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I. Общие сведения
Здравоохранение
Профессиональный медицинский уход в медицинской организации
(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Обеспечение общего медицинского ухода за больными и санитарных условий пребывания в медицинской организации для сохранения и поддержания здоровья,
улучшения качества жизни.
Группа занятий:
Помощники по уходу
за больными

5321
(код ОКЗ2)

(наименование)

(код ОКЗ)

Отнесение к видам экономической деятельности:
Деятельность больничных организаций

86.10

Деятельность в области медицины прочая

86.90
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(код ОКВЭД )

(наименование вида экономической деятельности)

(наименование)

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенная трудовая функция

код

Наименование

Трудовая функция
уровень
квалификации

A

Обеспечение общего ухода и
санитарных условий пребывания пациента в медицинской
организации

3

B

Организация работы и санитарное содержание блока питания (буфет, столовая) в отделении медицинской организации

3

C

Предоставление пациентам
общего медицинского ухода в
медицинской организации

4

Уровень
(подуровень)
квалификации

Наименование

код

Санитарное содержание палат
Выполнение санитарных работ в специализированных кабинетах
Сопровождение и транспортировка пациента
Поддержание личной гигиены пациента
Осуществление ухода за телом умершего человека
Осуществление сбора медицинских отходов
Получение и раздача лечебного питания пациентам в отделении
медицинской организации
Санитарное содержание блока питания (буфет, столовая) в отделении медицинской организации
Определение недостаточности (дефицита) самоухода у пациентов и
потребности в медицинском уходе
Кормление пациентов с ограниченными возможностями самоухода
Транспортировка, позиционирование и перемещение пациентов с
ограниченными возможностями
Выполнение манипуляций и процедур общего медицинского ухода
Оказание первой помощи пациентам и пострадавшим

A/01.3
A/02.3
A/03.3
A/04.3
A/05.3
A/06.3

3
3
3
3
3
3

B /01.3

3

B /02.3

3

C/01.4

4

C/02.4

4

C/04.4

4

C/04.4

4

C/05.4

4

3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций.
3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Обеспечение общего ухода и
санитарных условий пребывания пациента в отделении медицинской организации
Оригинал

Код

A

Требования к
образованию и
обучению

3

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей4,,
профессий

Уровень
квалификации

Регистрационный
номер профессионального стандарта

Санитар/санитарка5

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих. Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации рабочих, служащих по профессии «Санитар»

Требования к опыту
практической рабо- ты
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в
установленном порядке6
Особые условия
допуска к работе
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных действующим законодательством Российской
Федерации 7
Показатели 3 уровня квалификации8 (полномочия и ответственность):
 Деятельность под руководством с проявлением самостоятельности при решении типовых практических задач.
 Планирование собственной деятельности, исходя из поставленной руководителем задачи
Другие
 Индивидуальная ответственность
характеристики
Траектории профессионального развития работника:
1) Соответствие квалификации данному профессиональному стандарту
2) Повышение квалификации с использованием современных образовательных технологий

4

3) Опыт практической работы
Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ
ЕКС9
ОКПДТР10

Код
5321
18122

Наименование базовой группы,
должности (профессии) или специальности
Помощники по уходу за больными
Санитарка
Санитарка

3.1.1. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Санитарное содержание
палат
Оригинал

Код

A/01.3

Необходимые
умения

3

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального стандарта

Взаимодействие медицинской сестрой, персоналом отделения по
виду и объёму санитарных 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
Получать медицинскую информацию о движении пациентов (поступлении, 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 санитарными
правилами медицинской организации
Проводить обеззараживание воздуха и проветривание палат в установленном режиме
Проводить визуальную оценку санитарного состояния и порядка в
палатах
Проводить дезинфекцию предметов ухода и инвентаря в соответствии с нормативными документами по алгоритму
Проводить первичную обработку при попадании биологических вы-

5

Необходимые
знания

Другие
характеристики

делений на кожу и слизистые
Должностные обязанности и профессиональные коммуникации санитарки отделения медицинской организации
Порядок оказания медицинской помощи по профилю медицинской
организации
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)
Гигиенические требования к условиям труда санитарки
Требования к правилам личной гигиены персонала медицинской организации
Порядок хранения и нормативы расхода чистого нательного и постельного белья, пижам, тапочек для пациентов
Правила комплектования рабочей тележки
Стандартные технологии (алгоритмы) перестилания постелей
Санитарные правила сбора и транспортировки грязного белья от пациентов в медицинской организации
Порядок проведения ежедневной и генеральной уборки палат в соответствии с санитарными правилами по профилю отделения медицинской организации
Режимы проветривания и обеззараживания воздуха в палатах
Санитарные правила содержания помещений (палат), оборудования,
инвентаря в медицинской организации
Стандартные технологии (алгоритмы) дезинфекции предметов ухода
за больными
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 факторы, меры профилактики
Требования охраны труда и противопожарной безопасности

3.1.2. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Выполнение санитарных работ в
специализированных кабинетах
Оригинал

Х

Код

A/02.3

3

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального стандарта

Взаимодействие с персоналом отделения, согласование с медицинской сестрой объема санитарных работ в специализированных медицинских кабинетах
Проведение ежедневной влажной уборки медицинских кабинетов
общего (хирургического, инфекционного) профиля
Проведение генеральной уборки в специализированных медицинских кабинетах разного профиля
Получение и замена в кабинете чистого белья, спецодежды
Доставка подготовленных к стерилизации биксов в центральное сте-
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

рилизационное 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 лабораторию по указанию врача
Проведение сбора, предстерилизационной очистки и дезинфекции
использованных медицинских изделий
Сбор и транспортировка медицинских отходов из медицинских кабинетов в установленном порядке
Получать и передавать информацию, согласовывать с медицинской
сестрой вид и объем санитарных работ в специализированных медицинских 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 медицинских кабинетов в установленном порядке
Осуществлять генеральную уборку в зависимости от профиля медицинских кабинетов в установленном порядке
Осуществлять транспортировку стерильных и подготовленных к
стерилизации биксов, укладок по инструкции
Осуществлять расстановку стерильных биксов в отделении, операционном зале, кабинете под руководством медицинской сестры
Соблюдать санитарные правила для специализированных кабинетов
хирургического, инфекционного профиля
Менять положение бестеневой лампы, выполнять другие вспомогательные действия по указанию членов хирургической бригады, медсестры перевязочной, процедурного кабинета
Доставлять биопсийный материал в лабораторию медицинской организации
Проводить предстерилизационную очистку и дезинфекцию использованных медицинских изделий по алгоритму
Осуществлять транспортировку аптечной посуды в аптеку медицинской организации
Применять эргономичные методы, приемы и средства при перемещении тяжестей
Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с медицинскими отходами
Проводить первичную обработку при попадании биологических выделений пациента на кожу, слизистые, при уколах, порезах
Должностные обязанности и профессиональные коммуникации санитарки кабинета/отделения
Структура медицинской организации, назначение помещений в подразделениях различного профиля (хирургического, инфекционного,
общего)
Порядок оказания медицинской помощи по профилю медицинской
организации
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Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)
Требования к правилам личной гигиены персонала медицинской организации хирургического профиля
Санитарные правила содержания помещений, оборудования, инвентаря в отделении хирургического профиля медицинской организации
Виды уборок, санитарные правила проведения уборок в операционных, кабинетах и отделениях хирургического профиля
Моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению
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 диагностические 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 выделений пациента на кожу, слизистые, при уколах, порезах
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 факторы, меры профилактики
Требования охраны труда и противопожарной безопасности

Другие
характеристики

3.1.3. Трудовая функция
Наименование

Сопровождение и
транспортировка пациента

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код

A/03.3

4

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального стандарта

Взаимодействие с участниками лечебно-диагностического процесса
в интересах пациента
Организация рабочего пространства и обеспечение безопасной больничной среды для передвижения пациентов
Сопровождение пациента при передвижении внутри медицинской
организации
Наблюдение за динамикой самочувствия и состояния пациента во
время сопровождения пациента при передвижении
Оказание пособия при передвижении пациента с использованием
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

технических, специальных и подручных средств
Транспортировка (эвакуация) пациента в составе выездной бригады
скорой медицинской помощи
Проведение дезинфекции, поддержание санитарного состояния и исправности транспортного средства
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 пациента
Подготавливать технические средства (приспособления) передвижения пациентов
Информировать медицинскую сестру и/или врача об изменении состояния пациента во время сопровождения
Осуществлять сопровождение и оказывать помощь при передвижении пациента внутри медицинской организации на процедуры, исследования в соответствии с назначением врача или потребностями
пациента
Осуществлять транспортировку (эвакуацию) пациента пешком, на
руках, на костылях, коляске, носилках в составе выездной бригады
скорой помощи
Применять спецодежду и средства индивидуальной защиты адекватно ситуации
Проводить дезинфекцию технических средств (приспособлений) для
перемещения пациентов
Должностные обязанности и профессиональные коммуникации санитарки кабинета/отделения
Порядок оказания медицинской помощи по профилю медицинской
организации
Технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции
сестринского ухода (отраслевой стандарт)
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)
Понятие «безопасная больничная среда» для передвижения пациента
и персонала
Понятие о двигательном режиме пациента, основные показатели
жизнедеятельности организма, их изменения и оценка при двигательной активности пациента
Технические средства и приспособления для перемещения пациентов
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 (эвакуации) пациента в составе выездной бригады скорой помощи
Санитарные правила содержания помещений, оборудования, инвентаря, технических средств (приспособлений) для перемещения
пациентов в медицинской организации
Общение на основе уважительного отношения к другим
Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, ставшей
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известной в процессе профессиональной деятельности
Условия труда санитарки, профессиональные риски и вредные факторы, меры профилактики
Требования охраны труда и противопожарной безопасности

3.1.4. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Поддержание личной гигиены
Код
пациента
Оригинал

A/04.3

Необходимые
умения

3

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального стандарта

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, пижамы, тапочек
Проведение частичной или полной санитарной обработки пациента
Оказание помощи пациенту в проведении и/или проведение ежедневных процедур личной гигиены пациенту с ограниченными возможностями самоухода
Оказание пособий и ухода при физиологических отправлениях пациентам 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 материалов на исследования
Отправление личной одежды и обуви пациента на хранение в медицинской организации или передача на хранение его родственникам
(знакомым)
Отправление личной одежды больных инфекционными заболеваниями для камерной дезинфекции
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 безопасность, 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 недостаточностью самоухода
Пользоваться специальной каталкой для проведения гигиенических
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

процедур
Осуществлять уход за полостью рта, кожей, волосами, ногтями
пациентов с ограниченными возможностями
Проводить смену постельного и нательного белья пациентов в установленном порядке по алгоритму
Оказывать пациентам пособие и уход при физиологических отправлениях, 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 медицинской организации в установленном порядке
Осуществлять сбор и отправлять для камерной дезинфекции личную
одежду больных инфекционными заболеваниями
Должностные обязанности и профессиональные коммуникации санитарки кабинета/отделения
Порядок оказания медицинской помощи по профилю медицинской
организации
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно
- эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)
Структура медицинской организации и профессиональные коммуникации 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 пациента в постели, смены постельного и нательного белья
Основные показатели жизнедеятельности человека в разные возрастные периоды
Технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции
сестринского ухода (отраслевой стандарт)
Технологии поддержания личной гигиены пациента (умывания,
протирания кожи лица, частей тела, полоскания полости рта, ухода
за ногтями, волосами)
Технологии (алгоритмы) оказания пособий при физиологических
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 заболеваниями для камерной дезинфекции
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 факторы, меры профилактики
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Требования охраны труда и

противопожарной безопасности

3.1.4. Трудовая функция
Наименование

Осуществление ухода
умершего пациента

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

за

телом

Код

A/05.3

Необходимые
умения

Необходимые
знания

3

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального стандарта

Взаимодействие с персоналом отделения, согласование работ по
уходу за телом умершего пациента с медицинской сестрой
Транспортировка и передача тела умершего человека в патологоанатомическое отделение медицинской организации
Обеспечение сохранности тела умершего пациента
Выполнение вспомогательных работ по заданию врача
Транспортировка и передача биологических материалов и сопроводительных документов для лабораторных исследований
Проведение санитарной обработки и посмертного ухода за телом
умершего пациента в медицинской организации
Проведение сбора медицинских отходов
Проведение дезинфекции использованных медицинских изделий и
инвентаря
Ведение установленной медицинской документации
Получать и передавать информацию, согласовывать с медицинской
сестрой объем и вид работ по уходу за телом умершего пациента в
отделении
Транспортировать тело умершего пациента в место временного
хранения в патологоанатомическом отделении
Применять специальную одежду и средства индивидуальной защиты адекватно ситуации
Проводить измерение роста и массы тела умершего человека
Помещать тело умершего пациента в хранилище
Обеспечивать сохранность тела умершего пациента в хранилище
Выполнять вспомогательные работы по заданию врача патологоанатома
Доставлять трупный материал в лабораторию медицинской организации
Осуществлять санитарную обработку тела умершего пациента
Осуществлять посмертный уход за телом умершего пациента в медицинской организации
Обеспечивать личную и общественную инфекционную безопасность при обращении с медицинскими отходами
Проводить обработку при попадании биологических жидкостей на
кожу, слизистые рта, носа, глаз, при порезах
Заполнять документацию по виду работ
Должностные обязанности и профессиональные коммуникации санитара отделения
Санитарные правила патологоанатомического отделения медицин-
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ской организации
Порядок оказания медицинской помощи в патологоанатомическом
отделении
Правила и технологии транспортировки тела умершего пациента в
место временного хранения
Способы и средства измерения роста и массы тела умершего пациента
Посмертные изменения, правила и нормативные условия временного хранения тела умершего пациента в медицинской организации
Средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке трупного материала в диагностические лаборатории
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно
- эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)
Правила санитарной обработки умершего пациента
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 деятельности санитара
Общение на основе уважительного отношения к другим
Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, ставшей
известной в процессе профессиональной деятельности
Условия труда санитара, профессиональные риски и вредные факторы, меры профилактики
Требования охраны труда и противопожарной безопасности

Другие
характеристики

3.1.5. Трудовая функция
Наименование

Осуществление сбора медицинских отходов

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

A/06.3

3

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального стандарта

Прохождение специального инструктажа по обращению с медицинскими отходами
Согласование с медицинской сестрой подразделения вида и объёма
работ по удалению медицинских отходов
Обеспечение личной и общественной безопасности при обращении с
медицинскими отходами
Осуществление сбора эпидемиологически безопасных медицинских
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-
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

ходов класса Г
Осуществление сбора радиоактивных медицинских отходов класса
Д
Перемещение отходов из подразделений в места временного хранения отходов на территории медицинской организации, образующей
отходы
Оказание первой помощи при контакте с опасными медицинскими
отходами
Определять вид и класс отходов медицинской организации
Согласовывать вид и объём работ по удалению медицинских отходов
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 первичного сбора отходов в установленном порядке
Производить герметизацию одноразовых емкостей
Осуществлять дезинфекцию медицинских отходов класса Б и класса
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 организации
Проводить дезинфекцию многоразовой тары и транспортных тележек (стоек) для отходов
Применять эргономичные приёмы и средства при перемещении тяжестей
Проводить первичную обработку при попадании биологических выделений пациента на кожу, слизистые, уколах, порезах
Должностные обязанности и профессиональные коммуникации санитарки кабинета/отделения по вопросам сбора отходов в медицинской организации
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно
- эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)
Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами (санитарные правила)
Меры обеспечения личной и общественной эпидемиологической
безопасности при обращении с медицинскими отходами
Классификация медицинских отходов, характеристика морфологического состава, класс эпидемиологической, токсикологической и
радиационной опасности.
Требования к сбору медицинских отходов по классам
Виды упаковок в местах первичного сбора, контейнеров, транспортных тележек, стоек для каждого класса отходов
Способы и методы обеззараживания и/или обезвреживания медицинских отходов классов Б, В, Г
Требования к условиям временного хранения (накопления) меди-
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Другие
характеристики

цинских отходов
Правила работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, нормы радиационной безопасности
Порядок действий персонала при нарушении целостности упаковки
(рассыпании, разливании медицинских отходов)
Здоровье сберегающие технологии при перемещении тяжестей
Порядок первичной обработки при попадании биологических выделений пациента на кожу, слизистые, при уколах, порезах
Общение на основе уважительного отношения к другим
Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, ставшей
известной в процессе профессиональной деятельности
Условия труда санитарки, профессиональные риски, вредные и
опасные факторы
Требования охраны труда и противопожарной безопасности

3.2. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Организация работы и санитарное содержание блока питания (буфет, столовая) в отделении медицинской организации
Оригинал

Код

B

Требования к
образованию и
обучению

3

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Уровень
квалификации

Регистрационный
номер профессионального стандарта

Санитарка-буфетчица

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы
переподготовки рабочих, служащих. Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации рабочих, служащих по профессии «Санитарка»

Требования к опыту
практической рабо- ты
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в
установленном законом порядке
Особые условия
допуска к работе
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных действующим законодательством Российской
Федерации
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Показатели 3 уровня квалификации (полномочия и ответственность):
 Деятельность под руководством с проявлением самостоятельности при решении типовых практических задач.
 Планирование собственной деятельности, исходя из поставленной руководителем задачи
Другие
характеристики

 Индивидуальная ответственность
Траектории профессионального развития работника:
1) Соответствие квалификации данному профессиональному стандарту
2) Повышение квалификации с использованием современных образовательных технологий
3) Опыт практической работы

Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ
ЕКС
ОКПДТР

Код
5321
18122

Наименование базовой группы,
должности (профессии) или специальности
Помощники по уходу за больными
Санитарка
Санитарка

3.2.1. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Получение и раздача лечебного
питания пациентам в отделении
медицинской организации
Оригинал

Х

Код

B/01.3

3

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального стандарта

Взаимодействие с медицинской сестрой и сестрой-хозяйкой по
виду и объёму работ
Информирование пациентов и посетителей о правилах внутреннего
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, столовая)
отделения
Подготовка столовой и раздаточной посуды буфетной отделения
Порционирование готовой пищи и буфетной продукции
Раздача пищи пациентам в соответствии с назначенными диетами
Обеспечение на отделении источника кипяченой питьевой воды
Ведение документации по виду деятельности
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Получать информацию и документацию для получения готовой
пищи на пищеблоке медицинской организации
Соблюдать санитарно - противоэпидемический режим блока питания (буфет, столовая) отделения
Соблюдать правила личной гигиены, использовать спецодежду и
индивидуальные средства защиты
Подготавливать транспортную посуду в соответствии с нормативными требованиями, оснащать транспортную тележку
Получать на пищеблоке готовую пищу по весу и счёту
Транспортировать готовую пищу и буфетную продукцию в отделение в установленном порядке
Соблюдать санитарные правила при получении, транспортировке и
раздаче готовой пищи
Осуществлять подогрев готовой пищи в установленном порядке
Порционировать готовую пищу в соответствии с раздаточной ведомостью
Оформлять готовое блюдо, сохранять необходимую температуру
пищи при раздаче
Выдавать пищу пациенту согласно назначенной диете
Обеспечивать постоянный запас кипячёной питьевой воды в столовой отделения
Заполнять формы учета и отчетности по виду деятельности буфетчицы блока питания (буфет, столовая) отделения
Должностные обязанности и профессиональные коммуникации санитарки блока питания (буфет, столовая) отделения
Порядок оказания медицинской помощи по профилю медицинской
организации
Порядок оказания медицинской помощи по профилю (диетология)
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно - эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)
Организационная структура, назначение помещений блока питания (буфетная, столовая) отделения медицинской организации,
Требования к оборудованию, инвентарю, посуде блока питания
Санитарно-эпидемиологические требования к организации лечебного питания в медицинской организации
Физиология пищеварения человека, физиологические нормы питания здорового и больного человека
Понятие о лечебных диетах и режимах питания в медицинской организации
Правила порционирования готовых блюд в буфетных отделения
Методы, приемы и средства эргономичного перемещения тяжестей,
здоровье сберегающие технологии
Требования к ведению форм учёта и отчётности по виду деятельности санитарки (буфетчицы) блока питания (буфет, столовая) отделения
Общение на основе уважительного отношения к другим
Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, ставшей известной в процессе профессиональной деятельности
Условия труда санитарки (буфетчицы), профессиональные риски и
вредные факторы
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Требования охраны труда и

противопожарной безопасности

3.2.2. Трудовая функция

Наименование

Санитарное содержание блока
питания (буфет, столовая) в отКод
делении медицинской организации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

B/02.3

Необходимые
умения

Необходимые

3

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального стандарта

Взаимодействие с персоналом и хозяйственными службами отделения 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 в отделении
Осуществление ежедневной влажной уборки помещений буфетной
и столовой отделения
Проведение генеральной уборки помещений блока питания (буфет, столовая)
Подача заявок на оснащение блока питания (буфет, столовая)
Использовать в установленном порядке моющие, чистящие, обезжиривающие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в блоке питания (буфет, столовая) медицинской организации
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 установленном порядке
Проводить ежедневную и генеральную уборку помещений буфетной и столовой в установленном порядке
Проводить обработку холодильника для хранения личных продуктов пациентов в установленном порядке
Применять эргономичные методы, приемы и средства при перемещении тяжестей
Составлять заявки для оснащения блока питания (буфет, столовая) оборудованием, инвентарём в установленном порядке
Должностные обязанности и профессиональные коммуникации
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знания

Другие
характеристики

санитарки блока питания (буфет, столовая) отделения
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно - эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные
правила) содержания и эксплуатации помещений, оборудования,
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 посуды,
чайной посуды и столовых приборов, кухонной посуды в буфетных отделения медицинской организации, в том числе инфекционных
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 в отделении
Виды уборок в буфетной отделения медицинской организации,
правила и технологии их проведения в соответствии с нормативными требованиями
Здоровье сберегающие технологии перемещения тяжестей
Инструкции по эксплуатации оборудования блока питания (буфет,
столовая) отделения медицинской организации
Требования к составлению заявок по виду деятельности санитарки
(буфетчицы)
Общение на основе уважительного отношения к другим
Соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, ставшей известной в процессе профессиональной деятельности
Условия труда санитарки (буфетчицы), профессиональные риски и
вредные факторы
Требования охраны труда и противопожарной безопасности

3.3. Обобщенная трудовая функция.
Наименование

Предоставление пациентам
общего медицинского ухода в
медицинской организации

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

C

4

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Возможные наименования должностей11,
профессий

Уровень
квалификации

Регистрационный
номер профессионального стандарта

Младшая медицинская сестра12 по уходу за больными
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Требования к профессиональному образованию и
обучению13

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Другие характеристики

Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными».
Дополнительное профессиональное образование – программы повышения квалификации, программы профессиональной
переподготовки в области профессионального ухода
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в установленном законом Российской Федерации порядке
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных действующим законодательством Российской Федерации 14
Показатели 4 уровня квалификации (полномочия и ответственность):
 Деятельность под руководством с проявлением самостоятельности при решении практических задач, требующих
анализа ситуации и ее изменений
 Планирование собственной деятельности и/или деятельности группы работников, исходя из поставленных задач
 Ответственность за решение поставленных задач или результат деятельности группы работников
Траектории профессионального развития специалиста:
1) Соответствие квалификации данному профессиональному
стандарту
2) Повышение квалификации с использованием современных
образовательных технологий
3) Опыт практической работы

Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ
ЕКС
ОКПДТР
ОКСО15

Код
5321
24232
06010

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Помощники по уходу за больными
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Сестринское дело

3.3. 1. Трудовая функция.

Наименование

Определение недостаточности (дефицита) самоухода у
пациентов и потребности в
медицинском уходе

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Код

Заимствовано из

Х оригинала

C/01.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

4
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Код
оригинала

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Регистрационный
номер профессионального стандарта

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 возможностях пациента в самообслуживании
Выявление у пациента вида и степени недостаточности самоухода
Проведение измерения и оценки основных показателей жизнедеятельности пациента
Определение потребности пациента в общем медицинском уходе
Планирование вида и объёма сестринских вмешательств и процедур 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 состояния пациента
Проведение оценки предоставленного ухода совместно с квалифицированной медицинской сестрой
Ведение медицинской документации по виду деятельности
Получать и передавать медицинскую информацию в интересах пациента
Организовать рабочее пространство с учётом санитарных норм и
правил по профилю медицинской организации
Обеспечивать безопасную больничную среду для пациента
Устанавливать профессиональный контакт с пациентом, в том
числе, с нарушением речи, зрения, слуха, сознания и поведения
Оценивать возможности пациента в самообслуживании (принимать пищу, обеспечивать личную гигиену, посещать туалет, передвигаться и общаться)
Определять степень недостаточности самоухода пациента
Определять потребность пациента в общем медицинском уходе
Производить измерение и оценку основных показателей жизнедеятельности в соответствии с отраслевыми стандартами простых
медицинских услуг (измерение массы тела, измерение окружности
головы, измерение роста, измерение окружности грудной клетки,
измерение частоты дыхания, измерение пульса, измерение артериального давления на периферических артериях, термометрия
общая )
Планировать виды и объём сестринских вмешательств с медицинской сестрой
Наблюдать и давать оценку самочувствия и состояния пациента во
время процедур в динамике
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе
Должностные обязанности и профессиональные коммуникации
младшей медицинской сестры по уходу за больными
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Порядок оказания медицинской помощи по профилю (отделения)
медицинской организации
Структура медицинской организации, сестринских служб отделения
Понятие «безопасная больничная среда», риски для здоровья пациента и персонала
Теории (модели) сестринского дела при недостаточности (дефиците) самоухода, виды медицинского ухода
Источники и способы получения медицинской информации о пациенте
Анатомо-физиологические особенности и показатели жизнедеятельности человека в разные возрастные периоды
Базовые (в основном физиологические) потребности пациента,
клинические проявления нарушений физиологических потребностей пациента и основных функций организма
Методы измерения и оценки показателей жизнедеятельности пациента в сравнении с установленными пределами
Принципы, задачи и технологии общего медицинского ухода
Технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода (отраслевой стандарт)
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно - эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности по виду деятельности младшей медицинской сестры по
уходу
Общение на основе уважительного отношения к другим
Этический Кодекс медицинской сестры России, соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, ставшей известной в
процессе профессиональной деятельности
Условия труда младшей медицинской сестры, профессиональные
риски, вредные и опасные производственные факторы
Требования охраны труда, противопожарной безопасности

Другие
характеристики

3.2.2. Трудовая функция.
Наименование

Кормление
пациентов с
ограниченными возможно- Код
стями самоухода

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

C/02.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из

Х оригинала

Код
оригинала

Трудовые
действия

4

Регистрационный
номер профессионального стандарта

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
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

Получение в буфетной отделения порционированной готовой
пищи и буфетной продукции согласно раздаточной ведомости и
доставка 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 питания, правилах их передачи в медицинское отделение
Информирование пациентов об условиях хранения их личных продуктов питания в отделении медицинской организации
Проведение оценки предоставленного ухода
Ведение медицинской документации по виду деятельности младшей медицинской сестры по уходу
Получать и передавать медицинскую информацию в интересах пациента
Организовать рабочее пространство и безопасную больничную
среду для кормления пациента в палате
Сохранять необходимую температуру пищи при ее выдаче пациентам
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 кормления пациента
Обеспечивать гигиеническое состояние, сохранность и возврат использованной посуды, инвентаря и имущества буфетной отделения
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе
Должностные обязанности и профессиональные коммуникации
младшей медицинской сестры по уходу за больными по вопросам
кормления пациентов
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно - эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)
Технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции
сестринского ухода (отраслевой стандарт)
Гигиенические требования при организации лечебного питания в
палате
Физиология пищеварения
Понятие о лечебном питании, номенклатуре лечебных диет и режиме питания в медицинской организации, характеристика основных лечебных диет
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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, инвалидов, 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 зависимости 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
Общение на основе уважительного отношения к другим
Этический Кодекс медицинской сестры России, соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, ставшей известной в
процессе профессиональной деятельности
Условия труда младшей медицинской сестры, профессиональные
риски, вредные и опасные производственные факторы
Требования охраны труда, противопожарной безопасности

Другие
характеристики

3.3. 3. Трудовая функция.

Наименование

Транспортировка, позиционирование и перемещение
пациентов с ограниченными
возможностями самоухода

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

C/03.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

4

Регистрационный
номер профессионального стандарта

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
Получение информации о характере ограничений двигательных
возможностей пациента
Обеспечение соблюдения пациентом двигательного режима
Позиционирование, перемещение и размещение немощного пациента в постели
Транспортировка пациента внутри медицинской организации с
использованием технических, специальных и подручных средств
Наблюдение за динамикой самочувствия и состояния пациента во
время позиционирования, перемещения и транспортировки
Информирование медицинской сестры, врача об изменении самочувствия пациента в процессе двигательной активности
Ведение медицинской документации по виду деятельности
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

Организовать рабочее пространство, обеспечить безопасную больничную среду для перемещения и транспортировки пациента
Получать и передавать медицинскую информацию для определения двигательных возможностей пациента
Мотивировать пациента на соблюдение назначенного двигательного режима, к преодолению страха и неуверенности при передвижении
Осуществлять позиционирование, перемещение и размещение
немощного пациента в постели с помощью эргономичных методов, приёмов и средств одним и/или двумя работниками
Пользоваться функциональной кроватью
Осуществлять транспортировку пациента на каталке, в 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, фиксировать 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 электронном носителе
Должностные обязанности и профессиональные коммуникации
младшей медицинской сестры по уходу за больными
Порядок оказания медицинской помощи по профилю медицинской
организации
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно - эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)
Технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода (отраслевой стандарт)
Понятие «безопасная больничная среда», факторы риска для пациента и персонала, связанные с перемещением и транспортировкой
пациентов
Строение и функции костно-мышечной системы, типичные проблемы 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 размещения пациента в кровати
Факторы риска для пациента при позиционировании и перемещении
Факторы, способствующие образованию пролежней, правила общего медицинского ухода для профилактики пролежней
Правила, способы и средства безопасной транспортировки пациентов, безопасного и эффективного перемещения пациента внутри
медицинской организации
Здоровье сберегающие технологии, основы эргономики перемещения тяжестей
Методы наблюдения и оценки состояния пациента во время перемещения и транспортировки
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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
Общение на основе уважительного отношения к другим
Этический Кодекс медицинской сестры России, соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, ставшей известной в
процессе профессиональной деятельности
Условия труда младшей медицинской сестры, профессиональные
риски, вредные и опасные производственные факторы
Требования охраны труда, противопожарной безопасности

Другие
характеристики

3.3.4. Трудовая функция.
Наименование

Выполнение манипуляций
и процедур общего медицинского ухода

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Код

C/04.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из

Х оригинала

Код
оригинала

Трудовые
действия

4

Регистрационный
номер профессионального стандарта

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 медицинского ухода
Проведение осмотра и обработки при выявлении педикулёза
Обеспечение личной гигиены пациентов с недостаточностью самоухода
Применение по назначению врача грелки, пузыря со льдом
Постановка горчичников
Наложение компрессов по назначению врача
Осуществление общего медицинского ухода за лихорадящим
больным
Осуществление ухода за пациентом при одышке
Осуществление ухода за пациентом при кашле
Осуществление ухода за пациентом при тошноте и рвоте
Осуществление ухода за пациентом при запоре и каловых камнях,
недержании кала
Осуществление ухода за пациентом при расстройствах мочевыведения
Наблюдение за состоянием и самочувствием больных пациентов
при выполнении процедур ухода
Информирование медицинской сестры и врача об изменениях состояния больных
Проведение дезинфекции предметов ухода, медицинских изделий
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Необходимые
умения

Необходимые
Знания

Ведение медицинской документации по виду деятельности
Получать и передавать медицинскую информацию в интересах пациента
Организовать рабочее пространство и безопасную больничную
среду с учётом санитарно-противоэпидемического режима по профилю отделения
Устанавливать профессиональный контакт с пациентами
Получать информированное согласие пациента на процедуру
Измерять и оценивать показатели жизнедеятельности пациента в
динамике
Выполнять гигиенические процедуры ухода за пациентом с ограниченными возможностями (уход за полостью рта, уход за кожей,
слизистыми, за волосами, ногтями, бритье больного, уход за промежностью и наружными половыми органами) по алгоритму
Осуществлять бритье кожи предоперационное или поврежденного участка по алгоритму
Выполнять манипуляции общего медицинского ухода: постановка
горчичников, применение грелки, наложение компрессов,
применение пузыря со льдом в соответствии с отраслевыми стандартами
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 тошноте и рвоте
Осуществлять общий медицинский уход за лихорадящим больным
Оказывать пособие и осуществлять уход за пациентом при запоре
и каловых камнях
Оказывать пособие и осуществлять уход за пациентом при расстройствах мочевыведения
Проводить дезинфекцию предметов ухода, медицинских изделий
Обеспечивать личную и общественную эпидемиологическую безопасность в процессе ухода
Заполнять формы учета и отчетности на бумажном и/или электронном носителе
Должностные обязанности и профессиональные коммуникации
младшей медицинской сестры по уходу за больными
Порядок оказания медицинской помощи по профилю медицинской
организации
Технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода (отраслевой стандарт)
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 проявления, технологии общего ухода за лихорадящим пациентом
Технологии простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода за больными при патологических состояниях (лихорадка, одышка, кашель, рвота)
Технологии постановки горчичников, применения грелки, наложения компрессов, применения пузыря со льдом
Физиологические особенности процессов выделения в различные
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возрастные периоды, клинические проявления их нарушений
Технологии простых медицинских услуг, манипуляции сестринского ухода за больными при расстройстве мочевыведения, запоре
и каловых камнях, недержании мочи, кала
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно - эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)
Дезинфицирующие средства, разрешённые к применению в медицинской организации, порядок обработки предметов ухода и медицинских изделий
Нормативные требования к ведению документации, форм учёта и
отчётности по виду деятельности младшей медицинской сестры по
уходу за больными
Общение на основе уважительного отношения к другим
Этический Кодекс медицинской сестры России, соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, ставшей известной в
процессе профессиональной деятельности
Условия труда младшей медицинской сестры, профессиональные
риски, вредные и опасные производственные факторы
Требования охраны труда, противопожарной безопасности

Другие
характеристики

3.3.5. Трудовая функция.
Наименование

Оказание первой помощи
пациентам и пострадавшим

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

Код

C/05.4

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из

Х оригинала

Код
оригинала

Трудовые
действия

4

Регистрационный
номер профессионального стандарта

Прохождение обучения навыкам оказания первой помощи
Комплектование аптечек (укладок, наборов, комплектов) для оказания , первой помощи, памяток-алгоритмов первой помощи
Проведение оценки окружающей обстановки и обеспечение безопасных условий для оказания первой помощи пострадавшим
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 до появления признаков жизни
Проведение мероприятий по поддержанию проходимости дыхательных путей
Проведение мероприятий по обзорному осмотру пострадавшего и
временной остановке наружного кровотечения
Проведение подробного осмотра пострадавшего в целях выявления
признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его
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Необходимые
умения

жизни и здоровью
Оказание первой помощи при остром коронарном синдроме,
остром нарушении мозгового кровообращения на основании памятки-алгоритма в установленном порядке
Оказание первой помощи при травмах, отравлениях, состояниях
Обеспечение пострадавшему оптимального положения тела
Проведение контроля состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки
Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи,
врачу, другим спецслужбам
Формировать аптечку первой помощи, пополнять её по мере
необходимости медицинскими изделиями, проверять наличие памяток- алгоритмов оказания первой помощи
Владеть навыками оказания первой помощи при остром коронарном синдроме, остром нарушении мозгового кровообращения в соответствии с памяткой-алгоритмом
Оценивать обстановку с определением угрозы для собственной
жизни, угрозы для пострадавших и окружающих с оценкой количества пострадавших
Прекращать действие повреждающих факторов на пострадавшего
Проводить первичный осмотр пострадавшего
Определять наличие сознания у пострадавшего
Проводить мероприятия по восстановлению и поддержанию проходимости дыхательных путей (запрокидывание головы с подъемом подбородка; выдвижение нижней челюсти, наличие дыхания
с помощью слуха, зрения и осязания)
Определять признаки жизни у пострадавшего: определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания
Определять наличие кровообращения: проверка пульса на магистральных артериях
Определить наличие обструкции дыхательных путей, выполнять
пособие по Хеймлиху (у взрослых и детей)
Проводить базовую сердечно-легочную реанимацию по алгоритму
(искусственное дыхание «рот ко рту», «рот к носу», с использованием устройств для искусственного дыхания)
Осуществлять временную остановку кровотечения по алгоритму
(пальцевое прижатие артерии, наложение жгута, максимальное
сгибание конечности в суставе, прямое давление на рану, наложение давящей повязки
Проводить наложение повязки травмах различных областей тела,
в том числе окклюзионной при ранении грудной клетки
Осуществлять иммобилизацию с помощью подручных средств или
медицинских изделий
Осуществлять местное охлаждение при травмах, ожогах
Осуществлять термоизоляцию при отморожениях
Осуществлять фиксацию шейного отдела позвоночника (подручными средствами или медицинскими изделиями
Осуществлять контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и оказание психологической поддержки до
прибытия бригады скорой помощи, врача или специальных служб
Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты в

29

Необходимые
знания

Другие
характеристики

чрезвычайных ситуациях
Обеспечивать индивидуальную и коллективную безопасность при
обращении с медицинскими отходами
Должностные обязанности и профессиональные коммуникации
помощников по уходу (санитара, младшей медицинской сестры по
уходу) по вопросам первой помощи
Порядок оказания первой (немедицинской) помощи больным и пострадавшим
Специальные службы, сотрудники которых обязаны оказывать
первую помощь в соответствии с федеральным законом или со
специальным правилом.
Требования к комплектации медицинскими изделиями аптечек
(укладок, наборов, комплектов) для оказания первой помощи
Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь,
мероприятия по их устранению
Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь
Характерные проявления и алгоритм оказания первой помощи при
наиболее часто встречающихся состояний, угрожающих жизни и
являющихся основной причиной смертности и необходимые мероприятия по их устранению до прибытия медицинских работников
(коронарный синдром и синдром острого нарушения кровообращения)
Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью
Первая помощь при отсутствии сознания
Первая помощь при остановке дыхания и кровообращения.
Первая помощь при наружных кровотечениях
Первая помощь при инородном теле верхних дыхательных путей.
Первая помощь при травмах различных областей тела
Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения, первая помощь
Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур,
первая помощь при
Первая помощь при отравлениях
Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты в чрезвычайных ситуациях
Порядок действий в чрезвычайных ситуациях
Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи, санитарно - эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила)
Общение на основе уважительного отношения к другим
Этический Кодекс медицинской сестры России, соблюдение конфиденциальности информации о пациенте, ставшей известной в
процессе профессиональной деятельности
Условия труда санитарки и младшей медицинской сестры по уходу, профессиональные риски, вредные и опасные производственные факторы
Требования охраны труда, 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.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

Астраханская региональная общественная организация «Профессиональная сестринская ассоциация» ГБУЗ «Астраханская Александро - Мариинская областная
клиническая больница», город Астрахань
Ивановская областная общественная организация по защите прав и интересов специалистов со средним медицинским образованием ГБУЗ «Городская больница»,
город Иваново
Кемеровская региональная общественная организация «Профессиональная ассоциация медицинских сестер Кузбасса», город Кемерово
Кировская областная общественная организация «Ассоциация медицинских сестер», ГБУЗ «Кировская областная клиническая психиатрическая больница им. В.
М. Бехтерева», город Киров
«Региональная общественная организация Ленинградской области», «Профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела», Областная клиническая
больница, город Санкт Петербург
Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная сестринская ассоциация», город Омск, ГУЗОО «Омская областная клиническая больница», город Омск
Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских работников Республики Марий Эл» город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Общественная организация «Профессиональная ассоциация средних медицинских
работников Чувашской Республики», город Чебоксары
Региональная общественная организация медицинских сестер города Москвы
Ставропольская общественная организация «Краевая ассоциация медицинских сестер», город Ставрополь
Тюменская региональная общественная организация «Тюменская областная профессиональная сестринская ассоциация», город Тюмень

Принимали участие в обсуждении проекта ПС
12.
13.
14.

ГБОУ ВПО «Тюменская государственная медицинская академия Минздрава России», кафедра теории и практики сестринского дела, город Тюмень
ГБОУ ДПО ВУНМЦ Всероссийский учебно-научно- методический центр Минздрава России, город Москва
МТК ФМБА России, ФГБОУ, отдел инновационной образовательной деятельности, город Санкт-Петербург
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1

Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке
профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской 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) утвержден приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст.
4
Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1183н "Об утверждении Номенклатуры должностей
медицинских работников и фармацевтических работников" (зарегистрирован Минюстом России 18 марта
2013 г., регистрационный № 27723) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 августа
2014 г. № 420н (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2014 г., регистрационный № 33591).
5
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.
Москва «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников».
6
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 выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (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)
7
«Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям – для специалистов, работающих с несовершеннолетними» Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 351.1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №
1, ст. 3; 2015, № 1, ст. 42).
8
Уровни квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов» (приказ Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 148н)
9
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 характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (зарегистрирован Минюстом России 25 августа
2010 г., регистрационный № 18247).
10
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.
11
Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1183н "Об утверждении Номенклатуры должностей
медицинских работников и фармацевтических работников" (зарегистрирован Минюстом России 18 марта
2013 г., регистрационный № 27723) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 августа
2014 г. № 420н (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2014 г., регистрационный № 33591).
12
В медицинских организациях наименование должностей: «акушерка», «медицинская сестра», «санитарка», замещаемые лицами мужского пола, именуются соответственно: «акушер», «медицинский брат
(медбрат)», «санитар», ЕКС пункт 7.
13
Приказ Минздрава России от 10.02.2016 N 83н "Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием"
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.03.2016 N 41337)
14
«Отсутствие судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям – для специалистов, работающих с несовершеннолетними» Трудовой кодекс Российской Федерации, ст. 351.1 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, №
1, ст. 3; 2015, № 1, ст. 42).
15
Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

