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I. Общие сведения 
 

 

Здравоохранение 

Профессиональный  медицинский  уход  и доврачебная  медицинская  

помощь в медицинской организации 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Оказание населению доврачебной медицинской помощи и профессионального (об-

щего, квалифицированного и  специализированного) медицинского ухода   для со-

хранения и поддержания здоровья, улучшения качества жизни пациентов 

 

Группа занятий: 

3221 Средний медицинский  

персонал по уходу    

3252 Медицинские регистраторы  

3255 Фельдшеры-физиотерапевты и 

другие физиотерапевты сред-

него уровня квалификации 

3256 Помощники (ассистенты) 

врачей 

3258 Средний медицинский  

персонал скорой помощи 
3344 Медицинские статистики 

5321 
Помощники по уходу  

за больными 
 

 

(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) 

 

 

 

  



 

 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 

 (функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
 

 Обобщенная трудовая функция  Трудовая функция 

код Наименование  

уровень  

квали-

фикации 

Наименование  код 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A 
 

Проведение медицинской   

регистрации пациентов   
3 

Информационно-справочное сопровождение  пациента в реги-

стратуре  медицинской организации 
A /01.3 3 

Регистрация пациентов   в медицинской организации A /02.3 3 

Формирование и ведение картотеки (базы данных) в регистрату-

ре  медицинской организации 
A/03.3 3 

B 

Предоставление пациентам  

общего   ухода  и санитарных 

условий в медицинской орга-

низации 

3 

Санитарное содержание палат  B /01.2 2 

Выполнение санитарных работ в специализированных кабинетах    B /02.2 2 

Поддержание личной гигиены  пациента B/03.3 3 

Получение  и раздача лечебного питания  пациентам отделения B/04.3 3 

Санитарное содержание  блока  питания (буфет, столовая)   B/05.3 3 

Сопровождение и транспортировка пациента B/06.3 3 

Осуществление ухода за телом умершего человека  B/07.3 3 

Осуществление  сбора медицинских отходов  в отделении меди-

цинской организации 
B/08.3 3 

С 

 

Предоставление пациентам  

общего медицинского ухода   
4 

Определение недостаточности (дефицита) самоухода у пациен-

тов и потребности в медицинском уходе 
C/01.4 4 

Кормление  пациентов с ограниченными возможностями   C/02.4 4 

Транспортировка,  позиционирование и перемещение пациентов 

с ограниченными возможностями самоухода 
C/03.4 4 

Выполнение    манипуляций  и процедур общего медицинского 

ухода 
C/04.4 4 

Оказание первой помощи пациентам  и пострадавшим C/05.4 4 

D 
Предоставление пациентам  

квалифицированного  меди-
5 

Приём и передача вызовов  выездным бригадам скорой меди-

цинской  помощи   
D /01.5 5 
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цинского ухода  и доврачебной 

медицинской помощи 
Оказание доврачебной  неотложной медицинской помощи паци-

ентам и   пострадавшим при ЧС (чрезвычайных ситуациях) 
D /02.5 5 

Предоставление квалифицированного  медицинского  ухода па-

циентам   при заболеваниях, отравлениях, травмах 
D/03.5 5 

Выполнение назначений врача  по  медикаментозной терапии       D/04.5 5 

Ассистирование врачу при хирургических перевязках и малых 

операциях, пункциях 
D/05.5 5 

Проведение медико-социального патронажа D/06.5 5 

Стерилизация медицинских изделий в центральном стерилиза-

ционном отделении 
D/07.5 5 

Проведение обучения практикантов и стажеров на рабочем месте 

медицинской сестры  
D/08.5 5 

E 
 

Проведение профилактических 

мероприятий        первичной 

медико-санитарной помощи 

6 

Санитарно-гигиеническое  просвещение населения и формиро-

вание  здорового образа жизни 
E/01.6 6 

Сестринское обеспечение диспансеризации населения   E/02.6 6 

Сестринское обеспечение  медицинских физкультурно – оздоро-

вительных мероприятий 
E/03.6 6 

Проведение вакцинации населения в составе междисциплинар-

ной команды 
E/04.6 6 

Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий при инфекционных заболеваниях 
E/05.6 6 

Организация и проведение обучения пациентов E/06.6 6 

F 

Предоставление специализиро-

ванного медицинского ухода и 

доврачебной медицинской по-

мощи 

6 

Организация и  предоставление индивидуального специализиро-

ванного  медицинского ухода пациентам 
F/01.6 6 

Осуществление реабилитационного медицинского ухода F/02.6 6 

Осуществление паллиативного медицинского ухода F/03.6 6 

G 

 

Организация сестринского дела 

в медицинской организации  
6 

Организация деятельности подчинённого персонала сестринских 

служб  отделения (подразделения) медицинской организации 
G/01.6 6 

Содействие профессиональному росту подчинённого персонала 

и развитию сестринских служб   
G/02.6 6 

Организация производственного обучения студентов (практи-

кантов) и стажеров в медицинской организации   
G/03.6 6 

Проведение научно-практических исследований в области сест- G/04.6 6 
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ринского дела 

H 

Организация и контроль ле-

чебного питания в  медицин-

ской организации 

6 

Планирование лечебного питания в медицинской организации H/01.6. 6 

Выписка лечебного питания на пищеблоке медицинской органи-

зации 
H/02.6 6 

Контроль качества лечебного питания на пищеблоке медицин-

ской организации 
H/03.6 6 

I 
Сестринское обеспечение опе-

рационного  дела 

6 

 

Подготовка операционного зала и персонала к  оперативным 

вмешательствам 
I/01.6 6 

Сестринское обеспечение оперативных вмешательств I/02.6 6 

J 

Предоставление специализиро-

ванного медицинского ухода в 

анестезиологии и реаниматоло-

гии 

6 

Ассистирование врачу при анестезиологическом обеспечении 

оперативных вмешательств 
J /01.6 6 

Осуществление специализированного медицинского ухода за 

пациентом в отделении   интенсивной терапии и реанимации  
J /02.6 6 

K 

Предоставление специализиро-

ванного медицинского ухода в 

педиатрии 

6 

 

Проведение профилактических медицинских мероприятий по 

охране материнства и детства 
K /01.6 6 

Оказание  доврачебной медицинской помощи и специализиро-

ванного медицинского ухода детям 
K/02.6 6 

L 

Предоставление  специализи-

рованного медицинского ухода 

в психиатрии 

6 

Сестринское  обеспечение  медицинской помощи в психиатрии   L/01.6 6 

Предоставление   медицинского ухода пациентам с психически-

ми расстройствами и расстройствами поведения 
L/02.6 6 

M 

Предоставление  специализи-

рованных медицинских услуг 

по физиотерапии 

6 

Подготовка к проведению физиотерапевтических процедур M/01.6 6 

Выполнение различных видов  физиотерапевтических процедур M/02.6 6 

N 

Предоставление  специализи-

рованных медицинских услуг 

по  массажу 

6 

Подготовка к проведению процедуры медицинского массажа N /01.6 6 

Выполнение  процедуры/курса процедур медицинского массажа N /02.6 6 

P 

Предоставление специализиро-

ванных медицинских  услуг   в 

косметологии 

6 

Подготовка к проведению косметологических процедур P/01.6 6 

Выполнение  медицинских процедур косметологической кор-

рекции изменений покровных тканей 
P/02.6 6 

Q 
Формирование сводных дан-

ных медицинской статистики 
6 

Формирование сводных статистических данных о деятельности 

амбулаторно-поликлинической  медицинской организации 
Q/01.6 6 

Формирование сводных статистических данных о деятельности 

больничной медицинской организации 
Q/02.6 6 



6 
 

Формирование статистических данных о деятельности системы  

здравоохранении 
Q/03.6 6 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций. 
 

3.1.   Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Проведение медицинской  

регистрации  пациентов 
Код A 

Уровень 

квалификации
 3 

 

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

 

Возможные наимено-

вания должностей, 

профессий 

Медицинский регистратор 

 

 

Требования к  

образованию и  

обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, про-

граммы переподготовки рабочих, служащих по профессии «Ме-

дицинский регистратор» 

Требования к опыту 

практической работы 
-     

Особые условия  

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний)  в установленном законом порядке 
4
 

Другие  

характеристики 

Деятельность под руководством с  проявлением самостоятельно-

сти при решении типовых практических задач.  

Планирование собственной деятельности, исходя из поставлен-

ной руководителем задачи 

Индивидуальная ответственность 

Траектории профессионального развития специалиста: 

1) Прохождение сертификации квалификации 

2) Соответствие квалификации данному профессиональному 

стандарту 

3) Установление квалификационного разряда, (класса, кате-

гории) по  профессиям рабочих, должностям служащих 

4) Повышение квалификации 

5) Опыт практической работы       

Дополнительные характеристики 

Наименование документа 
Код Наименование базовой группы,  

должности (профессии) или специальности 

ОКЗ
 

 3252 Медицинские регистраторы 

ЕКС
5
 - Медицинский регистратор 

ОКПДТР
6
 24042 Медицинский регистратор 
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3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Информационно-справочное  со-

провождение  пациента в реги-

стратуре медицинской организа-

ции 

Код A/01.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

3 

 
Происхождение  

трудовой функции 

Ориги-

нал 
Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые действия Взаимодействие с персоналом,  службами медицинской организа-

ции и другими организациями в интересах пациента  

Организация рабочего пространства в регистратуре 

Предоставление информации населению при непосредственном 

обращении  в регистратуру 

Предоставление информации населению по телефону 

Предоставление информации о режиме и порядке работы реги-

стратуры,  служб,  администрации и  специалистов медицинской 

организации 

Разъяснение пациентам  порядка записи на лечебно - диагностиче-

ские исследования  и процедуры в медицинской организации 

Направление за разъяснением информации,  представленной на 

информационных стендах (папках) к ответственным лицам  

Направление к должностным лицам за разъяснением порядка об-

ращения пациентов для получения различных видов медико-

социальной помощи 

Направление пациента к должностным лицам, владеющим интере-

сующей пациента информацией 

Ведение  документации по виду деятельности медицинского реги-

стратора 

Необходимые 

умения 

Использовать установленные правила и процедуры коммуникации 

внутри медицинской организации по вопросам работы регистра-

туры   

Рационально организовывать рабочее пространство в регистратуре 

Устанавливать профессиональный контакт,  в том числе, с пациен-

тами с нарушением речи, зрения, слуха, поведения 

Эффективно  общаться  по телефону  

Задавать уточняющие вопросы по интересующей  пациента ин-

формации 

Предоставлять информацию  по режиму деятельности регистрату-

ры, медицинских служб и специалистов,  медицинской организа-

ции 

Разъяснять пациенту порядок обращения  по наиболее актуальным 

вопросам медико- социальной помощи 

Вводить сведения в электронную базу данных   

Заполнять  формы учета и отчетности на бумажном и электронном 

носителе в установленном порядке 
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Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности меди-

цинского регистратора 

Структура медицинской организации и регистратуры медицин-

ской организации 

Профессиональные коммуникации медицинского регистратора 

Основные понятия и термины, используемые в области охраны 

здоровья граждан 

Нормы и правила  профессионального общения и бесконфликтно-

го сотрудничества.  

Правила профессионального общения по телефону 

Режим и порядок работы администрации, структурных подразде-

лений и медицинских служб медицинской организации 

Режим и порядок работы лечебных учреждений и специалистов 

медицинских организаций  района (области),  контактные телефо-

ны 

Режим и порядок работы специалистов диагностических служб 

медицинских организаций 

Порядок записи на обследования и прием к специалистам по по-

воду профилактического или диспансерного наблюдения 

Режим работы и порядок приема руководителей и специалистов    

здравоохранения в регионе 

Основные положения  законодательства об охране здоровья граж-

дан 

Виды и порядок оказания медицинской помощи населению Рос-

сийской Федерации 

Правила и порядок оказания амбулаторно-поликлинической и ста-

ционарной медицинской помощи иностранным и иногородним 

гражданам и мигрантам 

Порядок получения медико-социальной помощи в сложных жиз-

ненных ситуациях 

Порядок обращения для оформления санаторно-курортного лече-

ния     

Порядок обращения для оформления права получения бесплатного 

протезирования 

Виды медицинской экспертизы, порядок обращения для прохож-

дения медицинской экспертизы   

Порядок иммунизации взрослого и детского населения  

 Порядок обращения с жалобой на неудовлетворительное допол-

нительное лекарственное обеспечение 

Порядок обращения с жалобой на отказ в оказании бесплатной 

медицинской помощи 

Порядок обращения с жалобами на качество лечебно-

диагностического  процесса в медицинских организациях здраво-

охранения 

Порядок обращения с жалобой на качество диагностики и лече-

ния, повлекшее за собой смертельный исход 

Перечень платных медицинских и сервисных услуг в медицинской 

организации 

Нормативные требования  к ведению документации по виду дея-

тельности 

Другие  Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, став-
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характеристики шей известной в процессе профессиональной деятельности 

Условия труда медицинского регистратора, профессиональные 

риски, вредные и опасные производственные факторы     

Требования охраны труда и    противопожарной безопасности       

 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 
Регистрация пациентов   в  

медицинской организации 
Код A/02.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

3 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые действия Взаимодействие со службами медицинской организации, с род-

ственниками (законными представителями) медицинскими и со-

циальными службами, другими организациями  в интересах паци-

ента  

Получение и регистрация медицинской информации о пациентах,  

обратившихся в медицинскую организацию  (лично или по теле-

фону) 

Регистрация  вызова к пациенту и передача информации  врачу      

Осуществление предварительной записи пациентов на амбулатор-

ные  приемы врача и  консультативные приемы специалистов 

Внесение сведений  и  формирование  базы данных о пациентах    

Проведение  сверки данных с документами, удостоверяющими 

личность пациента 

Оформление   медицинских карт 

Оформление и выдача статистического талона    

Обеспечение  доставки медицинских карт в кабинет врачебного 

приема 

Подтверждение штампом, соответствующими печатями  медицин-

ской организации документов, оформленных врачами и выданных 

пациентам на консультативных приемах   

Ведение медицинской документации и записей, технических баз 

данных 

Необходимые  

умения 

Использовать установленные правила и процедуры коммуникации 

внутри медицинской организации по вопросам работы регистра-

туры 

Рационально организовать рабочее пространство в регистратуре 

Устанавливать профессиональный контакт,  в том числе с пациен-

тами с нарушением речи, зрения, слуха, поведения 

Проводить сбор необходимой медицинской информации о паци-

енте при непосредственном обращении и по телефону 

Регистрировать и передавать вызов врача к пациенту на дом 

Проводить опрос пациентов для заполнения форм, документов и 

медицинских карт 

Проводить сверку данных с документами, удостоверяющими лич-



11 
 

ность 

Заполнять паспортную часть медицинской карты пациента на ос-

новании предъявленных документов  (паспорт, страховой меди-

цинский полис, документы о льготах и другие) в установленном 

порядке 

Заполнять статистический талон на амбулаторный прием к врачу 

на основании предъявленных документов  (паспорт, страховой 

медицинский полис, документы о льготах) в установленном по-

рядке 

Вводить, хранить и получать  информацию в электронной базе 

данных 

Обеспечивать доставку амбулаторных карт в кабинет врача 

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

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые 

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности меди-

цинского регистратора 

Профессиональные коммуникации медицинского регистратора 

Положение о регистратуре медицинской организации, типовое 

оборудование и оснащение 

Рациональная организация рабочего пространства в регистратуре 

Нормы и правила  профессионального общения и бесконфликтно-

го сотрудничества 

Современные технологии сбора и хранения информации 

Система регистрации пациентов, обратившихся   в медицинскую 

организацию 

Источники медицинской информации о пациенте 

Перечень документов и медицинских данных, необходимых паци-

енту при обращении  в медицинскую организацию 

Порядок записи на прием к врачу лиц, пользующихся правом вне-

очередного приема  

Система хранения медицинских карт и электронных баз данных в 

регистратуре медицинской организации 

Правила и порядок применения и хранения треугольной печати 

«для справок и рецептов», штампа и круглой  печати медицинской 

организации в соответствии с нормативными документами 

Требования к ведению первичной   медицинской документации на 

бумажном и электронном носителе 

Другие  

характеристики 

Общение на основе уважительного отношения к другим 

Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, став-

шей известной в процессе профессиональной деятельности 

Условия труда медицинского регистратора, профессиональные 

риски,  вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 
Формирование и ведение карто-

теки (базы данных) в регистра-

туре  медицинской организации 

Код  A/03.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

3 
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Происхождение  

трудовой функции 

Ориги-

нал 
Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые действия Взаимодействие со службами медицинской организации в интере-

сах пациента 

Организация рабочего пространства в картотеке регистратуры 

Раскладывание амбулаторных карт в установленном порядке  

Проведение соответствующей маркировки амбулаторных карт па-

циентов 

Предоставление  пациенту амбулаторной  карты  для  внешних 

консультаций    

Пополнение сведений в компьютерной базе данных о пациенте по-

сле  возврата амбулаторных карт из стационара или других учре-

ждений  

Проведение подбора амбулаторных карт по распоряжению адми-

нистрации для проведения экспертиз, по запросам учреждений 

здравоохранения, органов дознания 

Обеспечение целостности, сохранности и порядка расположения 

амбулаторных карт пациентов в картотеке (картохранилище) реги-

стратуры и/или базе данных  медицинской организации 

Проведение ревизии картотеки и/или базы данных  для отбора ам-

булаторных карт в медицинский архив 

Необходимые  

умения 

Использовать установленные профессиональные коммуникации 

Организовать рабочее пространство  в картотеке регистратуры 

Обеспечивать хранение медицинской амбулаторной карты в реги-

стратуре в соответствии с принятой системой хранения   

Распределять  амбулаторные  карты по группам учета  (по терри-

ториально участковому принципу, по электронным номерам) 

Предоставлять амбулаторную  карту пациенту  для  внешних кон-

сультаций  в установленном порядке 

Осуществлять подбор амбулаторных карт  для проведения экспер-

тиз, по запросам учреждений здравоохранения, органов дознания в 

установленном порядке 

Проводить ревизию и отбор амбулаторных карт для передачи в 

медицинский архив 

Заполнять  формы учета и отчетности по виду деятельности 

 

 

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности меди-

цинского регистратора 

Установленные требования к организации рабочего пространства 

в картотеке регистратуры медицинской организации  

Типовое оборудование и оснащение картотеки (картохранилища) 

регистратуры  медицинской организации   

Система регистрации и хранения информации пациентов, обра-

тившихся за медицинской помощью в медицинскую организацию 

Современные технологии сбора и хранения информации 

Система хранения медицинских карт в регистратуре медицинской 

организации 

Правила и порядок выдачи амбулаторных  карт 

Порядок предоставления медицинских карт для внешних консуль-
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таций 

 Правила оформления медицинской  документации текущей и ар-

хивной 

Другие  

характеристики 

Общение на основе уважительного отношения к другим 

Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, став-

шей известной в процессе профессиональной деятельности 

Условия труда медицинского регистратора,  профессиональные 

риски и вредные факторы 

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

3.2.   Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Предоставление пациентам  об-

щего   ухода  и санитарных усло-

вий в медицинской организации     

Код B 
Уровень 

квалификации
 3 

 

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессиональ-

ного стандарта 

 

Возможные  

наименования  

должностей,  

профессий 

Санитарка/санитар
7
   

 

 

Требования к  

образованию и  

обучению 

 Профессиональное обучение - программы профессиональной под-

готовки по профессиям рабочих, должностям служащих, програм-

мы переподготовки рабочих, служащих по профессии «Санитарка» 

Требования к опы-

ту практической 

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
8 

 

Другие  

характеристики 

Деятельность под руководством с  проявлением самостоятельности 

при решении типовых практических задач.  

Планирование собственной деятельности, исходя из поставленной 

руководителем задачи 

Индивидуальная ответственность 

Траектории профессионального развития  работника: 

1) Прохождение сертификации квалификации 
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2) Соответствие квалификации данному профессиональному 

стандарту 

3) Установление квалификационного разряда, (класса, катего-

рии) по  профессиям рабочих, должностям служащих 

4) Повышение квалификации 

5) Опыт практической работы   

Дополнительные характеристики 

Наименование  

документа 

   Код Наименование базовой группы,  

должности (профессии) или специальности 

ОКЗ
 

 5321 Помощники по уходу за больными 

ЕКС - Санитарка    

ОКПДТР 18122 Санитарка   

 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование Санитарное содержание палат Код B/01.2 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

2 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессиональ-

ного стандарта 

  

Трудовые  

действия 

Взаимодействие с персоналом отделения  по виду и объёму сани-

тарных работ в палате  

Оснащение рабочей тележки    

Подготовка палат к приему пациентов   

Перестилание постелей в палатах  

Проведение сбора грязного больничного белья в палате 

Осуществление ежедневной влажной уборки палат     

Проведение генеральной уборки   палат   

Проведение обеззараживания воздуха  и проветривания палат  

Проверка санитарного состояния и поддержание  порядка в палате  

Проведение дезинфекции предметов ухода и инвентаря 

Необходимые  

умения 

Получать медицинскую информацию о движении пациентов (по-

ступлении, переводе, выписке)  

Определять вид и объём  санитарных работ в палате 

Получать больничный комплект  чистого нательного белья,  пижам, 

тапочек для пациентов,  постельного белья  

Комплектовать рабочую  тележку 

Пользоваться  спецодеждой и индивидуальными средствами защиты  

адекватно ситуации  

Проводить перестилание постелей в палатах по алгоритму 

Проводить влажную уборку палат  в установленном порядке 

Проводить  генеральную уборку палат в соответствии с санитарны-

ми  правилами медицинской организации 

Проводить обеззараживание воздуха и проветривание палат в уста-

новленном режиме 
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Проводить визуальную оценку санитарного состояния и порядка в 

палатах 

Проводить дезинфекцию предметов ухода и инвентаря в соответ-

ствии с нормативными документами по алгоритму 

Проводить первичную обработку при попадании биологических вы-

делений на кожу и слизистые 

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности санитарки 

Гигиенические требования к условиям труда санитарки 

Требования к правилам личной гигиены   обслуживающего персона-

ла медицинской организации 

Порядок  хранения и нормативы расхода чистого нательного и по-

стельного белья, пижам, тапочек для пациентов 

Правила комплектования рабочей тележки 

Стандартные технологии  (алгоритмы) перестилания постелей   

Санитарные правила сбора и транспортировки грязного белья от па-

циентов в медицинской  организации 

Порядок проведения ежедневной и генеральной уборки палат в со-

ответствии с санитарными правилами по профилю отделения меди-

цинской организации 

Режимы проветривания и обеззараживания воздуха в палатах 

Санитарные правила содержания  помещений (палат), оборудова-

ния, инвентаря в медицинской организации 

Стандартные технологии (алгоритмы)  дезинфекции предметов ухо-

да за больными 

Другие  

характеристики 

Общение на основе уважительного отношения к другим 

Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, ставшей 

известной в процессе профессиональной деятельности 

Условия труда санитарки, профессиональные риски и вредные фак-

торы,  меры профилактики 

Требования  охраны труда и    противопожарной безопасности     

 

3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 
Выполнение  санитарных работ в 

специализированных  кабинетах    
Код B/02.2 

Уровень  

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

2 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессиональ-

ного стандарта 

  

Трудовые дей-

ствия 

Взаимодействие с персоналом отделения,  согласование с медицин-

ской сестрой объема санитарных работ  в специализированных ме-

дицинских кабинетах  

Проведение ежедневной влажной уборки медицинских кабинетов   

общего (хирургического, инфекционного)  профиля 

Проведение  генеральной уборки  в специализированных медицин-

ских кабинетах разного профиля 

Получение и замена в кабинете чистого белья, спецодежды 
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Доставка подготовленных к стерилизации биксов в центральное 

стерилизационное отделение и транспортировка стерильных биксов 

в отделение/кабинет    

Выполнение вспомогательных действий по указанию операционной 

(перевязочной) медсестры во время операции, перевязки, процедуры   

Срочная доставка  биопсийного материала  в диагностическую  ла-

бораторию по указанию врача  

Проведение сбора, предстерилизационной очистки и дезинфекции 

использованных медицинских изделий 

Сбор и транспортировка  медицинских отходов из  медицинских ка-

бинетов   

Необходимые  

умения 

Получать и передавать  информацию, согласовывать с медицинской 

сестрой вид и объем санитарных работ  в специализированных ме-

дицинских кабинетах 

Организовывать рабочее пространство, комплектовать уборочную 

тележку  

Использовать  спецодежду и средства индивидуальной защиты 

адекватно ситуации 

Приготавливать рабочие растворы моющих  и дезинфицирующих 

средств по инструкции 

Осуществлять влажную уборку в зависимости от профиля медицин-

ских кабинетов в установленном порядке 

Осуществлять генеральную  уборку в зависимости от профиля ме-

дицинских кабинетов в установленном порядке 

Осуществлять транспортировку   стерильных и подготовленных к 

стерилизации биксов, укладок  по инструкции 

Осуществлять расстановку  стерильных биксов в отделении, опера-

ционном зале, кабинете под руководством медицинской сестры 

Соблюдать санитарные правила для специализированных  кабине-

тов хирургического, инфекционного профиля    

Менять положение бестеневой лампы, выполнять  другие вспомога-

тельные действия  по указанию членов хирургической бригады, 

медсестры перевязочной, процедурного кабинета   

Доставлять биопсийный материал в лабораторию медицинской ор-

ганизации 

Проводить предстерилизационную очистку и дезинфекцию исполь-

зованных  медицинских изделий по алгоритму 

Осуществлять транспортировку аптечной посуды в аптеку медицин-

ской организации 

Применять эргономичные методы, приемы и средства при переме-

щении тяжестей 

Обеспечивать личную  и общественную безопасность  при обраще-

нии с медицинскими отходами 

Проводить первичную обработку при попадании биологических вы-

делений пациента на кожу, слизистые, при уколах, порезах    

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности санитарки 

кабинета/отделения 

Профессиональные коммуникации санитарки медицинской органи-

зации 

Структура медицинской организации, назначение помещений в 

подразделениях различного профиля (хирургического, инфекцион-
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ного, общего) 

 Требования к правилам личной гигиены   обслуживающего персо-

нала медицинской организации хирургического профиля 

Санитарные правила  содержания  помещений, оборудования, ин-

вентаря в отделении хирургического профиля медицинской органи-

зации 

Виды уборок, санитарные правила  проведения уборок в операцион-

ных, кабинетах и отделениях хирургического профиля 

Моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к примене-

нию в медицинской организации в установленном порядке, правила 

хранения и применения 

Правила и стандартные технологии предстерилизационной очистки 

и дезинфекции медицинских изделий в отделении хирургического 

профиля 

Правила транспортировки биксов подготовленных к стерилизации и 

доставки стерильных биксов на отделение  

Правила транспортировки биопсийных материалов в диагностиче-

ские лаборатории 

Виды и правила  вспомогательных действий санитарки во время 

проведения операции, перевязки, процедуры 

Санитарные правила при обращении с медицинскими отходами 

Порядок  первичной  обработки  при попадании биологических вы-

делений пациента на кожу, слизистые, при уколах, порезах    

Другие  

характеристики 

Общение на основе уважительного отношения к другим 

Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, ставшей 

известной в процессе профессиональной деятельности 

Условия труда санитарки, профессиональные риски и вредные фак-

торы,  меры профилактики   

Требования  охраны труда и    противопожарной безопасности   

 

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 
Поддержание личной гигиены  

пациента 
Код B/03.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

3 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессиональ-

ного стандарта 

  

Трудовые  

действия 

Взаимодействие с персоналом отделения в интересах пациента 

Согласование с медицинской сестрой объема и вида работ по уходу  

Подготовка ванной комнаты, обеспечение безопасной больничной 

среды для проведения гигиенических процедур 

Подготовка больничного комплекта чистого нательного белья, пи-

жамы, тапочек 

Проведение частичной или полной  санитарной обработки пациента   

Оказание помощи пациенту в проведении и/или проведение еже-

дневных процедур личной гигиены пациенту с ограниченными воз-

можностями самоухода   
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Оказание пособий и ухода при физиологических отправлениях па-

циентам с ограниченными возможностями самоухода 

Наблюдение за состоянием пациента во время процедур ухода   

Информирование медсестры и/или врача об ухудшении  состояния 

пациента 

Доставка сопроводительных документов  и биологических материа-

лов  на исследования 

Отправление личной одежды и обуви пациента на хранение в меди-

цинской организации или передача  на хранение его родственникам 

(знакомым) 

Отправление личной одежды больных инфекционными заболевани-

ями  для камерной дезинфекции   

Необходимые  

умения 

Получать и передавать информацию  о виде  санитарной обработки 

пациента, потребности в гигиеническом уходе 

Подготавливать  рабочее пространство для гигиенических процедур 

и больничный комплект  чистого нательного белья   для пациентов    

Обеспечивать личную и общественную инфекционную безопас-

ность, применять спецодежду и средства индивидуальной защиты 

Проводить санитарную обработку пациента по назначению врача в 

соответствии с отраслевым стандартом  

Оказывать пособие в принятии душа,  ванны, проводить  влажное 

обтирание и другие гигиенические процедуры пациентам с недоста-

точностью самоухода 

Пользоваться специальной  каталкой для проведения гигиенических 

процедур   

Осуществлять уход за полостью рта,  кожей,  волосами,  ногтями    

пациентам  с ограниченными возможностями 

Проводить смену постельного и нательного белья  пациентов в уста-

новленном порядке по алгоритму 

Оказывать пациентам пособие и уход при физиологических отправ-

лениях, недержании мочи и кала  в соответствии с отраслевыми 

стандартами манипуляций и процедур ухода 

Осуществлять наблюдение за самочувствием пациента во время 

ухода, информировать медсестру 

Проводить дезинфекцию использованных медицинских изделий, 

предметов ухода 

Отправлять личную одежду и обувь пациента на хранение в меди-

цинской организации в установленном порядке  

Осуществлять сбор и отправлять для камерной дезинфекции личную 

одежду больных инфекционными заболеваниями 

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности санитарки 

Структура медицинской организации и  профессиональные комму-

никации санитарки 

Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря 

Требования к правилам личной гигиены больных, медицинского и 

обслуживающего персонала медицинской организации   

Виды и  стандартные технологии проведения санитарной обработки 

пациента и  гигиенических процедур 

Здоровье сберегающие технологии перемещения и размещения па-

циента в постели, смены постельного и нательного белья 

Основные показатели жизнедеятельности человека в разные воз-
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растные периоды 

Стандартные технологии  поддержания личной гигиены пациента 

(умывания, протирания кожи лица, частей тела, полоскания полости 

рта, ухода за ногтями, волосами)  

Стандарты технологий (алгоритмы) оказания пособий   при физио-

логических отправлениях пациентам с недостаточностью самоухода 

Правила  применения, дезинфекции   и хранения предметов общего 

ухода 

Порядок хранения личной одежды и обуви пациента в медицинской 

организации  

Порядок отправления личной одежды больных инфекционными за-

болеваниями  для камерной дезинфекции 

Другие  

характеристики 

Общение на основе уважительного отношения к другим 

Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, ставшей 

известной в процессе профессиональной деятельности 

Условия труда санитарки, профессиональные риски и вредные фак-

торы,  меры профилактики 

Требования охраны труда и    противопожарной безопасности   

 

3.2.4. Трудовая функция 

Наименование 
Получение и раздача лечебного 

питания  пациентам отделения 

медицинской организации 

Код B/04.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

3 

 
Происхождение  

трудовой функции 

Ориги-

нал 
Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые действия Взаимодействие с медицинской сестрой  и сестрой-хозяйкой  по 

виду и объёму работ 

Информирование пациентов и посетителей о правилах внутренне-

го распорядка столовой отделения 

Организация рабочего пространства  в блоке питания   (буфет, 

столовая) отделения   

Подготовка транспортной посуды буфетной  отделения  

Получение  на пищеблоке  готовой пищи и буфетной продукции  

Транспортировка готовой пищи  в блок  питания  (буфет, столо-

вая) отделения   

Подготовка столовой и  раздаточной посуды буфетной  отделения  

Порционирование готовой пищи и буфетной продукции  

Раздача  пищи  пациентам в соответствии  с назначенными диета-

ми 

Обеспечение на отделении источника кипяченой питьевой воды  

Ведение  документации по виду деятельности  

Необходимые 

 умения 

Получать информацию и документацию для получения  готовой 

пищи на пищеблоке  медицинской организации 

Соблюдать санитарно - противоэпидемический режим блока  пи-

тания  (буфет,   столовая)   отделения 
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Соблюдать правила личной гигиены, использовать  спецодежду и 

индивидуальные средства  защиты 

Подготавливать транспортную посуду в соответствии с норматив-

ными требованиями, оснащать  транспортную тележку 

Получать на пищеблоке готовую пищу по весу и счёту  

Транспортировать готовую пищу и буфетную продукцию  в отде-

ление в установленном порядке 

Соблюдать санитарные правила  при получении, транспортировке 

и раздаче готовой пищи 

Порционировать готовую пищу в соответствии с раздаточной ве-

домостью   

Оформлять готовое блюдо, сохранять необходимую температуру 

пищи при раздаче 

Выдавать пищу пациенту согласно назначенной диете 

Обеспечивать постоянный запас кипячёной питьевой воды в сто-

ловой отделения 

Заполнять  формы учета и отчетности по виду деятельности бу-

фетчицы блока  питания  (буфет,   столовая) отделения 

Необходимые  

знания 

Требования профессионального стандарта и должностные обязан-

ности санитарки блока  питания  (буфет, столовая) отделения 

Организационная структура, назначение помещений   блока пита-

ния (буфетная, столовая)  отделения медицинской организации,   

Требования к  оборудованию, инвентарю, посуде  блока питания  

 Санитарно-эпидемиологические требования к организации лечеб-

ного питания в медицинской организации 

Физиология пищеварения человека, физиологические нормы пи-

тания здорового и больного человека 

Понятие о лечебных диетах и режимах питания в медицинской ор-

ганизации 

Правила порционирования  готовых блюд в буфетных  отделения   

Методы, приемы и средства эргономичного перемещения тяже-

стей, здоровье сберегающие технологии 

Требования к ведению форм учёта и отчётности по виду деятель-

ности санитарки (буфетчицы) блока  питания  (буфет,   столовая) 

отделения 

Другие  

характеристики 

Общение на основе уважительного отношения к другим 

Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, став-

шей известной в процессе профессиональной деятельности 

Условия труда санитарки (буфетчицы), профессиональные риски и 

вредные факторы  

Требования  охраны труда и    противопожарной безопасности     

 

 

3.2.5. Трудовая функция 

Наименование 
Санитарное содержание  блока  

 питания  (буфет,   столовая)    
Код B/05.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

3 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
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Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые действия Взаимодействие с персоналом и хозяйственными службами отде-

ления медицинской организации 

Получение    хозяйственного   инвентаря, моющих, чистящих  и 

дезинфицирующих средств, оснащение уборочной тележки 

Проведение обработки кухонной,  столовой,  чайной посуды и 

столовых приборов      

Обеспечение хранения столовой, кухонной и транспортной посуды 

блока  питания  (буфет, столовая)   

Проведение сбора пищевых отходов 

Осуществление ежедневной влажной уборки помещений буфетной 

и столовой отделения  

Проведение генеральной уборки помещений блока  питания  (бу-

фет, столовая) 

Подача заявок на оснащение блока питания (буфет, столовая) 

Необходимые  

умения 

Использовать в установленном порядке моющие, чистящие, обез-

жиривающие и дезинфицирующие средства, разрешенные к при-

менению в блоке  питания  (буфет,   столовая)   медицинской орга-

низации 

Соблюдать правила личной гигиены, использовать специальную 

одежду и индивидуальные средства защиты 

Соблюдать технологию и последовательность этапов обработки   

столовой, чайной,  кухонной посуды и столовых приборов ручным 

и механизированным способом 

Обеспечивать нормативные условия хранения столовой, кухонной 

и транспортной посуды блока  питания  (буфет, столовая)   

Осуществлять сбор  пищевых отходов в установленном порядке 

Проводить обеззараживание остатков пищи от больного в уста-

новленном порядке 

Проводить ежедневную и генеральную уборку помещений буфет-

ной и столовой  в установленном порядке 

Проводить обработку холодильника для хранения личных продук-

тов пациентов в установленном порядке 

Применять эргономичные методы, приемы и средства при пере-

мещении тяжестей 

 Составлять  заявки для оснащения  блока  питания  (буфет,   сто-

ловая)   оборудованием, инвентарём    в установленном порядке 

Необходимые  

знания 

Требования профессионального стандарта и должностные обязан-

ности санитарки   блока  питания  (буфет,   столовая) отделения 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитар-

ные правила)   содержания и  эксплуатации  помещений, оборудо-

вания, инвентаря блока  питания  (буфет,   столовая)   отделений в 

медицинской организации. 

Обезжиривающие и дезинфицирующие средства, разрешенные к 

применению в буфетных медицинской организации,  правила и 

порядок разведения, применения   

Современные технологии (алгоритмы) обработки столовой посу-

ды,   чайной посуды и столовых приборов,  кухонной посуды в 

буфетных отделения  медицинской организации, в том числе ин-
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фекционных    

Санитарные правила хранения посуды в блоке  питания  (буфет, 

столовая)   отделения 

Порядок содержания и  обработки холодильника для хранения 

личных продуктов пациентов 

Требования к сбору пищевых отходов 

Виды уборок в буфетной отделения  медицинской организации, 

правила и технологии  их проведения в соответствии с норматив-

ными требованиями   

Здоровье сберегающие технологии  перемещения тяжестей 

Инструкции по эксплуатации оборудования блока  питания  (бу-

фет,   столовая)   отделения медицинской организации 

Требования к составлению заявок по виду деятельности санитарки 

(буфетчицы) 

Другие  

характеристики 

Общение на основе уважительного отношения к другим 

Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, став-

шей известной в процессе профессиональной деятельности 

Условия труда санитарки (буфетчицы), профессиональные риски и 

вредные факторы  

Требования  охраны труда и    противопожарной безопасности     

 

3.2.6. Трудовая функция 

Наименование 
Сопровождение  и транспортиров-

ка  пациента    
Код B/06.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

3 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессиональ-

ного стандарта 

  

Трудовые действия Взаимодействие с участниками лечебно-диагностического процесса 

в интересах пациента 

Организация рабочего пространства и обеспечение безопасной 

больничной среды для передвижения пациентов 

Наблюдение за динамикой самочувствия и состояния пациента во 

время сопровождения пациента при передвижении  

Сопровождение пациента при передвижении внутри медицинской 

организации   

Оказание пособия при передвижении пациента  с использованием 

технических, специальных и подручных средств     

Транспортировка (эвакуация) пациента в составе выездной бригады  

скорой медицинской  помощи 

Проведение дезинфекции, поддержание санитарного состояния и 

исправности  транспортного средства 

Необходимые  

умения 

Получать   информацию  о возможностях пациента в передвижении  

и потребности в сопровождении   

Согласовывать объем и вид работ с медицинской сестрой 

Обеспечивать безопасную больничную среду для передвижений па-
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циента 

Подготавливать технические средства  (приспособления) передви-

жения  пациентов 

Проводить наблюдение за самочувствием и состоянием пациента во 

время сопровождения, информировать медицинскую сестру и/или 

врача  

Осуществлять сопровождение и оказывать помощь при передвиже-

нии пациента  внутри медицинской организации на процедуры, ис-

следования  в соответствии с назначением врача или потребностями 

пациента 

Осуществлять все виды транспортировки (эвакуации) пациента в 

составе выездной бригады скорой помощи 

Применять спецодежду и средства индивидуальной защиты адек-

ватно ситуации  

Проводить дезинфекцию технических средств (приспособлений) 

для перемещения пациентов 

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности санитарки 

Понятие «безопасная больничная среда» для передвижения пациен-

та и персонала 

 Понятие о двигательном режиме пациента, основные показатели 

жизнедеятельности организма, их изменения и оценка при двига-

тельной активности пациента 

Технические средства и приспособления для перемещения пациен-

тов в медицинской организации 

Виды сопровождения пациента внутри медицинской организации, 

стандарты оказания пособий при передвижении пациента 

Современные здоровье сберегающие технологии (методы, приёмы  

и средства)   сопровождения при передвижении  пациента 

Виды и технологии сопровождения  при  транспортировке (эвакуа-

ции)  пациента (пешком, на руках, на костылях, коляске, носилках)  

в составе выездной бригады скорой помощи 

 Санитарные   правила содержания  помещений, оборудования, ин-

вентаря, технических средств (приспособлений) для перемещения 

пациентов в медицинской организации 

Другие 

характеристики 

Общение на основе уважительного отношения к другим 

Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, ставшей 

известной в процессе профессиональной деятельности 

Условия труда санитарки, профессиональные риски и вредные фак-

торы,  меры профилактики 

Требования охраны труда и    противопожарной безопасности   

 

3.2.7. Трудовая функция 

Наименование 
Осуществление ухода за телом 

умершего человека  
 Код B/07.3 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

3 

 
Происхождение  

трудовой функции 

Ориги-

нал 
Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 
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Трудовые действия Взаимодействие с персоналом отделения, согласование работ по 

уходу за телом умершего пациента   с медицинской сестрой 

Транспортировка и передача тела умершего человека в патолого-

анатомическое отделение медицинской организации 

Обеспечение сохранности тела умершего человека 

Выполнение вспомогательных работ по заданию врача   

Транспортировка и передача биологических материалов и сопро-

водительных документов для лабораторных исследований 

Проведение санитарной обработки и посмертного ухода за телом 

умершего человека в медицинской организации 

Проведение сбора медицинских отходов   

Проведение дезинфекции использованных медицинских изделий и 

инвентаря 

Ведение установленной медицинской документации  

Необходимые  

умения 

Получать и передавать информацию,  согласовывать с медицин-

ской сестрой объем и вид  работ  по уходу за телом умершего в от-

делении 

Транспортировать тело умершего человека в место временного 

хранения в патологоанатомическом отделении 

Организовать рабочее пространство 

Применять специальную одежду и средства индивидуальной защи-

ты  адекватно ситуации  

Проводить измерение роста и массы тела умершего человека   

Помещать тело умершего человека  в  хранилище  

Обеспечивать сохранность тела умершего в хранилище 

Выполнять вспомогательные работы при проведении врачом пато-

логоанатомического вскрытия  

Доставлять трупный материал в лабораторию медицинской орга-

низации 

Осуществлять санитарную обработку  тела умершего человека     

Осуществлять посмертный уход  за телом умершего в медицин-

ской организации 

Обеспечивать личную и общественную инфекционную безопас-

ность при обращении с медицинскими отходами 

Проводить обработку при попадании биологических жидкостей на 

кожу, слизистые рта, носа, глаз, при порезах и др. 

Заполнять  документацию по виду работ 

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности санитара 

отделения 

Санитарные правила  патологоанатомического отделения  меди-

цинской организации   

Порядок оказания медицинской помощи в патологоанатомическом 

отделении, функции санитара 

Правила и технологии  транспортировки тела умершего человека в 

место временного  хранения    

Способы и  средства измерения роста и массы тела умершего чело-

века 

Посмертные изменения, правила и нормативные условия времен-

ного хранения тела умершего человека в медицинской организа-

ции 
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Стандартный ход процедуры патологоанатомического вскрытия 

тела умершего человека, функции санитара 

Средства, способы доставки и правила безопасности при транспор-

тировке трупного материала в диагностические лаборатории 

Правила санитарной обработки умершего человека.   

Правила, последовательность и технологии  посмертного ухода 

Санитарные правила при обращении с медицинскими отходами 

Санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря 

Требования к заполнению форм учета и отчетности по виду дея-

тельности санитара 

Другие 

характеристики 

Общение на основе уважительного отношения к другим 

Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, став-

шей известной в процессе профессиональной деятельности 

Условия труда санитара, профессиональные риски и вредные фак-

торы,  меры профилактики 

Требования охраны труда и    противопожарной безопасности   

 

3.2.8.  Трудовая функция 

Наименование 
Осуществление сбора медицин-

ских отходов  в отделении меди-

цинской организации 

Код B/08.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

3 

 
Происхождение  

трудовой функции 

Ориги-

нал 
Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессиональ-

ного стандарта 

  

Трудовые действия Прохождение специального инструктажа по обращению с медицин-

скими отходами 

Согласование  с медицинской сестрой  подразделения вида и объё-

ма работ по удалению медицинских отходов  

Обеспечение личной и общественной безопасности при обращении 

с медицинскими отходами 

Осуществление сбора  эпидемиологически безопасных медицин-

ских отходов класса А  

Осуществление сбора эпидемиологически опасных  медицинских 

отходов класса  Б 

Осуществление сбора чрезвычайно эпидемиологически опасных 

медицинских отходов, класса  В 

Осуществление сбора токсикологически опасных медицинских от-

ходов   класса Г 

Осуществление сбора радиоактивных медицинских отходов  класса 

Д     

Перемещение отходов из подразделений и временное хранение от-

ходов на территории медицинской организации, образующей отхо-

ды 

Оказание первой помощи при контакте с опасными медицинскими 

отходами   

Необходимые  

умения 

Определять вид и класс  отходов медицинской организации  

Согласовывать  вид и  объём  работ  по  удалению медицинских от-
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ходов 

Использовать спецодежду и индивидуальные средства защиты 

адекватно ситуации 

Осуществлять сбор медицинских отходов в местах их первичного 

образования внутри структурного  подразделения 

Использовать одноразовые упаковки (пакеты, баки) в местах пер-

вичного сбора отходов в установленном порядке 

Производить герметизацию одноразовых емкостей 

Осуществлять дезинфекцию медицинских отходов класса Б и  клас-

са В  в местах первичного сбора отходов в установленном порядке 

Располагать одноразовые пакеты на специальных тележках или 

укладывать в многоразовые баки 

Производить перегрузку отходов в (меж)корпусные контейнеры 

каждого класса 

Соблюдать правила транспортировки  (меж)корпусных контейнеров 

к месту временного хранения (обеззараживания) в медицинской ор-

ганизации   

Проводить  дезинфекцию многоразовой тары и транспортных теле-

жек (стоек) для отходов   

Применять эргономичные приёмы и средства  при перемещении  

тяжестей 

Проводить первичную обработку при попадании биологических 

выделений пациента на кожу, слизистые, уколах, порезах    

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности санитар-

ки 

Профессиональные коммуникации санитарки по вопросам сбора 

отходов в медицинской организации 

 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с меди-

цинскими отходами (санитарные правила)   

Меры обеспечения личной и общественной эпидемиологической 

безопасности при обращении с медицинскими отходами   

Классификация медицинских отходов, характеристика морфологи-

ческого состава, класс эпидемиологической, токсикологической и 

радиационной опасности. 

Требования к организации системы обращения с медицинскими от-

ходами 

Требования к сбору медицинских отходов по классам 

Виды упаковок в местах первичного сбора,  контейнеров, транс-

портных тележек, стоек для каждого класса отходов 

Способы и методы обеззараживания и/или обезвреживания меди-

цинских отходов классов Б, В, Г 

Требования к условиям временного хранения (накопления) меди-

цинских отходов 

Правила  работы с радиоактивными веществами и другими источ-

никами ионизирующих излучений, нормы радиационной безопас-

ности 

Порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки 

(рассыпании, разливании медицинских отходов) 

Здоровье сберегающие технологии при перемещении тяжестей 

Порядок первичной  обработки при попадании биологических вы-

делений пациента на кожу, слизистые, при уколах, порезах    
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Другие  

характеристики 

Общение на основе уважительного отношения к другим 

Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, став-

шей известной в процессе профессиональной деятельности 

Условия труда санитарки, профессиональные риски, вредные и 

опасные  факторы    

Требования  охраны труда и    противопожарной безопасности   

 

 

3.3.   Обобщенная трудовая функция. 

Наименование 
Предоставление пациентам   

общего медицинского ухода   
Код

 
C 

Уровень  

квалификации
 4 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код 

ориги-

нала 

Регистрационный 

номер профессиональ-

ного стандарта 

 

Возможные наименова-

ния должностей,  

профессий 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

  

Требования к профессио-

нальному образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подго-

товки квалифицированных рабочих (служащих) по профес-

сии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».   

Дополнительное профессиональное образование – програм-

мы повышения квалификации, программы профессиональной 

переподготовки   

Требования к опыту 

практической работы 
-     

Особые условия  

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступле-

нии на работу) и периодических медицинских осмотров (об-

следований)  в установленном законом Российской Федера-

ции порядке 

Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследова-

ния либо о прекращении уголовного преследования по реа-

билитирующим основаниям – для специалистов, работающих 

с несовершеннолетними 

 

 

 

 

Другие характеристики 

Деятельность под руководством с проявлением самостоя-

тельности при решении практических задач 

 Планирование собственной деятельности  исходя из постав-

ленных задач 

Ответственность за решение поставленных задач или резуль-

тат деятельности группы работников 

Траектории профессионального развития специалиста: 

1) Прохождение сертификации квалификации 

2) Соответствие квалификации данному профессиональ-

ному стандарту 

3) Установление квалификационного разряда, (класса, ка-
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тегории) по  профессиям рабочих, должностям служа-

щих 

4) Повышение квалификации 

5) Опыт практической работы       

Дополнительные характеристики 

Наименование  

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

 (профессии) или специальности 

ОКЗ
 

5321 Помощники по уходу за больными 

ЕКС - Младшая медицинская сестра по уходу за больными  

ОКПДТР 24232 Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

ОКСО  06010 Сестринское дело     

  

 

3.3. 1. Трудовая функция. 

Наименование  

 Определение недостаточно-

сти (дефицита) самоухода у 

пациентов и потребности в 

медицинском уходе 

Код C/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с   персоналом отделения, 

службами медицинской организации, родственниками/законными 

представителями   в интересах пациента 

Организация  рабочего пространства и  безопасной больничной 

среды для   пациента 

Получение информации о  функциональных возможностях  паци-

ента  

Выявление у пациента вида и  степени недостаточности самоухода 

Проведение измерения и оценки основных показателей жизнедея-

тельности  пациента 

Определение  потребности пациента в общем медицинском уходе  

Планирование вида и объёма сестринских вмешательств и проце-

дур общего медицинского ухода  совместно с медицинской сестрой 

Наблюдение за динамикой самочувствия и состояния пациента во 

время процедур ухода   

Информирование медицинской сестры и врача об изменениях со-

стояния пациента 

Проведение оценки  предоставленного ухода совместно с квалифи-

цированной медицинской сестрой  

Ведение  медицинской документации по виду деятельности 

 

  

Необходимые  

умения   

Получать и передавать медицинскую информацию в интересах па-

циента 

Организовать рабочее пространство с учётом санитарных норм и 

правил по профилю медицинской организации 
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Обеспечивать  безопасную больничную среду для пациента 

Устанавливать профессиональный контакт с пациентом, в том чис-

ле, с нарушением речи, зрения, слуха, сознания и поведения 

Оценивать возможности пациента в  удовлетворении своих базовых 

физиологических потребностей:  общаться, самостоятельно прини-

мать пищу, обеспечивать  личную гигиену, посещать туалет, пере-

двигаться и определять степень недостаточности самоухода 

Определять  потребность пациента в общем медицинском уходе 

Производить измерение и оценку основных показателей жизнедея-

тельности в соответствии с отраслевыми стандартами медицинских 

услуг (измерение массы тела, измерение окружности головы, изме-

рение роста, измерение окружности грудной клетки, измерение ча-

стоты дыхания,  измерение пульса, измерение артериального дав-

ления на периферических артериях, термометрия общая )  

Планировать виды и объём сестринских вмешательств с медицин-

ской сестрой 

Наблюдать и давать оценку самочувствия и состояния пациента во 

время процедур в  динамике 

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

тронном носителе 

 

 Необходимые 

 знания 

 Профессиональный стандарт и должностные обязанности младшей 

медицинской сестры по уходу за больными 

Структура медицинской организации, сестринских служб отделе-

ния  

Профессиональные коммуникации младшей медицинской сестры 

по уходу за больными 

Понятие «безопасная больничная среда», риски для здоровья паци-

ента и персонала 

Источники и способы получения медицинской информации о паци-

енте, способы определения у пациента  недостаточности самоухода 

Базовые (в основном физиологические) потребности пациента,  

клинические проявления  нарушений физиологических  потребно-

стей  пациента и основных функций организма 

Анатомо-физиологические особенности и показатели жизнедея-

тельности человека в разные возрастные периоды 

Методы   измерения и оценки показателей жизнедеятельности  па-

циента в сравнении с установленными пределами 

Теории  (модели) сестринского дела при  недостаточности (дефи-

ците) самоухода, виды медицинского ухода   

Принципы, задачи и технологии общего медицинского ухода 

Отраслевые стандарты  медицинских услуг (процедур  и   манипу-

ляций сестринского ухода) 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитар-

но -  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные пра-

вила) 

Нормативные требования к ведению документации,  форм учёта и 

отчётности по виду деятельности младшей медицинской сестры по 

уходу 

Другие  

характеристики 

Общение на основе уважительного отношения к другим 

Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, став-

шей известной в процессе профессиональной деятельности 
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Условия труда младшей медицинской сестры, профессиональные 

риски,  вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.3. 2. Трудовая функция. 

Наименование  

 Кормление  пациентов с 

ограниченными возможно-

стями самоухода   

Код C/02.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с   персоналом отделения, 

службами медицинской организации, родственниками/законными 

представителями   в интересах пациента 

Организация  рабочего пространства и  безопасной больничной 

среды для кормления пациента в палате 

Получение  в буфетной  отделения порционированной  готовой пи-

щи и буфетной продукции согласно раздаточной ведомости и до-

ставка пациентам  в палату    

Разъяснение пациенту режима и технологии кормления, получение 

информированного согласия на кормление 

Осуществление кормления   (помощь при приеме пищи) пациентов 

с ограниченными возможностями самоухода 

Наблюдение за самочувствием и состоянием  пациента во время 

кормления 

Информирование  больных  о перечне разрешенных продуктов пи-

тания, правилах их передачи  в медицинское отделение 

Информирование пациентов об условиях хранения их личных про-

дуктов питания в отделении медицинской организации 

Проведение оценки  предоставленного ухода  

Ведение  медицинской документации по виду деятельности млад-

шей медицинской сестры по уходу 

Необходимые  

умения   

Получать и передавать медицинскую информацию в интересах па-

циента 

Организовать рабочее пространство и безопасную больничную сре-

ду  для кормления пациента в палате   

Сохранять необходимую температуру пищи при ее выдаче пациен-

там   

Оценивать возможности пациента в  самостоятельном приеме пищи 

Оказывать пособие при приеме пищи  незрячим больным  и другим 

пациентам с ограниченными возможностями самоухода 

Использовать специальные средства адаптации при кормлении лиц 

с ограниченными возможностями 

Осуществлять кормление  пациента  в постели   

Проводить гигиенические мероприятия перед и после приема пищи   

пациентом (мытье рук, полоскание полости рта, зубных протезов ) 

Проводить уборку прикроватных столиков после каждого кормле-
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ния пациента 

Обеспечивать гигиеническое состояние, сохранность и возврат ис-

пользованной посуды, инвентаря и имущества буфетной отделения 

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

тронном носителе 

 Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности младшей 

медицинской сестры по уходу за больными 

Гигиенические требования при организации лечебного питания в 

палате   

Физиология пищеварения,  понятие о лечебном питании, номенкла-

туре  лечебных диет и режиме питания в медицинской организации, 

характеристика основных  лечебных диет 

Порядок получения готовой пищи  в буфетной отделения,  правила 

доставки готовой пищи и оформленных готовых блюд в палату 

Алгоритмы пособий при приеме пищи пациентом с ограниченными 

возможностями (нарушениями глотания,  речи, зрения, слуха, инва-

лидов, престарелых)   

Стандартные технологии кормления пациентов в постели (в палате)     

Требования к правилам личной гигиены пациентов, медицинского и 

обслуживающего  персонала при  кормлении пациентов 

Перечень продуктов разрешенных для «передач» пациентам в зави-

симости от профиля отделения   

Сроки и условия хранения скоропортящихся  продуктов питания 

Нормативные требования к ведению документации,  форм учёта и 

отчётности по виду деятельности младшей медицинской сестры по 

уходу 

Другие  

характеристики 

Общение на основе уважительного отношения к другим 

Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, став-

шей известной в процессе профессиональной деятельности 

Условия труда младшей медицинской сестры, профессиональные 

риски,  вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

3.3. 3. Трудовая функция. 

Наименование  

Транспортировка,  позицио-

нирование и перемещение 

пациентов с ограниченными 

возможностями самоухода 

Код C/03.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с   персоналом отделения, 

службами медицинской организации, родственниками/законными 

представителями   в интересах пациента 

Организация  рабочего пространства и  безопасной больничной 

среды для перемещения и транспортировки пациента 
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Получение информации о  характере ограничений  двигательных 

возможностей  пациента 

Обеспечение соблюдения пациентом двигательного режима 

Позиционирование, перемещение и размещение тяжело больного и 

немощного  пациента в постели   

Транспортировка  пациента внутри медицинской организации с ис-

пользованием технических, специальных и подручных средств     

Наблюдение за динамикой самочувствия и состояния пациента во 

время позиционирования, перемещения и транспортировки 

Информирование медицинской сестры, врача об изменении само-

чувствия пациента в процессе двигательной активности 

Ведение  медицинской документации по виду деятельности 

Необходимые  

умения   

Организовать рабочее пространство, обеспечить безопасную боль-

ничную среду  для перемещения и транспортировки пациента  

Получать и передавать медицинскую информацию для определе-

ния двигательных возможностей пациента 

Мотивировать пациента на соблюдение назначенного двигательно-

го режима,  к преодолению страха и неуверенности при передви-

жении 

Осуществлять позиционирование,   перемещение и размещение не-

мощного  пациента в постели с помощью эргономичных методов, 

приёмов и средств одним и/или двумя работниками 

Пользоваться функциональной кроватью      

Осуществлять транспортировку  пациента   на каталке, кресле, 

функциональной кровати, носилках, на руках одним и/или двумя 

работниками 

Обеспечивать и контролировать безопасность позиционирования,  

перемещения и транспортировки  пациентов 

Вести наблюдение за самочувствием и состоянием пациента, фик-

сировать динамику двигательных возможностей пациента 

Измерять параметры, отражающие деятельность органов и систем 

организма, и оценивать их соответствие заданным пределам 

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

тронном носителе 

 Необходимые 

 знания 

 Профессиональный стандарт и должностные обязанности младшей 

медицинской сестры по уходу 

профессиональные коммуникации младшей медицинской сестры 

по уходу за больными 

Понятие «безопасная больничная среда», факторы риска для паци-

ента и персонала, связанные с перемещением и транспортировкой 

пациентов  

Строение и функции костно-мышечной системы, типичные про-

блемы пациента при нарушении функции движения 

Двигательные режимы пациентов в медицинской организации 

Способы и виды позиционирования пациентов в кровати 

Методы, приёмы и средства эргономичного перемещения и разме-

щения   пациента в кровати 

Факторы риска для пациента при позиционировании и перемеще-

нии 

Факторы, способствующие образованию пролежней,  правила об-

щего медицинского ухода  для профилактики пролежней 
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Правила, способы и средства безопасной транспортировки  пациен-

тов, безопасного и эффективного перемещения пациента внутри 

медицинской организации  

Здоровье сберегающие технологии,  основы эргономики переме-

щения тяжестей 

Методы наблюдения и оценки состояния пациента во время пере-

мещения и транспортировки 

Способы  обучения пациента, родственников, волонтеров приёмам  

безопасного перемещения пациентов 

Нормативные требования к ведению документации,  форм учёта и 

отчётности по виду деятельности младшей медицинской сестры по 

уходу 

Другие  

характеристики 

Общение на основе уважительного отношения к другим 

Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, став-

шей известной в процессе профессиональной деятельности 

Условия труда младшей медицинской сестры, профессиональные 

риски,  вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.3.4. Трудовая функция. 

Наименование  

Выполнение    манипуляций  

и процедур общего медицин-

ского ухода 

Код C/04.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с   персоналом отделения, 

службами медицинской организации, родственниками/законными 

представителями   в интересах пациента 

Организация  рабочего пространства и  безопасной больничной 

среды для выполнения манипуляций и процедур общего медицин-

ского ухода 

Проведение осмотра и обработки при выявлении педикулёза 

Обеспечение личной гигиены  пациентов с недостаточностью са-

моухода 

Применение по назначению врача  грелки, пузыря со льдом 

Постановка горчичников 

Наложение компрессов по назначению врача 

Осуществление общего медицинского ухода за лихорадящим боль-

ным 

Оказание пособия  и осуществление ухода за пациентом при одыш-

ке 

Оказание пособия  и осуществление ухода за пациентом при кашле 

Оказание пособия  и осуществление ухода за пациентом при тош-

ноте и рвоте 

Оказание пособия  и осуществление ухода за пациентом при запоре 

и каловых камнях,  недержании кала,  расстройствах мочевыведе-
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ния 

Наблюдение за состоянием и самочувствием больных пациентов 

при  выполнении  процедур ухода 

Информирование медицинской сестры и врача об изменениях со-

стояния больных 

Проведение дезинфекции предметов ухода, медицинских изделий 

Ведение  медицинской документации по виду деятельности 

Необходимые  

умения   

Получать и передавать медицинскую информацию в интересах па-

циента 

Организовать рабочее пространство и безопасную больничную 

среду с учётом санитарно-противоэпидемического режима по про-

филю отделения 

Устанавливать профессиональный контакт с пациентами и полу-

чать информированное согласие на процедуру 

Измерять и оценивать показатели жизнедеятельности пациента в 

динамике 

Выполнять гигиенические процедуры ухода за пациентом с огра-

ниченными возможностями  (уход за полостью рта,  уход за кожей, 

слизистыми, за волосами,  ногтями, бритье  больного, уход за про-

межностью и наружными половыми органами)  

Осуществлять бритье  кожи  предоперационное   или   поврежден-

ного участка 

Выполнять   манипуляции общего медицинского ухода: постановка 

горчичников,  применение грелки,     наложение компрессов,       

применение пузыря со льдом    

Оказывать пособие  и осуществлять уход за пациентом при одышке 

Оказывать пособие  и осуществлять уход за пациентом при кашле 

Оказывать пособие  и осуществлять уход за пациентом при тошно-

те и рвоте 

Осуществлять общий медицинский уход за лихорадящим больным 

Оказывать пособие  и осуществлять уход за пациентом при запоре 

и каловых камнях,  расстройствах мочевыведения 

Проводить дезинфекцию предметов ухода, медицинских изделий 

 Обеспечивать личную и общественную эпидемиологическую без-

опасность в процессе ухода 

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

тронном носителе 

 Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности младшей 

медицинской сестры по уходу за больными 

Основы сестринского дела, манипуляционная техника 

Клинические признаки нарушений основных функций организма 

Терморегуляция организма, виды, способы, средства и технологии  

термометрии, виды и стадии  лихорадки, их клинические проявле-

ния, технологии общего ухода за лихорадящим пациентом 

Отраслевые стандарты (алгоритмы)  медицинских услуг общего 

медицинского ухода за больными при патологических состояниях 

(лихорадка, одышка, кашель, рвота) 

Алгоритмы постановки горчичников, применения грелки, наложе-

ния компрессов, применения пузыря со льдом 

Физиологические особенности процессов выделения в различные  

возрастные периоды, клинические проявления их нарушений 
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Стандартные процедуры общего медицинского ухода за пациента-

ми при  расстройстве мочевыведения, запоре и каловых камнях, 

недержании мочи, кала 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитар-

но -  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные пра-

вила) 

Дезинфицирующие средства, разрешённые к применению в меди-

цинской организации, порядок обработки предметов ухода и меди-

цинских изделий 

Нормативные требования к ведению документации,  форм учёта и 

отчётности по виду деятельности младшей медицинской сестры по 

уходу за больными 

Другие  

характеристики 

Общение на основе уважительного отношения к другим 

Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, став-

шей известной в процессе профессиональной деятельности 

Условия труда младшей медицинской сестры, профессиональные 

риски,  вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.3.5. Трудовая функция. 

Наименование  
Оказание первой помощи 

 пациентам  и пострадавшим Код C/05.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 

 
Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Прохождение инструктажа по оказанию первой помощи 

Получение необходимой медицинской и иной информации  о паци-

енте (пострадавшем)  и окружающей обстановке 

Обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи по-

страдавшим 

Вызов врача,  скорой медицинской помощи, других специальных 

служб  через других лиц 

Определение наличия сознания у пострадавшего 

Восстановление проходимости дыхательных путей и  определение 

признаков жизни у пациента (пострадавшего) 

Проведение  базовой сердечно-легочной реанимации (СЛР) у 

взрослых и детей по алгоритму 

Осуществление  временной остановки наружного кровотечения 

Оказание первой  помощи при обструкции дыхательных путей по 

алгоритму 

Выявление признаков травм, отравлений, угрожающих жизни со-

стояний 

Обеспечение  оптимального положения тела 

Проведение контроля  состояния пострадавшего (сознание, дыха-

ние, кровообращение) 

Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, 
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врачу,  другим спецслужбам 

Необходимые  

умения   

Оценивать обстановку с определением угрозы для собственной 

жизни, угрозы для пострадавших и окружающих с оценкой количе-

ства пострадавших 

Прекратить действие повреждающих факторов на пострадавшего 

Проводить первичный осмотр   пострадавшего 

Определять  наличие сознания 

Проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию про-

ходимости дыхательных путей  (запрокидывание головы с подъ-

емом подбородка; выдвижение нижней челюсти) 

Определять признаки жизни у пострадавшего: определение нали-

чия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания 

Определять  наличие кровообращения: проверка пульса на маги-

стральных артериях 

Определить наличие обструкции дыхательных путей, выполнять 

пособие по  Хеймлиху (у взрослых и детей) 

Проводить базовую сердечно-легочную реанимацию 

Осуществлять временную остановку кровотечения 

Проводить наложение повязки  при нарушениях целостности кож-

ных покровов,   при повреждении (ранении) сосудов, травмах, вы-

вихах 

Осуществлять иммобилизацию с помощью подручных средств или  

изделий  медицинского назначения 

Осуществлять местное охлаждение при травмах, ожогах 

Осуществлять термоизоляцию при отморожениях 

Определять (заподозрить) признаки клинической  смерти 

Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты в 

чрезвычайных ситуациях 

Действовать по инструкции в чрезвычайных ситуациях 

 Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности младшей 

медицинской сестры по уходу за больными 

Специальные службы, сотрудники которых обязаны оказывать 

первую помощь в соответствии с федеральным законом или со 

специальным правилом 

Способы коммуникаций и приемы эффективного общения в чрез-

вычайных ситуациях 

Строение и функции основных систем организма 

Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь,  

факторы риска, связанные с оказанием первой помощи  

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи 

Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях вы-

явления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожа-

ющих его жизни и здоровью 

Признаки обструкции дыхательных путей, правила использования 

средств восстановления и поддержания жизнедеятельности 

Отраслевые стандарты медицинских услуг (алгоритмы)  оказания 

первой   помощи при неотложных состояниях 

Виды кровотечений и способы их остановки 

Основы десмургии, транспортная иммобилизация 

Алгоритм  базовой сердечно-легочной реанимации 

Признаки клинической и биологической смерти 
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Методы контроля  состояния пострадавшего (сознание, дыхание, 

кровообращение)  

Средства индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных 

ситуациях 

Порядок действий в чрезвычайных ситуациях 

Другие  

характеристики 

Общение на основе уважительного отношения к другим 

Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, став-

шей известной в процессе профессиональной деятельности 

Условия труда младшей медицинской сестры, профессиональные 

риски,  вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование  

Предоставление пациентам  ква-

лифицированного  медицинского 

ухода  и доврачебной медицинской 

помощи 

Код D 
Уровень 

квалифи-

кации
 

5 

 

Происхождение  

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального  

стандарта 

 

Возможные наиме-

нования должно-

стей, профессий 

Медицинская сестра
9
 

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Медицинская сестра участковая 

 

Требования к  

профессиональному  

образованию и  

обучению 

Среднее профессиональное образование  – программы подготов-

ки специалистов среднего звена. Дополнительное профессио-

нальное образование – программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки   

Требования к опыту 

практической работы 

-     

Особые условия  

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний)  в установленном законом  порядке
 
 

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 по  решению практических задач, 

требующих самостоятельного анализа ситуации и ее изменений 

Участие в управлении решением поставленных задач в рамках 

подразделения 

Ответственность за решение поставленных задач или результат 

деятельности  группы работников   
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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
 

3221 Средний медицинский персонал по уходу 

3258 Средний медицинский персонал скорой помощи 

 

 

ЕКС 

- Медицинская сестра 

- Медицинская сестра по приёму вызовов скорой ме-

дицинской помощи и передаче их выездным брига-

дам скорой медицинской помощи 

- Медицинская сестра участковая 

- Медицинская сестра патронажная 

- Медицинская сестра приемного отделения  

(приемного покоя) 

- Медицинская сестра палатная (постовая) 

- Медицинская сестра перевязочной 

- Медицинская сестра процедурной 

- Медицинская сестра стерилизационной 

ОКПДТР 

24038 Медицинская сестра 

24267 Медицинская сестра кабинета  

24270 Медицинская сестра патронажная  

24271 Медицинская сестра перевязочной  

24275 Медицинская сестра процедурной 

24276 Медицинская сестра стерилизационной 

ОКСО 060109 Сестринское дело  

 

3.4.1.  Трудовая функция 

Наименование 
Приём и передача вызовов  выезд-

ным бригадам скорой медицинской  

помощи   

Код D/01.5 

Уровень 

(подуро-

вень) ква-

лификации
 

5 

 
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 
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другими организациями  в интересах пациента 

Круглосуточный централизованный прием обращений (вызовов) 

населения 

Формирование персонифицированной базы данных пациентов, об-

ратившихся за оказанием скорой медицинской помощи 

Своевременное направление выездных бригад по профилю   ско-

рой медицинской помощи  

Оперативное управление  выездными бригадами,  мониторинг  

времени их работы 

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 

Извещение амбулаторно-поликлинического учреждения о необхо-

димости посещения выписанного пациента (пострадавшего) 

Предоставление информации (устные справки) при личном обра-

щении населения или по телефону о месте нахождения пациентов 

и пострадавших 

Ведение  документации по виду деятельности медицинской сестры  

(диспетчера) скорой помощи 

Необходимые 

 умения 

 Использовать установленные правила и процедуры коммуникации 

медицинской сестры  внутри медицинской организации и с други-

ми организациями 

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  

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 (в том 

числе службой пожарной охраны, службой реагирования в чрез-

вычайных ситуациях, полицией, аварийной службой газовой сети) 

Оперативно и точно передавать информацию в экстренные опера-

тивные службы при развитии нештатной ситуации 
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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 пациентов 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 меди-

цинской сестры  по приёму и передаче вызовов скорой медицин-

ской помощи,  нормативные документы по виду деятельности 

Национальная система оказания скорой медицинской помощи 

населению в городе и сельской местности 

Порядок оказания скорой медицинской помощи 

Автоматизированная система приёма и передачи вызовов скорой 

помощи 

Информационные системы по виду деятельности медицинской 

сестры скорой помощи.  

Персонифицированная база данных пациентов, порядок работы 

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 больным 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 медицинской сестры   

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда фельдшера скорой помощи, профессиональные 

риски,  вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 
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3.4.2. Трудовая функция 

Наименование  

Оказание доврачебной  неотлож-

ной медицинской помощи пациен-

там  и   пострадавшим при ЧС 

(чрезвычайных ситуациях) 

Код D/02.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

5 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессиональ-

ного стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с   персоналом отделения, служ-

бами медицинской организации, другими организациями, родствен-

никами/законными представителями   в интересах пациента 

Проведение первичного осмотра и оценка состояния   пострадавше-

го, окружающей среды 

Оказание пациентам/ пострадавшим  первой и доврачебной меди-

цинской  помощи при неотложных состояниях  и несчастных случа-

ях  

Проведение медицинской сортировки пострадавших в чрезвычай-

ных ситуациях 

Проведение дозиметрического контроля и санитарной обработки 

пострадавших 

Проведение мероприятий по восстановлению и поддержанию жиз-

недеятельности организма пострадавших 

Проведение первичной сердечно-лёгочной реанимации 

Передача информации специальным службам  по оказанию    неот-

ложной  медицинской помощи   пострадавшим 

Проведение транспортировки и эвакуации    пострадавших при 

чрезвычайных ситуациях 

Ведение  документации по виду деятельности медицинской сестры 

 Необходимые  

умения   

Использовать установленные правила и процедуры профессиональ-

ных  коммуникаций  медицинской сестры   по вопросам неотложной 

помощи пациентам/ пострадавшим  в чрезвычайных ситуациях 

Проводить первичную оценку состояния пациента/ пострадавшего и  

окружающей среды 

Определять типичные признаки неотложных состояний 

Оказывать доврачебную медицинскую помощь пациентам  при  не-

отложных состояниях самостоятельно и в медицинской бригаде  по 

алгоритму 

Информировать  врача о пациенте (пострадавшем) 

Самостоятельно и в медицинской бригаде проводить мероприятия 

по восстановлению и поддержанию жизнедеятельности организма 

по алгоритму   

Осуществлять пособие по Хеймлиху  (Heimlich) 

Проводить оксигенотерапию различными способами 

Проводить базовую сердечно-легочную реанимацию по алгоритму 
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Проводить медицинскую сортировку  в составе медицинской сорти-

ровочной бригады  

Использовать коллективные и индивидуальные средства защиты от 

средств массового поражения 

Проводить дозиметрический контроль и санитарную обработку по-

страдавших 

Осуществлять транспортировку и эвакуацию пострадавших 

Действовать по инструкции при терактах 

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

ном носителе в установленном порядке 

 

 Необходимые 

 знания 

 Профессиональный стандарт и должностные обязанности медицин-

ской сестры  при оказании помощи пострадавшим в чрезвычайных 

ситуациях 

Классификация и признаки  неотложных состояний, виды неотлож-

ной медицинской помощи 

Стандарты (алгоритмы) оказания доврачебной медицинской  помо-

щи при неотложных состояниях и несчастных случаях 

Основы десмургии и транспортной иммобилизации 

Причины, стадии и типичные клинические проявления угрожающих 

жизни состояний  

Алгоритмы оказания неотложной помощи 

Алгоритм пособия по Хеймлиху (Heimlich) 

Причины, стадии и клинические проявления терминальных состоя-

ний  

Мероприятия по восстановлению и поддержанию жизнедеятельно-

сти организма 

Критерии эффективности проводимых реанимационных мероприя-

тий 

Классификация чрезвычайных ситуаций 

Правила и порядок работы медицинской организации в условиях 

чрезвычайных ситуациях 

Порядок и правила проведения медицинской сортировки 

Правила  проведения дозиметрического контроля и санитарной об-

работки  

Порядок эвакуации пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности медицинской сестры по виду деятельности  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.4.3. Трудовая функция 

Наименование  

Предоставление квалифицирован-

ного  медицинского  ухода пациен-

там  при заболеваниях, отравлени-

ях, травмах 

Код D/03.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

5 
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Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессиональ-

ного стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с участниками лечебно-

диагностического процесса, родственниками/законными представи-

телями   в интересах пациента 

Получение медицинской информации и оформление   документации 

в приёмном отделении при госпитализации пациента   

Приём  и размещение пациентов  в палатах отделения 

Проведение доврачебного   обследования  пациентов  с  наиболее 

распространенными заболеваниями, травмами и отравлениями   

Определение потребности в профессиональном уходе, виде и объе-

ме  сестринского вмешательства 

Выполнение  процедур и манипуляций сестринского   ухода  при  

участии и с согласия пациента 

Динамическое наблюдение за самочувствием и  состоянием пациен-

та 

Информирование  врача при непредвиденном ухудшении состояния  

пациента 

Подготовка пациентов к осмотру врача (амбулаторному приему) 

осмотру консультантов и специалистов 

Выполнение назначений врача, консультантов, специалистов 

Проведение подготовки пациентов к исследованиям, процедурам, 

операциям   

Выполнение  лечебно-диагностических процедур  по назначению 

врача и/ или совместно с врачом 

Ведение  документации по виду деятельности медицинской сестры 

 Необходимые  

умения   

Устанавливать профессиональный контакт с пациентами, в том чис-

ле с нарушением речи, зрения, слуха, сознания и поведения 

Организовать рабочее пространство и безопасную больничную сре-

ду  пребывания пациента в отделении медицинской организации     

Проводить субъективное и объективное доврачебное  обследование 

пациента с наиболее распространёнными заболеваниями, отравле-

ниями, травмами 

Определять приоритетность проблем пациента со здоровьем  и  по-

требностей в профессиональном  медицинском уходе 

Оказывать доврачебную помощь и  медицинский уход с учетом воз-

растных,  культурных и этнических особенностей пациента 

Разъяснять пациенту пределы двигательной активности в соответ-

ствии с назначенным режимом и  контролировать его выполнение 

Проводить измерение и давать оценку основным показателям жиз-

недеятельности организма в динамике в сравнении с заданными 

пределами 

Информировать врача об изменениях самочувствия и состояния  па-

циента, приёме назначенных лекарственных средств 

Проводить подготовку пациента к лечебно-диагностическим иссле-

дованиям, процедурам, операциям  в соответствии со стандартными 

требованиями 

Выполнять манипуляции и процедуры  медицинского ухода в соот-
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ветствии с отраслевыми стандартами медицинских услуг  

Обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых 

работ и оказываемых услуг 

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

ном носителе в установленном порядке 

 Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности медицин-

ской сестры приёмного отделения, палатной (постовой) 

Требования к организации рабочего пространства палатной (посто-

вой) медицинской сестры, понятие  безопасной больничной  среды  

 Концепция и программа развития сестринского дела в России, ис-

тория, философия и этика сестринского дела  

Основы теории и практики сестринского дела 

Анатомо-физиологические особенности и показатели жизнедеятель-

ности    человека в разные возрастные периоды, их изменения при 

заболеваниях, состояниях, отравлениях и травмах 

Процесс адаптации человека к условиям острого и хронического за-

болевания, проблемы со здоровьем 

Сестринский процесс, как метод организации и осуществления  

профессиональной деятельности медицинской сестры, этапы  сест-

ринского (производственного) процесса 

Цели,   методы и средства   субъективного и объективного довра-

чебного обследования пациента 

Стандартные планы  медицинского ухода  за пациентами  разных 

возрастных групп с наиболее распространенными  острыми  и хро-

ническими  заболеваниями, отравлениями  и  травмами   в условиях 

медицинской организации и  на дому 

Суточный мониторинг самочувствия и состояния пациента меди-

цинской сестрой  в зависимости от заболевания, отравления, травмы 

Нарушения показателей жизнедеятельности  и   состояния пациента, 

требующие срочного вызова врача 

Отраслевые стандарты   манипуляций и процедур  медицинского 

ухода: парентеральное введение лекарственных средств, регистра-

ция электрокардиограммы,  оценка интенсивности боли,  оценка 

степени риска развития пролежней, кормление через зонд, пособие 

при стомах, уход за катетерами, постановка пиявок   

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно 

-  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности медицинской сестры по виду деятельности  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.4.4. Трудовая функция 

Наименование  
Выполнение назначений врача 

по  медикаментозной терапии      Код D/04.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 
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Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального 

стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с участниками лечебно-

диагностического процесса, родственниками/законными представи-

телями   в интересах пациента 

Организация  рабочего пространства и  безопасной больничной сре-

ды  в процедурном кабинете,  манипуляционной  

Получение информированного согласия пациента на выполнение 

медицинских  манипуляций и процедур медикаментозного лечения 

Применение лекарственных средств по назначению врача 

Парентеральное введение лекарственных средств 

Введение  инфузионных сред   по назначению врача 

Обеспечение фармакологического порядка (получение, хранение, 

применение лекарственных препаратов, учет и отчетность) 

 Наблюдение за состоянием и самочувствием пациента во время 

введения лекарственных средств, информирование врача 

Оказание  доврачебной  неотложной  помощи  при реакциях и 

осложнениях лекарственной терапии 

Ведение  документации по виду деятельности медицинской сестры 

Необходимые  

умения   

Использовать установленные правила и процедуры профессиональ-

ных  коммуникаций  медицинской сестры   по вопросам   медика-

ментозного лечения пациентов 

Устанавливать профессиональный контакт с пациентами, в том чис-

ле с нарушением речи, зрения, слуха, сознания и поведения  

Организовать рабочее пространство и безопасную больничную сре-

ду в процедурном и манипуляционном  кабинете, в палате  

Получать информированное согласие пациента на введение лекар-

ственных препаратов 

Рассчитывать назначенную дозу лекарственного вещества для прие-

ма, в том числе  в миллилитрах  для парентерального введения 

Проводить пункцию и катетеризацию периферических вен 

Осуществлять уход за сосудистым катетером   

Осуществлять  введение лекарственных препаратов в соответствии с 

назначением врача, инструкцией по применению и отраслевыми 

стандартами медицинских услуг 

Обеспечивать хранение, учет лекарственных препаратов и отчет-

ность в соответствии с нормативными документами 

 Осуществлять взятие биологического  материала  для лабораторных 

исследований  

Оказывать доврачебную неотложную помощь  при реакциях и 

осложнениях лекарственной терапии 

Обеспечивать личную и общественную инфекционную безопасность   

при обращении с кровью и другими биологическими жидкостями,  

медицинскими отходами 

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

ном носителе в установленном порядке 
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 Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности медицин-

ской сестры   

Требования к организации рабочего пространства  в процедурном, 

манипуляционном кабинете, палате  

Основы клинической фармакологии (фармакокинетика и фармако-

динамика) лекарственных препаратов, используемых по профилю 

отделения 

Фармакологический порядок в отделении медицинской организа-

ции, условия хранения, применения  и учета   лекарственных препа-

ратов в соответствии с нормативными документами 

Лекарственные формы, пути и правила введения лекарственных 

средств, инфузионных сред   

Расчет назначенной дозы лекарственного вещества для приёма и для 

парентерального введения 

Отраслевые стандарты (алгоритмы)  введения  лекарственных пре-

паратов 

Стандартные технологии инфузионной терапии, инструкции по 

применению  инфузионных сред 

Побочные эффекты, виды реакций и осложнений лекарственной  

терапии, меры профилактики и неотложной помощи 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно 

-  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) 

кабинета хирургического профиля 

Санитарные правила обращения с медицинскими отходами   в ме-

стах  их образования 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности медицинской сестры по виду деятельности  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.4.5. Трудовая функция 

Наименование  
Ассистирование врачу при хирур-

гических перевязках, малых опе-

рациях, пункциях 

Код D/05.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

5 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессиональ-

ного стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с   участниками лечебно-

диагностического процесса,  родственниками/законными представи-

телями   в интересах пациента 

Организация  рабочего пространства и  безопасной больничной сре-

ды  в перевязочном (эндоскопическом) кабинете 
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Проверка  исправности и поддержание в постоянной готовности 

технических средств, аппаратуры и инструментария   

Проведение хирургических перевязок по назначению врача и   сов-

местно с врачом 

Ассистирование  врачу при проведении  перевязок и малых опера-

ций, эндоскопических исследований в амбулаторных и стационар-

ных условиях 

Подготовка набора инструментов и расходных материалов, ассисти-

рование врачу при проведении пункций 

Обеспечение хранения и транспортировки в лабораторию биологи-

ческого материала пациента, взятого во время перевязки, пункции, 

биопсии  

Проведение транспортной иммобилизации и наложение повязок 

Проведение мониторинга состояния пациента в процессе перевязок, 

пункций, малых операций 

Ведение  документации по виду деятельности медицинской сестры 

Необходимые  

умения   

Использовать установленные правила и процедуры профессиональ-

ных  коммуникаций  медицинской сестры  перевязочного кабинета    

Организовать рабочее пространство и безопасную больничную сре-

ду в перевязочном кабинете   

Подготавливать и размещать хирургические  инструменты, расход-

ные материалы, лекарственные средства для  выполнения хирурги-

ческих перевязок, эндоскопических исследований, пункций   

Собирать наборы инструментов и расходных материалов для прове-

дения пункций (люмбальной, стернальной, плевральной) 

Ассистировать врачу при проведении хирургических перевязок и 

малых операций, пункций 

Поэтапно обеспечивать  врача необходимым инструментарием, рас-

ходными материалами, аппаратурой в ходе хирургической перевяз-

ки  

Проводить транспортную иммобилизацию и накладывать повязки 

Осуществлять взятие биологического материала  для лабораторных 

исследований во время перевязки, пункции, эндоскопии 

Осуществлять наблюдение за состоянием и самочувствием пациента 

во время перевязок и транспортной иммобилизации  

Обеспечивать личную и общественную эпидемиологическую без-

опасность при выполнении хирургических перевязок, эндоскопии 

Соблюдать санитарные правила при обращении с медицинскими от-

ходами 

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

ном носителе в установленном порядке  

 Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности медицин-

ской сестры перевязочного кабинета 

Система  и порядок оказания медицинской помощи по профилю 

«хирургия»  

Требования к организации рабочего пространства в перевязочном  

кабинете 

Наборы  инструментов, расходных материалов, аппаратуры  для 

проведения   перевязок  и иммобилизации при операциях, повре-

ждениях, заболеваниях, травмах 

Функции и порядок действий  медсестры   при проведении  перевя-
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зок и малых операций, эндоскопических исследований  в амбула-

торных и стационарных условиях совместно с врачом 

Отраслевые стандарты   выполнения  перевязок и иммобилизации 

при операциях, повреждениях, заболеваниях, травмах 

Основы десмургии и транспортной иммобилизации 

Виды эндоскопии, методы и технологии эндоскопических исследо-

ваний, этапы и ход эндоскопии    

Правила взятия, условия  хранения и транспортировки в лаборато-

рию биологического материала пациента, взятого во время перевяз-

ки, эндоскопии, пункции 

Показатели жизнедеятельности человека в разные возрастные пери-

оды, пределы значений 

Правила проведения мониторинга состояния пациента в процессе 

перевязок 

  Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитар-

но -  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные прави-

ла) кабинета хирургического профиля 

Санитарные правила обращения с медицинскими отходами   в ме-

стах  их образования 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности медицинской сестры по виду деятельности  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

3.4.6. Трудовая функция 

Наименование  
 Проведение медико-социального 

патронажа Код D/06.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с членами междисциплинарной 

команды, учреждениями социальной защиты населения, медико-

социальными экспертными комиссиями  в интересах пациента   

Выявление на прикрепленном участке инвалидов и пациентов 

старших возрастных групп, частично или полностью утративших 

способность к передвижению и самообслуживанию 

Ведение учета, базы данных инвалидов и пациентов, нуждающихся 

в обслуживании 

Проведение доврачебного осмотра пациента и социально-бытовых 

условий 

Определение степени утраты пациентом  бытовой и/или социаль-
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ной самостоятельности  в повседневной жизнедеятельности 

Определение потребности в медико-социальной информации и со-

циальной помощи 

Содействие социально-бытовой адаптации лиц старших возрастных 

групп и инвалидов 

Содействие в приобретении или получении во временное пользо-

вание средств инвалидной техники 

Содействие в предоставлении обслуживаемым лицам льгот и пре-

имуществ, установленных действующим законодательством 

Ведение  документации по виду деятельности медицинской сестры 

 Необходимые  

умения   

Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  патронажной медицинской сестры   по 

вопросам  медико-социальной помощи   

Проводить обследование и  определять степень утраты пациентом 

самостоятельности в быту,  гигиенических навыков, нарушений 

двигательной  моторики, речи, мыслительной функции   

Проводить сбор необходимой медицинской и социальной инфор-

мации, формировать базу данных 

Определять приоритетность проблем инвалидов, пожилых и старых 

людей, с утратой способности самообслуживания   

Обучать семью  адаптации жилого помещения к потребностям ин-

валида и старого человека  

Побуждать пациента к ручному труду, тренировать  навыки письма   

Содействовать получению пациентом  технических средств реаби-

литации и приспособлений, социальных льгот и гарантий 

Обучать инвалида и пациента пользованию техническими сред-

ствами реабилитации и приспособлениями 

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

тронном носителе в установленном порядке 

 Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности патро-

нажной медицинской сестры  

Процедуры коммуникации внутри   медицинской организации, с 

территориальными органами и учреждениями социальной защиты 

населения, медико-социальными экспертными комиссиями и дру-

гими государственными организациями и учреждениями при ре-

шении медико-социальных вопросов 

Демографические особенности региона, города,  района,  порядок  

персонального учета и  создания  информационной (компьютер-

ной) базы данных состояния здоровья обслуживаемого населения 

Программы  организации медико-социальной помощи отдельным 

категориям граждан: инвалидам, хронически больным пациентам, 

одиноким, престарелым, нуждающимся в уходе 

Физические и психологические характеристики пожилых и старых 

людей, инвалидов 

Психологические, психопатологические, соматические, морально-

этические проблемы, возникающие у пожилых и старых людей, ин-

валидов 

Способы преодоления, смягчения драмы невостребованности у по-

жилых, старых людей и инвалидов 

Процедуры коммуникации с организациями, осуществляющими 

продажу и прокат средств инвалидной техники 
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Социальные льготы, установленные законодательством одиноким, 

престарелым, инвалидам, хронически больным пациентам, нужда-

ющимся в уходе.    

Набор социальных услуг, перечень и объем медицинских  и   соци-

альных услуг 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности  патронажной медицинской сестры  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.4.7. Трудовая функция 

Наименование  
Стерилизация медицинских изделий 

в центральном стерилизационном 

отделении  

Код D/07.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с   персоналом отделения, 

службами медицинской организации, другими организациями  

Подготовка централизованного стерилизационного отделения 

(ЦСО)  к работе,  рациональная организация рабочего пространства 

 и  безопасной  среды     

Прием изделий медицинского назначения в ЦСО 

Проведение контроля качества дезинфекции и первичной обработ-

ки инструментария  в отделениях 

Проведение предстерилизационной очистки медицинских изделий   

ручным и/или механизированным способом 

Упаковка медицинских изделий  перед стерилизацией 

Проведение различных видов стерилизации медицинских изделий     

Осуществление контроля качества по виду стерилизации 

Хранение стерильных упаковок, стерилизационных коробок,  укла-

док в ЦСО 

Выдача стерильных упаковок, биксов, укладок  на отделения меди-

цинской организации 

Ведение  документации по виду деятельности медицинской сестры 

ЦСО 

 

 Необходимые  

умения   

 Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  медицинской сестры   по вопросам стери-

лизации медицинских изделий в ЦСО 

Организовать рабочее пространство и безопасную   среду для про-

ведения работ по стерилизации медицинских изделий 

Соблюдать  поточность и зональность при выполнении  работ в 

ЦСО 
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Проводить предстерилизационную очистку медицинских изделий   

Проводить пробы для определения качества предстерилизационной 

очистки в установленном порядке 

Осуществлять упаковку медицинских  изделий   в соответствии с 

видом стерилизации 

Размещать индикаторы в  паровых, воздушных и плазменных  сте-

рилизаторах  в установленном порядке 

Проводить стерилизацию изделий медицинского назначения в 

установленном режиме 

Осуществлять контроль режимов стерилизации 

Обеспечивать  хранение и выдачу стерильных упаковок, укладок, 

биксов в  ЦСО 

Обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых 

работ в ЦСО 

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

тронном носителе 

 Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности меди-

цинской сестры ЦСО 

Биологические  свойства   возбудителей    инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи   (устойчивость   к    физическим и  

химическим  дезинфицирующим  агентам  и длительность    выжи-

вания на объектах внешней среды, вид и форма существования,  

пути и факторы передачи) 

Виды, цели и задачи стерилизации, Положение о ЦСО медицин-

ской организации,  устройство, зональность, назначение помеще-

ний, требования к оборудованию и оснащению 

Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы (санитар-

ные правила) ЦСО 

 Оборудование   для  проведения   дезинфекции,    предстерилиза-

ционной    очистки    и   стерилизации (дезинфекционные  камеры,  

установки,  бактерицидные    облучатели, моечные машины, стери-

лизаторы, бактериальные фильтры),  разрешенное к применению в  

Российской Федерации 

Методы, приёмы и  средства ручной и механизированной предсте-

рилизационной очистки   медицинских изделий  

Методы контроля качества предстерилизационной очистки 

Правила эксплуатации и техники безопасности при работе на паро-

вых, воздушных, плазменных стерилизаторах  

Виды и правила упаковки  медицинских изделий для стерилизации   

Методы,  режимы и средства стерилизации медицинских изделий 

Особенности стерилизуемых изделий (материал, форма, размер) 

Особенности стерилизующих средств (действующий агент  и  его    

концентрация или доза, способы применения, токсичность, влияние 

на    стерилизуемые изделия и окружающую среду) 

Методы контроля   качества   стерилизации 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности медицинской сестры ЦСО  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  
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Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

3.4.8. Трудовая функция 

Наименование  
Проведение  обучения практикантов 

и стажёров на рабочем месте 

медицинской сестры 

Код D/8.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с  руководителем практики в 

интересах практиканта, стажера 

Получение информации о видах, целях и задачах профессиональ-

ной практики студентов, стажеров  в отделении  медицинской ор-

ганизации 

Создание условий, благоприятных для отработки практикантами 

навыков и практических умений, выполнения индивидуальных за-

даний, сбора материала для дипломной работы 

Рациональная организация рабочего пространства медсестры 

Планирование собственной деятельности при обучении практикан-

тов и стажеров  на рабочем месте 

Проведение обучения на уровне производственного процесса спе-

циальным знаниям и умениям по видам деятельности медицинской 

сестры 

Осуществление обратной связи и  контроля усвоения информации 

Анализ и оценка достигнутого результата обучения совместно с 

практикантами 

Проведение  оценки компетенций  студентов по итогам практики   

Внесение предложений по совершенствованию производственной 

практики студентов по специальности «Сестринское дело» 

Ведение  документации медицинской сестры по виду деятельности 

Необходимые  

умения   

Взаимодействовать со старшей медицинской сестрой и  руководи-

телем производственной практики студентов от медицинского об-

разовательного учреждения в интересах практиканта 

Создавать мотивацию к обучению у  практикантов, доверительную 

атмосферу 

Контролировать соблюдение  практикантами правил внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и санитарно противоэпидеми-

ческого режима по профилю отделения 

Обеспечивать занятость практикантов в течение рабочего дня 

Разъяснять содержание  сестринского процесса  практикантам, па-

циентам    

Проводить демонстрацию и описание способа выполнения дей-

ствий медицинской сестры, необходимых в конкретной ситуации 

Видеть, отмечать  и поощрять успехи в обучении практикантов 

Осуществлять контроль и постоянную обратную связь о степени 
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овладения практикантами стандартами  манипуляций и процедур 

сестринского ухода 

Давать объективную оценку производственной работы практикан-

та, его трудовой активности и дисциплины 

Проводить  оценку степени подготовленности  практиканта к реа-

лизации сестринского процесса и ежедневных производственных 

обязанностей 

Заполнять формы учета и отчетности по результатам производ-

ственного обучения практикантов 

 Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности медицин-

ской сестры по практическому обучению стажёров, практикантов 

Виды, цели, задачи и содержание  производственной (профессио-

нальной) практики студентов и стажеров 

Нормативно-правовые  документы о производственной (професси-

ональной) практике студентов медицинских образовательных 

учреждений   

Обязанности и права  практикантов 

Этические нормы общения  практикантов с пациентами 

Принципы и технологии обучения взрослых, способы восприятия и 

усвоения информации,  этапы формирования знаний, умений и 

навыков 

Организационные формы обучения  практикантов и стажёров 

Методы, приемы и средства создания климата благоприятного для 

обучения 

Методы, приемы и средства текущего контроля прохождения прак-

тики студентами, обратная связь 

Методы контроля и объективной оценки  достижения целей и ре-

зультатов производственной практики 

Теоретические и практические основы сестринского дела 

Отраслевые стандарты   медицинских услуг, манипуляций  и про-

цедур сестринского ухода   

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности медицинской сестры по виду деятельности  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция 

Наименование  
 Проведение  профилактических ме-

роприятий  первичной медико- сани-

тарной помощи 

Код E 
Уровень 

квалифи-

кации
 

6 

 

Происхождение обоб-

щенной трудовой функ-

ции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 
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стандарта 

 

Возможные наимено-

вания должностей, 

профессий 

Медицинская сестра (бакалавр) ассистент врача общей практики 

Медицинская сестра (бакалавр) кабинета медицинской профи-

лактики  

Медицинская сестра   участковая 

 

Требования к  

профессиональному  

образованию и  

обучению 

Высшее профессиональное образование – бакалавриат. Допол-

нительное профессиональное образование – программы повы-

шения квалификации, программы профессиональной переподго-

товки     

 или  

Среднее профессиональное образование  – программы подготов-

ки специалистов среднего звена. Дополнительное профессио-

нальное образование – программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки  по профилю 

«Общая медицинская практика» и/или «Первичная медико-

санитарная помощь»    

Требования к опыту 

практической работы 

-     

Особые условия  

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний)  в установленном законом  порядке
 
 

Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-

рующим основаниям – для специалистов, работающих с несо-

вершеннолетними 

 

 

Другие  

характеристики 

Самостоятельная деятельность, определение задач  собственной 

работы и/или подчиненных по достижению цели 

Обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подразде-

лений 

Ответственность за результат выполнения работ на уровне под-

разделения или организации 

Траектории профессионального развития специалиста: 

1) Прохождение сертификации квалификации 

2) Соответствие квалификации данному профессиональному 

стандарту 

3) Повышение квалификации с использованием современ-

ных 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
 

3221 Средний медицинский персонал по уходу 

3256 Помощники (ассистенты) врачей  

 - Медицинская сестра 



55 
 

 

 ЕКС 

- Медицинская сестра врача общей практики (семей-

ного врача) 

- Медицинская сестра участковая  

ОКПДТР 
24038 Медицинская сестра 

24266 Медицинская сестра врача общей практики 

ОКСО 060109 Сестринское дело  

 

3.5.1. Трудовая функция 

Наименование  
 Санитарно - гигиеническое просве-

щения населения и формирование  

здорового образа жизни 

Код E/01.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с   персоналом отделения, 

службами медицинской организации  и другими организациями, 

родственниками/законными представителями в интересах пациента 

Подготовка информационных материалов и средств визуализации   

Выявление рисков и проблем со здоровьем, обусловленных обра-

зом жизни пациента 

Выявление потребности пациента в информации о здоровом образе 

жизни 

Распространение печатной   информации о наиболее опасных и 

распространенных факторах риска для здоровья 

Проведение индивидуальных бесед  в малых группах (группах рис-

ка, целевых группах) о факторах,  способствующих сохранению 

здоровья 

Формирование у пациента мотивации к ведению здорового образа 

жизни 

Формирование общественного мнения в пользу здорового образа 

жизни 

Ведение  документации по виду деятельности медицинской сестры 

 Необходимые  

умения   

Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  медицинской сестры   по вопросам сани-

тарно-гигиенического просвещения   

Организовать рабочее пространство, подготовить подборку ин-

формационных материалов и средств визуализации 

Проводить сбор медицинской информации, выявлять  факторы 

риска и  проблемы со здоровьем, обусловленные образом жизни 

Обеспечивать печатной    информацией о здоровом образе жизни  

все социальные и возрастные группы населения 

Обеспечивать информацией о программах и способах отказа от 

вредных привычек и мерах профилактики предотвратимых болез-

ней  

Предлагать пациенту комплект информационных материалов об 

имеющихся у него заболеваниях 
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Проводить индивидуальные беседы по планированию семьи, лич-

ной гигиене, гигиене труда и отдыха,  рациональному питанию  

Проверять степень понимания и усвоения  информации пациен-

том/родственником 

Формировать общественное мнение в пользу здорового образа 

жизни 

Формировать у пациента мотивацию к ведению здорового образа 

жизни 

Формировать ответственное отношение людей к своему здоровью 

и здоровью общества 

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

тронном носителе в установленном порядке 

 Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности меди-

цинской сестры 

Национальная система санитарно-гигиенического просвещения  и 

обучения населения, федеральные и территориальные программы 

охраны здоровья граждан  

Профессиональные коммуникации медицинской сестры по вопро-

сам санитарно-гигиенического просвещения и обучения 

Здоровье как право, источник  и неотъемлемая часть существова-

ния человека  

Взаимосвязи между людьми, окружающей средой и состоянием их 

здоровья 

Здоровый образ жизни как основа профилактики заболеваний, со-

хранения и укрепления здоровья 

Факторы, способствующие сохранению здоровья: гигиена труда и 

отдыха, рациональное питание, оптимальный двигательный режим, 

умение справляться со стрессом, закаливание, здоровая сексуаль-

ность, личная гигиена и гигиена окружающей среды 

Факторы,  пагубно влияющие на здоровье (злоупотребление спирт-

ными напитками, наркотическими и другими психотропными сред-

ствами, курение табака, избыточное употребление пищи, гиподи-

намия, некоторые этнические и религиозные обряды, обычаи, эко-

логия) 

Заболевания, обусловленные образом жизни человека   

Программы и способы отказа от вредных привычек 

Современные информационные технологии,  организационные 

формы, методы и средства гигиенического воспитания и обучения   

формированию здорового образа жизни 

Методы, приёмы и средства  формирования общественного мнения   

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности медицинской сестры по виду деятельности  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.5.2. Трудовая функция 
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Наименование  
Сестринское обеспечение  

диспансеризации населения   Код E/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с   персоналом отделения, 

службами медицинской организации, другими организациями, 

родственниками/законными представителями   по вопросам дис-

пансеризации в интересах пациента  

Проведение персонального учета населения,  проживающего на 

обслуживаемой территории в поликлинике (в дошкольном учре-

ждении, школе, учебном заведении, цеховом участке) или при-

крепленного 

Распространение  информационно - образовательных материалов  о 

всеобщей и целевой диспансеризации населения 

Приглашение пациентов  на профилактический осмотр врача (пе-

диатра, терапевта)  

Направление  женщин на профилактический осмотр в смотровой 

кабинет 

Приглашение  пациентов (информирование  родителей) на обяза-

тельные и дополнительные лабораторные,  диагностические и ин-

струментальные исследования 

Проведение доврачебного обследования  на профилактических  и 

диспансерных приемах населения 

Выявление отдельных категорий граждан, имеющих право на по-

лучение набора социальных услуг 

Динамичное наблюдение за состоянием здоровья населения на 

прикрепленном участке совместно с  врачом  

Ведение  документации по виду деятельности медицинской сестры 

Необходимые  

умения   

Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  медицинской сестры по вопросам дис-

пансеризации   

Составлять списки населения, подлежащего диспансеризации,  

Распределять  контингент по группам диспансерного учета 

Планировать проведение доврачебных  профилактических осмот-

ров в поликлиниках, детских учреждениях, по месту учебы, работы 

населения 

Проводить доврачебное обследование по скрининг программе дис-

пансеризации: анкетирование населения,  предварительную оценку 

физического и нервно-психического развития,  антропометриче-

ские измерения,  определение остроты слуха,  определение остроты 

зрения,  измерение артериального давления 

Проводить туберкулиновые пробы по назначению врача 

Выявлять факторы риска и ранние стадии предотвратимых заболе-

ваний 

Выявлять пациентов, подлежащих осмотру врачами специалистами 

Получать данные о прохождении пациентом назначенных исследо-



58 
 

ваний и вклеивать бланки анализов в медицинские карты 

Давать рекомендации по режиму труда, питания, отдыха   

Рекомендовать  профилактические и физкультурно- оздоровитель-

ные мероприятия 

Информировать о возможности  получения гражданами набора со-

циальных услуг, предусмотренных законом 

Заполнять  формы учета и отчетности по диспансеризации на бу-

мажном и/или электронном носителе в установленном порядке 

 Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности меди-

цинской сестры по диспансеризации населения 

Национальная система диспансеризации.  Порядок проведения 

диспансеризации городского и сельского населения 

Роль и функции  сестринского персонала в программах всеобщей,  

целевой и дополнительной диспансеризации декретированных 

групп населения 

Группы диспансерного учета (дети 1-2 года жизни, дошкольники, 

школьники, подростки, взрослые) 

Порядок проведения диспансеризации детей раннего возраста, до-

школьников, школьников  

Диспансерное наблюдение и обследование здоровых детей  в раз-

ные возрастные периоды 

Всеобщая диспансеризация, перечень и объем медицинских услуг, 

порядок проведения, объем дополнительного обследования 

Целевая диспансеризация (по выявлению сердечнососудистых за-

болеваний, заболеваний молочных желез и шейки матки у женщин, 

предстательной железы у мужчин, туберкулеза среди всех катего-

рий населения), перечень и объем  медицинских услуг, порядок 

проведения 

Формы проведения диспансеризации  (самостоятельное обращение, 

активный вызов лиц,  осмотр на дому хронически больных пациен-

тов и пожилых, выезд бригад) 

Методика доврачебного обследования по скрининг программе дис-

пансеризации населения 

Факторы риска (генетического, бытового, производственного ха-

рактера)  возникновения распространенных заболеваний, социаль-

но значимых болезней  

Признаки предотвратимых заболеваний в ранних стадиях 

Категории граждан, имеющих право на получение набора социаль-

ных услуг, перечень и объем медицинских  и   социальных услуг 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности медицинской сестры по вопросам диспансеризации  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.5.3. Трудовая функция 

Наименование  
Сестринское обеспечение  медицин-

ских физкультурно - оздоровитель-
Код E/03.6 

Уровень 

(подуровень) 
6 
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ных мероприятий квалификации
 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с   персоналом отделения, 

службами медицинской организации, другими организациями, 

родственниками/законными представителями   в интересах паци-

ента 

Проведение доврачебного осмотра  пациента для   определения 

принадлежности к физкультурной группе совместно с врачом 

Составление индивидуальных программ медицинских физкультур-

но-оздоровительных мероприятий  в группе, взаимодействуя с вра-

чом 

Контроль соблюдения  санитарных требований к местам проведе-

ния физкультурно-оздоровительных мероприятий 

Контроль  проведения физкультурно-оздоровительных мероприя-

тий 

Наблюдение за участниками  спортивно-массовых мероприятий, во 

время купания детей в реке, бассейне 

Участие в подготовке и проведении прогулок, пеших экскурсий, 

походов 

Проведение общего массажа,  гимнастики, закаливающих проце-

дур (водные, воздушные и солнечные ванны) 

Коррекция режима  нагрузок пациента совместно с врачом 

Ведение  документации медицинской сестры по виду деятельности  

 Необходимые  

умения   

Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  медицинской сестры   по вопросам физ-

культурно-оздоровительных мероприятий 

Проводить доврачебное обследование пациента и выявлять факто-

ры риска и отклонения в состоянии здоровья 

Определять потребность пациента   в профилактических физкуль-

турно-оздоровительных мероприятиях и    

Определять принадлежность пациента  к  медицинской физкуль-

турной группе   

Составлять план медицинского наблюдения и  контроля физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий в группе  

Составлять индивидуальную программу физкультурно-

оздоровительных мероприятий для пациентов с отклонениями в 

состоянии здоровья под руководством врача 

Проводить контроль санитарного состояния мест проведения физ-

культурно-оздоровительных мероприятий 

Осуществлять медицинский контроль организации физического 

воспитания, проведения спортивных занятий, оздоровительных 

процедур 

Информировать участников походов о режиме физических нагру-

зок,  мотивировать на необходимость соблюдения режима нагрузок 

Проводить общий медицинский массаж, ритмическую гимнастику, 
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закаливающие процедуры 

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

тронном носителе в установленном порядке 

 Необходимые 

 знания 

 Профессиональный стандарт и должностные обязанности меди-

цинской сестры   

 Национальная система и порядок проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий населения 

Влияние бальнеологических, климатических факторов, физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий на состояние здоровья чело-

века в разные возрастные периоды 

Принципы, современные технологии медицинских физкультурно-

оздоровительных мероприятий в разные периоды  жизни человека 

Методы сбора медицинской информации и доврачебного осмотра  

пациентов с отклонениями в состоянии здоровья  

Медицинские  физкультурные группы 

Программы медицинских физкультурно-оздоровительных меро-

приятий для пациентов с отклонениями в состоянии здоровья,  

принципы составления индивидуальных программ    

Принципы, методы  и технологии сестринского наблюдения и кон-

троля индивидуальных физкультурно-оздоровительных  и спор-

тивно-массовых мероприятий 

Санитарные требования к местам проведения физкультурно-

оздоровительных мероприятий 

Режимы физических нагрузок при пеших экскурсиях, в походе 

Принципы и технологии проведения общего массажа, гимнастики, 

закаливающих процедур (водные, воздушные и солнечные ванны) 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности медицинской сестры по виду деятельности  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.5.4. Трудовая функция 

Наименование  
Проведение вакцинации населения в 

составе междисциплинарной коман-

ды 

Код E/04.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с   персоналом отделения, 

службами медицинской организации, другими организациями, 

родственниками/законными представителями   в интересах паци-

ента 

Проведение персонального учета населения,  подлежащего имму-
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нопрофилактике на прикрепленном участке (в поликлинике, до-

школьном учреждении, школе, учебном заведении, цеховом участ-

ке) 

Формирование прививочной картотеки (базы данных) 

Планирование ежегодной вакцинации населения на прикреплен-

ном участке   

Проведение доврачебного обследования  пациента на профилакти-

ческом приеме врача (педиатра, терапевта) 

Организация  рабочего пространства и  безопасной больничной 

среды  в прививочном кабинете 

Получение и хранение  медицинских иммунобиологических пре-

паратов 

Проведение вакцинации населения при участии и с согласия паци-

ента (законного представителя) 

Оказание доврачебной неотложной помощи при реакциях на при-

вивку и осложнениях 

Ведение  документации медицинской сестры по иммунопрофилак-

тике населения  

 Необходимые  

умения   

Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  медицинской сестры   по вопросам вак-

цинации населения 

Проводить персональный учет (перепись) населения,  проживаю-

щего на обслуживаемой территории в поликлинике (в дошкольном 

учреждении, по месту учебы, работы и т.д.), в очаге инфекции 

Формировать прививочную картотеку (базу данных), распределять  

контингент по группам учета  в соответствии со сроком и видом 

иммунизации 

Составлять рабочий план прививок на текущий  год по месяцам       

Корректировать рабочий план прививок на текущий  месяц 

Организовать рабочее пространство и безопасную больничную 

среду для проведения вакцинации   

Обеспечивать «холодовую цепь» при транспортировке и хранении 

медицинских иммунобиологических препаратов 

Владеть  техникой введения иммунобиологических препаратов 

(внутрикожно, подкожно, внутримышечно, через рот) 

Получать информированное согласие пациента/семьи 

Проводить диагностические пробы и прививки по назначению вра-

ча (фельдшера в сельской местности) в соответствии с инструкци-

ей по применению вакцины в установленном порядке    

Информировать пациентов или родителей (законных представите-

лей) о сделанной прививке  

Давать рекомендации  об особенностях режима после  прививки,  

течении вакцинального процесса, возможных реакциях на привив-

ку,  осложнениях 

Оказывать доврачебную неотложную помощь в случае немедлен-

ных поствакцинальных  реакций, взаимодействуя с врачом 

Проводить  учет  и списание медицинских иммунобиологических 

препаратов в установленном порядке 

Обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых 

работ и оказываемых услуг 

Заполнять  формы учета и отчетности на бумажном и/или элек-
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тронном носителе в установленном порядке 

 Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности меди-

цинской сестры кабинета (бригады) иммунопрофилактики 

Иммунопрофилактика, как обязательное государственное меро-

приятие  для предупреждения инфекционных заболеваний, плано-

вая  и по эпидемическим показания  

Национальный календарь профилактических  прививок 

Порядок проведения иммунопрофилактики  городского и сельско-

го населения,  нормативные   документы в области иммунопрофи-

лактики 

Организационные формы работы по иммунопрофилактике (каби-

нет иммунопрофилактики, прививочная бригада) 

Организация и порядок работы кабинета иммунопрофилактики, 

прививочной картотеки, прививочного кабинета   

Структура, состав, организация работы прививочной бригады 

Принципы планирования  вакцинации прикрепленного континген-

та и формирования прививочной картотеки (базы данных) 

Условия  хранения  медицинских иммунобиологических препара-

тов, система  и оборудование для «холодовой цепи» 

Порядок получения, учета и списания медицинских иммунобиоло-

гических препаратов 

Медицинские иммунобиологические препараты, разрешенные к 

применению в Российской Федерации в установленном порядке, 

инструкции по применению 

Принципы, виды, средства и  технологии вакцинации различных 

групп населения 

Течение вакцинального процесса.   

Возможные реакции и осложнения  в поствакцинальном периоде, 

сроки их возникновения, меры профилактики    

Правила наблюдения  за пациентами  после прививки 

Алгоритм оказания доврачебной неотложной помощи  при пост-

вакцинальных осложнениях 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитар-

но -  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные пра-

вила)    кабинета хирургического профиля 

Санитарные правила при обращении с медицинскими отходами  

(остатки вакцины, использованные ампулы, вата, шприцы), обра-

зующимися при иммунизации 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности медицинской сестры по вакцинации населения  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.5.5. Трудовая функция 

Наименование  
Проведение санитарно - противо-

эпидемических (профилактических) 

мероприятий  при инфекционных 

Код E/05.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 
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заболеваниях 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с персоналом отделения, служ-

бами медицинской организации, службой санитарно эпидемиоло-

гического надзора,  родственниками/законными представителями   

в интересах пациента  

Проведение доврачебного  осмотра и обследования пациента с 

признаками инфекционного заболевания, информирование врача 

Проведение регистрации инфекционного заболевания по назначе-

нию врача 

Выполнение  профилактических и противоэпидемических меро-

приятий,  назначенных врачом,  врачом-эпидемиологом 

Проведение изоляции пациента с  инфекционным заболеванием 

Выявление лиц, общавшихся с заболевшим пациентом 

Информирование пациентов/семьи об инфекционном контакте 

Проведение  медицинского наблюдения   за контактными с забо-

левшим пациентом 

Взятие биологических материалов  для исследований 

Организация и проведение  дезинфекционных  мероприятий   

Ведение  документации по виду деятельности медицинской сестры 

Необходимые  

умения   

Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  медицинской сестры   по вопросам  ме-

дицинского наблюдения  за пациентами с инфекционным заболе-

ванием 

 Проводить опрос,  доврачебное обследование пациентов с наибо-

лее распространенными инфекционными заболеваниями,  знако-

миться с медицинской документацией 

Проводить регистрацию инфекционного заболевания по назначе-

нию врача 

Проводить разобщение пациента с инфекционным заболеванием с 

окружающими людьми в зависимости от  вида инфекции 

Готовить  пациента к госпитализации (переводу) по назначению 

врача 

Организовать проведение дезинфекционных мероприятий   в уста-

новленном порядке 

Выявлять лиц, контактных  с инфекционными больными 

Составлять план  наблюдения за контактными     

Проводить термометрию, осмотр кожи, видимых слизистых, пери-

ферических лимфатических узлов, биологических выделений па-

циента 

Проводить взятие  биологических материалов для исследований по 

назначению врача 

Соблюдать санитарно-эпидемиологические  правила и нормативы 

(санитарные правила) в зависимости от профиля инфекционного 

отделения  
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Обеспечивать личную и общественную безопасность  при обраще-

нии с медицинскими отходами    

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

тронном носителе в установленном порядке 

 Необходимые 

 знания 

 Профессиональный стандарт и должностные обязанности меди-

цинской сестры 

Национальная система и порядок оказания медицинской помощи 

при инфекционных заболеваниях 

Понятие об инфекционном очаге, общие принципы работы в ин-

фекционном (эпидемическом) очаге 

Понятие об источнике инфекции, механизме передачи возбудите-

лей, восприимчивости различных контингентов населения, зависи-

мости распространения инфекционных болезней от природных, 

социальных и других факторов окружающей среды 

Санитарные правила, профилактические и противоэпидемические 

мероприятия при выявлении  инфекционного заболевания 

Показания, сроки и порядок разобщения пациента заразной болез-

нью с окружающими людьми 

Признаки инфекционных заболеваний, методы сбора медицинской 

информации,  показатели жизнедеятельности организма в разные   

периоды болезни 

Показания и порядок обязательной госпитализации по виду ин-

фекционного заболевания  и тяжести состояния 

Порядок регистрации инфекционных заболеваний 

Сроки, методы наблюдения, обследования и изоляции контактных 

в соответствии с санитарными  правилами 

Дезинфекционные мероприятия     в зависимости от вида инфекции 

в соответствии с санитарными   правилами 

Санитарные правила обращения с медицинскими отходами     

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности медицинской сестры по виду деятельности  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

3.5.6. Трудовая функция 

Наименование  
Организация и проведение обучения 

пациентов Код E/06.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  Профессиональное взаимодействие с  участниками лечебно-
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действия  

  

диагностического процесса, родственниками в интересах пациента 

Выявление потребности пациента и/или семьи в обучении 

Планирование  занятия с пациентами  в соответствии с целями и 

ожидаемым результатом 

Создание условий, благоприятных для обучения пациентов 

Разъяснение содержания  проводимого обучения  пациентам  и 

другим заинтересованным  лицам 

Проведение обучения пациента и семьи  процедурам общего ухода 

Проведение  обучения пациентов  в малых группах (группах риска, 

целевых группах)  

Проведение обучения пациентов в условиях отделений [кабинетов] 

медицинской профилактики, кабинетов участковых врачей, школ 

здоровья, школ для пациентов 

Осуществление обратной связи и  контроля усвоения информации 

Анализ и оценка достигнутого результата обучения совместно с 

пациентами 

Ведение  документации по виду деятельности медицинской сестры 

 Необходимые  

умения   

Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  медицинской сестры   по вопросам обу-

чения пациентов  

Определять организационные формы  и методы обучения 

Выбирать оптимальное  время и  место обучения 

Подбирать информационные материалы и  методическое обеспе-

чение занятий 

Выявлять потребность в обучении пациента и/или семьи 

Создавать мотивацию к обучению, оценивать готовность пациента 

к обучению 

Создавать доверительную атмосферу,  преодолевать барьеры в 

процессе обучения 

Формулировать цели и ожидаемый результат  проведения занятий  

с пациентами и их близкими 

Проводить индивидуальное консультирование пациентов и семьи в 

процессе предоставления сестринской помощи (беседы, печатная 

информация) 

Предлагать пациенту комплект информационных материалов об 

имеющихся у него заболеваниях и назначенных ему в медицинской 

организации  лекарственных средствах, правилах их  приема 

Проводить демонстрацию и описание способа выполнения дей-

ствий по уходу 

Проводить обучение пациентов с хроническими заболеваниями 

основным приемам самонаблюдения, контроля  и принципам пер-

вой  помощи при возникновении острых ситуаций    

Видеть, отмечать  и поощрять успехи пациента  в обучении 

Проверять степень усвоения  информации пациентом 

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

тронном носителе в установленном порядке 

 Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности меди-

цинской сестры центра (отделения, кабинета) медицинской профи-

лактики 

Задачи отделений и кабинетов медицинской профилактики, школ 

здоровья и школ для пациентов  с хроническими заболеваниями 



66 
 

Программы обучения пациентов в условиях отделений [кабинетов] 

медицинской профилактики, кабинетов участковых врачей, школ 

для пациентов 

Программы обучения пациентов  с хроническими заболеваниями 

Организационные формы обучения пациентов 

Проблемы пациентов, свидетельствующие о  потребности в обуче-

нии (недостаток информации, недостаток или отсутствие навыков 

ухода за собой, за другими)   

Способы восприятия и усвоения информации, принципы обучения 

взрослых (пациентов, родственников, волонтёров)   

Технологии  создания климата благоприятного для обучения 

Технологии  обучения, основанные на активном участии обучаю-

щихся 

Технические средства визуализации информации 

Стандарты  медицинских услуг  по обучению самообслуживанию, 

уходу за новорожденным, за тяжело больным пациентом,  старыми 

и немощными людьми 

Приёмы самонаблюдения  и контроля у пациентов с хроническими 

заболеваниями 

Алгоритмы оказания помощи (самопомощи) при острых состояни-

ях у пациентов с хроническими заболеваниями (диабет, гиперто-

ния, мерцательная аритмия, бронхиальная астма)  

Методы, приемы и средства текущего контроля усвоения инфор-

мации пациентами, обратная связь 

Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности ме-

дицинской сестры по виду деятельности  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

 

3.6. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Предоставление специализирован-

ного медицинского ухода  и 

доврачебной медицинской помо-

щи 

Код F 
Уровень 

квалификации
 6 

 

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального 

стандарта 

 

Возможные  

наименования  

должностей 

Медицинская сестра (бакалавр) клиническая 

Медицинская сестра (бакалавр) по реабилитации  

Медицинская сестра (бакалавр) по паллиативному уходу 
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Требования к профес-

сиональному образо-

ванию и обучению 

Высшее профессиональное образование – бакалавриат. Дополни-

тельное профессиональное образование – программы повышения 

квалификации,  программы профессиональной переподготовки    

Или  

Среднее профессиональное образование  – программы подготов-

ки специалистов среднего звена. Дополнительное профессио-

нальное образование – программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки  по направлению  

«Клиническая сестринская практика», «Реабилитационный ме-

дицинский уход», «Паллиативный медицинский уход»  

Требования к опыту 

практической работы 

- 

 

Особые условия  

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний)  в установленном законом порядке 

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 

Ответственность за результат выполнения работ на уровне под-

разделения или 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 второй, 

первой и высшей квалификационной категории соответ-

ственно 

Дополнительные характеристики 

Наименование  

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности  

(профессии) или специальности 

ОКЗ
 

3221 Средний медицинский персонал по уходу 

 ЕКС - Медицинская сестра   

ОКПДТР 24038 Медицинская сестра  

ОКСО  060109 Сестринское дело  

 

3.6.1. Трудовая функция 

Наименование  
Организация и предоставление  ин-

дивидуального специализированно-

го   медицинского ухода пациентам 

Код F/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 
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Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с участниками лечебно - диа-

гностического процесса, службами медицинской организации, род-

ственниками/законными представителями   в интересах пациента 

Проведение сестринского (доврачебного) обследования пациента 

Выявление потребности  пациента в индивидуальном уходе  по за-

болеванию и/или  тяжести состояния 

Составление плана индивидуального медицинского  ухода  

Осуществление медицинского наблюдения за состоянием пациента 

Выполнение манипуляций и процедур сестринского ухода    

Сопровождение врача во время обхода:  информирование  (доклад)  

об изменениях  состояния больного, фиксирование назначений 

Выполнение назначений врача по медикаментозному лечению и 

обследованию 

Ассистирование врачу при проведении  пациенту лечебно диагно-

стических процедур,  перевязок   

Оценка результатов индивидуального ухода   

Корректировка плана медицинского ухода при необходимости 

Консультирование медицинских сестёр отделения по вопросам ин-

дивидуального специализированного ухода   

Ведение  документации по виду деятельности медицинской сестры 

 Необходимые  

умения   

Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  клинической медицинской сестры       

Рационально организовать рабочее пространство при выполнении 

работ в палате, манипуляционном, процедурном кабинете и пере-

вязочной  

Проводить сбор медицинской  информации и сестринское обследо-

вание пациента 

Проводить первичную оценку функциональных возможностей   

пациента, интерпретировать  полученные  данные 

Составлять план  индивидуального сестринского ухода совместно с 

пациентом  (родственниками) 

Проводить  оценку и анализ  показателей жизнедеятельности в 

сравнении с заданными пределами в динамике 

Владеть  манипуляциями и процедурами сестринского ухода в об-

ласти кардиологии, аллергологии, эндокринологии, гастроэнтеро-

логии,   неврологии, пульмонологии, гинекологии, урологии и  

других клинических  областей медицины 

Обеспечивать соблюдение пациентами правил приема лекарств, 

двигательного режима,  назначенной диеты и лечения 

Осуществлять введение лекарственных препаратов,   инфузионных 

и трансфузионных сред в соответствии с назначением врача и ин-

струкцией по применению 

Проводить подготовку пациентов к лечебно-диагностическим 

вмешательствам, процедурам  и исследованиям в установленном 
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порядке 

Самостоятельно и/или совместно с врачом выполнять  профилак-

тические и лечебно - диагностические процедуры, перевязки 

Осуществлять забор биологических материалов для исследования, 

отправлять их в лабораторию 

Получать и интерпретировать результаты анализов, при выявлении  

патологии информировать лечащего (дежурного) врача 

Вносить данные анализов  (вклеивать бланки) в историю болезни 

(амбулаторную карту) 

Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические  прави-

ла и нормативы (санитарных правил) по профилю отделения    

Обеспечивать личную и общественную безопасность при обраще-

нии с медицинскими отходами в местах их образования 

Оказывать  консультативную помощь медицинским сестрам  отде-

ления по вопросам   специализированного ухода у конкретных па-

циентов 

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

тронном носителе 

 Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности клиниче-

ской медицинской сестры 

Национальная система здравоохранения, структура сестринской 

службы медицинской организации   

Организация  труда медицинской сестры  в палате (на посту)  ин-

дивидуального специализированного ухода   

Теория и практика сестринского дела в  области кардиологии, ал-

лергологии,  гастроэнтерологии, эндокринологии, гинекологии, 

урологии, неврологии и других областях медицины  

Сестринский процесс при индивидуальном специализированном 

медицинском уходе  

Порядок сестринского обследования и планирование индивидуаль-

ного специализированного (по областям медицины) ухода 

Система и порядок мониторинга показателей жизнедеятельности и 

функций организма в зависимости от заболевания и тяжести состо-

яния пациента  

Порядок участия медицинской сестры в ежедневном врачебном 

обходе и  обходах консультантов 

Основы клинической фармакологии (фармакокинетика и фармако-

динамика) лекарственных препаратов 

Современные технологии парентерального введения лекарствен-

ных препаратов и инфузионных сред 

Отраслевые стандарты медицинских услуг - манипуляций и проце-

дур  специализированного сестринского ухода  

Современные сестринские здоровье сберегающие технологии  спе-

циализированного медицинского ухода 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,  санитар-

но -  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные пра-

вила) по профилю отделения 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с меди-

цинскими отходами (санитарные правила) 

Формы, методы и средства консультирования  медицинских сестёр 

по вопросам специализированного медицинского ухода 
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Нормативные требования к ведению  документации, форм учета и 

отчетности клинической медицинской сестры   

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.6.2. Трудовая функция 

Наименование  

Осуществление реабилитационного    

медицинского ухода Код F/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

6 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессиональ-

ного стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с   персоналом отделения, служ-

бами медицинской организации, другими организациями, родствен-

никами/законными представителями   в интересах пациента 

Организация  рабочего пространства и  безопасной больничной сре-

ды, адаптированной к потребностям пациента   

Проведение доврачебного обследования   на этапе реабилитации 

(восстановительного лечения) 

Выявление нарушений функций организма в зависимости от по-

следствий заболевания, травмы   

Определение степени утраты пациентом  бытовой и/или социальной 

самостоятельности  в повседневной жизнедеятельности  

Определение  потребности пациента в  реабилитационном (восста-

новительном) уходе и видах реабилитации 

Планирование и  осуществление реабилитационного ухода    при  

участии и с согласия пациента/семьи 

Содействие обеспечению пациента  техническими средствами реа-

билитации 

Обучение пациента  пользованию техническими средствами реаби-

литации и приспособлениями  для создания бытовой и социальной  

независимости. 

Внесение коррекции в план реабилитации совместно с врачом 

Ведение  документации по виду деятельности медицинской сестры 

 

  

Необходимые  

умения   

Использовать установленные правила и процедуры профессиональ-

ных  коммуникаций  медицинской сестры   по вопросам  реабилита-

ции пациента 

Устанавливать профессиональный контакт с пациентами, в том чис-

ле с нарушением речи, зрения, слуха, сознания и поведения  

Организовать рабочее пространство и безопасную больничную сре-

ду  

Обучать семью  адаптации жилого помещения к потребностям па-

циента и инвалида        
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Проводить доврачебное  обследование   пациента/инвалида 

Определять степень утраты пациентом  самостоятельности в быту,  

гигиенических навыков, нарушений двигательной  моторики, речи, 

мыслительной функции   

Составлять индивидуальный план реабилитационного ухода сов-

местно с пациентом/семьей 

Обеспечивать позиционирование  и перемещение  пациента  в по-

стели, используя современные методы, приёмы и средства 

Осуществлять уход при нарушениях речи и глотания 

Проводить санацию бронхов, дыхательные упражнения 

Проводить тренировки по  задержке мочеиспускания и каловыделе-

ния 

Проводить тренировки тонкой и грубой двигательной моторики 

Обучать пациента приемам гигиены и другим повседневным навы-

кам 

Обучать пациента ручному труду, тренировать  навыки письма   

Содействовать получению пациентом  во временное или постоянное 

пользование  технических средств реабилитации и приспособлений 

Обучать пациента и инвалида пользованию техническими средства-

ми реабилитации 

Обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых ра-

бот и оказываемых услуг 

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

ном носителе в установленном порядке 

 

 Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности медицин-

ской сестры 

Понятие о медицинской, социальной и профессиональной реабили-

тации пожилых и инвалидов,  

Виды  медицинской реабилитации пациента (массаж, физиотерапия, 

лечебная физкультура) 

Реабилитационный уход,  цели и ожидаемый результат реабилита-

ционного ухода за пациентами   в период восстановительного лече-

ния заболеваний, отравлений, травм 

Цели и методы  субъективного и объективного доврачебного  обсле-

дования пациента при реабилитационном уходе 

Нарушенные потребности пациента и инвалида в быту и социуме 

Принципы, виды, средства и сестринские технологии  реабилитаци-

онного ухода в зависимости от последствий заболеваний, отравле-

ний, травм 

Эрготерапия – принципы, виды, средства и технологии  восстанов-

ления или сохранения максимальной самостоятельности в быту и на 

работе 

Современные здоровье сберегающие технологии перемещения па-

циентов 

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 реабилитации 

и приспособлений 

Критерии  качества реабилитационного (восстановительного) ухода   

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно 
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-  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности медицинской сестры по виду деятельности  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.6.3. Трудовая функция 

Наименование  
Осуществление паллиативного  

медицинского ухода 
Код F/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  

действия  

  

Профессиональное взаимодействие с участниками лечебно - диа-

гностического процесса, службами медицинской организации, дру-

гими организациями, родственниками/законными представителями   

в интересах пациента 

Организация  рабочего пространства и  безопасной среды  в хоспи-

сах, отделениях паллиативного ухода  и на дому 

Проведение доврачебного обследования  пациентов, находящихся   

в терминальной стадии болезни 

Планирование и осуществление паллиативного ухода в условиях 

медицинской организации, на дому 

Осуществление контроля боли и приема  пациентом назначенных 

врачом лекарственных средств 

Применение  адекватного обезболивания и купирования  других 

физиологических симптомов и синдромов по назначению врача 

Обеспечение пациенту возможности  вести  активный образ жизни  

насколько возможно и как можно дольше   

Информирование врача при непредвиденном ухудшении состояния 

пациента 

Выполнение процедур медицинского  ухода за  умирающим паци-

ентом 

Осуществление посмертного ухода  за пациентом в отделении 

Оказание родственникам психологической  поддержки в период 

переживания утраты   

Ведение  медицинской документации по виду деятельности 

Необходимые  

умения   

Использовать установленные правила и процедуры профессиональ-

ных  коммуникаций  медицинской сестры   по вопросам паллиатив-

ного ухода 

Устанавливать профессиональный контакт с пациентами, в том 

числе с нарушением речи, зрения, слуха, сознания и поведения 

Проводить доврачебное обследования  пациента, находящегося   в 
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терминальной стадии болезни 

Планировать  и осуществлять паллиативный  уход в условиях ме-

дицинской организации, на дому 

Оценивать показатели жизнедеятельности пациента в динамике 

Проводить оценку интенсивности боли 

Использовать  немедикаментозные средства снятия болевого син-

дрома 

Осуществлять  введение лекарственных препаратов по назначению 

врача и инструкции по применению 

Обеспечивать хранение, учет  лекарственных препаратов и отчет-

ность в соответствии с нормативными документами 

Профессионально грамотно информировать врача о состоянии  па-

циента 

Вовлекать родственников  и волонтеров в процесс ухода за умира-

ющим пациентом 

Обеспечивать личную и общественную инфекционную безопас-

ность   при обращении с кровью и другими биологическими жидко-

стями,  медицинскими отходами 

Способствовать удовлетворению духовных потребностей пациента 

и его близких 

Осуществлять посмертный медицинский уход 

Осуществлять  транспортировку тела умершего  в патологоанато-

мическое отделение  совместно с санитаром 

Оказывать психологическую поддержку семье  при потере, горе, 

смерти 

Способствовать получению социальной помощи, предусмотренной 

законом 

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

тронном носителе в установленном порядке 

 

 Необходимые 

 знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности медицин-

ской сестры 

Национальная система оказания  паллиативной медицинской по-

мощи   

Задачи и функции хосписов, палат и  отделений паллиативного 

ухода 

Функциональная структура хосписа, выездная служба для оказания 

паллиативного ухода в домашних условиях 

Формы медицинской помощи  в хосписах, цели, задачи и содержа-

ние паллиативного  ухода 

Психология общения с пациентами, находящимися в терминальной 

стадии болезни,  их родственниками  

Особенности сообщения неизлечимым пациентам их диагноза и 

прогноза, проблема  «открытости диагноза» 

Реакции пациентов на смертельный диагноз, требующие медицин-

ского вмешательства 

Цели,  методы и особенности  субъективного и объективного 

доврачебного  обследования пациента в терминальной стадии бо-

лезни 

Проблемы   пациентов   со злокачественными новообразованиями 4 

стадии, пациентов в стадии  СПИДа и другими  заболеваниями, 

требующими  паллиативной помощи и ухода   
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Отраслевые стандарты медицинских услуг, манипуляций и проце-

дур сестринского ухода,  протоколы  паллиативного медицинского 

ухода 

Основы клинической фармакологии (фармакокинетика и фармако-

динамика) лекарственных препаратов, применяемых для паллиа-

тивного лечения, фармакологический порядок   

Характеристика  медикаментозных и не медикаментозных способов 

снятия  хронического болевого синдрома 

Процесс и стадии умирания, клинические признаки,  стандартные 

процедуры ухода за умирающим 

Стадии горя и их проявления,  методы психологической помощи и 

поддержки при утрате 

Виды социальной помощи, предусмотренные законодательством  

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно 

-  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) 

Санитарные правила обращения с медицинскими отходами   в ме-

стах  их образования 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности медицинской сестры по виду деятельности  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

 

 

3.7. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Организация сестринского дела 

в медицинской организации 
Код G 

Уровень 

квалификации
 6 

 

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального 

стандарта 

 

Возможные  

наименования  

должностей 

Заведующая  здравпунктом -  медицинская сестра (бакалавр) 

Заведующая кабинетом медицинской  профилактики - медицин-

ская сестра (бакалавр)  

Старшая медицинская сестра 

 

Требования к профес-

сиональному образо-

ванию и обучению 

Высшее профессиональное образование – бакалавриат. Дополни-

тельное профессиональное образование – программы повышения 

квалификации,  программы профессиональной переподготовки 

по направлению  «Организация сестринского дела»     

Или  

Среднее профессиональное образование  – программы подготов-

ки специалистов среднего звена. Дополнительное профессио-
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нальное образование – программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки  по направлению  

«Организация сестринского дела»  

Требования к опыту 

практической работы 

Три года  в  области сестринского дела 

 

Особые условия  

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний)  в установленном законом порядке 

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: 

5) Прохождение сертификации квалификации 

6) Соответствие квалификации данному профессиональному 

стандарту 

7) Повышение квалификации с использованием современных 

образовательных технологий 

8) 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
 

3221 Средний медицинский персонал по уходу 

 ЕКС - Медицинская сестра (старшая) 

ОКПДТР 24038 Медицинская сестра (старшая) 

ОКСО  060109 Сестринское дело  

 

3.7.1. Трудовая функция 

Наименование  

Организация деятельности  подчи-

нённого персонала  сестринских 

служб  отделения (подразделения)  

медицинской организации 

Код G/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Взаимодействие с сотрудниками, службами медицинской органи-

зации и другими организациями по вопросам кадрового обеспече-

ния  сестринских служб отделения/подразделения    

Организация, координация и контроль деятельности  медицинско-

го персонала сестринских служб   

Обеспечение условий и охраны труда  медицинского персонала 

сестринских служб     

Организация  и контроль  санитарно-противоэпидемических (про-

филактических) мероприятий по профилю отделения/ подразделе-

нии медицинской организации 

Организация системы обращения с медицинскими отходами в от-

делении медицинской организации 

Получение  и контроль лекарственного обеспечения, хранения, 

применения и учёта лекарственных препаратов в отделении 

Выписка лечебного питания и контроль работы блока питания 

(буфет, столовая)  отделения   

Организация и контроль рационального использования матери-

альных ресурсов   отделения/подразделения 

Организация медицинского обеспечения пациентов и медперсона-

ла отделения/подразделения в чрезвычайных ситуациях   

Осуществление контроля по видам  деятельности подчинённого 

медицинского персонала сестринских служб   

Консультирование подчинённого персонала по вопросам меди-

цинского ухода в конкретных ситуациях  

Осуществление планирования и учёта труда и отдыха подчинён-

ного персонала    

Проведение анализа и отчетность по видам деятельности   сест-

ринских служб отделения / подразделения 

Ведение  документации по виду деятельности   медицинской сест-

ры-организатора 

Необходимые  

умения  

 Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  медицинской сестры-организатора   по 

вопросам деятельности сестринских служб 

Анализировать имеющийся кадровый ресурс и определять по-

требность отделения в кадровом обеспечении сестринских служб 

Рационально размещать и использовать кадры по видам деятель-

ности сестринских служб 

Контролировать объём и качество работ по медицинскому уходу 

Способствовать формированию в трудовом коллективе деловой, 

творческой обстановки 

Обеспечивать  благоприятные  условия труда подчинённого пер-

сонала  

Информировать персонал о профессиональных вредностях, рисках 

для здоровья и мерах их профилактики по профилю отделения 

Организовывать и контролировать соблюдение установленных 

санитарно-эпидемиологических  правил и нормативов (санитар-

ных правил) по профилю отделения    

Проводить предварительный инструктаж персонала по безопасно-

му обращению с медицинскими отходами 

Осуществлять контроль за сбором, временным хранением, обезза-

раживанием медицинских отходов отделения 



77 
 

Подавать заявки и получать необходимые лекарственные сред-

ства, расходные материалами  

Организовывать и контролировать условия хранения лекарствен-

ных средств, учитывать расход в соответствии с нормативными 

документами 

Составлять порционное требование на лечебное питание пациен-

тов отделения  

Контролировать работу блока питания (буфет, столовая отделе-

ния), условия хранения личных продуктов пациентами 

Осуществлять контроль эксплуатации медицинской аппаратуры и 

оборудования, своевременности  их ремонта и списания 

Осуществлять контроль профессиональной деятельности сестрин-

ских служб отделения 

Проводить наблюдение и анализ  соответствия  используемых в 

отделении сестринских технологий отраслевым стандартам 

Оказывать консультативную помощь  подчинённому персоналу по 

вопросам оказания медицинского ухода и сестринских технологий 

в конкретных ситуациях 

Соблюдать установленные нормативы нагрузки, времени труда и 

отдыха при составлении графиков работы, отпусков подчинённого 

персонала   

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

тронном носителе   в установленном порядке 

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности старшей 

медицинской сестры отделения 

Национальная система оказания медицинской помощи населению 

в городе и сельской местности, порядок оказания медицинской 

помощи по профилю 

Основы трудового законодательства и нормативно-правовые до-

кументы, определяющие и регулирующие деятельность медицин-

ского персонала 

Основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования 

Структура медицинской организации и сестринских служб    

Профессиональные коммуникации  медицинской сестры - органи-

затора 

Специализированные информационные ресурсы по подбору пер-

сонала медицинской организации 

Виды адаптации персонала 

Правовые, социально экономические, организационно-

технические  мероприятия   по обеспечению безопасных условий 

труда подчинённого персонала в медицинской организации 

Структура и современные проблемы инфекций, связанных с ока-

занием медицинской помощи (ИСМП) в отделении, в структурном 

подразделении, в медицинской организации, регионе  

 Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы (сани-

тарные правила)  по профилю отделения медицинской организа-

ции 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с меди-

цинскими отходами (санитарные правила) 
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Порядок получения и транспортировки  лекарственных средств из 

аптеки в отделение/ подразделение медицинской организации  

Фармакологический порядок в отделении медицинской организа-

ции, регламентированные условия хранения, применения и учета 

лекарственных препаратов  

 Санитарно-эпидемиологические  требования к организации ле-

чебного питания пациентов, в том числе  детей,  в отделении ме-

дицинской организации 

Задачи и функции  медицинской сестры-организатора  по контро-

лю  эксплуатации  медицинского оборудования, материального 

оснащения отделения/подразделения 

Основы теории и практики сестринского дела   

Отраслевые стандарты оказания медицинских услуг по уходу за 

пациентами, современные сестринские технологии медицинского 

ухода 

Виды, методы и формы контроля профессиональной деятельности 

подчинённого персонала сестринских служб 

Основы планирования труда и отдыха медицинского персонала, 

нормативные требования Трудового Кодекса    

Способы осуществления электронного документооборота 

Требования к ведению документации, по виду деятельности меди-

цинской сестры-организатора 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

3.7.2. Трудовая функция 

Наименование  

Содействие профессиональному  

росту подчинённого персонала и 

развитию     сестринских служб  

отделения   

Код G/02.6 
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 развития  сестрин-

ских служб    

Проведение экспертизы качества медицинских услуг по уходу в 

отделении/подразделении 

Организация повышения квалификации подчинённого персонала 

Содействие профессиональному развитию медицинского  персо-

нала сестринских служб отделения/ подразделения 

Организация подготовки  подчинённого персонала   отделения/ 

подразделения к сертификации/аккредитации  и аттестации 
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Проведение поиска информации  о научно-практических иссле-

дованиях в области сестринского дела, доказательной медицины 

Внедрение информационных технологий и  инновационных  тех-

нологий сестринского дела в деятельность сестринских служб  

Ведение документации  по виду деятельности 

Необходимые умения  Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  медицинской сестры - организатора  по 

вопросам развития сестринских служб   

Проводить экспертизу качества медицинских услуг (манипуляций 

и процедур ухода) по профилю  отделения 

Выявлять потребность в дополнительном обучении подчинённого 

медицинского персонала 

Использовать информационно-образовательные технологии и 

различные организационные формы обучения медицинского пер-

сонала   

Изучать и популяризировать международный опыт теории и 

практики сестринского дела 

Оказывать информационную помощь и психологическую под-

держку подчинённому персоналу при подготовке к сертифика-

ции/аккредитации и аттестации 

Проводить оценку  профессиональных компетенций сестринского 

медицинского персонала и составлять экспертное заключение для 

сертификации специалиста 

Производить поиск и анализ информации в области сестринских 

исследований,  доказательной медицины, современных высоких 

технологий сестринского ухода   

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

тронном носителе 

Необходимые знания Профессиональный стандарт и должностные обязанности мед-

сестры – организатора (старшей медицинской сестры) 

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 здра-

воохранении Российской Федерации 

Возможности профессионального развития и карьерного роста 

медицинской сестры со средним и высшим  образованием 

Современные информационные технологии по вопросам повы-

шения квалификации и саморазвития в сестринском деле 

Система сертификации и /или аккредитации и аттестации специа-

листов со средним и высшим (бакалавриат) медицинским образо-

ванием 

Методы контроля и объективной оценки  профессиональных 

компетенций  и практического опыта медицинской сестры 

Информационные технологии, технические средства визуализа-

ции, поиска, сбора, анализа и хранения информации 

Основы доказательной медицины. Современные технологии 

сестринского ухода и клинической практики медицинской сестры 

Способы осуществления электронного документооборота. 

Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности 
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по виду деятельности 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры-организатора, профессио-

нальные риски,  вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.7.3. Трудовая функция 

Наименование  

Организация производ-

ственного обучения студен-

тов (практикантов) и стаже-

ров в медицинской органи-

зации   

Код G/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 

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 

специалистов сестринского дела 

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 медицинской сестры-организатора  по 

вопросам производственной практики студентов и стажировки    

Осуществлять подбор руководителей профессиональной практики 

в отделении для студентов-практикантов и стажёров с учетом воз-
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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, охраны труда и инфекционной безопасно-

сти, 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 меди-

цинской сестры - организатора 

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 

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 сестринского дела 

Отраслевые стандарты   медицинских услуг, манипуляций  и про-

цедур сестринского 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 медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 
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3.7.4. Трудовая функция 

Наименование  

Проведение научно -  прак-

тических исследований  

в области сестринского дела 

Код G/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 сестринских иссле-

дований      

Выявление проблемы в теории или практике сестринского дела 

Выбор и обоснование актуальности темы  экспериментального 

исследования в сестринском деле 

Постановка целей и задач  экспериментального исследования с 

помощью руководителя 

Составление плана проведения сестринского исследования по по-

ставленной 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 

применения в сестринском деле 

Оформление  и представление  полученного  научного результата 

(доклад, статья) 

Необходимые  

умения  

Производить поиск и анализ информации в области сестринских 

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 
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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      ме-

дицинской сестры 

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 сестринского дела, доказательной 

медицины.   

Информационный поиск (обзор  источников литературы  и ис-

пользование информационных ресурсов),  формы и  методы рабо-

ты с литературой 

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 в сестрин-

ском деле 

Технологии апробации и применения  результатов сестринского 

исследования 

Способы осуществления электронного документооборота 

Требования к ведению документации по виду деятельности 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

3.8. Обобщенная трудовая функция 

Наименование  
Организация  и контроль лечебного пи-

тания в  медицинской организации 
Код H 

Уровень 

квалификации 6 

 

Происхождение  

трудовой функции 

Ориги-

нал 
Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрацион-

ный  

номер профес-

сионального 

стандарта 

 

Возможные наименова-

ния должностей, 

 профессий 

Медицинская сестра (бакалавр)  по диетологии    

Медицинская сестра диетическая 
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Требования к професси-

ональному образованию 

и обучению 

 Высшее профессиональное образование – бакалавриат. До-

полнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации,  программы профессиональной 

переподготовки   по профилю  «Диетология» 

 или  

Среднее профессиональное образование  – программы подго-

товки специалистов среднего звена. Дополнительное профес-

сиональное образование – программы повышения квалифика-

ции, программы профессиональной переподготовки  по про-

филю     «Диетология» 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия  

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступле-

нии на работу) и периодических медицинских осмотров (об-

следований)  в установленном законом  порядке  

Личная медицинская книжка10 

Другие  

характеристики 

Самостоятельная деятельность, определение задач  собствен-

ной работы и/или подчиненных по достижению цели 

Обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подраз-

делений 

Ответственность за результат выполнения работ на уровне 

подразделения или организации 

Траектории профессионального развития специалиста: 

1) Прохождение сертификации квалификации 

2) Соответствие квалификации данному профессиональ-

ному стандарту 

3) Повышение квалификации с использованием совре-

менных образовательных 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
 

3221 Средний медицинский персонал по уходу 

 ЕКС - Медицинская сестра диетическая 

ОКПДТР 24038 Медицинская сестра   

ОКСО 060109  Сестринское дело  

 

3.8.1. Трудовая функция 

Наименование  
Планирование лечебного пита-

ния в медицинской организации 
Код H/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 
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Трудовые  

действия 

Взаимодействие с врачом диетологом, сотрудниками пищеблока, 

бухгалтерией и другими службами по вопросам лечебного питания 

Организация работы  пищеблока медицинской организации 

Формирование картотеки блюд, разработка карточек-раскладок   

Составление семидневного меню по каждой диете в соответствии с 

номенклатурой диет медицинской организации   

Составление семидневного сводного меню (летний и зимний вари-

ант)  

Проведение  подсчета химического состава и пищевой ценности 

диет   

Представление семидневного меню  на совете по лечебному пита-

нию медицинской организации 

Проведение анализа выполнения натуральных и денежных норм по 

лечебному питанию  

Ведение документации, форм учёта и отчётности по виду деятель-

ности медицинской сестры-диетолога 

Необходимые  

умения 

Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  диетической медсестры  по вопросам дие-

тологии 

Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции лечебного питания в медицинской организации 

Соблюдать установленные  физиологические нормы питания  чело-

века 

Формировать картотеку блюд 

Разрабатывать (применять) карточки-раскладки на приготовление 

блюд лечебного питания 

Составлять семидневное меню по каждой диете 

Составлять плановое сезонное  (зимне-весеннее и летне-осеннее) 

семидневное меню по диетам 

Соблюдать принципы рационального и лечебного питания  

Разнообразить питание больных за счет ассортимента блюд 

Равномерно распределять продукты питания и денежные средства 

на неделю 

Проводить подсчет химического состава и пищевой ценности диет 

под руководством врача диетолога 

Проводить сверку с бухгалтерией  результатов  выполнения нату-

ральных и денежных норм по лечебному питанию за неделю, ме-

сяц, квартал 

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

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности  меди-

цинской сестры диетической 

Организационная структура пищеблока, штаты и обязанности ра-

ботников пищеблока медицинской организации 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации лечеб-

ного питания в медицинской организации 

Научно обоснованные физиологические нормы питания человека 

Основы рационального питания здорового и больного человека 

Физиология пищеварения 

Система стандартных диет в медицинской организации,  хирурги-
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ческие диеты, разгрузочные и специализированные диеты, специ-

альные рационы 

Режим питания  пациентов в медицинской организации 

Характеристика диет по набору продуктов и блюд, технологии при-

готовления, химическому составу и энергетической ценности 

Картотека и рецептуры диетических блюд 

Суточные  нормы питания  пациентов в медицинской организации,  

санаториях,  профилакториях  

Соотношение натуральных продуктов питания и специализирован-

ных продуктов питания в суточном рационе пациента 

Среднесуточный набор продуктов на одного пациента в медицин-

ской организации  

Взаимозаменяемость продуктов при приготовлении диетических 

блюд, замена продуктов по белкам и углеводам 

Сочетание продуктов питания и блюд в каждом  приеме пищи 

Биологическая роль пищевых веществ, пищевая ценность продук-

тов питания  

Таблицы химического состава  и энергетической ценности пище-

вых продуктов, принципы расчета 

Ассигнования  (расчетные нормы расходов) на питание пациентов 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности по виду деятельности медицинской сестры - диетолога 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры диетолога, профессиональные 

риски,  вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.8.2. Трудовая функция 

Наименование  
Выписка лечебного питания 

на пищеблоке медицинской 

организации 

Код H/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  

действия 

Взаимодействие с сотрудниками пищеблока, бухгалтерией,  служ-

бами медицинской организации и другими организациями по во-

просам лечебного питания 

Получение сведений о количестве пациентов и их распределении 

по диетам в отделениях медицинской организации 

Составление «Сводных сведений по наличию больных, состоящих 

на питании» на основании «Порционников на питание больных» 

Проведение сверки «Сводных сведений» с данными приемного 

отделения медицинской организации 

Составление меню-раскладки на питание пациентов  на следую-

щий день 
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Получение итоговых данных по меню-раскладке от бухгалтера 

(калькулятора) 

Составление «Требования на выдачу продуктов питания со склада 

(кладовой)» 

Оформление дополнительного питания, назначаемого в отделении 

к диетическим рационам 

Проведение ежедневной корректировки поступивших и выписан-

ных пациентов в отделениях 

Составление «убавочных» или «добавочных» требований на про-

дукты питания 

Составление «Ведомости на отпуск отделениям рационов питания 

для пациентов»  

Составление и вывешивание меню с указанием выхода готовых 

блюд 

Ведение документации, форм учёта и отчётности по виду деятель-

ности медицинской сестры-диетолога 

Необходимые  

умения 

Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  диетической медсестры  по вопросам ди-

етологии 

Составлять «Сводные сведения по наличию больных, состоящих 

на питании» на основании «порционников на питание пациентов» 

по установленной форме 

Составлять меню-раскладку на питание пациентов на следующий 

день 

Получать итоговые данные по меню-раскладке от бухгалтера 

(калькулятора) или производить расчет самостоятельно 

Составлять «требования на выдачу продуктов питания со склада 

(кладовой)» на основании итоговых данных 

Оформлять дополнительное питание, назначаемое в отделении к 

диетическим рационам 

Составлять «Ведомости на отпуск отделениям рационов питания 

для пациентов» 

Оформлять ежедневное меню с указанием выхода готовых блюд 

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

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности   диети-

ческой медсестры 

Порядок выписки питания для пациентов в медицинских организа-

циях 

Правила составления «Сводных сведений по наличию пациентов, 

состоящих на питании» и «порционников на питание пациентов» 

Семидневное сезонное меню медицинской организации 

Среднесуточный набор продуктов питания по диетам в соответ-

ствии с номенклатурой диет медицинской организации 

Правила составления меню-раскладки 

Правила применения карточки-раскладки и картотеки диетических 

блюд 

Правила расчета количества продуктов, необходимых для приго-

товления всех порций конкретного блюда 

Правила составления «требований на выдачу продуктов питания со 

склада (кладовой)» 
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Порядок оформления дополнительного питания на пищеблоке  

Правила составления «Ведомости на отпуск отделениям рационов 

питания для пациентов» 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности по виду деятельности медицинской сестры - диетолога 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.8.3. Трудовая функция 

Наименование  
Контроль качества лечебного 

питания на пищеблоке медицин-

ской организации 

Код H/03.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 

Ориги-

нал 
Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  

действия 

Взаимодействие с сотрудниками пищеблока, службами медицин-

ской организации и другими организациями по вопросам лечебно-

го питания 

Контролирование  качества пищевых продуктов при поступлении 

на пищеблок 

Контролирование условий хранения пищевой продукции в холо-

дильных камерах, на полках, стеллажах 

Контролирование соблюдения санитарных правил работниками 

пищеблока в процессе приготовления пищи 

Определение качества полуфабрикатов после первичной обработ-

ки продуктов  

Контролирование соблюдения норм закладки продуктов в котел 

Контролирование технологии приготовления пищи 

Проведение бракеража готовой пищи на пищеблоке 

Получение разрешения дежурного врача на выдачу готовой пищи 

на отделения 

Проведение отбора и хранения суточных проб от каждой партии 

приготовленных блюд 

Проведение анализа и оценки рациональности организации произ-

водственного процесса, оборудования и оснащения пищеблока 

Ведение документации, форм учёта и отчётности по виду деятель-

ности медицинской сестры-диетолога 

Необходимые  

умения 

 Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  диетической медсестры  по вопросам ди-

етологии 

Организовывать и контролировать соблюдение установленных са-

нитарно-эпидемиологических  правил и нормативов (санитарных 

правил)для  пищеблока медицинской организации 
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Осуществлять проверку документов, удостоверяющих   качество и 

безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов 

при приеме на пищеблок  

Осуществлять проверку соблюдения правила товарного соседства, 

температурного режима 

Определять органолептические признаки доброкачественности и 

недоброкачественности пищевых продуктов 

Производить расчет процента отходов  при первичной обработке 

продуктов 

Проверять соблюдение рецептуры и норм закладки продуктов 

Определять потери при термической обработке полуфабрикатов 

Производить оценку технологии приготовления пищи в соответ-

ствии с карточкой-раскладкой блюда  

Давать органолептическую оценку готовой пищи непосредственно  

из котла в соответствии с перечнем блюд, указанных в меню-

раскладке 

Определять объем первых блюд и вес вторых блюд 

Проводить бракераж оформленного блюда по одной из диет 

Проводить отбор суточных проб от каждой партии приготовлен-

ных блюд 

Обеспечивать хранение суточных проб пищевой  продукции 

Проводить отбор проб для лабораторного анализа (химический 

состав,  пищевая ценность с учетом потерь при холодной и терми-

ческой обработке) 

Проводить анализ организации и контроля качества лечебного пи-

тания в медицинской организации совместно с врачом диетологом 

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

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности   диети-

ческой медсестры 

Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы (санитар-

ные правила)  пищеблока  медицинской организации 

Гигиенические требования, предъявляемые к продовольственному 

сырью и пищевым продуктам, поступающим на пищеблок 

Сопроводительные документы, удостоверяющие качество и без-

опасность продовольственного сырья и пищевых продуктов 

Органолептические признаки доброкачественности пищевых про-

дуктов и признаки непригодности 

Сроки и условия хранения (годности) продукции 

Условия хранения скоропортящейся продукции в холодильных 

камерах, правила товарного соседства, температурный режим 

Порядок оформления акта в случае выявления недоброкачествен-

ной продукции и возврата поставщику 

Порядок определения отходов после первичной обработки про-

дуктов 

Технологический процесс приготовления пищи (первичная обра-

ботка пищи, тепловая обработка, порционирование, оформление и 

раздача) 

Порядок расчёта отходов и выхода полуфабрикатов при первич-

ной обработке продуктов 

Изменение физических свойств и химического состава продуктов 
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при кулинарной обработке 

Порядок  расчёта  потерь при тепловой обработке продуктов 

Правила проведения бракеража готовой продукции 

Правила отбора суточных проб готовых блюд 

Порядок отбора проб сырья и готовых блюд для лабораторного 

исследования 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности по виду деятельности медицинской сестры - диетолога 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

3.9. Обобщенная трудовая функция 

Наименование  
Сестринское обеспечение  

операционного  дела 
Код  I 

Уровень 

квалификации
 6 

 

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

 

Возможные  

наименования  

должностей,  

профессий 

Медицинская сестра (бакалавр)  операционная 

Медицинская сестра операционная  

 

 

Требования к профес-

сиональному образо-

ванию и обучению 

Высшее профессиональное образование – бакалавриат. Допол-

нительное профессиональное образование – программы повы-

шения квалификации,  программы профессиональной перепод-

готовки   по профилю  «Операционное дело» 

 или  

Среднее профессиональное образование  – программы подготов-

ки специалистов среднего звена. Дополнительное профессио-

нальное образование – программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки  по профилю   

«Операционное дело    

Требования к опыту 

практической работы 

2 года  в области сестринского дела 

 

Особые условия  

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний)  в установленном законом  порядке   

Другие  

характеристики 

Самостоятельная деятельность, определение задач  собственной 

работы и/или подчиненных по достижению цели 

Обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подразде-

лений 
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Ответственность за результат выполнения работ на уровне под-

разделения или организации 

Траектории профессионального развития специалиста: 

Прохождение сертификации квалификации 

Соответствие квалификации данному профессиональному стан-

дарту 

Повышение квалификации с использованием современных обра-

зовательных технологий 

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

первой и высшей квалификационной категории соответственно 

Дополнительные характеристики 

Наименование доку-

мента 
Код 

Наименование базовой группы, должности (про-

фессии) или специальности 

ОКЗ 3221 Средний медицинский персонал по уходу  

ЕКС - Медицинская сестра операционная 

ОКПДТР 24268 Медицинская сестра операционная 

ОКСО  060109  Сестринское дело  

 

 

3.9.1. Трудовая функция 

Наименование  
Подготовка операционного блока 

и хирургической бригады к опе-

ративным вмешательствам 

Код I /01.6 

Уровень 

(подуровень)  

квалификации
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрацион-

ный  

номер профес-

сионального 

стандарта 

  

 Трудовые  

действия 

Профессиональное взаимодействие с членами хирургической бри-

гады,  участниками  лечебно-диагностического процесса в интере-

сах пациента 

Проведение контроля исправности аппаратуры и технического 

оснащения операционного зала 

Подготовка стерильных наборов хирургических инструментов и 

расходных материалов, шовного и перевязочного материала, сте-

рильного белья для планируемой операции (в том числе эндоскопи-

ческой) 

Подготовка лекарственных, технических средств, планируемых для 

хирургического вмешательства 

Расстановка стерильных биксов  в операционном зале 

Осуществление контроля готовности операционного зала 

Проведение хирургической обработки рук, одевание стерильной 

одежды и перчаток 

Подготовка (накрывание)  стерильного инструментального стола   

Подготовка (накрывание)  стерильного передвижного хирургиче-
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ского столика 

Осуществление контроля доставки и укладывания  пациента на 

операционный стол 

Ассистирование членам хирургической бригады при надевании 

стерильной одежды перед операцией 

Контроль соблюдения асептики всем персоналом, находящимся в 

операционном зале 

Ведение медицинской документации по виду деятельности 

Необходимые  

умения 

Использовать установленные правила и процедуры коммуникаций 

операционной медицинской сестры в интересах пациента 

Получать медицинскую информацию о предстоящем оперативном 

вмешательстве 

Проверять исправность  медицинской аппаратуры, технического 

оснащения  операционной и  инструментария 

Комплектовать  наборы хирургических инструментов  в соответ-

ствии с планом хирургической операции  

Сдавать в стерилизацию и получать стерильные наборы, укладки 

Подготавливать необходимые лекарственные средства,   стериль-

ные расходные материалы, хирургическое  бельё,  аппаратуру  в со-

ответствии с планом хирургической операции 

Организовать рабочее пространство,  размещать стерильные биксы 

в операционном зале 

Проводить хирургическую обработку рук и одевать стерильную 

одежду, стерильные перчатки стандартным способом 

Подготавливать к операции стерильные инструментальные столы и 

хирургический столик в установленном порядке 

Контролировать  положение  пациента на операционном столе в 

соответствии с видом хирургического вмешательства 

Ассистировать  членам  хирургической бригады при надевании сте-

рильной одежды и перчаток 

Контролировать соблюдение правил асептики и антисептики пер-

соналом, находящимся в операционной 

Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические  правила 

и нормативы (санитарные правила) операционного отделения    

Обеспечивать личную и общественную безопасность при обраще-

нии с медицинскими отходами в местах их образования 

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

тронном носителе  в установленном порядке 

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности  операци-

онной медицинской сестры 

Национальная система и порядок оказания медицинской помощи 

населению  по профилю «Хирургия» 

Структура операционного блока, профессиональные коммуникации 

операционной медицинской сестры 

Медицинская аппаратура, технические средства, инструментарий 

используемые в процессе хирургических операций (в том числе эн-

доскопических) и правила их проверки на исправность 

Порядок  получения  стерильных инструментов, перевязочных и 

шовных материалов, одежды, белья, хирургических перчаток, рас-

ходных материалов 

Медицинское и фармацевтическое обеспечение деятельности хи-
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рургической бригады  

Клиническая фармакология (фармакокинетика и фармакодинамика) 

лекарственных препаратов, используемых при хирургических опе-

рациях,  получение, учет, хранение, применение 

Назначение и наборы хирургического инструментария,  методы их 

использования в оперативной хирургии 

Виды, основные характеристики шовного и перевязочного матери-

ала, способы и методы их использования в оперативной хирургии  

Предоперационная подготовка и доставка пациента в операцион-

ную 

Виды и технологии укладывания  пациента на операционном столе 

Стандарты технологий сестринских манипуляций и процедур при 

подготовке членов хирургической бригады к операции 

Санитарные нормы и правила личной гигиены персонала операци-

онного блока   

Основы асептики и антисептики в хирургии  

Пути движения членов хирургической бригады и другого медпер-

сонала  в соответствии с зонами стерильности в операционном бло-

ке   

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,  санитар-

но -  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные прави-

ла) отделения хирургического профиля 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с меди-

цинскими отходами (санитарные правила) 

Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по 

виду деятельности операционной медсестры 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.9.2. Трудовая функция 

Наименование  
Сестринское обеспечение 

оперативных вмешательств Код I /02.6 

Уровень 

(подуровень)  

квалификации
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрацион-

ный  

номер профес-

сионального 

стандарта 

  

 Трудовые  

действия 

Профессиональное взаимодействие с членами операционной брига-

ды, участниками лечебно-диагностического процесса в интересах 

пациента 

Проведение ограничения операционного поля (ассистирование вра-

чу) 

Обеспечение последовательной подачи хирургических инструмен-

тов, аппаратуры, шовного и перевязочного материала на всех эта-
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пах оперативного вмешательства 

Проведение количественного учета используемого инструментария, 

шовного и перевязочного материала, белья в ходе операции 

Оформление и отправка на бактериологическое и гистологическое 

исследование биологического материала, взятого у пациента во 

время операции 

Осуществление контроля транспортировки пациента из операцион-

ной 

Сестринское обеспечение операций заготовками крови и трансфу-

зионных сред  

Сестринское обеспечение операций гемокоррекции 

Контроль проведения дезинфекции и стерилизации использованно-

го инструментария, аппаратуры, медицинских изделий 

Ведение медицинской документации по виду деятельности 

Необходимые  

умения 

Использовать установленные правила и процедуры профессиональ-

ных  коммуникаций  операционной медицинской сестры      

 Владеть техникой подачи инструментов, шовного и перевязочного 

материала на всех этапах хирургического вмешательства 

Вести количественный учет используемого инструментария, шов-

ного материала, белья  и других  расходных материалов в установ-

ленном порядке 

Контролировать  отправку на бактериологическое и гистологиче-

ское исследование биологического материала, взятого у пациента 

во время операции 

Контролировать транспортировку пациента из операционной 

Осуществлять забор крови у доноров, взаимодействуя с членами 

медицинской бригады 

Осуществлять мониторинг состояния донора во время эксфузии 

крови 

Владеть методиками определения групповой и резус - принадлеж-

ности крови, утвержденными Минздравом России 

Ассистировать врачу при проведении операций экстракорпорально-

го очищения крови 

Владеть техникой сестринских манипуляций и процедур ухода за 

пациентами во время и после операций экстракорпорального очи-

щения крови 

Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические  правила 

и нормативы (санитарные  правила) в операционном блоке    

Обеспечивать личную и общественную безопасность при обраще-

нии с медицинскими отходами в местах их образования 

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

тронном носителе  в установленном порядке 

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности   опера-

ционной медицинской сестры 

Система и порядок оказания медицинской помощи населению  по 

профилю «Хирургия»  

Профессиональные коммуникации операционной медицинской 

сестры 

Виды оперативных вмешательств  

Основные этапы хирургической операции 

Медицинская аппаратура, технические средства, инструментарий, 
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используемые в процессе хирургических операций (в том числе эн-

доскопических) 

Назначение и наборы хирургического инструментария, методы их 

использования в оперативной хирургии 

Основные характеристики и последовательность действий членов 

хирургической бригады в ходе операций 

Последовательность  действий операционной медсестры на всех 

этапах оперативного вмешательства 

Правила проведения количественного учета используемого ин-

струментария, шовного и перевязочного материала, белья в ходе 

операции 

Правила доставки биологического материала, взятого у пациента во 

время операции, на бактериологическое и гистологическое иссле-

дование     

Порядок и правила транспортировки пациента из операционной 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,  санитар-

но -  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные прави-

ла)  отделения хирургического профиля 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с меди-

цинскими отходами (санитарные правила) 

Основы асептики и антисептики в операционном блоке 

Национальная система донорства 

Современные технологии заготовки крови и её компонентов, крове-

заменителей 

Отраслевые стандарты медицинских услуг при проведении экстра-

корпорального очищения крови 

Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по 

виду деятельности операционной медсестры 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

3.10. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Предоставление специализированного 

медицинского ухода в анестезиологии 

и реаниматологии 

Код J 
Уровень 

квалификации
 6 

 

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

 

Возможные наименования 

должностей, профессий 

Медицинская сестра (бакалавр)   – анестезист  

Медицинская сестра– анестезист, в том числе детская 

 



96 
 

Требования к профессио-

нальному образованию и 

обучению 

Высшее профессиональное образование – бакалавриат. До-

полнительное профессиональное образование – программы 

повышения квалификации,  программы профессиональной 

переподготовки   по профилю  «Анестезиология и реанима-

тология»  

или 

Среднее профессиональное образование  – программы под-

готовки специалистов среднего звена. Дополнительное про-

фессиональное образование – программы повышения квали-

фикации, программы профессиональной переподготовки  по 

профилю «Анестезиология и реаниматология»     

Требования к опыту 

 практической работы 

2 года  в области сестринского дела 

Особые условия  

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступ-

лении на работу) и периодических медицинских осмотров 

(обследований)  в установленном законом  порядке 

Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследова-

ния либо о прекращении уголовного преследования по реа-

билитирующим основаниям – для специалистов, работаю-

щих с несовершеннолетними   

Другие  

характеристики 

Самостоятельная деятельность, определение задач  соб-

ственной работы и/или подчиненных по достижению цели 

Обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных под-

разделений 

Ответственность за результат выполнения работ на уровне 

подразделения или организации 

Траектории профессионального развития специалиста: 

1) Прохождение сертификации квалификации 

2) Соответствие квалификации данному профессионально-

му стандарту 

3) Повышение квалификации с использованием современ-

ных образовательных технологий 

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

рой, первой и высшей квалификационной категории со-

ответственно 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности  

(профессии) или специальности 

ОКЗ 3221 Средний медицинский персонал по уходу 

ЕКС - Медицинская сестра – анестезист 

ОКПДТР 24265 Медицинская сестра – анестезист 

ОКСО  060109  Сестринское дело 

 

3.10.1. Трудовая функция 

Наименование  

Ассистирование врачу при анесте-

зиологическом обеспечении опера-

тивных вмешательств 

Код J/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

6 
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Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  действия Профессиональное взаимодействие с врачом-анестезиологом-

реаниматологом, членами хирургической  бригады,   службами 

медицинской организации  в интересах пациента  

Организация рабочего пространства, оснащение анестезиологи-

ческого столика  средствами для планируемой анестезии 

Подготовка к работе аппарата ингаляционного наркоза и искус-

ственной вентиляции лёгких,  контрольно-диагностической аппа-

ратуры и другого специального оборудования  

Подготовка пациента к анестезии    

Доставка и обеспечение необходимого положения пациента на 

операционном столе 

Установка технических средств  проведения анестезии и подсо-

единение их к пациенту 

Ассистирование анестезиологу-реаниматологу при введении па-

циента в анестезию 

Проведение мониторинга систем жизнеобеспечения пациента в 

процессе анестезиологического обеспечения 

Ведение  анестезиологической карты 

Проведение инфузионной терапии и введение медикаментозных 

средств по назначению врача 

Сестринское обеспечение операций переливания крови и транс-

фузионных сред   

Сопровождение пациента при переводе его в хирургическое от-

деление, отделение реанимации, палату интенсивной терапии и 

другие специализированные отделения 

Наблюдение за пациентом до полной стабилизации жизненно-

важных функций организма по указанию анестезиолога-

реаниматолога  

Передача пациента дежурной медицинской сестре 

Проведение комплекса мероприятий по дезинфекции и стерили-

зации использованных технических средств и инструментов 

Необходимые  

умения 

Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  медицинской сестры-анестезиста    в 

интересах пациента 

Организовать рабочее пространство анестезиологической брига-

ды  

Размещать на анестезиологическом столике  лекарственные сред-

ства, инфузионные среды, расходные материалы, наборы инстру-

ментов в соответствии с планом анестезиологического обеспече-

ния 

Осуществлять подготовку наркозно-дыхательной и контрольно-

диагностической аппаратуры   

Налаживать систему мониторирования 

Проводить подготовку пациента к анестезии по назначению врача  

Проводить катетеризацию мочевого пузыря 

Осуществлять введение  желудочного зонда 
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Обеспечивать положение пациента на операционном столе в за-

висимости от вида оперативного вмешательства 

Устанавливать  технические средства проведения анестезии и 

подсоединять  их к пациенту 

Ассистировать врачу – анестезиологу-реаниматологу при введе-

нии пациента  в анестезию 

Проводить мониторинг систем жизнеобеспечения пациента на 

всех этапах анестезиологического обеспечения   

Проводить санацию (экспирацию) содержимого полости носа, 

рта, носоглотки и ротоглотки, трахеи и главных бронхов  

Обеспечивать проходимость дыхательных путей и ее поддержа-

ние 

Проводить вспомогательную и искусственную вентиляцию лег-

ких через маску наркозно дыхательного аппарата 

Выполнять назначения врача – анестезиолога-реаниматолога при 

всех видах аналгезии   

Проводить пункцию и катетеризацию  периферических вен 

Вводить инфузионные и трансфузионные среды, взаимодействуя 

с врачом 

Сопровождать пациента при переводе в хирургическое отделение, 

отделение реанимации, палату интенсивной терапии и другие 

специализированные отделения   

Передавать пациента дежурной медсестре 

Проводить комплекс мероприятий по дезинфекции и стерилиза-

ции технических средств и инструментов 

Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические  пра-

вила и нормативы (санитарные правила) по профилю отделения    

Обеспечивать личную и общественную безопасность при обра-

щении с медицинскими отходами в местах их образования 

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

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые знания  Профессиональный стандарт и должностные обязанности  меди-

цинской сестры - анестезиста 

Система и порядок оказания медицинской помощи по профилю 

«Анестезиология и реаниматология»  

Структура анестезиологической службы медицинской организа-

ции 

Основы клинической фармакологии (фармакокинетика и фарма-

кодинамика) лекарственных препаратов, используемых для ане-

стезиологического обеспечения  

Фармакологический порядок, правила хранения, применения, 

учёта лекарственных средств в соответствии с нормативными до-

кументами 

Принципы работы медицинской аппаратуры, технических 

средств используемых в процессе анестезиологического обеспе-

чения оперативных вмешательств 

Правила и порядок мониторирования работы медицинской аппа-

ратуры и технических средств 

Виды и технологии укладывания пациента на операционный стол  

Анестезиологическое обеспечение хирургических вмешательств 

Стандартные технологии различных методов аналгезии, в том 
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числе эпидуральной, спинальной аналгезии, контролируемой па-

циентом аналгезии 

Виды, методы, технологии анестезиологического обеспечения 

(техника премедикации, индукции анестезии, поддержания ане-

стезии и выведения из анестезии) 

Клиническая анатомия, физиология и патофизиология систем и 

органов жизнеобеспечения (системы дыхания, кровообращения, 

выделения, гемостаза, нервной системы) 

Функционирование систем и органов жизнеобеспечения во время 

анестезиологического обеспечения 

Система и правила мониторирования параметров жизнедеятель-

ности организма пациента при проведении анестезиологического 

обеспечения  

Основы инфузионной терапии и трансфузиологии 

Стандарты технологий сестринских манипуляций и процедур при 

проведении анестезиологического обеспечения: пункция и кате-

теризация периферической вены, катетеризация мочевого пузыря,  

установка желудочного зонда, аспирация содержимого ротовой 

полости, полости носа, трахеи  

Технологии забора биологических сред для исследований 

Порядок перевода пациента в специализированные отделения по-

сле анестезии 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,  сани-

тарно -  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные 

правила)   отделения хирургического профиля 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с ме-

дицинскими отходами (санитарные правила) 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности медицинской сестры-анестезиста по виду деятельно-

сти  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры-анестезиста, профессиональ-

ные риски,  вредные и опасные производственные факторы 

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.10.2. Трудовая функция 

Наименование  

Осуществление специализирован-

ного медицинского ухода за паци-

ентом в отделении   интенсивной 

терапии и реанимации 

Код J/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 врачом-анестезиологом-

реаниматологом, участниками лечебно-диагностического процес-

са в интересах пациента  
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Подготовка наркозно-дыхательной, контрольно-диагностической 

аппаратуры для проведения интенсивной терапии и реанимации 

Организация рабочего пространства в палате интенсивной тера-

пии/реанимационном зале  

Подготовка лекарственных средств, инфузионных сред, расход-

ных материалов и наборов инструментов 

Приём пациента в отделение реанимации и интенсивной терапии  

Проведение сестринского обследования пациента 

Проведение мониторинга систем жизнеобеспечения пациента в 

процессе  реанимации и интенсивной терапии  

Оказание специализированного медицинского ухода  пациентам   

в  отделении   реанимации и интенсивной терапии 

Выполнение манипуляций и лечебно-диагностических процедур 

по назначению врача анестезиолога, реаниматолога   

Ассистирование врачу при лечебно-диагностических процедурах    

Сестринское обеспечение операций переливания крови и транс-

фузионных сред   

Проведение комплекса мероприятий по дезинфекции и стерили-

зации технических средств и инструментов 

Ведение  документации по виду деятельности медицинской сест-

ры  отделения реанимации и интенсивной терапии  

Необходимые  

умения 

 Использовать установленные правила и процедуры коммуника-

ций медицинской сестры отделения реанимации и интенсивной 

терапии 

Организовать рабочее пространство в реанимационном зале в со-

ответствии с нормативными требованиями 

Подготавливать необходимые лекарственные средства, инфузи-

онные среды, расходные материалы, наборы инструментов    

Собирать, тестировать и подключать к пациенту (или в дыхатель-

ный контур) контрольно-диагностические  и лечебные техниче-

ские средства: капнограф, пульсоксиметр, волюметр, газоанали-

затор кислорода, электроркардиограф, инфузомат, аппарат искус-

ственной вентиляции лёгких (ИВЛ)  

Налаживать систему мониторирования и проводить мониторинг 

систем жизнеобеспечения пациента на всех этапах   реанимации и 

интенсивной терапии 

Оценивать характер ИВЛ (ВВЛ), состояние вентиляции, оксиге-

нации, гемодинамики, сознания и основные характеризующие их 

показатели  

 Обеспечивать необходимое положение пациента, осуществлять 

позиционирование  и перемещение пациента в постели  

Использовать эргономичные методы, приёмы и средства переме-

щения пациентов и тяжестей 

Владеть стандартными технологиями манипуляций и процедур 

сестринского ухода за реанимационными больными:  проводить 

санацию (экспирация) содержимого полости носа, рта, носоглот-

ки  и ротоглотки, трахеи и главных бронхов, обеспечивать прохо-

димость дыхательных путей и ее поддержание.  

Проводить вспомогательную и искусственную вентиляцию лег-

ких через маску наркозно - дыхательного аппарата 

Проводить суточное прикроватное непрерывное мониторирова-

ние электрокардиограммы (ЭКГ) 
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Собирать укладки (наборы) для катетеризации центральных вен, 

трахеотомии, люмбальной пункции, пункции плевральной поло-

сти, интубации трахеи  

Ассистировать врачу – анестезиологу-реаниматологу 

Осуществлять пункцию и катетеризацию (канюляцию) перифе-

рических вен, вводить инфузионные среды 

Выполнять иммуносерологические исследования (определение 

групповой и резус-принадлежности, пробы на индивидуальную 

совместимость) крови больных взаимодействуя с врачом  

Владеть техникой введения трансфузионных сред 

Проводить искусственное лечебное питание 

Осуществлять уход за кожей и слизистыми, проводить катетери-

зацию мочевого пузыря, осуществлять постановку желудочного 

зонда, ухаживать за катетерами, зондами и стомами 

Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические  пра-

вила и нормативы (санитарные правила) по профилю отделения    

Обеспечивать личную и общественную безопасность при обра-

щении с медицинскими отходами в местах их образования 

 Проводить комплекс мероприятий по дезинфекции и стерилиза-

ции технических средств и инструментов 

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

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые  

знания 

 Профессиональный стандарт и должностные обязанности   меди-

цинской сестры отделения реанимации и интенсивной терапии 

Система и порядок оказания медицинской помощи по профилю 

«Анестезиология и реаниматология»  

Организационные принципы оказания реанимационной  помощи 

в системе гражданского и военного здравоохранения 

Клиническая анатомия, физиология и патофизиология систем и 

органов жизнеобеспечения (системы дыхания, кровообращения, 

выделения, гемостаза, нервной системы),  

Особенности  функционирования  систем и органов жизнеобес-

печения в послеоперационном периоде и при тяжелом течении 

заболевания, травмы 

Система и правила мониторирования параметров жизнедеятель-

ности организма пациента при проведении  реанимации и интен-

сивной терапии  

Основные принципы реанимации и интенсивной терапии и спе-

циализированного ухода при различных критических состояниях: 

шоке, коматозных состояниях, почечной и печеночной недоста-

точности, механической асфиксии, утоплении, электротравме, 

кардиогенном шоке   

Особенности интенсивной терапии и реанимации в педиатрии,  

акушерстве и гинекологии 

Терминальные состояния  

Основы сердечно-легочной реанимации 

Основы клинической фармакологии (фармакокинетика и фарма-

кодинамика) лекарственных препаратов, используемых при ока-

зании реанимационной помощи, возможные осложнения 

Фармакологический порядок, правила   хранения, подготовки и 

введения лекарственных препаратов   
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 Основы инфузионной терапии и трансфузиологии 

Технологии  проведения искусственного лечебного питания 

Теория и практика сестринского дела в анестезиологии и реани-

матологии 

Отраслевые стандарты  медицинских услуг по  уходу  за реани-

мационными больными, периоперативный уход 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,  сани-

тарно -  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные 

правила) по профилю отделения 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с ме-

дицинскими отходами (санитарные правила) 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности медицинской сестры отделения реанимации и интен-

сивной терапии по виду деятельности  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры-анестезиста, профессиональ-

ные риски,  вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

3.11. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Предоставление специализированного 

медицинского ухода в педиатрии Код
 

K 
Уровень  

квалифика-

ции
 

6 

 

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

 

Возможные  

наименования  

должностей,  

профессий 

Медицинская сестра (бакалавр) педиатрическая 

Медицинская сестра педиатрическая 

Медицинская сестра (ассистент) врача общей практики 

  

Требования к  

профессиональному  

образованию и  

обучению 

Высшее профессиональное образование – бакалавриат. Допол-

нительное профессиональное образование – программы повы-

шения квалификации,  программы профессиональной перепод-

готовки   по профилю  «Сестринское  дело в педиатрии»    

 или  

Среднее профессиональное образование  – программы подготов-

ки специалистов среднего звена. Дополнительное профессио-

нальное образование – программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки  по профилю   

«Сестринское  дело в педиатрии»    

Требования к опыту  

практической работы 

 -  

Особые условия  

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-
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ний)  в установленном законом порядке 

Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-

рующим основаниям – для специалистов, работающих с несо-

вершеннолетними 

Другие  

характеристики 

Самостоятельная деятельность, определение задач  собственной 

работы и/или подчиненных по достижению цели 

Обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подразде-

лений 

Ответственность за результат выполнения работ на уровне под-

разделения или 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
  3221 Средний медицинский персонал по уходу  

3256 Помощники (ассистенты) врачей 

 ЕКС 

- Медицинская сестра  (педиатрическая) 

- Медицинская сестра врача общей практики 

(семейного врача)   

ОКПДТР 

24038 Медицинская сестра  (педиатрическая) 

24266 Медицинская сестра врача общей практики 

(семейного врача)   

ОКСО  060109 Сестринское дело  

 

3.11.1. Трудовая функция 

Наименование 
Проведение профилактических 

мероприятий по охране здоровья 

материнства и детства 

Код K/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального 

стандарта 

  

Трудовые  

действия 

Профессиональное взаимодействие с врачом-педиатром,   работ-

никами отделения, медицинской организации и другими служба-

ми в интересах пациента 

Проведение санитарно-гигиенического просвещения с детьми, 

подростками  и родителями (законными представителями) 
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Динамическое медицинское наблюдение и уход  за новорождён-

ным  

Динамическое медицинское наблюдение за детьми раннего воз-

раста  

Диспансеризация детей и подростков  на прикреплённом участке 

Проведение   вакцинопрофилактики детям   

Проведение изоляционно-ограничительных мероприятий при ин-

фекционных заболеваниях   

Проведение медико-социальной подготовки детей к школе 

Проведение    медицинских мероприятий  в дошкольных учре-

ждениях,  в школах и образовательных учреждениях для детей 

Осуществление организации и контроля питания детей 

Осуществление медицинского контроля   организации и проведе-

ния спортивно-оздоровительных и лечебно-оздоровительных  ме-

роприятий 

Осуществление  перевода   детей по достижении 18 лет на меди-

цинское обслуживание в городскую (районную) поликлинику 

Ведение медицинской  документации  по виду деятельности 

Необходимые  

умения 

Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  педиатрической медицинской сестры   в 

интересах ребёнка 

Устанавливать  профессиональный контакт с ребёнком, родителя-

ми  или законными представителями 

Проводить санитарно-гигиеническое просвещение   по вопросам 

профилактики детских болезней и формированию здорового обра-

за жизни, охране  репродуктивного здоровья подростков 

Проводить патронаж беременных   

Проводить первичный туалет новорождённых    

Проводить обучение матери  уходу за новорождённым и грудному 

вскармливанию 

Осуществлять   медицинский уход за новорождёнными  в отделе-

ниях родовспоможения 

Проводить суточный  мониторинг  состояния новорождённого ре-

бёнка 

Выполнять процедуры   неонатального скрининга наследственных 

заболеваний  

Проводить первичный патронаж новорождённых    

Осуществлять мониторинг и оценку  физического и нервно-

психического развития  детей  раннего возраста     

Проводить доврачебный  осмотр детей по скрининг-программе  

диспансеризации, в том числе работающих подростков 

Выявлять факторы  риска  неинфекционных заболеваний у детей 

Проводить патронаж семей, имеющих детей с наследственными 

заболеваниями,  хронической патологией и  детей - инвалидов 

Выявлять факторы риска инфекционных заболеваний  у детей  

Проводить  профилактические и  противоэпидемические меро-

приятия  при инфекционных заболеваниях 

Проводить профилактические прививки  детям  

Осуществлять  контроль  выполнения   рекомендаций врача и  ин-

дивидуальных программ лечебно-оздоровительных мероприятий 

дошкольников  



105 
 

Организовать работу медпункта дошкольного  учреждения, шко-

лы, лечебно-оздоровительной организации для детей   

Осуществлять  контроль санитарного состояния и содержания 

всех помещений и территории учреждения, мест для купания, от-

дыха,  занятий физической культурой 

Осуществлять контроль питания детей  в дошкольных, образова-

тельных и лечебно-оздоровительных учреждениях и организациях 

в установленном порядке 

Проводить доврачебные профилактические осмотры и наблюде-

ние за состоянием здоровья  детей и подростков   

Обеспечивать медицинское  сопровождение детей во время про-

ведения спортивных соревнований, походов, купаний, экскурсий 

Оказывать  первую и доврачебную медицинскую  помощь при 

возникновении травм, несчастных случаев, острых состояний 

Осуществлять подготовку медицинской документации  детей по 

достижении  совершеннолетия  для  передачи   в городскую (рай-

онную) поликлинику 

Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические  пра-

вила и нормативы (санитарные правила) по профилю отделения    

Обеспечивать личную и общественную безопасность при обраще-

нии с медицинскими отходами в местах их образования 

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

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности педиат-

рической медицинской сестры 

Национальная система охраны материнства и детства,  антена-

тальная  охрана плода  

Санитарно-гигиеническое воспитание и обучение детей и под-

ростков   

Формы и методы работы по формированию здорового образа 

жизни среди детей, в том числе в образовательных учреждениях и 

семьях 

Организация и содержание  работы кабинета медицинской профи-

лактики, кабинета здорового ребёнка,  школ материнства  

Организация и обеспечение совместного пребывания матери и но-

ворожденного в учреждениях родовспоможения 

Система поддержки  грудного вскармливания 

Порядок оказания педиатрической  помощи 

Теория и практика  сестринского дела в педиатрии 

Неонатальный скрининг наследственных заболеваний и наруше-

ний слуха у новорождённых   

Отраслевые стандарты манипуляций и процедур ухода за ново-

рождёнными детьми 

Особенности физического и нервно-психического развития детей 

и подростков   

Основы рационального питания детей разного возраста 

Порядок проведения диспансерного наблюдения детей   с наслед-

ственными заболеваниями, выявленными   неонатальным  скри-

нингом,   хронической патологией, детей-инвалидов 

Порядок оказания медицинской  помощи детям с инфекционными 

заболеваниями   
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Санитарно-противоэпидемические мероприятия при инфекцион-

ных заболеваниях 

Порядок и правила медико-социальной подготовки детей к по-

ступлению в образовательные учреждения  

Правила проведения  контроля течения адаптации детей к школе 

Нормативно-правовые документы, регулирующие деятельность 

педиатрической медицинской сестры  медпункта дошкольных, 

образовательных и оздоровительных учреждений для детей 

Санитарно-гигиенические  требования к помещениям, террито-

рии,   местам  купания, отдыха, занятий физической культурой  в 

детских учреждениях и организациях   

Порядок оказания медицинской  помощи несовершеннолетним в 

период оздоровления и организованного отдыха 

 Основы  рационального питания детей дошкольного и школьного  

возраста, воспитывающихся и обучающихся в образовательных 

учреждениях и лечебно-оздоровительных организациях 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации пита-

ния в дошкольных и других образовательных учреждениях Поря-

док контроля качества питания   

Порядок проведения профилактических медицинских осмотров 

детей и подростков 

Порядок оказания первой помощи и доврачебной медицинской 

помощи детям при несчастных случаях и заболеваниях 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,  сани-

тарно -  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные 

правила) по профилю отделения 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с меди-

цинскими отходами (санитарные правила) 

Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по 

виду деятельности педиатрической медицинской сестры 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике педиатрической медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.11.2. Трудовая функция 

Наименование 
Оказание   доврачебной медицин-

ской помощи и специализированно-

го медицинского ухода  детям   

Код K/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального 

стандарта 

  

Трудовые  

действия 

Профессиональное взаимодействие с родителями (законными 

представителями) с врачом-педиатром, участниками лечебно-

диагностического процесса медицинской организации и другими 

службами в интересах пациента 
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Предоставление медицинского  ухода новорождённым    

Оказание доврачебной медицинской помощи и специализирован-

ного медицинского  ухода  новорожденным  при состояниях, 

угрожающих жизни и здоровью детей 

Оказание скорой (экстренной и неотложной) доврачебной меди-

цинской  помощи  детям   

Оказание   специализированного медицинского ухода детям  при 

заболеваниях, несчастных случаях, травмах  

Оказание медико-социальной  помощи детям и семьям, имеющим 

детей. 

Организация и оказание паллиативной медицинской помощи де-

тям с неизлечимыми заболеваниями   

Ведение медицинской  документации по виду деятельности педи-

атрической медицинской сестры 

Необходимые  

умения  

 

 Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  педиатрической медицинской сестры  в 

интересах пациента 

Устанавливать  контакт с ребёнком, родителями  или законными 

представителями 

Проводить реанимационные  мероприятия новорожденным сов-

местно с врачом 

Осуществлять  в круглосуточном режиме мониторинг состояния 

новорожденных, находящихся в тяжелом состоянии  и  при угро-

жающих жизни состояниях 

Осуществлять специализированный уход за новорождёнными 

разного гестационного возраста по профилю педиатрического от-

деления 

Оказывать первую помощь детям при заболеваниях, несчастных 

случаях, травмах по алгоритму 

Оказывать доврачебную скорую медицинскую помощь детям в 

экстренной и неотложной форме при острых заболеваниях, трав-

мах, отравлениях и других  состояниях, угрожающих жизни, по 

алгоритму 

Выполнять лечебно-диагностические назначения  на дому детям с 

острыми заболеваниями или обострением хронических заболева-

ний 

Выполнять  активное посещение больных детей на дому 

Осуществлять доврачебный осмотр реконвалесцентов и  медицин-

ское наблюдение   

Осуществлять специализированный уход   и оздоровительные ме-

роприятия  при хронических заболеваниях у детей 

Выполнять процедуры  восстановительного лечения и медицин-

ской реабилитации  детей с острыми и хроническими заболевани-

ями, инвалидов 

Проводить медико-социальный патронаж детей,  страдающих дет-

скими болезнями, для направления на медико-социальную экспер-

тизу 

Обеспечивать  передачу информации о детях и семьях социально-

го риска в отделение медико-социальной помощи детской поли-

клиники, органы опеки и попечительства 

Оказывать доврачебную медицинскую помощь  и специализиро-



108 
 

ванный уход детям с неизлечимыми заболеваниями в терминаль-

ной стадии 

Выполнять манипуляции и лечебно-диагностические процедуры 

паллиативного медицинского ухода 

Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические  пра-

вила и нормативы (санитарные правила) по профилю отделения    

Обеспечивать личную и общественную безопасность при обраще-

нии с медицинскими отходами в местах их образования 

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

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности   педи-

атрической медицинской сестры 

Национальная система оказания медицинской помощи детям. 

Основы сестринского дела в неонатологии 

Порядок и правила оказания  доврачебной медицинской помощи и 

сестринского ухода  новорожденным любого гестационного воз-

раста с тяжелыми нарушениями функции жизненно важных орга-

нов, хирургической и другой патологией 

Сестринское обеспечение работы стационара на дому,  дневного 

стационара для детей, отделения педиатрического профиля 

Основы теории и практики сестринского дела в педиатрии 

Алгоритмы оказания   доврачебной  медицинской помощи при 

острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других  состояниях, 

угрожающих жизни детей 

Отраслевые стандарты манипуляций и процедур специализиро-

ванного  медицинского ухода в педиатрии   

Организация восстановительного лечения и реабилитации детей с 

острыми и хроническими заболеваниями, инвалидов 

Порядок и правила оказания медико-социальной помощи детям 

Порядок и правила оказания паллиативной медицинской помощи 

неизлечимо больным детям  

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,  сани-

тарно -  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные 

правила) по профилю отделения 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с меди-

цинскими отходами (санитарные правила) 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности медицинской сестры по виду деятельности  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

3.12. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование  
  

Предоставление специализированного 

медицинского ухода и доврачебной 

медицинской помощи в психиатрии 

Код L 
Уровень 

квалификации 6 
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Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессиональ-

ного стандарта 

 

Возможные  

наименования  

должностей,  

профессий 

Медицинская сестра (бакалавр) в психиатрии  

Медицинская сестра  (психиатрическая) 

 

 

Требования к 

профессиональному 

образованию и  

обучению 

 Высшее профессиональное образование – бакалавриат. Допол-

нительное профессиональное образование – программы повы-

шения квалификации,  программы профессиональной перепод-

готовки   по профилю «Сестринское  дело в психиатрии»       

 или  

Среднее профессиональное образование  – программы подготов-

ки специалистов среднего звена. Дополнительное профессио-

нальное образование – программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки  по профилю     

«Сестринское  дело в психиатрии»      

Требования к опыту 

практической работы 

2 года в области сестринского дела 

Особые условия  

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний)  в установленном законом  порядке 

Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-

рующим основаниям – для специалистов, работающих с несо-

вершеннолетними   

Другие  

характеристики 

Самостоятельная деятельность, определение задач  собственной 

работы и/или подчиненных по достижению цели 

Обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подразде-

лений 

Ответственность за результат выполнения работ на уровне под-

разделения или организации 

Траектории профессионального развития специалиста: 

1) Прохождение сертификации квалификации 

2) Соответствие квалификации данному профессиональному 

стандарту 

3) Повышение квалификации с использованием современ-

ных 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 (про-

фессии) или специальности 
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ОКЗ 3221 Средний медицинский персонал по уходу  

ЕКС - Медицинская сестра  

ОКПДТР 24038 Медицинская сестра   

ОКСО  060109  Сестринское дело 

 

3.12.1. Трудовая функция 

Наименование  
Сестринское обеспечение меди-

цинской помощи в психиатрии Код L/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые 

 действия 

Взаимодействие с врачом психиатром, наркологом, участниками ле-

чебно-диагностического процесса и службами медицинской органи-

зации в интересах пациента 

Осуществление приема больных в психиатрическое отделение 

Оповещение родственников в случае  недобровольной госпитализа-

ции пациента в психиатрический стационар 

Проведение сестринского обследования  пациента с психическими 

расстройствами, когнитивными нарушениями  

Оценка и описание физического и психического состояния, поведе-

ния психиатрических больных в течение суток 

Обеспечение надзора или дифференцированного наблюдения за па-

циентами с психическими расстройствами 

Применение мер физического стеснения больных с психическими 

расстройствами по назначению врача 

Выполнение лечебно-диагностических назначений врача психиатра, 

врачей-консультантов 

Выполнение назначений врача по  фармакотерапии больных с пси-

хическими расстройствами и расстройствами поведения   

Выполнение манипуляций и процедур сестринского ухода 

Проведение  контроля безопасности «передач» и организация хране-

ния и выдачи передач пациентам 

Организация прогулок и свиданий с родственниками (законными 

представителями) пациентов с психическими расстройствами 

Организация досуга  и занятости пациентов с психическими рас-

стройствами 

Подготовка психиатрических больных к выписке (переводу)   

Проведение планового сестринского патронажа психиатрических 

больных  в стадии ремиссии  и выписавшихся из стационара 

Ведение установленной документации по виду деятельности меди-

цинской сестры психиатрических служб  

Необходимые 

умения 

Использовать установленные правила и процедуры профессиональ-

ных  коммуникаций  медицинской сестры психиатрических служб    

в интересах пациента 

Организовать рабочее пространство, обеспечивать безопасную боль-

ничную среду в отделении психиатрического профиля 
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Владеть приемами терапевтического общения с пациентами при ока-

зании психиатрической помощи 

Устанавливать и обсуждать с пациентом  определенные границы 

профессионального общения (ограничение ответственности, време-

ни, ограничение агрессивных поступков, ограничение привязанно-

сти) 

Поддерживать контакт психически нездорового пациента с реально-

стью 

Развивать у пациентов с психическими  нарушениями  понимание 

своего поведения  и способствовать  улучшению самосознания 

Осуществлять надзор или обеспечивать дифференцированный ре-

жим наблюдения в зависимости от состояния   пациента 

Проводить наблюдение и давать оценку состояния, настроения  и 

поведения пациента с психическими расстройствами  в динамике 

Давать определение и приводить примеры галлюцинаций, иллюзий, 

бреда 

Выявлять у пациентов наличии  или явную угрозу агрессивных и са-

моразрушительных действий, информировать врача  

Осуществлять перевод пациента в наблюдательную палату (изоля-

ция) 

Владеть методами фиксации с помощью гериатрического кресла, по-

яса Пози, пластмассовых или кожаных наручников (манжет),  бинтов 

Контролировать прием и проглатывание лекарства пациентом  

Своевременно выявлять отказ больного от приема лекарств  и ин-

формировать врача психиатра (нарколога)   

Выявлять побочные эффекты и осложнения лечения психотропными 

средствами, формирование зависимости 

Оказать первую помощь при тяжелом нейролептическом синдроме, 

ортостатическом коллапсе, задержке мочеиспускания и других 

осложнениях лечения психотропными средствами 

Владеть стандартами выполнения манипуляций и процедур сестрин-

ского ухода  

Контролировать содержимое  посылок и передач в целях безопасно-

сти пациента и других лиц 

Контролировать  безопасность пациентов с психическими расстрой-

ствами и других лиц  при организации   прогулок 

Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические  правила 

и нормативы (санитарные правила) по профилю отделения    

Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении 

с медицинскими отходами в местах их образования 

Заполнять документацию, формы учета и отчетности на электронном 

и/или  бумажном носителе в установленном порядке 

Необходимые 

знания 

 Профессиональный стандарт и должностные обязанности   меди-

цинской сестры психиатрических служб 

Национальная система оказания психиатрической помощи 

Структура сестринских служб медицинской организации психиатри-

ческого профиля    

Порядок оказания медицинской помощи населению при психиче-

ских расстройствах и расстройствах поведения 

Правила освидетельствования, госпитализации и постановки на учет 

при психических расстройствах  
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Общественно опасное поведение психически больных пациентов, 

ответственность душевнобольных за совершение уголовных пре-

ступлений, понятие вменяемости 

Нарушения основных функций организма (умственных, языковых и 

речевых, ориентации, статодинамических) настроения, в зависимо-

сти от степени тяжести депрессивных или маниакальных состояний 

Содержание психотических переживаний и реакций пациента с пси-

хическими расстройствами 

Ограничения  видов жизнедеятельности  пациента (способности к 

самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентации, 

общению, обучению, трудовой деятельности, контролю своего пове-

дения)  

 Система безопасности больничной среды, меры обеспечения без-

опасности находящихся в психиатрическом  стационаре пациентов и 

других лиц 

Система надзора и наблюдения за больными с психическими рас-

стройствами в зависимости от их состояния (строгий надзор, уси-

ленное наблюдение и общее наблюдение) 

Ступенчатый дифференцированный режим наблюдения (ограничи-

тельный режим, режим открытых дверей и частичной госпитализа-

ции) 

Формы физического стеснения: изоляция и фиксация, показания и 

правила применения, методы, приёмы и средства 

Клиническая фармакология (фармакокинетика и фармакодинамика) 

лекарственных средств, применяющихся в клинической психиатри-

ческой практике (нейролептики, антидепрессанты, транквилизаторы, 

прочие) 

Побочные эффекты при лечении психотропными средствами,  

неврологические осложнения (паркинсонизм, дискинезии, таксики-

незия), признаки формирования зависимости 

Теоретические основы сестринского дела в психиатрии и нарколо-

гии 

Теория и практика сестринского обеспечения мероприятий психиат-

рической профилактики и психиатрической медицинской помощи 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,  санитарно 

-  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) 

по профилю отделения 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с меди-

цинскими отходами (санитарные правила) 

Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по 

виду деятельности медицинской сестры психиатрических служб 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального об-

щения в психиатрии 

Условия труда медицинской сестры психиатрических служб, про-

фессиональные риски, вредные  опасные производственные факторы 

Требования охраны труда и    противопожарной безопасности 

 

3.12.2. Трудовая функция 

Наименование  
Оказание специализированного  

медицинского ухода пациентам с Код L/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-
6 
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психическими расстройствами и 

расстройствами поведения 

ции 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые 

 действия 

Взаимодействие с врачом психиатром, наркологом, членами меж-

дисциплинарной команды и службами медицинской организации, 

родственниками (законными представителями) в интересах пациента 

Проведение сестринского обследования пациентов с психическими 

расстройствами и расстройствами поведения 

Планирование мероприятий сестринского ухода за пациентами с 

нарушениями психики и поведения 

Осуществление  сестринского ухода  за пациентами с  первым пси-

хотическим  эпизодом 

Осуществление  сестринского ухода  за пациентами с аффективными 

расстройствами 

Осуществление  сестринского ухода  за пациентами с параноидными 

расстройствами 

Осуществление  сестринского ухода  уход за пациентами с психиче-

скими расстройствами, обусловленными повреждением головного 

мозга или соматической болезнью (органическими  умственными 

расстройствами) 

Осуществление  сестринского ухода  за пациентами с умственной 

отсталостью 

Осуществление  сестринского ухода  за пациентами с деменцией 

Осуществление  сестринского ухода  за пациентами с невротически-

ми, связанными со стрессом и соматоформными расстройствами 

Осуществление  сестринского ухода  за пациентами с расстройства-

ми личности и поведения 

Осуществление  сестринского ухода  за пациентами с эпилепсией с 

психическими расстройствами 

Осуществление  сестринского ухода  за пациентами с алкогольной 

зависимостью  и   алкогольным психозом 

Осуществление  сестринского ухода  за пациентами, страдающими 

наркоманией и токсикоманией 

Информирование врача об изменениях настроения и поведения па-

циентов 

Выполнение  назначений врача психиатра (нарколога), консультан-

тов  

Ведение установленной документации по виду деятельности меди-

цинской сестры психиатрических служб  

Необходимые 

умения 

Использовать установленные правила и процедуры профессиональ-

ных  коммуникаций  медицинской психиатрических служб    в инте-

ресах пациента 

Обеспечивать безопасность среды пребывания (безопасность посте-

ли, прогулочной площадки, передач, выявление  опасных предметов) 

Формировать в отделении психотерапевтическую среду 
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Проводить сестринское обследование пациента с психическими рас-

стройствами и расстройствами поведения 

Выявлять нарушения основных функций организма (умственных, 

языковых и речевых, ориентации, статодинамических),  настроения 

Составлять заключение (сестринский диагноз) о социальном поло-

жении пациента, степени его адаптации, возможных проблемах в 

трудовой деятельности и самообслуживании, специфичных психоло-

гических реакциях на болезнь 

Планировать мероприятия специализированного  психиатрического 

медицинского ухода за пациентами  

Грамотно описывать наблюдаемые психические расстройства и из-

менения, происходящие в состоянии больного,  оценивать и давать 

описание поведения, настроения, высказываний,  длительности и ха-

рактера сна пациентов 

Выявлять сохранность социальных установок пациента,  положи-

тельного отношения к лечению 

 Распознавать типичные проявления основных психических рас-

стройств (бредовые, галлюцинаторные, аффективные расстройства),  

признаки депрессии, риск суицида, социальную тревожность у паци-

ентов с  первым психотическим  эпизодом 

Определять изменения настроения и эмоций  (тоска, тревога, страх, 

галлюцинации,  чувство безнадежности и отчаяния), обусловленные 

аффективными расстройствами,  суицидальное поведение  

Предотвращать опасные действия, вызванные страхом, тревогой, 

возбуждением  у пациентов с аффективными расстройствами 

Выявлять  нарушение мышления, параноидные (бредовые) расстрой-

ства,  (отрицание, проекция) , враждебность, агрессию, риск насилия, 

чувство страха, подозрительности, отказ есть, панический уровень 

тревожности и другие проблемы пациента, нарушающие нормаль-

ный образ жизни  при параное 

 Способствовать увеличению функционирования  пациента с помо-

щью различных напоминаний и помогающих инструкций, коротких 

и ясных указаний, четкого распорядка дня  при  органических  ум-

ственных расстройствах 

Вовлекать пациентов с умственной отсталостью в простую, но зна-

чимую активность (уборка, уход за растениями )  при достаточной 

поддержке и контроле  

Определять ограничения  видов жизнедеятельности  (способности к 

самообслуживанию, самостоятельному передвижению, ориентации, 

общению, обучению, трудовой деятельности, контролю своего пове-

дения) пациента вследствие деменции  

Способствовать сохранению оставшихся возможностей пациента с 

деменцией в повседневной  жизнедеятельности 

Осуществлять наблюдение и фиксировать  характер эмоционального 

фона пациента с невротическими  и соматоформными расстройства-

ми 

 Выявлять содержание переживаний и реакций пациента с погранич-

ными психическими расстройствами (расстройства личности и пове-

дения), предвестники суицидальных действий 

Оказывать неотложную помощь при эпилептическом статусе   по 

алгоритму 
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Обеспечивать надзор за пациентами с острыми галлюцинаторными 

состояниями, с алкогольным (металкогольным) психозом,  алкоголь-

ным  делирием 

Выявлять признаки патологического пристрастия ( изменение толе-

рантности, психическая и физическая зависимость, абстинентный 

синдром) у  пациентов с наркоманией и токсикоманией 

 Предотвращать  социально опасные действия  при острых галлюци-

наторно-бредовых состояниях, вызванных токсическими веществами 

Выполнять манипуляции и процедуры сестринского ухода за паци-

ентами с психическими расстройствами 

Проводить  мероприятия   медико-социальной реабилитации  паци-

ентов с психическими расстройствами 

Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические  правила 

и нормативы (санитарные  правила) по профилю отделения    

Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении 

с медицинскими отходами в местах их образования 

Заполнять документацию, формы учета и отчетности на бумажном и 

электронном носителях 

Необходимые 

знания 

 Профессиональный стандарт и должностные обязанности   меди-

цинской сестры психиатрической  службы  

Теория  и практика сестринского дела в психиатрии 

Особенности сестринского процесса в психиатрии 

Сестринское обеспечение мероприятий психиатрической профилак-

тики и психиатрической медицинской помощи 

Технологии (методы, приёмы и средства) сестринского ухода за па-

циентами с  первым психотическим  эпизодом 

Технологии сестринского ухода за пациентами с аффективными рас-

стройствами 

Технологии сестринского ухода за пациентами с параноидными рас-

стройствами 

Технологии сестринского ухода за пациентами  с органическими  

умственными расстройствами 

Технологии сестринского ухода за пациентами с умственной отста-

лостью 

Технологии сестринского ухода за пациентами с деменцией 

Технологии сестринского ухода за пациентами с невротическими, 

связанными со стрессом и соматоформными расстройствами 

Технологии сестринского ухода за пациентами с расстройствами 

личности и поведения 

Технологии сестринского ухода за пациентами с эпилепсией с пси-

хическими расстройствами 

Технологии сестринского ухода за пациентами с алкогольной зави-

симостью  и   алкогольным психозом 

Технологии сестринского ухода за пациентами, страдающими 

наркоманией и токсикоманией 

Меры социальной защиты лиц, страдающих психическими рас-

стройствами 

Сестринское обеспечение медико-социальной реабилитации пациен-

тов с психическими расстройствами и расстройствами поведения 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,  санитарно 

-  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) 
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по профилю отделения 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с меди-

цинскими отходами (санитарные правила) 

Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по 

виду деятельности медицинской сестры психиатрических служб 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального об-

щения в психиатрии 

Условия труда медицинской сестры психиатрической  службы, про-

фессиональные риски, вредные, опасные производственные факторы 

Требования охраны труда и    противопожарной безопасности 

 

 

  3.13. Обобщенная трудовая функция 

Наименование  
Оказание специализированных  ме-

дицинских услуг по физиотерапии 
Код M 

Уровень  

квалификации
 6 

 

Происхождение  

трудовой функции 

Ориги-

нал 
Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

 наименования  

должностей, профессий 

Медицинская сестра (бакалавр)  по физиотерапии 

Медицинская сестра по физиотерапии  

 

Требования к  

профессиональному 

образованию и  

обучению 

Высшее профессиональное образование – бакалавриат. Допол-

нительное профессиональное образование – программы повы-

шения квалификации,  программы профессиональной перепод-

готовки   по профилю «Физиотерапия»       

 или  

Среднее профессиональное образование  – программы подго-

товки специалистов среднего звена. Дополнительное професси-

ональное образование – программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки  по профилю   

«Физиотерапия»      

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия  

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступле-

нии на работу) и периодических медицинских осмотров (обсле-

дований) в установленном законом порядке 

Другие  

характеристики 

Самостоятельная деятельность, определение задач  собственной 

работы и/или подчиненных по достижению цели 

Обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подраз-

делений 

Ответственность за результат выполнения работ на уровне под-

разделения или организации 

Траектории профессионального развития специалиста: 
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Прохождение сертификации квалификации 

Соответствие квалификации данному профессиональному 

стандарту 

Повышение квалификации с использованием современных об-

разовательных технологий 

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
 

3255 Фельдшеры-физиотерапевты и другие физиотера-

певты среднего уровня квалификации 

 ЕКС - Медицинская сестра по физиотерапии 

ОКПДТР 24273 Медицинская сестра по физиотерапии  

ОКСО  060109 Сестринское дело  

 

3.13.1. Трудовая функция 

Наименование  
 Проведение подготовительных ра-

бот перед процедурой физиотерапии Код M/01.6 

Уровень 

 (подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые действия  Взаимодействие с врачом физиотерапевтом, специалистами в 

области медицинской реабилитации, другими службами меди-

цинской организации в интересах пациента  

Организация рабочего пространства, кабинета  физиотерапии   

Обеспечение безопасной больничной среды 

Подготовка физиотерапевтической аппаратуры к работе 

Подготовка лекарственных средств, разрешённых к примене-

нию при физиотерапии 

Подготовка пациентов к физиотерапевтическим процедурам 

Проведение  дезинфекции использованного оборудования, 

оснащения  для физиотерапевтических процедур 

Ведение  документации  по виду деятельности медицинской 

сестры по физиотерапии 

Необходимые умения Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  медицинской сестры по физиотерапии     

Рационально организовать рабочее пространство в физиотера-

певтическом отделении (кабинете)  

Обеспечивать  инфекционную безопасность, безопасную боль-

ничную среду 

Использовать  физиотерапевтическую аппаратуру в соответ-

ствии с инструкцией и назначением врача    

Владеть техникой и методиками проведения физиотерапевтиче-
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ских процедур   с целью профилактики, лечения и реабилитации 

пациентов 

Обеспечивать правильное хранение, учет и применение лекар-

ственных средств, разрешённых к применению для физиотера-

певтических процедур 

Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические  

правила и нормативы (санитарные правила) по профилю отде-

ления    

Обеспечивать личную и общественную безопасность при обра-

щении с медицинскими отходами в местах их образования 

Проводить дезинфекцию использованного физиотерапевтиче-

ского оборудования и оснащения в установленном порядке 

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

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые знания Профессиональный стандарт и должностные обязанности меди-

цинской сестры по физиотерапии 

Национальная система  и порядок оказания медицинской помо-

щи по профилю «Физиотерапия»  

Структура отделения физиотерапии медицинской организации, 

профессиональные коммуникации медицинской сестры  по фи-

зиотерапии 

Требования к организации рабочего пространства в кабинете 

физиотерапии, обеспечению безопасной больничной среды 

Принципы работы и правила эксплуатации  физиотерапевтиче-

ской аппаратуры 

Система хранения, учета и применения лекарственных средств, 

разрешённых к применению для физиотерапевтических проце-

дур 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,  сани-

тарно -  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные 

правила) по профилю отделения 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с ме-

дицинскими отходами (санитарные правила) 

Нормативные требования к ведению документации, форм учета 

и отчетности по виду деятельности медицинской сестры по фи-

зиотерапии 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.13.2. Трудовая функция 

Наименование  
Выполнение различных видов  

физиотерапевтических процедур Код M/02.6 

Уровень 

 (подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 
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Трудовые действия  Взаимодействие с врачом физиотерапевтом, специалистами в 

области медицинской реабилитации, другими службами меди-

цинской организации в интересах пациента  

Выявление показаний и противопоказаний  к физиотерапии на 

момент проведения процедуры 

Получение информированного согласия пациента  на проведе-

ние  физиотерапевтической процедуры  

Обеспечение  исходного положения пациента для проведения 

физиотерапевтической процедуры 

Диагностика состояния поверхностных тканей пациента 

Выполнение физиотерапевтических процедур электротерапии  

Выполнение физиотерапевтических процедур магнитотерапии 

Выполнение физиотерапевтических процедур электромагнито-

терапи 

Выполнение физиотерапевтических процедур фототерапии 

Выполнение физиотерапевтических процедур с применением 

искусственно измененной воздушной среды   

Выполнение физиотерапевтических процедур теплолечения 

Выполнение физиотерапевтических процедур грязелечения 

Выполнение физиотерапевтических процедур гидротерапии 

Наблюдение и контроль состояния и ощущений пациента во 

время проведения физиотерапевтических процедур 

Ведение  документации  по виду деятельности медицинской 

сестры по физиотерапии 

Необходимые умения Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  медицинской сестры по физиотерапии    

в интересах пациента 

Проводить опрос, измерять и интерпретировать показатели 

жизнедеятельности  пациента перед процедурой в установлен-

ном порядке 

Предоставлять пациенту информацию о предстоящей физиоте-

рапевтической процедуре и получать согласие на её проведение 

Владеть техникой и методиками проведения физиотерапевтиче-

ских процедур   с целью профилактики, лечения и реабилитации 

пациентов 

Выполнять различные физиотерапевтические процедуры  элек-

тротерапии, магнитотерапии и электромагнитотерапии 

Выполнять различные физиотерапевтические процедуры фото-

терапии 

Выполнять различные физиотерапевтические процедуры с при-

менением искусственно измененной воздушной среды 

Выполнять различные физиотерапевтические процедуры тепло-

лечения, грязелечения,  гидротерапии 

Осуществлять контроль и оценку состояния пациента во время 

проведения физиотерапевтических процедур 

Оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотложных 

состояниях, электротравмах и других осложнениях физиотера-

певтических процедур 

Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические  

правила и нормативы (санитарные правила) по профилю отде-

ления    
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Обеспечивать личную и общественную безопасность при обра-

щении с медицинскими отходами в местах их образования 

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

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые знания Профессиональный стандарт и должностные обязанности меди-

цинской сестры по физиотерапии 

Классификация физиотерапевтических факторов и сред, меха-

низм действия физиотерапевтических процедур на организм че-

ловека  

Применение физиотерапевтических процедур с целью профи-

лактики, лечения или реабилитации пациентов  

Правила сочетания различных процедур физиотерапии, в том 

числе с массажем и лечебной физкультурой 

Методики общей и частной физиотерапии 

Особенности  выполнения физиотерапевтических процедур у 

детей 

Современные технологии физиотерапевтических процедур 

электротерапии, магнитотерапии, электромагнитотерапи 

Современные технологии физиотерапевтических процедур фо-

тотерапии 

Современные технологии физиотерапевтических процедур с 

применением искусственно измененной воздушной среды   

Современные технологии физиотерапевтических процедур теп-

лолечения, грязелечения,  гидротерапии 

Клинические показатели воздействия физических факторов на 

организм человека 

Критерии оценки состояния и самочувствия  пациента во время 

проведения физиотерапевтических процедур 

Алгоритмы оказания доврачебной медицинской помощи при 

неотложных состояниях, электротравмах и других осложнени-

ях, возникающих во время физиотерапевтических процедур 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,  сани-

тарно -  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные 

правила) по профилю отделения 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с ме-

дицинскими отходами (санитарные правила) 

Нормативные требования к ведению документации, форм учета 

и отчетности по виду деятельности медицинской сестры по фи-

зиотерапии 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

3.14. Обобщенная трудовая функция 

Наименование  
Оказание специализированных 

 медицинских услуг по массажу 
Код N 

Уровень 

квалификации
 6 
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Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессиональ-

ного стандарта 

 

Возможные наименова-

ния должностей,  

профессий 

Медицинская сестра (бакалавр) по массажу 

Медицинская сестра по массажу  

Массажист/массажистка  

 

 

Требования к  

профессиональному  

образованию и  

обучению 

Высшее профессиональное образование – бакалавриат. Допол-

нительное профессиональное образование – программы повы-

шения квалификации,  программы профессиональной перепод-

готовки   по профилю  «Медицинский массаж» 

 или  

Среднее профессиональное образование  – программы подго-

товки специалистов среднего звена. Дополнительное професси-

ональное образование – программы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки  по профилю   

«Медицинский массаж»   

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допус-

ка к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний)  в установленном законом  порядке.  

Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-

рующим основаниям – для специалистов, работающих с несо-

вершеннолетними 

Другие  

характеристики 

Самостоятельная деятельность, определение задач  собственной 

работы и/или подчиненных по достижению цели 

Обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подраз-

делений 

Ответственность за результат выполнения работ на уровне под-

разделения или организации 

Траектории профессионального развития специалиста: 

1) Прохождение сертификации квалификации 

2) Соответствие квалификации данному профессионально-

му стандарту 

3) Повышение квалификации с использованием современ-

ных образовательных технологий 

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

рой, первой и высшей квалификационной категории со-

ответственно 

Дополнительные характеристики 

Наименование  

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности  

(профессии) или специальности 
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ОКЗ
 

3255 

  

Фельдшеры-физиотерапевты и другие физиоте-

рапевты среднего уровня квалификации 

ЕКС - Медицинская сестра по массажу 

ОКПДТР 24272 Медицинская сестра по массажу  

23791 Массажист  

ОКСО 060109  Сестринское дело  

060502 

 

Медицинский массаж (для обучения лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья по зрению) 

 

3.14.1. Трудовая функция 

Наименование  
Подготовка к проведению про-

цедуры медицинского массажа 
Код N/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 врачом, специалистами по массажу, физиотера-

пии, реабилитации, службами медицинской организации в инте-

ресах пациента 

Получение медицинской информации от пациента или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего пациента 

Рациональная организация рабочего пространства  

Осмотр пациента и диагностика состояния поверхностных тканей 

пациента  

Выявление показаний и противопоказаний к массажу на момент 

проведения процедуры 

Направление пациента, имеющего противопоказания к массажу, 

на консультацию к специалистам 

Планирование процедуры/курса массажа в соответствии с назна-

чением врача 

Обеспечение инфекционной безопасности, безопасной больнич-

ной среды 

Ведение документации  по виду деятельности медицинской сест-

ры по массажу 

Необходимые умения  Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  медицинской сестры по массажу в инте-

ресах пациента 

Размещать на рабочем месте оборудование, приспособления, кос-

метические средства и массажное белье, соблюдая санитарные 

нормы и правила медицинской организации 

Проводить осмотр и диагностику состояния пациента/ спортсме-

на/ клиента в соответствии с действующей методикой 

Анализировать и интерпретировать полученную информацию от 

пациента или родителей (законных представителей) несовершен-

нолетнего пациента 

Проводить и интерпретировать результаты физикального обсле-

дования пациентов различного возраста  
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Определять проекции костей, сосудов, нервов, внутренних орга-

нов и косно-мышечные ориентиры 

Пальпировать мягкие ткани, костные реперы, точки выхода не-

рвов, определять оси и объем движений в суставах 

Обосновывать необходимость направления пациента на консуль-

тацию к специалистам 

Обосновывать выбор массажной методики в зависимости от со-

стояния здоровья пациента 

Оптимально подбирать приемы массажа 

Составлять план процедуры/курса процедур  массажа 

Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические  пра-

вила и нормативы (санитарные правила) по профилю отделения    

Обеспечивать личную и общественную безопасность при обраще-

нии с медицинскими отходами в местах их образования 

Необходимые знания Профессиональный стандарт и должностные обязанности  меди-

цинской сестры – специалиста по массажу 

 Система и порядок оказания медицинской помощи по профилю 

«Медицинский массаж»  

Структура отделения, профессиональные коммуникации  меди-

цинской сестры по массажу 

Санитарные правила и нормы кабинета массажа медицинской ор-

ганизации 

Подготовительные работы по проведению процедуры/курса меди-

цинского массажа, требования к организации рабочего простран-

ства 

Виды современного массажного и физиотерапевтического обору-

дования,  инструкции по его применению 

Лекарственные средства, разрешенные к применению при масса-

же, регламентированные условия хранения, правила применения и 

учёта 

Методика сбора информации у пациентов разного возраста  

Основы анатомии, физиологии и биомеханики человека 

Анатомо-топографические данные областей массажа: головы, ли-

ца, шеи, груди, спины, живота, верхних конечностей, нижних ко-

нечностей 

Методология диагностики состояния пациента/ спортсмена/ кли-

ента и планирования процедуры/курса медицинского массажа 

Правила построения процедуры и курса массажа 

Виды и методики медицинского массажа 

Показания и противопоказания к медицинскому массажу 

Особенности регуляции и саморегуляции функциональных систем 

организма пациента разного возраста в норме и при патологиче-

ских процессах 

Основные симптомы заболеваний и состояний, требующих 

направления пациента к специалистам 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,  сани-

тарно -  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные 

правила) по профилю отделения 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с меди-

цинскими отходами (санитарные правила) 

Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по 
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виду деятельности медицинской сестры по массажу 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.14.2. Трудовая функция 

Наименование  
Выполнение процедуры/курса 

процедур медицинского массажа Код N/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 врачом, специалистами по массажу, физиотерапии, 

реабилитации, службами медицинской организации в интересах паци-

ента 

Проведение диагностики состояния  пациента/ спортсмена/ клиента 

Планирование процедуры/курса  массажа 

Получение информированного согласия  пациента на проведение  про-

цедуры/курса массажа 

Размещение массируемого  на  массажном столе, массажном стуле или 

кресле в исходном положении 

Применение по показаниям косметических и лечебных массажных 

средств для наружного воздействия 

Выполнение  процедур гигиенического (профилактического)  массажа 

Выполнение  процедур лечебного массажа 

Выполнение  процедур спортивного массажа 

Выполнение  процедур косметического массажа 

Динамическое наблюдение и сравнительная оценка состояния пациента 

во время процедуры массажа 

Оказание медицинской помощи при неотложных состояниях у пациен-

та  

Проведение оценки эффективности проведенной процедуры и курса 

массажа 

Ведение  документации  по виду деятельности медицинской сестры по 

массажу  

Необходимые 

умения 

Использовать установленные правила и процедуры профессиональных  

коммуникаций  медицинской сестры по массажу   

Определять показания и противопоказания к процедуре массажа 

Определять тип конституции клиента/пациента/спортсмена 

Обеспечивать эргономичное положение массируемого  на массажном 

столе, кресле в исходном положении в зависимости от вида массажа  

Пальпировать мягкие ткани (кожу, подкожную клетчатку, мышцы, су-

хожилия) и костные реперы  

Определять проекции костей и важнейшие костные ориентиры на по-

верхности,  определять оси и объем движения в суставах 
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Определять проекции и пальпировать мышцы и мышечные группы 

Определять проекцию важнейших сосудов и нервов, пальпировать точ-

ки выхода нервов  

Определять проекции органов  на поверхности грудной клетки и    пе-

редней брюшной стенке 

Определять анатомические области (их границы) для выполнения про-

цедуры массажа 

Владеть методикой и техникой классического (гигиенического и лечеб-

ного), спортивного и косметического массажа 

Применять техники сегментарного, соединительно-тканного, точечно-

го, традиционного китайского, периостального массажа  

Работать с инструментами, аппаратами, приборами, косметическими 

средствами при проведении процедуры массажа 

Проводить процедуру массажа с учетом состояния здоровья, анатомо-

физиологических, индивидуальных психофизических особенностей и 

возраста пациента, избранной методики 

Сочетать массаж с пассивными и активными упражнениями лечебной 

физической культуры, физиотерапии, вытяжением, мануальной терапи-

ей 

Проводить профилактику возможных нежелательных ответных рефлек-

торных реакций на массажное действие 

Проводить динамическое наблюдение и сравнительную оценку ощуще-

ний и состояния пациента во время процедуры массажа   

Проводить оценку эффективности проведенной процедуры/курса меди-

цинского массажа  

Вносить необходимые изменения в выбранной методике и технике мас-

сажа 

Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические  правила и 

нормативы (санитарные правила) по профилю отделения    

Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с 

медицинскими отходами в местах их образования 

Заполнять  формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном 

носителе в установленном порядке 

Необходимые 

знания 

 Профессиональный стандарт и должностные обязанности медицинской 

сестры по массажу 

Анатомо-топографические данные областей массажа (головы, лица, 

шеи, груди, спины, живота, верхних и  нижних конечностей) 

Физиологическое значение отдельных приемов механического раздра-

жения (слабые, сильные, кратковременные, длинные, частотные) 

Виды и техника  массажа, сочетание и последовательность основных 

(поглаживания, растирания, разминания и вибрации), вспомогательных 

и комбинированных приемов при  разных видах массажа 

Характеристики массажных движений (приемов) в зависимости от из-

бранной техники массажа   

Лекарственные средства, разрешенные к применению при массаже, ре-

гламентированные условия хранения, правила применения и учёта 

Схема положений массируемого и показатели достаточного расслабле-

ния мышц 

Современные массажные технологии ручного, инструментального и 

аппаратного массажа 

Характеристика и механизм действия массажных движений (приёмов) 

сегментарного, соединительно-тканного, точечного, традиционного ки-
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тайского, периостального массажа 

Методики классического (гигиенического, лечебного), спортивного и  

косметического массажа 

Особенности проведения массажа при различных заболеваниях и со-

стояниях в различные возрастные периоды 

Правила сочетания массажа с лечебной гимнастикой, физиотерапевти-

ческими процедурами, вытяжением, мануальной терапией 

Частные и общие, рефлекторные ответные реакции на массажное воз-

действие, варианты индивидуальной реактивности пациента 

Смещение рефлексов и способы их устранения
 

Порядок динамического наблюдения за состоянием пациента во время 

процедуры массажа  

Критерии оценки эффективности проведенной процедуры/курса  мас-

сажа 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,  санитарно -  

эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) по 

профилю отделения 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицин-

скими отходами (санитарные правила) 

Требования к ведению документации, форм учёта и отчётности по виду 

деятельности медицинской сестры по массажу 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального обще-

ния  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  вред-

ные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

3.15. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Оказание медицинских    

услуг  в косметологии 
Код

 
P 

Уровень  

квалификации
 6 

 

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессиональ-

ного стандарта 

 

Возможные  

наименования  

должностей, 

профессий 

Медицинская сестра (бакалавр) по косметологии 

Медицинская сестра по косметологии 

  

 

  

Требования к  

профессиональному 

образованию и  

обучению 

Высшее профессиональное образование – бакалавриат. Допол-

нительное профессиональное образование – программы повы-

шения квалификации,  программы профессиональной перепод-

готовки   по профилю  «Сестринское  дело в косметологии» 

 или  

Среднее профессиональное образование  – программы подготов-

ки специалистов среднего звена. Дополнительное профессио-

нальное образование – программы повышения квалификации, 
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программы профессиональной переподготовки  по профилю   

«Сестринское  дело в косметологии»     

Требования к опыту 

практической работы 

-     

Особые условия  

допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний)  в установленном законом порядке 

Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования 

либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-

рующим основаниям – для специалистов, работающих с несо-

вершеннолетними 

Другие  

характеристики 

Самостоятельная деятельность, определение задач  собственной 

работы и/или подчиненных по достижению цели 

Обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подразде-

лений 

Ответственность за результат выполнения работ на уровне под-

разделения или организации 

Траектории профессионального развития специалиста: 

1) Прохождение сертификации квалификации 

2) Соответствие квалификации данному профессиональному 

стандарту 

3) Повышение квалификации с использованием современ-

ных образовательных технологий 

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

рой, первой и высшей квалификационной категории со-

ответственно 

Дополнительные характеристики 

Наименование  

документа 
Код 

Наименование базовой группы,  

должности (профессии) или специальности 

ОКЗ
 3221 Средний медицинский персонал по уходу  

 ЕКС 

- Медицинская сестра   

- Медицинская сестра кабинета    

- Медицинская сестра перевязочной  

- Медицинская сестра процедурной 

ОКПДТР 

24038  Медицинская сестра   

24267  Медицинская сестра кабинета    

24271  Медицинская сестра перевязочной  

24275  Медицинская сестра процедурной 

ОКСО  060109  Сестринское дело  

 

 

3.15.1. Трудовая функция 

Наименование 
Проведение подготовительных 

работ  по проведению  процедур 

косметологической коррекции   

Код P/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
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Код 

оригина-

ла 

Регистрационный  

номер профессионального  

стандарта 

  

Трудовые  

действия 

Профессиональное взаимодействие с  врачом косметологом, работ-

никами отделения, медицинской организации и другими службами 

в интересах пациента 

Организация рабочего пространства и безопасной больничной сре-

ды в косметологическом кабинете 

Подготовка приборов, инструментов, расходных материалов 

Подготовка лекарственных средств, разрешённых к применению в 

косметологии 

Проведение  осмотра покровных тканей пациента на момент проце-

дуры 

Получение информированного согласия пациента  на проведение 

косметологической процедуры 

Проведение подготовки пациента к проведению косметологической 

процедуры 

Проведение  дезинфекции использованного оборудования, оснаще-

ния  косметологических процедур 

Ведение медицинской  документации по виду деятельности меди-

цинской сестры по косметологии   

Необходимые  

умения 

Использовать установленные правила и процедуры профессиональ-

ных  коммуникаций  медицинской сестры по косметологии     

Рационально организовать рабочее пространство в кабинете косме-

тологии  

Обеспечивать   инфекционную безопасность и  безопасную боль-

ничную среду в косметологическом кабинете 

Проверять исправность и готовность к работе приборов, инстру-

ментария, расходных материалов 

Обеспечивать правильное хранение, учет и применение лекар-

ственных средств, разрешённых к применению для косметологиче-

ских процедур 

Проводить осмотр покровных тканей пациента в соответствии с 

действующей методикой 

Обеспечивать исходное  положение пациента по виду косметологи-

ческой процедуры 

Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические  прави-

ла и нормативы (санитарные  правила) по профилю отделения    

Обеспечивать личную и общественную безопасность при обраще-

нии с медицинскими отходами в местах их образования 

Заполнять  медицинскую документацию,  формы учета и отчетно-

сти на бумажном и/или электронном носителе в установленном по-

рядке 

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности, меди-

цинской сестры кабинета косметологии  

Сестринское дело в косметологии  

Структура отделения косметологии и сестринских служб, профес-

сиональные коммуникации медицинской сестры по косметологии  

Требования к организации рабочего пространства медицинской 

сестры по косметологии 

Виды современного оборудования, приборов для проведения про-
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цедур косметологической коррекции покровных тканей,  инструк-

ции по применению 

Лекарственные средства, разрешённые к применению в косметоло-

гии,  регламентированные условия хранения, применения и учёта 

Анатомо-топографические данные областей покровных тканей  го-

ловы, лица, шеи, груди, спины, живота, верхних конечностей, ниж-

них конечностей 

Методика осмотра покровных тканей человека 

Методы получения информированного согласия пациента на про-

цедуру 

Правила подготовки пациента к косметологическим процедурам 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,  санитар-

но -  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные пра-

вила) по профилю отделения 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с меди-

цинскими отходами (санитарные правила) 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности по виду деятельности медицинской сестры по космето-

логии 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

3.15.2. Трудовая функция 

Наименование 
Выполнение медицинских проце-

дур косметологической коррекции 

изменений покровных тканей 

Код P/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригина-

ла 

Регистрационный  

номер профессионального  

стандарта 

  

Трудовые  

действия 

Профессиональное взаимодействие с  врачом косметологом, работ-

никами отделения, медицинской организации и другими службами 

в интересах пациента 

Проведение подготовительных работ по проведению процедур 

косметологической коррекции покровных тканей  

Проведение доврачебного осмотра покровных тканей пациента 

Выполнение   процедур косметологической коррекции  врожден-

ных и приобретенных морфофункциональных изменений покров-

ных тканей 

Выполнение  косметических процедур ухода за кожей волосистой 

части головы и волосами     

Выполнение   процедур косметического массажа лица и тела   

Контроль состояния пациента во время процедур косметологиче-

ской коррекции 
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Рекомендации по уходу за покровными тканями организма   

Обучение пациента  необходимым гигиеническим навыкам 

Ведение медицинской  документации по виду деятельности меди-

цинской сестры по косметологии   

Необходимые  

умения 

Использовать установленные правила и процедуры профессиональ-

ных  коммуникаций  медицинской сестры по косметологии   в ин-

тересах пациента 

Обеспечивать   инфекционную безопасность и  безопасную боль-

ничную среду 

Проводить осмотр покровных тканей пациента 

Выполнять   инвазивные процедуры косметологической    коррек-

ции   нарушений и дефектов покровных тканей в соответствии со 

стандартами медицинских услуг (самостоятельно и/или совместно с 

врачом) 

Выполнять неинвазивные косметологические процедуры  

Выполнять физиотерапевтические процедуры  косметологической 

коррекции  

Выполнять  процедуры косметического массажа лица и тела 

Выполнять процедуры косметологического ухода за кожей волоси-

стой части головы и волосами  

Выполнять аппаратную   обработку ногтевых пластинок                     

Выполнять процедуры криотерапии и криодеструкции 

Проводить  контроль и оценку состояния пациента во время прове-

дения косметологических процедур 

Оказывать первую и доврачебную медицинскую помощь при неот-

ложных состояниях, электротравмах и других осложнениях, возни-

кающих во время косметологических  процедур и манипуляций 

Давать рекомендации пациенту по уходу за покровными тканями 

Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические  прави-

ла и нормативы (санитарные правила) по профилю отделения    

Обеспечивать личную и общественную безопасность при обраще-

нии с медицинскими отходами в местах их образования 

Заполнять  медицинскую документацию,  формы учета и отчетно-

сти на бумажном и/или электронном носителе в установленном по-

рядке 

Необходимые  

знания 

Профессиональный стандарт и должностные обязанности, меди-

цинской сестры кабинета косметологии,  нормативные документы 

по виду деятельности 

Система и порядок оказания медицинской помощи населению по 

профилю «Косметология»,  

Структура отделения косметологии и сестринских служб, профес-

сиональные коммуникации медицинской сестры по косметологии  

Анатомия и физиология кожи и ее придатков, мимических мышц 

головы и шеи,  подкожной жировой ткани и ее стромы   

Врожденные и приобретенные морфофункциональные нарушения 

покровных тканей человеческого организма, в том числе возника-

ющие вследствие травм и хирургических вмешательств, химиоте-

рапевтического, лучевого и медикаментозного воздействия и пере-

несенных заболеваний 

Принципы и методы коррекции врожденных и приобретенных 

морфофункциональных изменений покровных тканей человеческо-
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го организма (кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки 

и поверхностных мышц) 

Инъекционные технологии в косметологии 

Лекарственные средства и методы, разрешённые к применению в 

косметологии,  регламентированные условия хранения, применения 

и учёта 

Физиотерапевтические методы, используемые для коррекции мор-

фофункционального состояния покровных тканей 

Современные технологии косметического массажа лица и тела 

Биотканевые технологии в косметологической практике 

Криотерапия и криодеструкция в косметологии 

Методы косметологического ухода за кожей волосистой части го-

ловы и волосами 

Стандарты  медицинских манипуляций и процедур косметологиче-

ской коррекции морфофункциональных изменений покровных тка-

ней 

Профилактика преждевременного старения организма и ранние 

признаки  патологии покровных тканей 

Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи,  санитар-

но -  эпидемиологические правила и нормативы (санитарные пра-

вила) по профилю отделения 

Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с меди-

цинскими отходами (санитарные правила) 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности по виду деятельности медицинской сестры по космето-

логии 

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения  в практике медицинской сестры 

Условия труда медицинской сестры, профессиональные риски,  

вредные и опасные производственные факторы  

Требования  охраны труда, противопожарной безопасности 

 

 

 

3.16. Обобщенная трудовая функция 

Наименование  
Формирование сводных данных 

медицинской статистики  
Код Q 

Уровень 

квалификации 6 

 

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

 

Возможные наименова-

ния должностей,  

профессий 

Медицинская сестра (бакалавр)- медицинский статистик 

Медицинский статистик 

 

Требования к професси-

ональному образованию 

Высшее профессиональное образование – бакалавриат. Допол-

нительное профессиональное образование – программы повы-
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и обучению шения квалификации,  программы профессиональной перепод-

готовки   по профилю  «Медицинская статистика»      

 или  

Среднее профессиональное образование  – программы подго-

товки специалистов среднего звена. Дополнительное профес-

сиональное образование – программы повышения квалифика-

ции, программы профессиональной переподготовки  по про-

филю   «Медицинская статистика»      

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

 допуска к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступле-

нии на работу) и периодических медицинских осмотров (об-

следований)  в установленном законом  порядке 

Другие  

характеристики 

Самостоятельная деятельность, определение задач  собствен-

ной работы и/или подчиненных по достижению цели 

Обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подраз-

делений 

Ответственность за результат выполнения работ на уровне 

подразделения или организации 

Траектории профессионального развития специалиста: 

1) Прохождение сертификации квалификации 

2) Соответствие квалификации данному профессиональ-

ному стандарту 

3) Повышение квалификации с использованием современ-

ных образовательных 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
 

3344 Медицинские статистики   

ЕКС - Медицинский статистик 

ОКПДТР 24045 Медицинский статистик 

ОКСО  060109 Сестринское дело  

 

3.16.1. Трудовая функция 

Наименование  

Формирование сводных стати-

стических данных о деятельно-

сти амбулаторно - поликлиниче-

ской медицинской организации 

Код Q/01.6 

Уровень  

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

 Взаимодействие с сотрудниками отделения, службами медицин-
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Трудовые действия ской организации и другими организациями по вопросам меди-

цинской статистики 

Получение заполненных учетных форм из подразделений амбу-

латорно-поликлинической  медицинской организации   

Группировка статистических талонов, карт выбывших из дневно-

го стационара, утвержденных учетных документов по диагнозам 

и  классам болезней, участкам, возрастно-половому составу  

Сводка полученных сведений в утвержденные  отчетные стати-

стические  формы 

Составление оперативных статистических таблиц о работе амбу-

латорно-поликлинической медицинской организации за опреде-

ленные периоды в динамике    

Проведение расчета относительных величин, характеризующих 

работу отдельных врачей, структурных подразделений, медицин-

ской организации в целом по основным направлениям работы  за 

год и  в динамике за ряд лет 

Сбор, обработка и анализ информации о диспансеризации боль-

ных пациентов и дополнительной диспансеризации населения. 

Составление графиков, диаграмм, характеризующих работу ам-

булаторно-поликлинической медицинской организации по ос-

новным направлениям в динамике 

Составление  годового статистического отчёта   

Обеспечение подразделений медицинской организации бланками 

утвержденных учетно-отчетных статистических форм 

Ведение документации по виду деятельности 

Необходимые  

умения 

Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  медицинского статистика 

Осуществлять шифровку статистических документов в соответ-

ствии с международной классификацией болезней  

Производить систематизацию и статистическую обработку учет-

но-отчетных данных   медицинской организации 

Рассчитывать интенсивные, экстенсивные показатели, показате-

ли соотношения, наглядности, средние величины, среднее квад-

ратическое отклонение  

Применять на практике методы стандартизации 

Рассчитывать демографические показатели и уметь оценивать их  

в динамике 

Производить расчет относительных величин (заболеваемость 

населения, смертность, выполнение объемов работы дополни-

тельной диспансеризации, диспансеризации больных, по имму-

нопрофилактике, охране материнства и детства) 

Производить расчет статистических показателей, характеризую-

щих работу отдельных врачей, структурных подразделений, 

учреждения в целом  по основным направлениям работы   меди-

цинской организации  в динамике 

Производить расчет показателей охвата диспансеризацией, 

структуры диспансерных больных, показателей  эффективности 

диспансеризации 

Составлять статистические таблицы, графики и диаграммы на  

электронном носителе 

Заполнять  формы учета и отчетности по результатам работы 
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подразделений амбулаторно-поликлинической медицинской ор-

ганизации (ф.30, ф.14, ф.14-дс, ф.12, ф. 57) 

При необходимости заполнять утвержденные месячные и квар-

тальные учетно-отчетные статистические формы 

Составлять годовой статистический отчет о работе амбулаторно-

поликлинической медицинской организации 

Заполнять  формы учёта и отчётности на бумажном и/или элек-

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые знания Профессиональный стандарт и должностные обязанности   ме-

дицинского статистика.   

Профессиональные коммуникации медицинского статистика 

Организация статистического учета в амбулаторно-

поликлинической медицинской организации  

Основы санитарной статистики 

Методы математико-статистической обработки информации 

Методы стандартизации 

Критерии оценки демографических процессов населения  на тер-

ритории обслуживания амбулаторно-поликлинической медицин-

ской организации, демографические показатели 

Формы первичных документов по статистическому учету и от-

четности амбулаторно-поликлинической медицинской организа-

ции 

Номенклатура заболеваний и причин смерти десятого пересмот-

ра 

Правила регистрации заболеваемости населения (общей, первич-

ной, с временной утратой трудоспособности, инфекционной, 

профессиональной, заполнения свидетельств о смерти) 

Статистические показатели, характеризующие работу отдельных 

врачей, подразделений,  медицинской организации  по основным 

направлениям работы за год и ряд лет   

Технологии расчета относительных величин (заболеваемость 

населения, смертность, выполнение объемов работы дополни-

тельной диспансеризации, диспансеризации больных, по имму-

нопрофилактике, охране материнства и детства) 

Методики анализа статистических данных и их графического 

оформления 

Информационные и инновационные технологии в области меди-

цинской статистики 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности по виду деятельности медицинского статистика  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения в сестринском деле 

Условия труда медицинского статистика, профессиональные 

риски,  вредные и/или опасные производственные факторы    

Требования  охраны труда и  противопожарной безопасности 

 

3.16.2. Трудовая функция 

Наименование  

Формирование сводных стати-

стических данных о деятельно-

сти больничной  медицинской 
Код Q/02.6 

Уровень  

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

6 
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организации 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые действия Взаимодействие с сотрудниками отделения, службами медицин-

ской организации и другими организациями по вопросам меди-

цинской статистики 

Получение статистических учетных форм от подразделений 

больничной медицинской организации  

Группировка учетных форм № 066/у – карт выбывшего из стаци-

онара,  по отделениям, диагнозам, классам заболеваний 

Проверка шифровки диагнозов в соответствии с номенклатурой 

заболеваний и причин смерти десятого пересмотра  

Составление таблиц Бена по расхождению диагнозов между по-

ликлиникой и стационаром 

Сводка в статистические таблицы отчетных форм о деятельности 

лечебных вспомогательных  и диагностических подразделений 

(физиотерапия, лечебная физкультура, лаборатория, функцио-

нальная диагностика) 

Проведение расчета относительных величин, характеризующих 

динамику  работы стационара и его структурных подразделений  

Составление оперативных статистических таблиц о деятельности 

подразделений стационара, использовании коечного фонда, вы-

полнении объемов работы  в динамике 

Внесение  статистических сведений в формы годовых статисти-

ческих отчетов о деятельности стационара (ф. № 30, ф. № 14, ф. 

№ 14 –ДС) 

Составление годового статистического отчета о работе больнич-

ных медицинских организаций 

Обеспечение подразделений больничных медицинских органи-

заций бланками утвержденных учетно-отчетных статистических 

форм 

Ведение документации по виду деятельности 

Необходимые  

умения 

Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  медицинского статистика 

Осуществлять шифровку статистических документов в соответ-

ствии с международной классификацией болезней  

Производить  систематизацию и статистическую обработку 

учетно-отчетных данных больничных медицинских организаций 

Высчитывать статистические показатели деятельности больницы 

Рассчитывать интенсивные, экстенсивные показатели, показате-

ли соотношения, наглядности, средние величины, среднее квад-

ратическое отклонение  

Применять на практике методы стандартизации 

Составлять статистические таблицы, графики и диаграммы на 

электронных носителях 

Информировать  работников структурных подразделений боль-

ничных медицинских организаций о правилах ведения учетных 
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статистических форм 

Заполнять  формы учёта и отчётности на бумажном и/или элек-

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые знания Профессиональный стандарт и должностные обязанности   ме-

дицинского статистика.   

Организация статистического учета в медицинской организации 

Методы анализа статистических данных  

Формы первичных документов по статистическому учету и от-

четности больничных медицинских организаций, инструкции по 

их заполнению  

Международная статистическая классификация болезней, прави-

ла работы с номенклатурой заболеваний и причин смерти  деся-

того  пересмотра  

Условия применения относительных величин экстенсивных, ин-

тенсивных, средних, показателей соотношения, наглядности 

Технологии расчета относительных величин, характеризующих 

обеспеченность населения койками, кадрами, выполнения пла-

новых заданий по койко-дням, числу выбывших больных, сред-

них сроков пребывания больного на койке и других показателей, 

характеризующих динамику  работы стационара и его структур-

ных подразделений 

Методы стандартизации и их применение в медицинской стати-

стике 

Методики анализа статистических данных и их графического 

оформления 

Современные информационные и инновационные технологии в 

области медицинской статистики 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности по виду деятельности медицинского статистика  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения в сестринском деле 

Условия труда медицинского статистика, профессиональные 

риски,  вредные и/или опасные производственные факторы    

Требования  охраны труда и  противопожарной безопасности 

 

3.16.3. Трудовая функция 

Наименование  

Формирование статистических 

данных о деятельности системы 

здравоохранения. 
Код Q/03.6 

Уровень  

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

6 

 
Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые действия Взаимодействие с сотрудниками отделения, службами медицин-

ской организации и другими организациями по вопросам меди-

цинской статистики 

Получение абсолютных данных в статистических учетных фор-
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мах 

Группировка собранных и проверенных статистических данных 

в однородные группы по одному или нескольким признакам  

Проведение подсчета итоговых и групповых данных  

Проведение статистической сводки (внесение данных в отчетные 

статистические формы) 

Внесение результатов сводки в  разработанные сводные анали-

тические таблицы 

Обработка данных: проведение расчетов показателей абсолют-

ных величин (численность населения, число рождений, число 

врачей, среднего медперсонала, единичные случаи заболеваний) 

Обработка данных: проведение расчетов статистических коэф-

фициентов и средних величин  

Определение степени интенсивности изучаемого явления в дан-

ной совокупности  (интенсивные показатели) 

Определение структуры изучаемой совокупности (экстенсивные 

показатели) 

Проведение  расчетов и анализа основных статистических пока-

зателей деятельности системы здравоохранения 

Составление диаграмм и графиков, обобщающих полученные 

статистические сведения 

Представление данных статистической обработки  врачу- стати-

стику 

Проведение статистического исследования  в здравоохранении 

Ведение документации по виду деятельности 

Необходимые  

умения 

Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  медицинского статистика 

Получать необходимые данные,  абсолютные величины в стати-

стических учетных формах 

Осуществить группировку собранных единиц наблюдения в од-

нородные группы по одному или нескольким признакам  

Производить  подсчет итоговых и групповых данных  

Проводить статистическую сводку (внесение данных в установ-

ленные  отчетные статистические формы) 

Составлять статистические таблицы 

Вносить результаты сводки в  разработанные сводные аналити-

ческие таблицы 

Производить расчеты  статистических показателей,  коэффици-

ентов и средних величин  

Определять показатели соотношения 

Производить расчеты показателей абсолютных величин (числен-

ность населения, число медицинских организаций, число боль-

ничных коек или  поликлинических посещений, численность 

врачей, численность среднего медперсонала, число рождений, 

число единичных случаев заболеваний) 

Производить расчеты и анализ основных показателей статистики  

здоровья населения: заболеваемость общую, впервые выявлен-

ную, с временной утратой трудоспособности, госпитализирован-

ную заболеваемость, смертность общую, по причинам и возраст-

но-половому составу  

Производить расчеты и анализ основных статистических показа-
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телей деятельности системы здравоохранения  

Анализировать демографическую ситуацию 

Осуществлять графическое оформление статистического иссле-

дования в электронных операционных системах  

Заполнять  формы учёта и отчётности на бумажном и/или элек-

тронном носителе в установленном порядке 

Необходимые знания Профессиональный стандарт и должностные обязанности   ме-

дицинского статистика   

Методы математико-статистической обработки информации 

Абсолютные и относительные величины (показатели, коэффици-

енты, формулы расчета) в здравоохранении 

Группировка статистических данных  по одному или нескольким 

признакам (диагнозам, классам болезней, возрасту, полу, отделе-

ниям стационара, участкам поликлиники) 

Статистическая сводка, подсчет итоговых и групповых данных  

Правила составления аналитических таблиц, обработка данных 

Значение и применение показателей абсолютных величин в ме-

дицинской статистике (численность населения, число медицин-

ских организаций, число больничных коек, число рождений, 

число единичных случаев заболеваний) 

Определение степени интенсивности изучаемого явления в дан-

ной совокупности  (интенсивные показатели) 

Определение структуры изучаемой совокупности (экстенсивные 

показатели) 

Виды средних величин,  применение в медицинской статистике, 

вычисление коэффициентов  

Основные показатели статистики  здоровья населения (заболева-

емость общая, впервые выявленная, с временной утратой трудо-

способности, госпитализированная заболеваемость, смертность 

общая) по причинам и возрастно-половому составу 

Основные статистические показатели деятельности системы 

здравоохранения  

Оценка показателей обеспеченности кадровыми и материально-

техническими ресурсами 

Расчеты основных показателей воспроизводства населения  

Методики анализа полученных статистических данных и их гра-

фического оформления 

Современные информационные и инновационные технологии в 

области медицинской статистики 

Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и 

отчётности по виду деятельности медицинского статистика  

Другие  

характеристики 

Нормы медицинской этики, морали, права и профессионального 

общения в сестринском деле 

Условия труда медицинского статистика, профессиональные 

риски,  вредные и/или опасные производственные факторы    

Требования  охраны труда и  противопожарной безопасности 
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IV. Сведения об организациях – разработчиках  

профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер России» 

(РАМС), город  Санкт-Петербург 

(наименование организации) 

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

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 

1.  Алтайская региональная общественная организация «Профессиональная ассоциа-

ция средних медицинских работников»,  город Барнаул, Алтайский край 

2.  Астраханская региональная общественная организация «Профессиональная сест-

ринская ассоциация» ГБУЗ «Астраханская Александро - Мариинская областная 

клиническая больница», город Астрахань  

3.  Забайкальская региональная общественная организация «Профессиональные ме-

дицинские специалисты» МЗ Забайкальского края, город Чита   

4.  Ивановская областная общественная организация медицинских сестер и средних 

медицинских работников ГБУЗ «Городская больница», город Иваново 

5.  Кемеровская региональная общественная организация «Профессиональная ассоци-

ация медицинских сестер Кузбасса», город Кемерово 

6.  Кировская областная общественная организация «Ассоциация медицинских се-

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

М. Бехтерева», город Киров 

7.  Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской общественной ор-

ганизации «Ассоциация медицинских сестер России», город Санкт-Петербург 

8.  «Общественная организация средних медицинских работников  Ленинградской 

области», город Санкт Петербург,  Областная клиническая больница. 

9.  Региональная общественная организация «Новосибирская профессиональная ассо-

циация специалистов сестринского дела», ГБУЗ «Новосибирская областная клини-

ческая больница», город Новосибирск 

10.  Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная сест-

ринская ассоциация», город Омск  

11.  ГУЗОО «Омская областная клиническая больница», город Омск 

12.  БУЗ Омской области «Городская клиническая больница № 1 им. А. Н. Кабанова», 

город Омск 

13.  Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских ра-

ботников Республики Марий Эл» в Приволжском федеральном округе, город 

Йошкар-Ола, Республика Марий Эл 

14.  Региональная общественная организация медицинских сестер города Москвы 

15.  Самарская региональная общественная организация медицинских сестер 

Городской диагностический центр,  город Самара 

16.  Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских ра-

ботников Свердловской области», город Екатеринбург 

17.  Ставропольская общественная организация «Краевая ассоциация медицинских се-
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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)   

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

жден  приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст.   
4
Трудовой кодекс Российской Федерации ст. 213,  Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. 

№ 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при вы-

полнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (об-

следования).  и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмот-

ров (обследований) работников, занятых на тяжелых 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 России от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован в Минюсте 

России 3 июля 2013 г. регистрационный № 28970) 
5
 Единый квалификационный справочник должностей  руководителей, специалистов и служащих.  Приказ 

Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характери-

стики должностей работников в сфере здравоохранения» (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 

2010 г., регистрационный  № 18247). 
6
 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

7
 Здесь и далее  наименование должности «санитарка», замещаемой лицами мужского пола,  именуется - 

«санитар».  Приказ  Министерства Здравоохранения  Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. N 1183н г. 

стер», город Ставрополь 

18.  Тюменская региональная общественная организация «Тюменская областная про-

фессиональная сестринская ассоциация», город Тюмень  

19.  Общественная организация «Профессиональная ассоциация средних медицинских 

работников Чувашской Республики», город Чебоксары 

 

Принимали участие  в обсуждении проекта ПС 

 

20.  ФГОУ ВПО «Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова», город Санкт-

Петербург,  Научно-практическое общество анестезиологов-реаниматологов 

Санкт-Петербурга 

21.  ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия Минздрава Рос-

сии», город Тюмень 

22.  НП «Национальная федерация массажистов», город Москва 

23.  ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования», 

кафедра травматологии, ортопедии и реабилитации, город Москва 

24.  Научно-поликлиническое отделение ФГБУ «ЦИТО им. Н. Н. Приорова», город 

Москва 

25.  ГБОУ ДПО  ВУНМЦ  Всероссийский учебно-научно- методический центр Мин-

здрава России, город Москва 

26.  ГБОУ СПО Московский медицинский колледж № 2 Департамента здравоохране-

ния , город Москва 

27.  ГБОУ СПО Кисловодский медицинский колледж Минздравсоцразвития России, 

город  Кисловодск, Ставропольский край 

28.  ГБОУ  СПО Казанский  медицинский колледж,  город  Казань 

29.  ГБОУ  СПО Читинский  медицинский колледж,  город Чита 

30.  ОГБОУ СПО Рязанский медико-социальный колледж, город  Рязань 
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Москва «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работ-

ников».  
8
 Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 351.1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, № 1, ст. 3; 2015, № 1, ст. 42). 
9 В медицинских организациях наименование должностей: «акушерка», «медицинская сестра», «санитарка», 

замещаемые лицами мужского пола, именуются соответственно: «акушер», «медицинский брат (медбрат)», 

«санитар», ЕКС пункт 7.  
10

 Приказ  Роспотребнадзора  от 20.05.2005 г. N 42    


