и отчетности на бумажном и/или электрон-

ном носителе в установленном порядке 

Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности фельдшера 

Принципы клинической эпидемиологии и доказательной медицины 

Сайты и базы данных,  профессиональной  информации с высоким 

уровнем доказательности 

Национальная система охраны здоровья матери и ребенка, семьи и 

репродуктивного здоровья 

Порядок и стандарты оказания медицинской помощи по профилю 

«Акушерство и гинекология», «Неонатология» 

Правила и принципы консультирование   по вопросам охраны и 

укрепления репродуктивного здоровья 

Применение современных методов профилактики абортов  

Порядок психологической, социальной поддержки женщин, обраща-

ющихся по поводу прерывания нежеланной беременности 

Основы теории и практики акушерского дела 

Этапность оказания и содержание медицинской помощи женщинам в 

период беременности, родов и в послеродовом периоде 

Порядок диспансерного наблюдения женщин в период беременности  

Принципы ранней диагностики возможных осложнений беременно-

сти, родов,  послеродового периода и патологии новорожденных 

Правила проведения патронажа беременных женщин и родильниц 
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Порядок и правила организации школы (группы)   физической и пси-

хопрофилактической подготовки беременных женщин к родам, в том 

числе подготовки семьи к рождению ребенка 

Стандарты медицинской помощи беременным, роженицам, родиль-

ницам и новорождённым 

Ведение физиологических родов и послеродового периода 

Порядок оказания медицинской помощи  при экстрагенитальных за-

болеваниях и акушерских осложнениях течения беременности, пока-

зания для госпитализации 

Современные  перинатальные семейно-ориентированные  технологии 

(демедикализация родов,  партнерские роды, совместное пребывание 

матери и ребенка, раннее прикладывание к груди, приоритет грудно-

го вскармливания, профилактика гипотермии) 

Порядок проведения первичного туалета новорожденного   

Поддержка грудного вскармливания    

Правила и порядок проведения  медико-социального патронажа бе-

ременных и родильниц 

Порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности и 

выдачи  листков нетрудоспособности женщинам по беременности, 

родам и в связи с гинекологическими заболеваниями 

Показания и  сроки временного или постоянного перевода работника 

по состоянию здоровья на другую работу 

Порядок направления на медико-социальную экспертизу женщин с 

признаками стойкой утраты трудоспособности 

Система оказания  правовой, психологической и медико-социальной 

помощи женщинам и членам их семей   

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно-

эпидемиологические  правила и нормативы (санитарные правила) ме-

дицинской организации   

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицин-

скими отходами (санитарные правила) 

Требования к ведению  медицинской документации, форм учета и 

отчетности   по виду деятельности фельдшера 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального об-

щения  в практике фельдшера 

Условия труда фельдшера, профессиональные риски,  вредные и 

опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.1.4. Трудовая функция 

Наименование Оказание  лечебно диагностиче-

ской  медицинской помощи де-

тям 
Код A/04.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

5 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

 

 

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального 

стандарта 
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Трудовые 

действия 

Профессиональное взаимодействие с родителями, законными пред-

ставителями, службами медицинских и других организаций в интере-

сах пациента 

Проведение первичного  патронажа новорождённого 

Консультирование семьи по вопросам создания безопасной среды для 

роста и развития ребенка, профилактики травматизма и заболеваний 

Консультирование детей и подростков по вопросам здорового образа 

жизни, профилактике социально опасных привычек, сохранения ре-

продуктивного здоровья 

Проведение профилактических осмотров детей в декретированные 

сроки 

Оказание медицинской помощи детям, в том числе в период обуче-

ния и/или воспитания в образовательных учреждениях 

Оказание медицинской помощи детям в период оздоровления и орга-

низованного отдыха 

Оказание медицинской помощи детям при  острых заболеваниях, 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях 

Проведение диспансерного наблюдения детей с хроническими забо-

леваниями    

Организация консультирования детей, в том числе дистанционного, 

врачом-педиатром и врачами-специалистами 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности родителей и  

детей 

Ведение документации по виду деятельности фельдшера 

Необходимые  

умения 

Находить, анализировать и использовать в профессиональной дея-

тельности актуальную информацию с высоким уровнем доказатель-

ности   

Использовать доступные базы данных и сетевые источники 

Использовать установленные правила и процедуры профессиональ-

ных  коммуникаций фельдшера в интересах  ребёнка и семьи 

Устанавливать профессиональный контакт с детьми разного возраста, 

их родителями, законными представителями 

Проводить первичный патронаж и динамическое наблюдение ново-

рождённого в соответствии с отраслевым стандартом медицинских 

услуг 

Проводить  обучение   уходу за новорождённым и грудному вскарм-

ливанию 

Проводить профилактические осмотры детей раннего возраста   

Осуществлять консультирование родителей, детей и подростков по 

вопросам сохранения здоровья, взросления, здорового образа жизни  

Проводить профилактику алиментарных расстройств, рахита, анемии 

у детей 

Осуществлять мониторинг  физического и нервно-психического раз-

вития здорового ребёнка 

Составлять индивидуальные программы  лечебно оздоровительных 

мероприятий совместно с врачом педиатром и врачами-

специалистами 

Проводить медицинские осмотры детей  и определять группу здоро-

вья при поступлении в образовательные учреждения и в период обу-

чения в них   
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Осуществлять контроль питания детей в дошкольных и школьных 

учреждениях 

Оказывать медицинское сопровождение детям в период организован-

ного отдыха 

Проводить  амбулаторный приём детей,  ставить  предварительный 

диагноз, назначать и проводить исследования  и лечение   

Определять показания для осмотра детей педиатром, врачами специ-

алистами и иными специалистами  

Организовывать дистанционное, в том числе телемедицинское кон-

сультирование пациента 

Переводить в цифровую форму, архивировать, пересылать с помо-

щью электронной почты и/или доступных файлообменников все ви-

ды медицинской информации 

Определять показания к госпитализации детей и направлять в меди-

цинскую организацию для получения  специализированной  меди-

цинской помощи 

Оказывать неотложную медицинскую помощь больным и постра-

давшим детям по алгоритму 

Проводить экспертизу временной нетрудоспособности родителей и 

детей в установленном порядке 

Подготавливать медицинскую документацию и направлять на меди-

ко-социальную экспертизу детей со стойкой утратой трудоспособно-

сти, на санаторно-курортное лечение 

Способствовать получению  медико-социальной и психологической 

помощи детям и семьям, имеющим детей. 

Соблюдать санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы 

(санитарные правила) медицинской организации    

Обеспечивать личную и общественную безопасность  при обращении 

с медицинскими отходами   в местах их образования 

Заполнять  формы учета и отчетности на бумажном и/или электрон-

ном носителе в установленном порядке 

Необходимые 

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности фельдшера 

Принципы клинической эпидемиологии и доказательной медицины в 

педиатрии  

Сайты и базы данных, профессиональной информации с высоким 

уровнем доказательности 

Национальная система охраны материнства и детства, порядок оказа-

ния медицинской помощи детям, особенности оказания медицинской 

помощи детям в сельской местности 

Анатомо-физиологические и психологические особенности  детей в 

разные возрастные периоды, показатели жизнедеятельности в норме 

и при патологии 

Порядок проведения профилактических осмотров детей,    в том чис-

ле, работающих подростков 

Правила и принципы мониторинга  физического и нервно-

психического развития здорового ребёнка 

Порядок диспансеризации детей и подростков 

Признаки  ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых 

заболеваний, в том числе гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции, факторы  

риска заболеваний, инвалидности, смертности у детей 

Правила и принципы диспансерного наблюдения детей с наслед-
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ственными заболеваниями, выявленными в результате неонатального 

скрининга  

Правила и принципы динамического медицинского наблюдения   де-

тей с хронической патологией, детей-инвалидов, в том числе детей, 

имеющих право на получение набора социальных услуг   

Порядок медико-социальной подготовки детей к поступлению в об-

разовательные учреждения  

Контроль за течением адаптации ребёнка к школе 

Порядок  профилактической  и лечебно-оздоровительной  работы в 

дошкольных учреждениях и школах 

Принципы организации рационального питания детей раннего воз-

раста, а также детей, воспитывающихся и обучающихся в образова-

тельных учреждениях 

Клиника, диагностика, лечение и профилактика заболеваний, отрав-

лений и травм у детей 

Стандарты оказания  неотложной  медицинской помощи детям  при 

острых заболеваниях, несчастных случаях, травмах  

Показания к  консультации врача педиатра и к госпитализации детей 

Обеспечение работы стационара на дому, дневного стационара для 

детей 

Стандарты (клинические рекомендации, инструкции) медицинской 

помощи детям при заболеваниях, отравлениях, травмах  

Отраслевые стандарты медицинских услуг детям 

Порядок экспертизы временной нетрудоспособности  родителей и 

детей, выдачи и продления листков нетрудоспособности 

Система  восстановительного лечения  и реабилитации  детей  с ост-

рыми и хроническими заболеваниями, детей-инвалидов 

Порядок направления детей на медико-социальную экспертизу 

Медицинские показания и правила направления детей на санаторно-

курортное лечение, в том числе детей, имеющих право на получение 

набора социальных услуг 

Система  медико-социальной и психологической помощи детям и се-

мьям, имеющим детей 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно-

эпидемиологические  правила и нормативы (санитарные правила) ме-

дицинской организации   

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицин-

скими отходами (санитарные правила) 

Современные информационные системы по виду деятельности 

Требования к ведению  медицинской документации, форм учета и 

отчетности   по виду деятельности фельдшера 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального об-

щения  в практике фельдшера 

Условия труда фельдшера, профессиональные риски,  вредные и 

опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 
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3.1.5. Трудовая функция 

Наименование 

Проведение  медико соци-

альной реабилитации паци-

ентов на догоспитальном 

этапе 

Код A/05.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

 
Происхождение  

трудовой функции 

Ориги-

нал 
Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального 

стандарта 

  

Трудовые  

действия 

Профессиональное взаимодействие фельдшера с  членами междис-

циплинарной команды, службами медицинской и других организа-

ций в интересах пациента 

Проведение медико-социального патронажа 

Оказание медицинской помощи при реабилитации в зависимости от 

стадии и  последствий заболеваний, отравлений, травм 

Применение лекарственной терапии для реабилитации 

Применение (назначение) средств медицинской реабилитации (фи-

зиотерапии, лечебной физкультуры и массажа) 

Применение методов психологической  реабилитации 

Применение  методов социальной реабилитации (эрготерапии, арт-

терапии, трудотерапии) 

Применение природных лечебных факторов для реабилитации 

больных и инвалидов 

Оформление медицинской документации для экспертизы стойкой 

утраты  нетрудоспособности 

Содействие в предоставлении обслуживаемым лицам льгот и пре-

имуществ, установленных действующим законодательством 

Ведение  документации по виду деятельности фельдшера 

Необходимые  

умения 

Использовать установленные правила и процедуры коммуникации 

фельдшера по вопросам медико-социальной помощи  

Использовать эффективные приемы общения с пациентами, в том 

числе с пациентами, имеющими когнитивный дефицит и с пациен-

тами, страдающими психическими заболеваниями 

Проводить медико-социальный патронаж  пожилых и старых лю-

дей, инвалидов    одиноких лиц, участников военных действий, па-

циентов с психическими нарушениями и лиц из группы социально-

го риска 

Определять степень утраты пациентом  бытовой и/или социальной 

самостоятельности  в повседневной жизнедеятельности, утраты  

гигиенических навыков, нарушений двигательной  моторики, речи, 

мыслительной функции   

Обучать семью  адаптации жилого помещения к потребностям лиц 

старших возрастных групп и инвалидов 

Применять лекарственные средства  по назначению врача и/или са-

мостоятельно и контролировать их прием пациентом 

Применять (назначать) методы медицинской реабилитации (физио-

терапия, массаж, лечебная физкультура)  в соответствии с индиви-

дуальными программами реабилитации и назначениями врача спе-
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циалиста и консультантов 

Организовывать дистанционное, в том числе телемедицинское кон-

сультирование пациента  

Переводить в цифровую форму, архивировать, пересылать с помо-

щью электронной почты и/или доступных файлообменников все 

виды медицинской информации 

Применять (содействовать получению)   психологической реабили-

тационной помощи, в том числе с применением информационных 

технологий 

Применять (содействовать получению)    эрготерапию, арттерапию, 

трудотерапию и другие методы социальной реабилитации   

Побуждать пациента к ручному труду, тренировке  навыков письма  

и другим 

Содействовать получению пациентом  технических средств реаби-

литации и приспособлений, социальных льгот и гарантий  

Обучать пациента и инвалида пользованию техническими сред-

ствами реабилитации 

Находить, анализировать и использовать   актуальную информацию 

с высоким уровнем доказательности 

Использовать доступные базы данных и сетевые источники инфор-

мации по виду профессиональной деятельности 

Вести учет и базу данных о пациентах, нуждающихся в медико-

социальном обслуживании   

Заполнять  формы учета и отчетности на бумажном и/или элек-

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности фельд-

шера 

Процедуры профессиональных коммуникаций фельдшера внутри     

медицинской организации, с территориальными органами и учре-

ждениями социальной защиты населения, медико-социальными 

экспертными комиссиями, организациями, осуществляющими про-

дажу и прокат средств инвалидной техники и другими государ-

ственными организациями и учреждениями при решении медико-

социальных вопросов 

Принципы и порядок  организации медико-социальной помощи от-

дельным категориям граждан: одиноким, престарелым, инвалидам, 

хронически больным пациентам, нуждающимся в уходе 

Льготы и преимущества, установленные действующим законода-

тельством 

Демографические особенности региона, города, региона 

Порядок  персонального учета и  создания  информационной (ком-

пьютерной) базы данных состояния здоровья обслуживаемого 

населения 

Физические и психологические характеристики лиц старших воз-

растных групп, инвалидов, пациентов с психическими расстрой-

ствами и расстройствами поведения 

Особенности профессионального общении,  способы обеспечения 

психологического комфорта, методы эффективной коммуникации с 

лицами с нарушенными когнитивными способностями 

Принципы медицинской, социальной и профессиональной реабили-

тации пожилых и инвалидов, восстановление в привычных обязан-
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ностях, функциях, видах деятельности, характере отношений с 

людьми 

Способы преодоления, смягчения драмы невостребованности у по-

жилых, старых людей и инвалидов 

Система медико-социальной помощи лицам старших возрастных 

групп и инвалидам,  одиноким, престарелым,  хронически больным 

пациентам 

Виды и программы реабилитации, понятие о медицинской реабили-

тации пациента  

Современные технологии   реабилитации пациентов в зависимости 

от стадии и  последствий заболеваний, отравлений, травм 

Принципы, виды, средства и технологии  восстановления или со-

хранения максимальной самостоятельности в быту и на работе, 

принципы и методы профессиональной переориентации 

Технические средства реабилитации  и приспособления для  созда-

ния бытовой независимости пациента 

Принципы, виды и технологии  обучения  и тренировки двигатель-

ной моторики с использованием  технических средств реабилита-

ции и приспособлений 

Правила и принципы медико-социальной экспертизы, правила 

оформления медицинской документации для экспертизы стойкой 

утраты  нетрудоспособности.  

Критерии  качества медико-социальной помощи и ухода   

Принципы клинической эпидемиологии и доказательной медици-

ны. 

Требования к ведению  медицинской документации, учета и отчет-

ности   по виду деятельности фельдшера 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике фельдшера 

Условия труда фельдшера, профессиональные риски,  вредные и 

опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

3.1.6. Трудовая функция 

Наименование 
Оказание паллиативной меди-

цинской помощи неизлечимо 

больным пациентам 

Код A/06.5 

Уровень 

(подуро-

вень) ква-

лификации
 

5 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионально-

го стандарта 

  

Трудовые  

действия 

Профессиональное взаимодействие фельдшера с  членами междис-

циплинарной команды, работниками отделения, медицинской орга-

низации и другими службами в интересах пациента   

Проведение доврачебного обследования  пациентов  в терминаль-

ной стадии болезни 
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Постановка диагноза и назначение обследования, лечения и палли-

ативного ухода, согласование с врачом        

Осуществление контроля боли, других тягостных симптомов забо-

левания и приема  пациентом назначенных   лекарственных средств 

Применение  адекватного обезболивания и купирования  других 

физиологических симптомов и синдромов по назначению врача, 

консультанта или самостоятельно 

Обеспечение пациенту возможности  вести  активный образ жизни  

насколько возможно и как можно дольше   

Информирование врача при непредвиденном ухудшении состояния 

пациента 

Направление больных в медицинскую организацию, оказывающую 

паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях 

Проведение медицинских мероприятий в связи со смертью пациен-

та 

Оказание родственникам психологической  поддержки в период 

переживания утраты   

Ведение  документации по виду деятельности фельдшера 

Необходимые 

умения 

Использовать установленные правила и процедуры коммуникации 

внутри хосписа (отделения сестринского ухода, дневного стацио-

нара, выездной бригады) и для связи с общественностью в интере-

сах пациента 

Устанавливать контакт  с пациентами, в том числе имеющими ко-

гнитивные нарушения, с нарушениями зрения, слуха, речи 

Проводить обследование, устанавливать диагноз,  назначать лече-

ние  и процедуры паллиативного ухода пациентам в терминальной 

стадии неизлечимых заболеваний  

Планировать и оказывать паллиативную медицинскую помощь с 

учетом культурных, религиозных, этнических и психологических 

особенностей пациента 

Обеспечить благоприятные условия пребывания пациента в хоспи-

се (отделении сестринского ухода),  использовать терапию присут-

ствием 

Способствовать формированию у пациента отношения к смерти как 

к  этапу  жизненного пути человека 

Выполнять стандартные  лечебно-диагностические процедуры   с 

согласия пациента 

Оценивать показатели жизнедеятельности пациента в динамике 

Проводить оценку интенсивности боли и других тягостных для па-

циента симптомов 

Осуществлять выписку  рецептов лекарственных средств, в том 

числе  содержащих наркотические и психотропные вещества, из 

списка II и III перечня наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 

Обеспечивать хранение, отпуск, учет  лекарственных средств и от-

четность в соответствии с нормативными документами 

Осуществлять  введение лекарственных препаратов   в установлен-

ном порядке 

Использовать  не медикаментозные средства снятия болевого син-

дрома 

Организовывать процесс паллиативного ухода в домашних услови-
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ях с учетом потребностей и желаний пациента  

Обучать родственников, близких пациента, волонтеров принципам 

паллиативного ухода 

Содействовать удовлетворению духовных потребностей пациента и 

его близких 

Организовывать консультации больных врачом-специалистом и 

другими специалистами, в том числе дистанционные 

Направлять больных в медицинскую организацию, оказывающую 

паллиативную медицинскую помощь в стационарных условиях 

Соблюдать санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы 

(санитарные правила) медицинской организации    

Обеспечивать личную и общественную безопасность  при обраще-

нии с медицинскими отходами   в местах их образования 

Проводить медицинские мероприятия в связи со смертью пациента 

Организовывать   транспортировку тела умершего  в патологоана-

томическое отделение    

Оказывать психологическую поддержку семье  при потере, горе, 

смерти 

Способствовать получению семьёй социальной помощи, преду-

смотренной законом 

Находить, анализировать и использовать   актуальную информацию 

с высоким уровнем доказательности  

Использовать доступные базы данных и сетевые источники инфор-

мации по виду профессиональной деятельности 

Заполнять  формы учета и отчетности на бумажном и/или элек-

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые 

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности фельд-

шера 

Национальная система и порядок оказания паллиативной медицин-

ской  помощи  

Задачи и функции хосписов, палат и  отделений паллиативного 

ухода,  выездной службы для оказания паллиативной медицинской 

помощи  и  ухода в домашних условиях. 

Правовое регулирование процесса оказания паллиативной помощи, 

включая регулирование оборота сильнодействующих и наркотиче-

ских веществ 

Принципы обследования, диагностики и лечения пациентов  со 

злокачественными новообразованиями,  СПИД, неонкологически-

ми хроническими прогрессирующими заболеваниями в терминаль-

ной стадии развития         

Психология общения с пациентами, находящимися в терминальной 

стадии болезни,  их родственниками 

Стандарты медицинской помощи неизлечимо больным пациентам 

Отраслевые стандарты медицинских услуг, манипуляций и проце-

дур  

Правила медикаментозных и не медикаментозных способов снятия  

хронического болевого синдрома 

Правила симптоматической помощи при тягостных расстройствах 

Процесс и стадии умирания, клинические признаки  

Медицинские мероприятия в связи со смертью пациента 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитар-
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но-эпидемиологические  правила и нормативы (санитарные прави-

ла) медицинской организации   

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с меди-

цинскими отходами (санитарные правила) 

Стадии горя и их проявления,  методы психологической помощи и 

поддержки при утрате 

Виды социальной помощи, предусмотренные законодательством 

Требования к ведению  медицинской документации, учета и отчет-

ности   по виду деятельности фельдшера 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике фельдшера 

Условия труда фельдшера, профессиональные риски,  вредные и 

опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

3.2. Обобщённая трудовая функция. 

Наименование 
   

Организация труда  медицинско-

го персонала структурного под-

разделения медицинской органи-

зации 

Код B 
Уровень 

 квалификации
 6 

 

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального 

стандарта 

 

Возможные  

наименования  

должностей, 

профессий 

Старший фельдшер  

Заведующий здравпунктом - фельдшер   

Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер 

 

Требования к  

профессиональному 

образованию и обу-

чению 

Высшее профессиональное образование – бакалавриат. Дополни-

тельное профессиональное образование – программы повышения 

квалификации,  программы профессиональной переподготовки по 

профилю «Организация деятельности медперсонала» 

 или  

Среднее профессиональное образование  – программы подготовки 

специалистов среднего звена. Дополнительное профессиональное 

образование – программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки по профилю «Организация 

деятельности медперсонала» 

Требования к опыту 

практической  ра-

боты 

Три года в области лечебного дела 

Особые условия  

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний)  в установленном законом  порядке 
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Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилитиру-

ющим основаниям – для специалистов, работающих с несовер-

шеннолетними
 
  

Другие  

характеристики 

Самостоятельная деятельность, определение задач собственной 

работы и/или подчиненных по достижению цели 

Обеспечение взаимодействия сотрудников  и смежных подразде-

лений 

Применение инновационных технологий 

Ответственность за результат выполнения работ на уровне под-

разделения или медицинской организации 

Траектории профессионального развития специалиста: 

1) Прохождение сертификации квалификации 

2) Соответствие квалификации данному профессиональному 

стандарту 

3) Повышение квалификации с использованием современных 

образовательных технологий 

4) Опыт практической работы  2-5-7 лет для получения вто-

рой, первой и высшей квалификационной категории соот-

ветственно 

Дополнительные характеристики 

Наименование  

документа 

Код Наименование базовой группы, должности  

(профессии) или специальности 

ОКЗ
 3258 Средний медицинский персонал скорой помощи 

ЕКС - Фельдшер (старший) 

ОКПДТР 27328 Фельдшер 

ОКСО 060101 Лечебное дело 

 

3.2.1. Трудовая функция.   

Наименование 
Организация деятельности   

персонала фельдшерских 

служб 

Код B/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессиональ-

ного стандарта 

  

Трудовые действия Взаимодействие с сотрудниками, службами медицинской орга-

низации и другими организациями по вопросам кадрового 

обеспечения  фельдшерских  служб    

Организация,  координация и контроль деятельности  подчи-

нённого персонала фельдшерских служб   

Обеспечение условий и охраны труда  среднего и младшего 

медперсонала  подразделения    

Организация  и контроль  санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий по профилю отделения/ под-
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разделении медицинской организации 

Организация системы обращения с медицинскими отходами в 

отделении медицинской организации 

Организация и контроль хранения, применения и учёта лекар-

ственных средств 

Контроль рационального использования материальных ресур-

сов подразделения   

Выписка и контроль лечебного питания  пациентов в дневном 

стационаре   

Осуществление контроля по видам  деятельности медицинско-

го персонала  фельдшерских служб     

Осуществление планирования труда и отдыха, учет и составле-

ние отчетности по видам деятельности подчинённого  персона-

ла фельдшерских служб    

Ведение  документации по виду деятельности фельдшера 

Необходимые умения Использовать установленные правила и процедуры коммуни-

кации старшего фельдшера 

Способствовать формированию в трудовом коллективе дело-

вой, творческой обстановки 

Рационально размещать и использовать кадры по видам дея-

тельности  

Организовывать работу подчинённого персонала  

Контролировать объём и качество   работы подчинённого пер-

сонала  

Обеспечивать  благоприятные  условия труда для персонала 

Контролировать соблюдение правил внутреннего распорядка, 

трудового законодательства, охраны труда и техники безопас-

ности, правил и норм пожарной безопасности 

Информировать медицинский персонал о профессиональных 

вредностях, рисках для здоровья и мерах  профилактики   

Организовывать и контролировать соблюдение установленных 

санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов (сани-

тарных правил) по профилю отделения    

Проводить предварительный инструктаж персонала по без-

опасному обращению с медицинскими отходами 

Осуществлять контроль за сбором, временным хранением, 

обеззараживанием медицинских отходов отделения 

Осуществлять выписку лекарственных средств и расходных 

материалов для  подразделения медицинской организации  ,  

Контролировать условия хранения лекарственных средств, 

применения и учёта в соответствии с нормативными докумен-

тами 

Составлять порционное требование на лечебное питание паци-

ентов дневного стационара  

Контролировать  выполнение пациентом  рекомендаций по ле-

чебному питанию  

Осуществлять контроль  сохранности  и исправности  медицин-

ской аппаратуры и оборудования, своевременности  их ремонта 

и списания 

Осуществлять контроль профессиональной деятельности   под-

чинённого персонала фельдшерских служб   
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Проводить наблюдение и анализ  соответствия  используемых в 

отделении  технологий отраслевым стандартам 

Осуществлять планирование, вести учет и отчетность по видам 

деятельности   медперсонала фельдшерских служб     

Соблюдать установленные нормативы нагрузки, времени труда 

и отдыха при составлении графиков работы, отпусков  медпер-

сонала   

Заполнять  формы учета и отчетности на бумажном и/или элек-

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые знания Профессиональный стандарт и должностные обязанности 

фельдшера   

Основы трудового законодательства и нормативно-правовые 

документы, определяющие и регулирующие деятельность ме-

дицинского персонала фельдшерских служб медицинской ор-

ганизации 

Основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования. 

Специализированные информационные ресурсы по подбору 

персонала медицинской организации  

Виды адаптации персонала 

Порядок  оказания медицинской помощи по профилю отделе-

ния / подразделения 

Правовые, социально экономические, организационно-

технические  мероприятия, направленные на обеспечение без-

опасных условий труда медицинского персонала   

Структура и современные проблемы инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи (ИСМП) в отделении, в струк-

турном подразделении, в медицинской организации, регионе   

 Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы (сани-

тарные правила)  по профилю отделения медицинской органи-

зации 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с ме-

дицинскими отходами (санитарные правила) 

Фармакологический порядок в отделении медицинской органи-

зации, условия хранения, применения и учета лекарственных 

препаратов в соответствии с нормативными документами 

Нормативные требования по организации лечебного питания 

пациентов в дневном стационаре  медицинской организации  

Особенности организации рационального и лечебного питания 

детей 

Задачи и функции старшего фельдшера по контролю правиль-

ности эксплуатации  медицинского оборудования, материаль-

ного оснащения отделения/подразделения 

Основы теории и практики лечебного дела 

Отраслевые стандарты оказания медицинских услуг 

Основы планирования труда и отдыха медицинского персонала, 

нормативные требования Трудового Кодекса    

Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности 

по виду деятельности фельдшера,  способы осуществления 

электронного документооборота 

Другие  Нормы медицинской этики, морали, права и профессионально-
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характеристики го общения  в практике фельдшера 

Условия труда фельдшера, профессиональные риски,  вредные 

и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.2.2. Трудовая функция.   

Наименование 

Содействие профессионально-

му росту подчинённого персо-

нала и развитию фельдшерских  

служб   

Код B/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессиональ-

ного стандарта 

  

Трудовые действия Взаимодействие с сотрудниками, службами медицинской орга-

низации и другими организациями по вопросам повышения 

квалификации персонала  фельдшерских  служб    

Проведение экспертизы качества медицинских услуг   в отде-

лении/подразделении 

Организация повышения квалификации, содействие професси-

ональному росту медицинского  персонала фельдшерских 

служб  

Организация подготовки  медицинского персонала среднего 

звена  к сертификации/аккредитации  и аттестации 

Внедрение информационных технологий и  инновационных 

технологий лечебного дела    

Содействие проведению  практико ориентированных научных  

исследований  в области   лечебного дела 

Ведение  документации по виду деятельности фельдшера 

Необходимые умения Использовать установленные правила и процедуры коммуни-

кации старшего фельдшера 

Проводить экспертизу качества медицинских услуг, манипуля-

ций и процедур ухода по профилю  отделения 

Выявлять потребность в дополнительном обучении среднего 

медицинского персонала 

Использовать информационно-образовательные технологии и 

различные организационные формы обучения медицинского 

персонала   

Изучать и популяризировать международный опыт теории и 

практики лечебного дела 

Оказывать медицинскому персоналу  информационную по-

мощь и психологическую поддержку при подготовке к серти-

фикации/аккредитации и аттестации 

Проводить оценку общих и профессиональных компетенций 

сестринского медицинского персонала и фельдшеров 

Составлять экспертное заключение для сертификации специа-

листа 

Производить поиск и анализ информации в области практико- 
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ориентированных научных  исследований 

Вести документацию, заполнять формы учёта и отчётности в 

установленном порядке 

Необходимые знания Профессиональный стандарт и должностные обязанности 

фельдшера   

Современная теория и практика мотивации и стимулирования 

труда в медицинской организации 

Система экспертизы качества медицинской помощи,  критерии 

качества медицинской помощи  

Система непрерывного профессионального образования в Рос-

сийской Федерации  

Возможности профессионального развития и карьерного роста 

фельдшера 

Современные информационные технологии по вопросам по-

вышения квалификации и саморазвития в лечебном деле 

Система сертификации и /или аккредитации и аттестации спе-

циалистов со средним и высшим (бакалавриат) медицинским 

образованием 

Международный опыт теории и практики лечебного дела 

Научные  проблемы в теории и/или практике лечебного дела 

Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности 

по виду деятельности фельдшера,  способы осуществления 

электронного документооборота 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионально-

го общения  в практике фельдшера 

Условия труда фельдшера, профессиональные риски,  вредные 

и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование  

Организация производ-

ственного обучения студен-

тов (практикантов) и стаже-

ров в медицинской органи-

зации   

Код B/03.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Взаимодействие с сотрудниками, службами медицинской органи-

зации,  руководителем практики от учебного заведения 

Получение информации о видах, целях и задачах профессиональ-

ной практики студентов, стажеров  в  медицинской организации 

Составление характеристики  отделения/подразделения/клиники 

на соответствие требованиям к базе  производственной практики 

Планирование проведения практики студентов или стажеров  в 

соответствии с договором и индивидуальными заданиями практи-

кантов 
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Проведение  обязательного  первичного инструктажа практикан-

тов 

Выбор квалифицированных наставников для практикантов в 

структурных подразделениях медицинской организации 

Распределение практикантов по рабочим местам или перемещение 

их по видам работ 

Создание условий, благоприятных для отработки практикантами 

навыков и практических умений, выполнения индивидуальных 

заданий, сбора материала для дипломной работы 

Организация  проведения обучения на уровне производственного 

процесса специальным знаниям и умениям по видам деятельности   

фельдшера 

Контроль  использования труда студентов в период практики 

Анализ и оценка достигнутого результата обучения совместно с 

практикантами 

Ведение документации  по видам деятельности 

Необходимые 

 умения  

Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций старшей акушерки  по вопросам произ-

водственной практики студентов и стажировки    

Осуществлять подбор руководителей профессиональной практики 

в отделении для студентов-практикантов и стажёров с учетом воз-

раста, пола, индивидуальных психологических и социально куль-

турных различий 

Составлять график работы студентов-практикантов и стажёров на 

весь период практики в отделении/подразделении 

Проводить вводный инструктаж студентов-практикантов по тех-

нике безопасности и безопасным методам работы 

Контролировать соблюдение практикантами правил внутреннего 

трудового распорядка, санитарных правил, требований охраны 

труда, графика работы и сроков   практики 

Обеспечивать занятость практикантов в течение рабочего дня   

Осуществлять контроль и постоянную обратную связь о степени 

овладения практикантами стандартами  медицинского  ухода 

Давать объективную оценку производственной работы практикан-

та, стажёра, его трудовой активности и дисциплины 

Составлять  производственную характеристику и отзыв на отчет 

студента по итогам практики 

Заполнять  формы учета и отчетности на бумажном и/или элек-

тронном носителе 

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности старшей 

акушерки 

Виды, цели, задачи и содержание  производственной (профессио-

нальной) практики студентов, стажировки специалистов 

Задачи  и функции руководителей практики  от образовательного 

учреждения и медицинской организации 

Обязанности и права студентов- практикантов, система их взаи-

модействия 

Формы организации производственной (преддипломной) практи-

ки студентов 

Варианты  оформления отношений с практикантами стажёрами в 
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соответствии с трудовым законодательством   

Порядок и условия оплаты труда практикантов, стажёров 

Этические нормы общения  практикантов с пациентами 

Принципы и технологии обучения взрослых  

Методы, приемы и средства создания климата благоприятного для 

обучения 

Теоретические и практические основы лечебного дела 

Отраслевые стандарты   медицинских услуг, манипуляций  и про-

цедур профессионального ухода   

Методы, приемы и средства текущего контроля прохождения 

практики студентами, стажёрами, обратная связь 

Методы контроля и объективной оценки  достижения целей и ре-

зультатов производственной практики, стажировки 

Стандартные требования к ведению  документации, форм учета и 

отчетности по производственной практике  студентов в медицин-

ской организации   

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда фельдшера, профессиональные риски,  вредные и 

опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.2.4. Трудовая функция 

Наименование  

Проведение научно  -  практиче-

ских исследований  в области ле-

чебного  дела 

Код B/04.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Взаимодействие с сотрудниками, службами медицинской органи-

зации и другими организациями по вопросам научно- практиче-

ских  исследований      

Выявление проблемы в теории или практике фельдшерского дела 

Выбор и обоснование актуальности темы  экспериментального 

исследования в фельдшерском деле 

Постановка целей и задач  экспериментального исследования с 

помощью руководителя 

Составление плана проведения   исследования по поставленной 

проблеме 

Выбор оптимальных форм, методов и средств  проведения меди-

ко-социального обследования  по выбранной проблеме 

Организация и проведение научно-практического исследования   

Формирование  базы  данных,  обработка и сравнительный анализ 

данных по проблеме 

Обобщение, анализ  и оформление полученных научных результа-

тов 

Составление предложений и  рекомендаций для практического 
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применения в  фельдшерском  деле 

Оформление  и представление  полученного  научного результата 

(доклад, статья) 

Необходимые  

умения  

Производить поиск и анализ информации в области технологии  

исследований   и выбранной  темы  исследования   

Уметь наблюдать, созерцать сестринский процесс, объект для об-

наружения противоречий (проблемы) между имеющимися и тре-

бующимися знаниями 

Формулировать гипотезу,  формулировать и обосновывать цель и 

главную задачу исследования 

Составлять план проведения научного исследования по выбран-

ной проблеме 

Выбирать или разрабатывать с помощью руководителя авторскую 

методику проведения научного исследования (теоретического, 

опытно- экспериментального) 

Проводить качественное и количественное исследование 

Собирать, группировать, статистически обрабатывать и анализи-

ровать собранный фактический материал 

Письменно излагать и аргументировать  собственную точку зре-

ния 

Оформлять полученный научный результат в соответствии с уста-

новленными требованиями 

Владеть навыком публичных выступлений, презентаций, деловой 

переписки, вести диалог и  дискуссию с оппонентом 

Применять результаты проведенного исследования в практиче-

ской деятельности 

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности      

фельдшера 

Основы научных (теоретических, опытно- экспериментальных) 

исследований   

Этапы и процесс научных исследований 

Методы, средства и методологии  исследований по научной про-

блеме в теории и/или практике лечебного дела, доказательной ме-

дицины.   

Информационный поиск (обзор  источников литературы  и ис-

пользование информационных ресурсов),  формы и  методы рабо-

ты с информацией 

Методология сбора, обработки полученных данных и оформления 

научных результатов 

Формы научной продукции (реферат, отчет, доклад, статья,  ква-

лификационная работа),   структура и требования к оформлению 

Подготовка доклада, научных статей, написание курсовых работ и 

рефератов по теме экспериментального исследования   

Технологии апробации и применения  результатов   исследования 

Способы осуществления электронного документооборота 

Требования к ведению документации по виду деятельности 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике фельдшера 

Условия труда фельдшера, профессиональные риски,  вредные и 

опасные производственные факторы  
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Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 3.3. Обобщённая трудовая функция. 

Наименование 
   

Оказание  скорой  

(неотложной  и экстренной) 

медицинской  помощи 

Код C 
Уровень 

 квали-

фикации
 

6 

 

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального 

стандарта 

 

Возможные  

наименования  

должностей, 

профессий 

Фельдшер скорой   медицинской  помощи 

Фельдшер-нарколог 

Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и пе-

редаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 

 

Требования к  

профессиональ-

ному образова-

нию и обучению 

Высшее профессиональное образование – бакалавриат. Дополни-

тельное профессиональное образование – программы повышения 

квалификации,  программы профессиональной переподготовки 

«Скорая (экстренная  и неотложная)  медицинская помощь» 

 или  

Среднее профессиональное образование  – программы подготовки 

специалистов среднего звена. Дополнительное профессиональное 

образование – программы повышения квалификации, программы 

профессиональной переподготовки  «Скорая (экстренная  и неот-

ложная)  медицинская помощь» 

Требования к 

опыту практиче-

ской  работы 

- 

Особые условия  

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований)  в 

установленном законом  порядке 

Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования ли-

бо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим 

основаниям – для специалистов, работающих с несовершеннолет-

ними
 
  

Другие  

характеристики 

Самостоятельная деятельность  

Определение задач собственной работы и/или подчиненных по до-

стижению цели, обеспечение взаимодействия сотрудников отделе-

ния/ подразделения  и смежных подразделений. 

Применение инновационных технологий 

Ответственность за результат выполнения работ на уровне подраз-

деления или медицинской организации 

Траектории профессионального развития специалиста: 

1) Прохождение сертификации квалификации 
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2) Соответствие квалификации данному профессиональному 

стандарту 

3) Повышение квалификации с использованием современных 

образовательных технологий 

4) Опыт практической работы  2-5-7 лет для получения второй, 

первой и высшей квалификационной категории соответ-

ственно 

Дополнительные характеристики 

Наименование  

документа 

Код Наименование базовой группы, должности  

(профессии) или специальности 

ОКЗ 3258 Средний медицинский персонал скорой помощи 

 ЕКС 

- Фельдшер  

- 
Фельдшер по приёму вызовов и передаче их выездным 

бригадам   

ОКПДТР 27328 Фельдшер 

ОКСО 060101 Лечебное дело 

 

3.3.1.  Трудовая функция 

Наименование 
Приём и передача вызовов  выезд-

ным бригадам скорой медицинской  

помощи   

Код C/01.6 

Уровень 

(подуро-

вень) ква-

лификации
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые действия Профессиональное взаимодействие с   выездными медицинскими 

бригадами,  службами медицинской организации скорой помощи 

и другими организациями  в интересах пациента 

Круглосуточный централизованный прием обращений (вызовов) 

населения 

Формирование персонифицированной базы данных пациентов, 

обратившихся за оказанием скорой медицинской помощи 

Своевременное направление выездных бригад по профилю   ско-

рой медицинской помощи  

Оперативное управление  выездными бригадами,  мониторинг  

времени их работы 

Руководство бригадами скорой помощи и приданными резервами 

при развитии чрезвычайной ситуации 

Поддержание  постоянной связи с командованием отряда санитар-

ной авиации, врачами-консультантами  для оказания экстренной 

помощи 

Обеспечение взаимодействия подразделений службы скорой ме-

дицинской помощи с экстренными оперативными службами, в том 

числе службой пожарной охраны, службой реагирования в чрез-

вычайных ситуациях, полицией, аварийной службой газовой сети 

Извещение амбулаторно-поликлинического учреждения о необхо-
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димости посещения выписанного пациента (пострадавшего) 

Предоставление информации (устные справки) при личном обра-

щении населения или по телефону о месте нахождения больных и 

пострадавших 

Ведение  документации по виду деятельности фельдшера (диспет-

чера) скорой помощи 

Необходимые 

 умения 

 Использовать установленные правила и процедуры коммуника-

ции фельдшера скорой помощи 

Осуществлять  приём обращений (вызовов) населения  в службу 

скорой помощи по телефону и при личном обращении   

Вести  автоматизированные записи разговоров, при необходимо-

сти разъяснять вопросы оказания первой помощи 

Руководить действиями обратившегося лица, поддерживать не-

прерывный профессиональный контакт до прибытия бригады ско-

рой помощи 

Обеспечивать дистанционную психологическую поддержку лицу, 

осуществляющему вызов скорой медицинской помощи 

Оказывать скорую помощь лицам, непосредственно обратившимся 

на подстанцию, при отсутствии бригад 

Вводить персонифицированные сведения  о пациентах, обратив-

шихся за оказанием скорой медицинской помощи в   базу данных 

в установленном порядке 

Оперативно проводить сортировку вызовов по срочности, профи-

лю медицинской помощи 

Осуществлять мониторинг времени работы выездных бригад ско-

рой помощи и анализировать сложившуюся оперативную ситуа-

цию 

Поддерживать оперативную связь с выездными бригадами скорой 

помощи, с командованием отряда санитарной авиации, врачами-

консультантами  для оказания экстренной помощи 

Обеспечивать взаимодействие подразделений службы скорой ме-

дицинской помощи с экстренными оперативными службами 

Оперативно и точно передавать информацию в экстренные опера-

тивные службы при развитии нештатной ситуации 

Передавать извещение в амбулаторно-поликлиническое учрежде-

ние о необходимости посещения выписанного пациента (постра-

давшего) 

Выдавать устные справки при личном обращении населения или 

по телефону о месте нахождения больных и пострадавших 

Находить, анализировать и использовать   актуальную профессио-

нальную  информацию с высоким уровнем доказательности 

Использовать доступные базы данных и сетевые источники ин-

формации по виду профессиональной деятельности 

Заполнять  формы учета и отчетности на бумажном и/или элек-

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые  

знания 

 

 

 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности фельд-

шера по приёму и передаче вызовов скорой медицинской помощи   

Национальная система оказания скорой медицинской помощи 

населению в городе и сельской местности 

Порядок оказания скорой медицинской помощи населению 

Автоматизированная система приёма и передачи вызовов скорой 
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помощи 

Информационные системы по виду деятельности фельдшера ско-

рой помощи.  

Персонифицированная база данных пациентов, порядок работы 

Основы лечебного дела 

Стандарты оказания скорой медицинской помощи 

Клинические признаки заболеваний и состояний, требующих ока-

зания неотложной помощи 

Клинические признаки заболеваний и состояний, угрожающих 

жизни и требующих экстренной помощи 

Способы оказания дистанционной психологической поддержки 

Алгоритмы оказания первой помощи пациентам и пострадавшим 

Нормативы времени прибытия скорой помощи, установленные для 

данной административной территории   

Организационные принципы работы выездных бригад скорой по-

мощи 

Установленный порядок связи  с командованием отряда санитар-

ной авиации, врачами-консультантами  для оказания экстренной 

помощи  

Установленный порядок взаимодействия подразделений службы 

скорой медицинской помощи с экстренными оперативными служ-

бами, в том числе службой пожарной охраны, службой реагирова-

ния в чрезвычайных ситуациях, полицией, аварийной службой га-

зовой сети  

Установленный порядок предоставления информации о месте 

нахождения  пациентов и пострадавших 

Способы осуществления электронного документооборота 

Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по 

виду деятельности фельдшера,   

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике фельдшера 

Условия труда фельдшера скорой помощи, профессиональные 

риски,  вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.3.2.  Трудовая функция 

Наименование 
Оказание скорой (неотложной  и 

экстренной)  медицинской помо-

щи на догоспитальном этапе.    

Код C/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые действия Профессиональное взаимодействие с  фельдшером (диспетче-

ром) по приёму и передаче вызовов, врачом, членами выездной 

бригады,   дистанционным консультативным центром в интере-

сах пациента 
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Немедленный выезд и прибытие к пациенту (на место происше-

ствия) 

Проведение обследования пациента/пострадавшего  и установ-

ление диагноза  

Обеспечение сортировки больных (пострадавших)   

Установление последовательности оказания медицинской помо-

щи при массовых заболеваниях, отравлениях, травмах и других 

чрезвычайных ситуациях 

Оказание экстренной медицинской помощи  при  заболеваниях, 

состояниях, представляющих угрозу жизни пациента 

Оказание неотложной  медицинской помощи при внезапных ост-

рых заболеваниях, состояниях и обострении хронических забо-

леваний   

Проведение мероприятий, направленных на стабилизацию или 

улучшение состояния пациента    

Транспортировка пациента, пострадавшего в медицинскую орга-

низацию   при  наличии медицинских показаний для госпитали-

зации 

Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий в установленном порядке 

Ведение  документации по виду деятельности фельдшера 

Необходимые  

умения 

Использовать установленные правила и процедуры коммуника-

ции фельдшера скорой помощи    

Находить, анализировать и использовать в профессионально   

актуальную информацию с высоким уровнем доказательности,  

доступные базы данных и сетевые источники  

Владеть методами диагностики заболеваний и состояний на до-

госпитальном этапе 

Производить первичный осмотр больного, пострадавшего на ме-

сте  вызова, происшествия  

Определять состояния, представляющие угрозу жизни 

Проводить обследование больного, пострадавшего  

Проводить скрининговые лабораторные исследования, доступ-

ные методы функциональных исследований 

Устанавливать предварительный диагноз или ведущий синдром 

Выявлять общие и специфические признаки неотложного состо-

яния, оценивать тяжесть состояния 

Проводить медицинскую сортировку в очаге массового пораже-

ния, определять приоритетность оказания медицинской помощи,  

Руководить деятельностью бригад скорой помощи, бригад опе-

ративных служб и волонтеров по оказанию медицинской помо-

щи 

Определять срочность, объем  и последовательность диагности-

ческих, лечебных и реанимационных мероприятий 

Проводить реанимационные мероприятия в соответствии с 

утвержденными   стандартами 

Проводить реанимацию новорожденных, в том числе недоно-

шенных, детей с экстремально низкой массой тела 

Обеспечивать мониторинг и поддержание витальных функций 

Обеспечивать венозный доступ, включая катетеризацию перифе-

рических и/или центральных вен, пупочной вены 
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Проводить диагностику  и лечение неотложных состояний,  в 

том числе,  у беременных, рожениц, родильниц и новорожден-

ных, детей на догоспитальном этапе.  

Осуществлять наблюдение (мониторинг) состояния пациента, в 

том числе мониторинг витальных функций 

Проводить медикаментозную терапию,  включая проведение 

тромболизиса на догоспитальном этапе 

Контролировать настройки медицинской аппаратуры, произво-

дить замену расходных материалов, выбирать и устанавливать 

режим использования 

Проводить санитарную обработку медицинской аппаратуры  в 

установленном порядке 

Владеть техникой медицинской иммобилизации, в том числе 

иммобилизации пациентов, страдающих психическими заболе-

ваниями 

Владеть техникой снятия и расшифровки электрокардиограммы 

Обеспечивать   хранение, учет и списание лекарственных препа-

ратов в соответствии с нормативными требованиями 

Определять показания к госпитализации пациента  

Проводить транспортировку пациента в стационар 

Соблюдать санитарно-эпидемиологические  правила и нормати-

вы (санитарные правила) медицинской организации    

Обеспечивать личную и общественную безопасность  при обра-

щении с медицинскими отходами   в местах их образования 

Взаимодействовать  с экстренными оперативными службами, в 

том числе службой пожарной охраны, службой реагирования в 

чрезвычайных ситуациях, полицией, аварийной службой газовой 

сети, службой   

Заполнять  формы учета и отчетности на бумажном и/или элек-

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности фель-

дшера выездной бригады скорой помощи 

Национальная система оказания скорой медицинской помощи.  

Структура и принцип работы подстанции скорой медицинской 

помощи 

Принципы клинической эпидемиологии и доказательной меди-

цины 

Сайты и базы данных,  профессиональной  информации  с высо-

ким уровнем доказательности 

Нормативы времени прибытия скорой помощи для данной адми-

нистративной территории, «Золотой час» пациента 

Основы лечебного дела  в неотложной терапии, хирургии, трав-

матологии, акушерстве,  гинекологии, педиатрии, психиатрии 

Основы токсикологии. 

Клиника, диагностика и лечение  неотложных состояний  

Особенности диагностики неотложных состояний беременных, 

родильниц, рожениц и новорожденных 

Порядок сортировки больных (пострадавших) и установление 

последовательности оказания медицинской помощи при массо-

вых заболеваниях, отравлениях, травмах и других чрезвычайных 

ситуациях   
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Стандарты и алгоритмы оказания  экстренной   медицинской по-

мощи  на догоспитальном этапе  при  заболеваниях, состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациента 

Стандарты и алгоритмы оказания неотложной  медицинской по-

мощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях и 

обострении хронических заболеваний 

Мероприятия, направленные на стабилизацию или улучшение 

состояния пациента    

Принципы фармакотерапии неотложных состояний на догоспи-

тальном этапе 

Правила эксплуатации медицинской аппаратуры 

Лечебно-диагностические мероприятия при оказании скорой ме-

дицинской помощи на догоспитальном этапе 

Медицинские показания для госпитализации больных и постра-

давших 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, сани-

тарно-эпидемиологические  правила и нормативы (санитарные 

правила) медицинской организации   

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с ме-

дицинскими отходами (санитарные правила) 

Правила и порядок взаимодействия с экстренными оперативны-

ми службами, в том числе службой пожарной охраны, службой 

реагирования в чрезвычайных ситуациях, полицией, аварийной 

службой газовой сети   

Правила использования средств связи 

Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности 

по виду деятельности фельдшера бригады скорой помощи 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике фельдшера 

Условия труда фельдшера скорой помощи, профессиональные 

риски,  вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.3.3.  Трудовая функция 

Наименование Проведение медицинской эвакуа-

ции (транспортировки)  пациентов 

и пострадавших 
Код C/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

 

 

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые действия Профессиональное взаимодействие с  фельдшером (диспетчером) 

по приёму и передаче вызовов, врачами, членами выездной брига-

ды,  дистанционным консультативным центром в интересах паци-

ента 

Незамедлительный выезд (выход в рейс, вылет) транспорта на ме-

сто вызова скорой медицинской помощи 
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Обеспечение транспортировки (эвакуации) больных и пострадав-

ших 

Мониторинг витальных функций  и обеспечение стабильного со-

стояния пациента во время медицинской эвакуации 

Оказание  медицинской помощи больным и пострадавшим  в пе-

риод медицинской эвакуации (транспортировки)    

Передача пациента врачу приёмного покоя медицинской органи-

зации 

Доставка трупа умершего пациента в учреждение судебно-

медицинской экспертизы в случае смерти в салоне санитарного 

автомобиля 

Обеспечение личной и общественной инфекционной безопасности 

Ведение  документации по виду деятельности фельдшера 

Необходимые  

умения 

Использовать установленные правила и процедуры коммуникации 

внутри медицинской организации и с другими организациями в 

интересах пациента 

Находить, анализировать и использовать профессионально  акту-

альную информацию с высоким уровнем доказательности  

Находить, анализировать и использовать нормативно-правовые 

акты, регламентирующие процесс оказания медицинской помощи. 

Использовать доступные базы данных и сетевые источники 

Соблюдать нормативы времени прибытия скорой помощи, уста-

новленные для данной административной территории,  

Выбирать кратчайший и безопасный маршрут 

Осуществлять транспортировку (эвакуацию)   в отделения экс-

тренной  медицинской помощи  при  заболеваниях, состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациента, пострадавшего 

Проводить  медицинскую эвакуацию (транспортировку)   пациен-

тов и пострадавших в медицинские организации специализиро-

ванной медицинской помощи      

 Осуществлять  медицинскую эвакуацию (транспортировку)  

женщин в период беременности, родов, послеродовой период и 

новорождённых 

Проводить постоянный мониторинг состояния пациента в период 

транспортировки (эвакуации) 

обеспечивать бесперебойную работу медицинской аппаратуры 

обеспечивать стабильность показателей жизнедеятельности 

Оказывать неотложную помощь по алгоритмам  

Проводить поддерживающую терапию в период транспортировки 

Выполнять лечебно-диагностические процедуры самостоятельно 

и/или с врачом 

Принимать физиологические роды, оказывать медицинскую по-

мощь беременной, роженице, родильнице и новорождённому 

Передавать пациента или пострадавшего врачу приёмного покоя 

медицинской организации 

Информировать диспетчера об окончании вызова 

Соблюдать санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы 

(санитарные правила) медицинской организации    

Обеспечивать личную и общественную безопасность  при обра-

щении с медицинскими отходами   в местах их образования 

Проводить дезинфекцию в салоне санитарного транспорта в уста-
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новленном порядке 

Заполнять  формы учета и отчетности на бумажном и/или элек-

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности фельд-

шера скорой помощи 

Нормативы времени прибытия скорой помощи, установленные 

для данной административной территории   

Организационные принципы работы выездных бригад скорой по-

мощи 

Правила и порядок осуществления медицинской эвакуации при 

оказании скорой медицинской помощи 

Показания к   эвакуации авиационным транспортом и транспорт-

ными средствами и судами 

Правила и порядок транспортировки (эвакуации)   в отделения 

экстренной  медицинской помощи  при  заболеваниях, состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациента, пострадавшего 

Правила и порядок проведения медицинской эвакуации (транс-

портировки)   пациентов и пострадавших в медицинские органи-

зации специализированной медицинской помощи      

Правила и порядок проведения медицинской эвакуации (транс-

портировки)  женщин в период беременности, родов, послеродо-

вой период и новорождённых 

Алгоритмы (протоколы) оказания неотложной помощи больным и 

пострадавшим на догоспитальном этапе 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, сани-

тарно-эпидемиологические  правила и нормативы (санитарные 

правила) медицинской организации   

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с меди-

цинскими отходами (санитарные правила) 

Правила и порядок передачи пациента врачу приёмного покоя ме-

дицинской организации 

Медицинские мероприятия  и правила доставки трупа в учрежде-

ние судебно-медицинской экспертизы в случае смерти в салоне 

санитарного автомобиля 

Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по 

виду деятельности фельдшера,  способы осуществления электрон-

ного документооборота 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике фельдшера 

Условия труда фельдшера скорой помощи, профессиональные 

риски, вредные и опасные производственные факторы 

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

 

IV. Сведения об организациях-разработчиках  

профессионального стандарта 

4.1.Ответственная организация – разработчик 

consultantplus://offline/ref=44CE480151ACAE14618D932966CD49ACDB1B4FBC5325B3FC6E1C11D659F7C9BD9A094447A90D85g6H8P
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Общероссийская общественная организация  «Ассоциация медицинских сестёр России  

(РАМС)    

(наименование организации) 

 Президент РАМС – Саркисова Валентина Антоновна    
 (должность и ФИО руководителя)  (подпись) 

4.2.Наименования организаций – разработчиков 

 
Общероссийская общественная организация  «Ассоциация медицинских сестёр 

России  (РАМС), секция фельдшеров, председатель Н. Соловьёв  

 
СПб МТК ФМБА России руководитель отдела инновационной образовательной 

деятельности ФГБОУ,  В.В.  Самойленко,  город  Санкт-Петербург 

 
Главный фельдшер Комитета по Здравоохранению  город  Санкт-Петербург,  

Ушаков Л.В. 

 
ГБОУ СПО Свердловский  областной  медицинский  колледж   город  Екате-

ринбург, Директор Лёвина И.А. 

 
Алтайская региональная общественная организация «Профессиональная ассо-

циация средних медицинских работников»,  город Барнаул, Алтайский край 

 

Астраханская региональная общественная организация «Профессиональная 

сестринская ассоциация» ГБУЗ «Астраханская Александро - Мариинская об-

ластная клиническая больница», город Астрахань  

 
Забайкальская региональная общественная организация «Профессиональные 

медицинские специалисты» МЗ Забайкальского края, город Чита,   

 
Ивановская областная общественная организация медицинских сестер и сред-

них медицинских работников ГБУЗ «Городская больница», город Иваново 

 
Кемеровская региональная общественная организация «Профессиональная ас-

социация медицинских сестер Кузбасса» город Кемерово 

 

Кировская областная общественная организация «Ассоциация медицинских се-

стер», ГБУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. 

В. М. Бехтерева», город Киров 

 

Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация медицинских сестер России»  город  Санкт-

Петербург 

 
«Общественная организация средних медицинских работников  Ленинградской 

области»,  город  Санкт Петербург,  Областная клиническая больница. 

 

Региональная общественная организация «Новосибирская профессиональная 

ассоциация специалистов сестринского дела», ГБУЗ «Новосибирская областная 

клиническая больница», город Новосибирск 

 
Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная 

сестринская ассоциация», город Омск  

 
ГУЗОО «Омская областная клиническая больница», город Омск 

 
БУЗ Омской области «Городская клиническая больница № 1 им. А. Н. Кабано-

ва», город Омск 

 

Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских 

работников Республики Марий Эл» в Приволжском федеральном округе, город 

Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

 
Региональная общественная организация медицинских сестер города Москвы 



41 

 

 

 

                                                 
1
 Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке 

профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Россий-

ской Федерации от 23 июля 2013 г. № 01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной регистрации). 
2
 Общероссийский классификатор занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08) вводится в действие 01.07.2015 

3
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) утвер-

жден  приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст. и вступает в силу с 1 января 2016 года. 
4
 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования).  и Порядка проведения обязатель-

ных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тя-

желых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»  (зарегистрирован в Минюсте 

России 21 октября 2011 г., регистрационный № 22111) с изменением, внесенным приказом Минздрава Рос-

сии от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюсте России 3 июля 2013 г. регистрационный 

№ 28970) 
5
 Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 351.1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3; 2015, № 1, ст. 42). 
6
 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 

7
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов  ОК 016-

94. 
8
 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

 
 Самарская региональная общественная организация медицинских сестер 

Городской диагностический центр,   город  Самара 

 
Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских 

работников Свердловской области», город Екатеринбург 

 
Ставропольская общественная организация «Краевая ассоциация медицинских 

сестер»  

 
Тюменская региональная общественная организация «Тюменская областная 

профессиональная сестринская ассоциация» город Тюмень 

 
Общественная организация «Профессиональная ассоциация средних медицин-

ских работников Чувашской Республики» 

 ГБОУ  СПО Казанский  медицинский колледж,   город  Казань 

 ГБОУ  СПО Читинский  медицинский колледж,   город  Чита 

 ОГБОУ СПО «Рязанский медико-социальный колледж»,  город  Рязань  


