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I . Общие сведения 
 

Деятельность среднего медицинского персонала по профилю «скорая 

медицинская помощь» 

  

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Оказание скорой медицинской помощи  вне медицинской организации при заболеваниях, 

несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного ме-

дицинского вмешательства    

Группа занятий:  

3258 Средний медицинский персонал скорой помощи 

(код ОКЗ
1
) (наименование)   

Отнесение к видам экономической деятельности: 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.90 Деятельность в области медицины прочая 

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 
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II . Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалифи-

кации 

наименование код 

уровень 

 (подуровень) 

квалификации 

A Оказание  скорой,   

в том числе скорой специ-

ализированной, медицин-

ской помощи  вне меди-

цинской организации 

6 

 

Приём вызовов скорой медицинской помощи и передача вызовов  вы-

ездным бригадам скорой медицинской  помощи   

A/01.6 6 

Оказание  скорой, в том числе скорой специализированной, медицин-

ской помощи  при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отрав-

лениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства  вне медицинской организации 

A/02.6 6 

Оказание  скорой медицинской помощи в экстренной форме вне ме-

дицинской организации 

А/03.6 6 

Организация и оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи населению в условиях чрезвычайных ситуаций на  догоспи-

тальном этапе 

A/04.6 6 

 Ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

A/05.6 6 



 

III . Характеристика  обобщённых трудовых функций.  
 

3.1.  Обобщённая трудовая функция 

 
Наименование 
 

Оказание  скорой,  в том числе  

скорой специализированной,  

медицинской помощи   вне меди-

цинской организации 

Код  
А 

Уровень  

квалифи-

кации 

 
6 

 
Происхождение 

обобщённой  

трудовой функции 

 

Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  Код  

оригинала 

Регистрационный номер про-

фессионального стандарта 

 

Возможные  

наименования  

должностей, 

профессий 

Фельдшер скорой медицинской помощи
3
 

Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и пе-

редаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 

 

Требования к  

профессиональному 

образованию и обу-

чению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности «Лечебное дело»
4
  

и 

 Дополнительное профессиональное образование – программы 

профессиональной переподготовки по специальности «Скорая и 

неотложная медицинская помощь» 

Требования к опыту 

практической  рабо-

ты 

-  

Особые условия  

допуска к работе 

Сертификат специалиста
5
 или свидетельство об аккредитации 

специалиста
6
 по специальности «Скорая и неотложная медицин-

ская помощь» 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации
7,8 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельно-

стью, установленных законодательством Российской Федерации
9
 

Другие  

характеристики 

С целью профессионального роста и присвоения квалификацион-

ных категорий: 

 дополнительное профессиональное образование (програм-

мы повышения квалификации и программы профессио-

нальной переподготовки); 

 стажировка; 

 использование современных дистанционных образователь-

ных    технологий (образовательный портал и вебинары); 

 тренинги в симуляционных центрах; 

 участие в конгрессных мероприятиях 

 

Соблюдение врачебной тайны
10

, принципов медицинской этики, 

этического кодекса медицинской сестры в работе с пациентами, 

их законными представителями и коллегами. 

Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны здоро-
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вья граждан, регулирующих деятельность медицинских организа-

ций и медицинских работников, программу государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.  

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование  

документа 

Код Наименование базовой группы, должности  

(профессии) или специальности 

ОКЗ 3258 Средний медицинский персонал скорой помощи 

ЕКС
11

 - Фельдшер (скорая медицинская помощь)  

- 
Фельдшер (медицинская сестра) по приёму вызовов 

и передаче их выездным бригадам   

ОКПДТР
12

 27328 Фельдшер 

ОКСО
13

 3.31.02.01 Лечебное дело 

 

 

 

3.1.1.Трудовая функция 

 
Наименование 
 

Приём вызовов скорой медицин-

ской помощи  и передача вызовов  

выездным бригадам скорой меди-

цинской  помощи   

Код  

A/01.6 

Уровень  

квалифи-

кации 

 

6 

 
Происхождение тру-

довой функции 

Оригинал    Х Заимствовано из 

оригинала 
  

  Код  

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стан-

дарта 
    

Трудовые  
действия 

Профессиональное взаимодействие с   выездными медицинскими 

бригадами,  службами медицинской организации скорой помощи и 

другими организациями   

Проведение круглосуточного централизованного приема обращений 

(вызовов) населения в службу скорой медицинской помощи  

Ведение аудиозаписи телефонного разговора с лицом,  осуществляю-

щим вызов скорой медицинской помощи 

Формирование персонифицированной базы данных пациентов, обра-

тившихся за оказанием скорой медицинской помощи 

Проведение сортировки  вызовов скорой медицинской помощи по по-

водам вызова, срочности и профильности направления выездных бри-

гад скорой медицинской помощи 

Незамедлительная передача вызовов выездным бригадам скорой ме-

дицинской помощи 

Оперативное управление  выездными бригадами скорой медицинской  

помощи,  мониторинг  времени их работы 

Поддержание  постоянной связи с командованием отряда санитарной 

авиации, врачами-консультантами  для оказания экстренной помощи 

Осуществление взаимодействия подразделений службы скорой меди-

цинской помощи с экстренными оперативными службами при разви-

тии чрезвычайной ситуации 

Оказание  первой помощи и скорой медицинской помощи лицам, 
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непосредственно обратившимся на подстанцию, при отсутствии вы-

ездных бригад скорой помощи 

Извещение амбулаторно-поликлинического учреждения о необходи-

мости посещения выписанного пациента (пострадавшего) 

Предоставление информации (устные справки) при личном обраще-

нии населения или по телефону о месте нахождения больных и по-

страдавших 
Необходимые 

 умения 
Использовать установленные правила коммуникаций фельдшера ско-

рой  медицинской помощи 

Осуществлять  приём обращений (вызовов) населения  в службу ско-

рой помощи по телефону,  с помощью коротких текстовых сообщений 

(SMS),  при поступлении заполненной в электронном виде карточки 

вызова скорой медицинской помощи в экстренной форме из инфор-

мационных систем экстренных оперативных служб и (или) при лич-

ном обращении  

Вести  автоматизированные записи разговоров, при необходимости 

разъяснять вопросы оказания первой помощи, обеспечивать дистан-

ционную психологическую поддержку  

Вводить персонифицированные сведения  о пациентах, обратившихся 

за оказанием скорой медицинской помощи,  в   базу данных в уста-

новленном порядке 

Оперативно проводить сортировку вызовов по поводам, срочности и  

профилю медицинской помощи 

Своевременно направлять на вызов выездные бригады по профилю   

скорой медицинской помощи 

Осуществлять мониторинг времени работы выездных бригад скорой 

медицинской помощи и анализировать сложившуюся оперативную 

ситуацию  

Поддерживать оперативную связь с выездными бригадами скорой 

помощи, с командованием отряда санитарной авиации, врачами-

консультантами  для оказания экстренной медицинской помощи 

Оперативно и точно получать и передавать информацию в экстренные 

оперативные службы, в том числе службу пожарной охраны, службу 

реагирования в чрезвычайных ситуациях, полицию, аварийную служ-

бу газовой сети при развитии нештатной ситуации 

Оказывать первую помощь и доврачебную медицинскую помощь при 

заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других со-

стояниях, требующих срочного медицинского вмешательств  

Передавать извещение в амбулаторно-поликлиническое учреждение о 

необходимости посещения выписанного пациента (пострадавшего) в 

установленном порядке 

Выдавать устные справки при личном обращении населения или по 

телефону о месте нахождения больных и пострадавших 

Необходимые 

знания 

Правила и Порядок оказания скорой, в том числе скорой специализи-

рованной, медицинской помощи на территории Российской Федера-

ции, задачи фельдшера по приёму и передаче вызовов скорой меди-

цинской помощи   

Правила работы оперативного отдела скорой помощи, порядок рабо-

ты с автоматизированной системой регистрации и обработки вызовов 

скорой помощи  

Алгоритмы ведения разговора по телефону при обращении населения 
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в службу скорой помощи,  способы оказания дистанционной психоло-

гической поддержки  

Правила и порядок работы с персонифицированной базой данных па-

циентов   

Формы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, ме-

дицинской помощи, поводы  для вызова скорой медицинской помощи 

в экстренной форме и в неотложной форме, профили и состав выезд-

ных бригад скорой медицинской помощи   

Нормативы времени прибытия скорой помощи, установленные для 

данной административной территории   

Правила  и  порядок взаимодействия  с выездными бригадами скорой 

медицинской помощи, профили и состав выездных бригад скорой ме-

дицинской помощи 

Правила и порядок связи  с командованием отряда санитарной авиа-

ции, врачами-консультантами  для оказания экстренной помощи и 

медицинской эвакуации пациентов в соответствии со схемой маршру-

тизации медицинской эвакуации в медицинские организации 

Установленный порядок взаимодействия подразделений службы ско-

рой медицинской помощи с экстренными оперативными службами, в 

том числе службой пожарной охраны, службой реагирования в чрез-

вычайных ситуациях, полицией, аварийной службой газовой сети 

Порядок оказания скорой  медицинской помощи на основе клиниче-

ских рекомендаций (протоколов лечения) и с учетом стандартов ме-

дицинской помощи по профилям, заболеваниям или состояниям 

(группам заболеваний или состояний) при непосредственном обраще-

нии пациента на подстанцию скорой помощи 

Правила и порядок  передачи  извещения в амбулаторно-

поликлиническое учреждение о необходимости посещения выписан-

ного пациента (пострадавшего) или в случае самовольного ухода па-

циента 

Правила и порядок предоставления информации о месте нахождения  

пациентов и пострадавших 

Другие  

характеристики 

- 

 

 

3.1.2.Трудовая функция 

 

Наименование 
 

Оказание  скорой, в том числе ско-

рой специализированной, медицин-

ской помощи  при заболеваниях, 

несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, 

требующих срочного медицинского 

вмешательства  вне медицинской 

организации 

 

 

 

 

 

Код A/02.6 
Уровень 

квалифи-

кации 
6 

 
Происхождение тру-

довой функции 

Оригинал    Х Заимствовано из 

оригинала 
  

  Код  

оригинала 

Регистрационный номер про-

фессионального стандарта 
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Трудовые  

действия 

Командное взаимодействие с  фельдшером (медицинской сестрой) по 

приёму и передаче вызовов, врачом, членами выездной бригады,   ди-

станционным консультативным центром  

Немедленный выезд и прибытие на место вызова в составе общепро-

фильной (врачебной или фельдшерской) выездной бригады скорой 

медицинской помощи 

Проведение медицинского осмотра и обследования  пациента с целью 

выявления заболевания и (или) состояния, требующего оказания ско-

рой медицинской помощи вне медицинской организации 

Установление ведущего синдрома и предварительного диагноза забо-

левания и (или) состояния, требующего оказания скорой медицинской 

помощи вне медицинской организации, с учетом действующей Меж-

дународной статистической классификации болезней и проблем, свя-

занных со здоровьем (далее - МКБ) 

Оценка тяжести заболевания и (или) состояния пациентов при острых 

заболеваниях, обострении хронических заболеваний  и состояниях без 

угрозы жизни,  требующих оказания скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации 

Оказание скорой,  в том числе скорой специализированной, медицин-

ской помощи в неотложной форме  при заболеваниях и состояниях 

без угрозы жизни  с учетом диагноза, возраста и клинической картины 

Выполнение назначений врача при работе в составе врачебной выезд-

ной бригады скорой медицинской помощи 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий с ис-

пользованием  специальных укладок и наборов для оказания скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации  

Выполнение  медицинских вмешательств при оказании  скорой по-

мощи вне медицинской организации при работе в составе фельдшер-

ской выездной бригады скорой медицинской помощи 

Информирование врача об изменениях состояния пациента при оказа-

нии скорой медицинской помощи вне медицинской организации при 

работе в составе врачебной выездной бригады скорой медицинской 

помощи 

Осуществление мероприятий, способствующих стабилизации или 

улучшению клинического состояния пациента  при оказании скорой 

медицинской помощи вне медицинской организации 

Динамическое наблюдение за состоянием пациента при оказании ско-

рой медицинской помощи вне медицинской организации 

Определение медицинских показаний для вызова специализирован-

ной выездной бригады скорой медицинской помощи или выездной 

экстренной консультативной бригады скорой медицинской помощи 

(при их наличии на территории обслуживания)   

 Определение показаний к медицинской эвакуации пациента в про-

фильную медицинскую организацию 

Организация и обеспечение перемещения, в том числе в автомобиль 

скорой медицинской помощи, и транспортировки пациента при вы-

полнении медицинской эвакуации 

Осуществление медицинской эвакуации пациента при наличии меди-

цинских показаний с одновременным проведением во время транс-

портировки пациента мероприятий по мониторингу жизненно-важных 

функций и  оказанию скорой медицинской помощи вне медицинской 
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организации 

Проведение  передачи пациента и соответствующей медицинской до-

кументации в профильную медицинскую организацию в установлен-

ном порядке 

Завершение вызова выездной бригады скорой медицинской помощи 

Необходимые 

умения 

Получать и передавать информацию по вопросам оказания  скорой 

медицинской помощи пациентам  вне медицинской организации  

Соблюдать нормативы времени  прибытия скорой помощи, установ-

ленные  для обслуживаемой  административной территории 

Проводить медицинский осмотр и  обследование пациента (постра-

давшего) по назначению врача в составе врачебной выездной бригады 

или самостоятельно в составе фельдшерской выездной общепрофиль-

ной бригады скорой медицинской помощи, включая:  

 физикальное обследование пациента,  

 оценку глубины расстройств сознания по шкале Глазго,  

 оценку признаков внутричерепной гипертензии,  

 оценку признаков гипертензионно-дислокационного синдрома,  

 оценку степени дегидратации,  

 ультразвуковой мониторинг распознавания свободной жидко-

сти в перикарде, плевральной и брюшной полостях, пневмото-

ракса с помощью портативного аппарата ультразвуковой диа-

гностики,  

 регистрацию, расшифровку, описание и интерпретацию элек-

трокардиограммы,  

 измерение артериального давления на периферических артери-

ях, 

 пульсоксиметрию,  

 исследование уровня глюкозы в крови  

Выявлять общие и специфические признаки неотложного состояния, в 

том числе психопатологического, проводить оценку тяжести состоя-

ния здоровья пациента, интерпретировать данные инструментальной 

и лабораторной диагностики 

Определять  ведущий синдром, устанавливать  предварительный диа-

гноз заболевания и (или) состояния, требующего оказания скорой ме-

дицинской помощи вне медицинской организации, с учетом действу-

ющей Международной статистической классификации болезней и 

проблем, связанных со здоровьем (далее - МКБ),  обосновывать по-

ставленный диагноза, план и тактику ведения пациента 

Проводить дифференциальную диагностику внезапных острых забо-

леваний и состояний, представляющих угрозу жизни человека и тре-

бующих оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме 

Проводить диагностику внезапных острых заболеваний и состояний,  

обострений хронических заболеваний, травм любой этиологии, отрав-

лений, ранений, термических и химических ожогов, наружных  крово-

течений,  болевого синдрома без явных признаков угрозы жизни па-

циента, оказывать доврачебную неотложную медицинскую помощь 

Назначать и проводить лечение (при возложении на фельдшера функ-

ций лечащего врача) внезапных острых заболеваний и состояний,  

обострений хронических заболеваний без явных признаков угрозы 

жизни пациента, 

Выполнять самостоятельно и (или) взаимодействуя с врачом следую-
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щие медицинские вмешательства:   

 обезболивание,   

 транспортная иммобилизация конечностей, позвоночника и та-

за при травмах,  

 применение повязок,  

 остановка кровотечения с помощью механических и фармако-

логических средств,  

 проведение первичной обработки ран, в том числе при ожогах, 

отморожениях,  

 проведение системного тромболизиса,    

 наложение  окклюзионной повязки при открытом пневмото-

раксе,  

 пункция и дренирование плевральной полости,  

 катетеризация мочевого пузыря с помощью мягких катетеров,   

 зондовое промывание желудка,  

 коникотомия, коникостомия, коникопункция и микротрахео-

стомия,  

 обеспечение проходимости верхних дыхательных путей при 

помощи интубации трахеи и постановке ларингеальной маски  

 профилактика и лечение аспирационного синдрома, 

 профилактика и лечение жировой эмболии,  

 применение по показаниям мер физического ограничения дви-

жения пациента 

Осуществлять следующие медицинские вмешательства:  

 пункция и катетеризация периферических вен,  

 парентеральное введение лекарственных препаратов,  

 проведение инфузионной терапии,   

 ингаляционное введение лекарственных препаратов с помо-

щью ингаляторов, небулайзеров,  

 внутрикостное введение лекарственных препаратов, используя 

специальную укладку для внутрикостного доступа,  

 применять медицинские изделия,  

 использовать специальные укладки и наборы для оказания ско-

рой медицинской помощи 

Определять необходимость применения специальных методов иссле-

дования и сложных медицинских технологий, экстренности, очеред-

ности, объема, содержания и последовательности диагностических, 

лечебных и реанимационных мероприятий 

Передавать и аргументировать вызов специализированной выездной 

бригады скорой медицинской помощи или выездной экстренной кон-

сультативной бригады скорой медицинской помощи, информировать 

врача об изменениях  состояния пациента 

Выполнять на месте вызова максимально возможный объем медицин-

ской помощи силами и средствами общепрофильной выездной брига-

ды до  прибытия специализированной выездной бригады скорой ме-

дицинской помощи или выездной экстренной консультативной брига-

ды скорой медицинской помощи 

Проводить мониторинг состояния пациента по показателям электро-

кардиограммы, артериального давления, частоты сердечных сокраще-

ний, пульсоксиметрии, температуры с помощью транспортных аппа-
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ратов мониторинга жизненно-важных функций организма 

Определять наличие медицинских показаний для медицинской эваку-

ации, обеспечивать поддержание витальных функций организма па-

циента при эвакуации   

Осуществлять передачу пациента и соответствующей медицинской 

документации в профильную медицинскую организацию под подпись 

о приеме, с указанием даты и времени 

Взаимодействовать  с экстренными оперативными службами, в том 

числе службой пожарной охраны, службой реагирования в чрезвы-

чайных ситуациях, полицией, аварийной службой газовой сети 

Передавать информацию о завершении  и результатах вызова  фельд-

шеру (медицинской сестре) по приему вызовов скорой медицинской 

помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской по-

мощи  

Необходимые 

 знания 

Правила и порядок организации деятельности выездной бригады ско-

рой медицинской помощи, задачи фельдшера общепрофильной (вра-

чебной или фельдшерской) выездной бригады скорой помощи 

Нормативы времени прибытия скорой помощи для данной админи-

стративной территории, «золотой час» пациента, дислокация под-

станций и медицинских организаций здравоохранения 

Методы, приёмы и средства диагностики и лечения заболеваний, 

несчастных случаев, травм, отравлений и других состояний, требую-

щих срочного медицинского вмешательства на основе стандартов ме-

дицинской помощи, методических рекомендаций (протоколов лече-

ния) 

Правила и порядок оказания скорой, в том числе скорой специализи-

рованной, медицинской помощи в экстренной форме на основе стан-

дартов медицинской помощи, методических рекомендаций (протоко-

лов лечения) по профилям, заболеваниям или состояниям (группам 

заболеваний или состояний),  Клинические признаки заболеваний и 

состояний, угрожающих жизни и требующих экстренной помощи 

Правила и порядок оказания скорой, в том числе скорой специализи-

рованной, медицинской помощи в неотложной форме на основе стан-

дартов медицинской помощи, методических рекомендаций (протоко-

лов лечения) по профилям, заболеваниям или состояниям (группам 

заболеваний или состояний) 

Технологии выполнения  медицинских вмешательств, манипуляций и 

процедур при оказании скорой медицинской помощи вне медицин-

ской организации 

Механизм действия лекарственных препаратов, медицинских изде-

лий, применяемых при оказании скорой медицинской помощи вне 

медицинской организации,  медицинские показания и  противопока-

зания к их назначению, возможные осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, меры профилактики 

Содержание специальных укладок и наборов для оказания скорой ме-

дицинской помощи вне медицинской организации 

Специальные методы и высокие технологии при оказании скорой ме-

дицинской помощи при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, 

отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского 

вмешательства 

Правила и порядок работы, профиль, состав и задачи специализиро-
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ванных выездных бригад скорой медицинской помощи и выездной 

экстренной консультативной бригады скорой помощи 

Правила проведения мониторинга состояния пациента в соответствии 

со стандартами медицинской помощи, методическими рекомендация-

ми (протоколы лечения) по профилям, заболеваниям или состояниям 

(группам заболеваний или состояний) 

Медицинские показания для направления пациентов в специализиро-

ванные отделения медицинской организации и для эвакуации   

Правила и порядок передачи пациента старшим фельдшером выезд-

ной фельдшерской бригады скорой помощи  уполномоченному меди-

цинскому работнику приемного отделения профильной организации 

или стационарного отделения скорой медицинской помощи или трав-

матологического пункта медицинской организации 

Правила и порядок взаимодействия с экстренными оперативными 

службами, в том числе службой пожарной охраны, службой реагиро-

вания в чрезвычайных ситуациях, полицией, аварийной службой газо-

вой сети 

Правила и порядок и завершения  вызова выездной бригады скорой 

медицинской помощи  

Другие  

характеристики 

- 

 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание скорой медицин-

ской помощи в экстренной 

форме вне медицинской ор-

ганизации 

Код А/03.6 
Уровень  

(подуровень) 

квалификации 
6 

 
Происхождение тру-

довой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код  

оригинала 

Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 

Трудовые действия 

 

 

 

Незамедлительный  выезд (вылет) и своевременное прибытие 

на место вызова в составе общепрофильной (врачебной или 

фельдшерской) или специализированной выездной бригады 

скорой медицинской помощи 

Проведение медицинского осмотра и обследования пациента 

(пострадавшего) с целью диагностики состояний, представля-

ющих угрозу жизни и требующих оказания скорой медицин-

ской помощи в экстренной форме 

Установление предварительного диагноза состояний, представ-

ляющих угрозу жизни, включая состояние клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания ско-

рой медицинской помощи в экстренной форме 
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Оказание скорой медицинской помощи в экстренной форме при 

состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе  прове-

дение сердечно-лёгочной реанимации при  клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий 

при оказании медицинской помощи в экстренной форме по 

назначению врача при работе в составе врачебной выездной 

бригады скорой медицинской помощи или самостоятельно при 

работе в составе фельдшерской выездной бригады скорой ме-

дицинской помощи 

Проведение мероприятий, способствующих стабилизации или 

улучшению клинического состояния пациента, с учетом диа-

гноза, возраста и клинической картины заболеваний и состоя-

ний, представляющих угрозу жизни 

Проведение экстренного родоразрешения вне медицинской ор-

ганизации, в том числе при дистанционном консультировании с 

врачом-акушер-гинекологом 

Определение показаний к вызову специализированных выезд-

ных бригад скорой медицинской помощи 

Определение показаний и проведение  медицинской эвакуации 

пациента (пострадавшего) в профильную медицинскую органи-

зацию  

Проведение мониторинга и поддержание витальных функций 

пациента (пострадавшего), в том числе беременной, роженицы, 

родильницы и новорождённого во время транспортировки  

Проведение медицинских мероприятий в связи со смертью че-

ловека вне медицинской организации 

Завершение вызова выездной бригады скорой медицинской по-

мощи 

Необходимые 

 умения 

Осуществлять незамедлительный выезд и своевременное при-

бытие на место вызова скорой медицинской помощи в составе 

выездной бригады скорой медицинской помощи 

Проводить медицинский осмотр и  обследование пациента (по-

страдавшего):  

 физикальное обследование пациента, 

 оценку глубины расстройств сознания по шкале Глазго, 

 оценку признаков внутричерепной гипертензии,  

 оценку признаков гипертензионно-дислокационного 

синдрома,  

 оценку степени дегидратации 
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Проводить диагностику внезапных острых заболеваний и со-

стояний, представляющих угрозу жизни человека и требующих 

оказания скорой медицинской помощи в экстренной форме  в 

том числе:    

 состояние клинической смерти (остановка жизненно 

важных функций организма человека (кровообращения и 

(или) дыхания),   

 нарушения сознания,  

 болевой синдром,  

 травмы любой этиологии,  

 отравления,  

 ранения (сопровождающиеся кровотечением, представ-

ляющим угрозу жизни, или повреждением внутренних 

органов),  

 термические и химические ожоги,  

 кровотечения любой этиологии,  

 угроза прерывания беременности, роды,   

 психические расстройства, сопровождающиеся действи-

ями пациента, представляющими непосредственную 

опасность для него или других лиц 

Оказывать скорую медицинскую помощь в экстренной форме 

при состояниях, представляющих угрозу жизни, в том числе 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций ор-

ганизма человека (кровообращения и (или) дыхания) вне меди-

цинской организации 

Выполнять самостоятельно и (или) взаимодействуя с врачом 

следующие медицинские вмешательства:  

 проведение комплексной сердечно-легочной и цере-

бральной реанимации,  

 обеспечение проходимости верхних дыхательных путей,   

 проведение закрытого массажа сердца (ручного и с по-

мощью специальных медицинских изделий);  

 электроимпульсная терапия (дефибрилляция),  

 оксигенотерапия,  

 искусственная вентиляция легких с использованием ап-

паратов искусственной вентиляции лёгких различных 

типов, комплектов дыхательных для ручной искусствен-

ной вентиляции лёгких,  

 применение искусственной вентиляции легких в режи-

мах: с контролем по объему, контролем по давлению,  

 применение вспомогательной вентиляции легких 

Проводить экстренное родоразрешение вне медицинской орга-

низации, включая обработку новорожденного,  в том числе 

проводить реанимацию новорожденных и недоношенных, детей 

с экстремально низкой массой тела, проводить дистанционное 

консультирование с врачом-акушер-гинекологом, врачом-

неонатологом 



14 

 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия 

при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме 

по назначению врача  при работе в составе врачебной выездной 

бригады скорой помощи 

Проводить транспортировку (эвакуацию)   в отделения экс-

тренной  медицинской помощи  при  заболеваниях, состояниях, 

представляющих угрозу жизни пациента, пострадавшего и  в 

медицинские организации специализированной медицинской 

помощи      

Проводить  мониторинг состояния пациента,  мероприятия для 

обеспечения стабильного состояния пациента во время меди-

цинской эвакуации в соответствии с профилем и тяжестью за-

болевания (состояния), предполагаемой длительности медицин-

ской эвакуации 

Определять момент смерти человека, заполнять протокол уста-

новления смерти человека вне медицинской организации 

Осуществлять транспортировку тела умершего пациента в 

учреждение судебно-медицинской экспертизы в случае смерти 

в салоне санитарного транспорта 

Передавать информацию о времени и результатах завершения 

вызова выездной бригады скорой медицинской помощи  

Необходимые знания Правила и порядок оказания скорой медицинской помощи в 

экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу 

жизни, задачи фельдшера скорой медицинской помощи 

Правила и порядок проведения первичного осмотра пациента 

(пострадавшего) при оказании скорой медицинской помощи в 

экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу 

жизни 

Клинические признаки заболеваний, несчастных случаев и со-

стояний,  представляющих угрозу жизни, включая нарушения 

дыхания, кровообращения и сознания, болевой синдром, трав-

мы любой этиологии, отравления, ранения (сопровождающиеся 

кровотечением, представляющим угрозу жизни, или поврежде-

нием внутренних органов), термические и химические ожоги, 

кровотечения любой этиологии, угроза прерывания беременно-

сти, роды,  психические расстройства, клинические признаки 

внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания 

Правила проведения   сердечно-легочной реанимации 

Методы, приёмы и средства диагностики и лечения заболева-

ний, несчастных случаев, травм, отравлений и других состоя-

ний, включая угрозу прерывания беременности, роды,   пред-

ставляющих угрозу жизни и требующих скорой медицинской 

помощи в экстренной форме  с учётом   методических рекомен-

даций (протоколов лечения), стандартов медицинской помощи 

Правила и порядок применения лекарственных препаратов и 

медицинских изделий при оказании скорой медицинской по-

мощи в экстренной форме вне медицинской организации 

Технологии выполнения  медицинских вмешательств, манипу-

ляций и процедур при оказании скорой медицинской помощи в 

экстренной форме вне медицинской организации 
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3.1.4. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание первичной довра-

чебной медико-санитарной 

помощи населению в усло-

виях чрезвычайных ситуа-

ций на  догоспитальном 

этапе 

Код A/04.6 
Уровень  

(подуровень) 

квалификации 
6 

 
Происхождение тру-

довой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер профессио-

нального стандар-

та 

Трудовые действия 

 

 

 

Работа в составе врачебно-фельдшерской или фельдшерской 

бригады по оказанию медицинской помощи населению в чрез-

вычайных ситуациях на догоспитальном этапе  

Проведение медицинской сортировки при оказании медицин-

ской помощи в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном 

этапе  

Оказание первичной доврачебной  медико-санитарной помощи 

населению в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе  

Участие в подготовке пострадавших к медицинской эвакуации 

в специализированные медицинские организации  

Сопровождение и оказание  медицинской помощи больным и 

пострадавшим     во время медицинской эвакуации (транспор-

тировки) в чрезвычайных ситуациях   

Правила проведения мониторинга состояния пациента по пока-

зателям электрокардиограммы, артериального давления, часто-

ты сердечных сокращений, пульсоксиметрии, температуры с 

помощью транспортных аппаратов мониторинга жизненно-

важных функций организма вне медицинской организации 

Правила и порядок транспортировки (эвакуации)   в отделения 

экстренной  медицинской помощи  при  заболеваниях, состоя-

ниях, представляющих угрозу жизни пациента (пострадавшего) 

и  в медицинские организации специализированной медицин-

ской помощи      

Мероприятия для обеспечения стабильного состояния пациента 

во время медицинской эвакуации (транспортировки) в соответ-

ствии с профилем и тяжестью заболевания (состояния), предпо-

лагаемой длительности медицинской эвакуации 

Порядок передачи  пациента (пострадавшего) в медицинские 

организации специализированной медицинской помощи       

 Правила и порядок проведения медицинских мероприятий в 

связи со смертью человека вне медицинской организации 

Порядок и правила  завершения вызова выездной бригады ско-

рой медицинской помощи 

Другие характери-

стики 

-  
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Необходимые  

умения 

Организовать работу находящегося в распоряжении персонала  

по оказанию медицинской помощи населению в чрезвычайных 

ситуациях  

Использовать средства индивидуальной защиты (респираторы, 

резиновые перчатки, защитная одежда) и приборы дозиметри-

ческого контроля 

Проводить  медицинскую сортировку по степени опасности по-

ражённых для окружающих, по тяжести состояния пострадав-

ших и  по эвакуационному признаку  

Оказывать  доврачебную медицинскую  помощь населению  на  

этапе медицинской эвакуации в чрезвычайных ситуациях  

Проводить вливание инфузионных растворов, введение симп-

томатических сердечно-сосудистых препаратов, исправление 

ранее наложенных повязок и транспортных шин, использование 

аппаратуры искусственной вентиляции легких, повторное вве-

дение антидотов по показаниям  и по назначению врача 

Выполнять медицинские мероприятия по подготовке  постра-

давших (поражённых)  к эвакуации в специализированные ме-

дицинские организации 

Осуществлять эвакуацию (организованный вынос, вывод и 

транспортировку) пострадавших из очага поражения в лечеб-

ные учреждения, а также их медицинское обслуживание в пути 

следования 

Необходимые знания Основные положения законодательных и нормативно-правовых 

документов, регламентирующие организацию и оказание меди-

цинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях 

Задачи, принципы построения и функционирования Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций и Всероссийской службы медицины ката-

строф  

Задачи, организация, порядок создания и работы формирований 

и организаций службы медицины катастроф Минздрава России 

Классификация, общая характеристика чрезвычайных ситуа-

ций, их поражающие факторы, величина и структура санитар-

ных потерь 

Основы организации и порядок оказания медицинской помощи 

населению при ликвидации медико-санитарных последствий 

природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, террори-

стических актов 

Принципы и  организация медицинской сортировки, порядок 

оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

населению в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе 

Порядок организации медицинской эвакуации в режиме чрез-

вычайной ситуации 

Другие 

 характеристики 

-  

 

 

3.1.5. Трудовая функция 
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Наименование 

Ведение медицинской доку-

ментации, организация дея-

тельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала 

Код А/05.6 
Уровень (под-

уровень) ква-

лификации 
6 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Ведение первичной учётной и отчётной документации фельдшера 

скорой медицинской помощи 

Ведение медицинской документации, в том числе в форме элек-

тронного документа 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в 

распоряжении среднего и младшего медицинского персонала 

Участие в обеспечении внутреннего контроля качества и безопасно-

сти медицинской деятельности  

Использование медицинских информационных систем и информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», цифровых техно-

логий 

Защита персональных данных пациентов и сведений, составляющих 

врачебную тайну при использовании в работе 

Необходимые 

 умения 

Составлять и предоставлять отчётность о медицинской деятельно-

сти фельдшера скорой помощи  в установленном порядке   

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме элек-

тронного документа 

Использовать в работе медицинские информационные системы и 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», цифро-

вые технологии 

Работать с  персональными данными пациентов и сведениями, со-

ставляющими врачебную тайну в соответствии с законодательством 

Координировать деятельность и осуществлять контроль выполнения 

должностных обязанностей находящегося  в распоряжении среднего 

и младшего медицинского персонала   

Необходимые  

знания 

Правила и порядок  оформления  медицинской документации в ме-

дицинской организации, в том числе в форме электронного доку-

мента 

Порядок предоставления отчётности о медицинской деятельности 

фельдшера скорой медицинской помощи 

Порядок работы в медицинских информационных системах и ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Основы законодательства о защите персональных данных пациентов 

и сведений, составляющих врачебную тайну 

Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и без-

опасности медицинской деятельности 

Должностные обязанности среднего и младшего медицинского пер-

сонала, находящегося в распоряжении фельдшера скорой помощи 

Другие характери-

стики 

-  
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IV. Сведения об организациях-разработчиках  

профессионального стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер России», 

город  Санкт-Петербург 

Президент Саркисова Валентина Антоновна 

1.  Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер 

России»  (РАМС), город Санкт-Петербург  

2.  Астраханская региональная общественная организация «Профессиональная 

сестринская ассоциация», город Астрахань     

3.  Вологодская региональная общественная организация «Ассоциация специали-

стов сестринского дела», город Вологда 

4.  ГБУЗ  Ленинградской области, «Областная клиническая больница», город 

Санкт Петербург    

5.  ГБУЗ «Омская областная клиническая больница»,  город Омск 

6.  ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи  № 1», Комитет по Здравоохра-

нению, город Санкт-Петербург 

7.  «Ивановская областная общественная организация по защите прав и интересов 

специалистов со средним медицинским образованием»,  город Иваново 

8.  Карельская региональная общественная организация медицинских работников 

«Союз профессионалов» 

9.  Кемеровская региональная общественная организация «Профессиональная ассо-

циация медицинских сестер Кузбасса», город Кемерово 

10.  Кировская областная общественная организация «Ассоциация медицинских 

сестер», город Киров 

11.  Коми Республиканская общественная организация «Ассоциация специалистов 

со средним медицинским и высшим образованием 

12.  Курская региональная общественная организация средних медицинских работ-

ников «Сестры милосердия» 

13.  Общественная организация «Российское общество скорой медицинской помо-

щи», город Санкт-Петербург  
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14.  Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная 

сестринская ассоциация», город Омск 

15.  Региональная общественная организация  Ленинградской области»,  «Профес-

сиональная ассоциация специалистов сестринского дела», 

город Санкт Петербург    

16.  Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских 

работников Республики Саха (Якутия)», город Якутск 

17.  Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских 

работников»,  город Ростов на Дону 

18.  Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских 

работников Республики Марий Эл», город Йошкар-Ола  

19.  Региональная общественная организация медицинских сестер города Москвы 

20.  Санкт-Петербургское региональное отделение  

«Ассоциация медицинских сестер России» город Санкт-Петербург 

21.  Смоленская региональная общественная организация» Ассоциация специали-

стов сестринского дела» 

22.  Тюменская региональная общественная организация «Тюменская областная 

профессиональная сестринская ассоциация», город Тюмень 

23.  ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет», 

город Киров  

24.  ФГБОУ ДПО «Всероссийский учебно-научно-методический центр по непре-

рывному медицинскому и фармацевтическому образованию Министерства 

здравоохранения Российской Федерации»,  город Москва 

25.  ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский центр последипломного образования ра-

ботников со средним медицинским и фармацевтическим образованием» ФМБА 

России, город Санкт-Петербург 

 

                                                 

 
1
 Общероссийский классификатор занятий. 

2
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

3
 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). 
4
 Приказ Минздрава России от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении Квалификационных требований к 

медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образовани-

ем» (зарегистрирован Минюстом России 09 марта 2016 г., регистрационный  № 41337). 
5
 Приказ Минздрава России от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи 

сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста» (зарегистрирован Минюстом России 29 марта2013 г., регистрационный 

№ 27918), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 31 июля 2013 г. № 515н 

(зарегистрирован Минюстом России 30 августа 2013 г., регистрационный № 29853), от 23 октября 2014 г. № 
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658 н (зарегистрирован Минюстом России 17 ноября 2014 г., регистрационный № 34729), от 10 февраля 

2016 г. № 82н (зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2016 г., регистрационный № 41389). 
6
 Приказ Минздрава России от 6 июня 2016 г. № 352н «Об утверждении порядка выдачи свидетельства об 

аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и технических требований к 

нему» (зарегистрирован Минюстом России 4 июля 2016 г., регистрационный № 42742). 
7
Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002,  

№ 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 39, ст. 3616; 2011, № 49, ст. 7031; 2013, № 48, 

ст. 6165; № 52, ст. 6986; 2015, № 29, ст. 4356). 
8
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 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 Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 

2011 г., регистрационный № 22111) с изменениями, внесенными приказами Министерства здравоохранения  

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 296н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5 декабря 2014 г. № 801н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848). 
9
Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2015, № 1, ст. 42). 

10 ст.13 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 

N 323-ФЗ 
9
Статья 71 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, ст. 6724; 2013, 

№ 27, ст. 3477). 
9
Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих 

9
Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

9
Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

10
 Статья 13 Федерального закона от 21ноября2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, 

№ 27, ст. 3477). 
11

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
12

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
13

 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 


