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I. Общие сведения 
 

Деятельность среднего медицинского персонала в области диетологии   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Организация  и контроль качества лечебного питания  на пищеблоке медицинской организа-

ции для поддержания и (или) восстановления здоровья, улучшения качества жизни пациен-

тов 

Группа занятий: 

3221 Средний медицинский персонал по уходу  

 (код ОКЗ
1
) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.90 Деятельность в области медицины прочая 

(код ОКВЭД
2
) (наименование вида экономической деятельности) 

 



 

 

 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт   

(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 
 

Обобщенная трудовая функция Трудовая функция 

код Наименование  

Уровень  

квалифи-

кации 

Наименование  код 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции 

A 

 

Организация  и контроль 

качества лечебного питания 

пациентов в  медицинской 

организации 

5 Планирование лечебного питания пациентов в медицинской 

организации 
A/01.5 5 

Выписка лечебного питания пациентов в медицинской орга-

низации 

A/02.5 5 

Контроль качества лечебного питания на пищеблоке меди-

цинской организации 

A/03.5 5 

Ведение медицинской документации, организация деятельно-

сти находящегося в распоряжении   персонала 

A/04.5 5 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме A/05.5 5 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций. 

 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Организация  и контроль качества лечеб-

ного питания пациентов в  медицинской 

организации 

Код A 
Уровень 

квалифика-

ции
 

5 

 

Происхождение  

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал Х 
Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные  

наименования 

должностей,  

профессий 

Медицинская сестра диетическая
3
 

  

 

 

Требования к 

профессиональному  

образованию и  

обучению 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена по одной из специальностей
4
: «Сест-

ринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» 

и 

Дополнительное профессиональное образование – программы 

профессиональной переподготовки по специальности  «Диетоло-

гия »    

Требования к опыту 

практической рабо-

ты 

-     

Особые условия  

допуска к работе 

Сертификат специалиста
5
  или свидетельство об аккредитации  

специалиста
6
  по специальности «Диетология» 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении 

на работу) и периодических медицинских осмотров (обследова-

ний), а также внеочередных 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 
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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-

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
 

3221 Средний медицинский персонал по уходу 

ЕКС
11

 - Медицинская сестра диетическая 

ОКПДТР
12

 24043 Медицинская сестра диетическая 

ОКСО
13

 3.31.02.01 Лечебное дело 

3.31.02.02 Акушерское дело 

3.34.02.01 Сестринское дело  

 

 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Планирование лечебного питания 

пациентов в медицинской органи-

зации 

Код А/01.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

5 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

налного стандарта 

Трудовые  

действия 

 

Профессиональное взаимодействие с врачом-диетологом, со-

трудниками пищеблока,  другими службами медицинской орга-

низации по вопросам лечебного питания 

Организация и соблюдение санитарно-эпидемиологических тре-

бований к организации лечебного питания пациентов  в медицин-

ской организации 

Проведение профилактических медицинских осмотров работни-

ков пищеблока  

Участие в работе Совета по лечебному питанию медицинской 

рганизации 

Участие в составлении семидневного меню по каждой диете в 

соответствии с номенклатурой диетмедицинской организации   

Участие в составлении сводного семидневного меню (летний и 

зимний вариант) 

Участие в формировании картотеки блюд, в разработке карто-

чекраскладок   

Проведение  подсчета химического состава и пищевой цености 

диет   
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Проведение анализа выполнения натуральных и денежных норм 

по лечебному питанию под руководством врача-диетолога 

Соблюдение требований охраны труда и техники безопасности на 

пищеблоке медицинской организации 

Необходимые  

умения  

Использовать установленные правила и процедуры профессио-

нальных  коммуникаций  диетической медсестры  по вопросам 

диетологии 

Осуществлять контроль  за санитарным состоянием помещений 

пищеблока, раздаточных, буфетных, инвентаря, посуды, а также 

за выполнением работниками пищеблока правил личной гигиены 

Проводить ежедневный профилактический  медицинский  осмотр  

работников пищеблока, раздаточных и буфетных и не допускать 

к работе лиц, не прошедших профилактический медицинский 

осмотр, и больных гнойничковыми заболеваниями кожи, кишеч-

ными заболеваниями, тонзиллитом  

Представлять Совету  по лечебному питанию медицинской орга-

низации  семидневное меню для утверждения,  взаимодействуя с 

врачом-диетологом     

Составлять семидневное меню по каждой диете совместно с вра-

чом-диетологом, соблюдать принципы рационального и лечебно-

го питания, соблюдать установленные  физиологические нормы 

питания  человека  

Составлять сводное плановое сезонное  (зимне-весеннее и летне-

осеннее) семидневное мню по диетам, учитывать сочетание 

продуктов питания и блюд в каждом  приме пищи, равномерно 

распределять продукты питания и денежные средства на неделю 

Формировать картотеку блюд, под руководством врача-диетолога 

разрабатывать (применять) карточки-раскладки на приготовление 

блюд лечебного питания, разнообразить питание больных за счет 

ассортимента блюд 

Проводить подсчет химического состава и пищевой ценности ди-

ет под руководством врача-диетолога 

Проводить сверку с бухгалтерией  результатов  выполнения 

натуральных и денежных норм по лечебному питанию за неделю, 

месяц, квартал 

 Соблюдать требования охраны труда и техники безопасности на 

пищеблоке медицинской организации  

Необходимые  

знания 

Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю 

«диетология»,   профессиональные коммуникации медицинской 

сестры диетичской 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации ле-

чебного питания пациентов  в медицинской организации 

Порядок организации диетического питания пациентов  в стаци-

онарных условиях в медицинских организациях,   положение об 

организации деятельности  медицинской сестры   диетической, 

положение о  Совете по лечебному питанию медицинских орга-

низаций 

Основы рационального питания здорового и больного человека, 

физиология пищеварения, система стандартных диет в медицин-

ской организации,  хирургические диеты, разгрузочные и специа-

лизированные диеты, специальные рационы, режим питания  па-
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циентов в медицинской организации 

Научно обоснованные физиологические нормы питания челове-

ка, суточные  нормы питания  пациентов в медицинской органи-

зации,  санаториях,  профилакториях, характеристика диет по 

набору продуктов и блюд, технологии приготовления, химиче-

скому составу иэнергетической ценности 

Среднесуточный набор продуктов на одного пациента в меди-

цинской организации, соотношение натуральных продуктов пи-

тания и специализированных продуктов питания в суточном ра-

ционе пациента, взаимозаменяемость продуктов при приготовле-

нии диетических блюд, замена продуктов по белкам и углеводам 

Правила составления и разработки картотеки и рецептуры диети-

ческих блюд в медицинской организации 

Таблицы химического состава  и энергетической ценности пище-

вых продуктов, принципы расчета 

Ассигнования  (расчетные нормы расходов) на питание пациен-

тов в медицинской организации 

Профессиональные риски,  вредные и опасные производственные 

факторы на пищеблоке (подразделения) медицинской организа-

ции, требования охраны труда, противопожарной безопасности  

Другие  

характеристики 

 

 

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Выписка лечебного питания па-

циетов в медицинской организа-

ции 
Код А/02.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

5 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

Трудовые  

действия 

 

Взаимодействие с сотрудниками пищеблока, службами медицин-

ской организации и другими организациями по вопросам выпис-

ки  лечебного питания пациентов 

Получение сведений о количестве пациентов и их распределении 

по диетам в отделениях медицинской организации 

Составление «Сводных сведений по наличию больных, состоя-

щих на питании» на основании «Порционников на питание боль-

ных» 

Составление меню-раскладки на питание пациентов  на следую-

щий ден 

Получение итоговых данных по меню-раскладке от бухгалтера 

(калькулятора) 

Составление «Требования на выдачу продуктов питания со скла-

да (кладовой)» 

Оформление дополнительного питания, назначаемого в отделе-

ниик диетическим рационам 
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Проведение ежедневной крректировки «Требований на выдачу 

продуктов питания со склада (кладовой)» 

Составление «Ведомости на отпуск отделениям рационов пита-

ния для пациентов»  

Составление и вывешивание меню с указанием выхода готовых 

блюд 

 

Необходимые  

умения  

 Получать «Порционники на питание больных» от отделений ме-

дицинской организации 

Составлять «Сводные сведения по наличию больных, состоящих 

на питании» на основании «порционников на питание пациен-

тов» по установленной форме, проводить сверку с данными при-

емног отделения медицинской организации 

Составлять еню-раскладку на питание пациентов на следую-

щий день 

Получать итоговые данные по меню-раскладке от бухгалтера 

(калькулятора) или производить расчет самостоятельно 

Составлять «требования на выдачу продуктов питания со склада 

(кладовой)» на основании итоговых данных в установленном по-

рядке 

Оформлять дополнительное питание  в установленном порядке 

Составлять «убавочные» или «добавочные» требования на про-

дукты питания в утановленном порядке 

Составлять «Ведмости на отпуск отделениям рационов питания 

для пациентов» в установленном порядке 

Оформлять ежедневное меню с указанием выхода готовых блюд 

Необходимые 

 знания 

 Порядок выписки питания для пациентов в медицинских органи-

зациях 

Правила составления «Сводных свдений по наличию пациентов, 

состоящих на питании» и «порционников на питание пациентов» 

Правила составления меню-раскладки  на основании  семидневно-

го сезонного меню медицинской организации, среднесуточный 

набор продуктов питания по диетам в соответствии с номенклату-

рой диет медицинской организации 

Правила расчета количества продуктов, необходимых для приго-

товления всех порций конкретного блюда  

Правила составления «требований на выдачу продуктов питания 

со склада (кладовой)» 

Порядок оформения дополнительного питания назначаемого в 

отделении к диетическим рационам  

Порядок и правила ежедневной корректировки  «Требований на 

выдачу продуктов питания со склада (кладовой)» с учётом посту-

пивших и выписанныхпациентов в отделениях 

Правиласоставления «Ведомости на отпуск отделениям рацио-

нов питания для пациентов» 

Правила  оформления  ежедневного меню  на основании  карточ-

ки-раскладки и картотеки диетических блюд    

Другие  

характеристики 

 - 
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3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Контроль качества лечебного 

питания на пищеблоке медицинской 

организации 

Код А/03.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

Трудовые  

действия 

 

 Проведение контроля  качества пищевых продуктов при поступле-

нии на пищеблок 

Проведение контроля  условий хранения пищевой продукции в хо-

лодильных камерах, на полках, стеллажах 

Проведение контроля  соблюдения санитарных правил работника-

ми пищеблока в процессе приготовления пищи 

Определение качества полуфабрикатов после первичной обработки 

продуктов  

Проведение контроля соблюдения норм закладки продуктов в котел 

Проведение контроля технологии приготовления пищи 

Проведение бракеража готовой пищи на пищеблоке медицинской 

организации 

Проведение контроля  отпуска блюд с пищеблока в отделения в со-

ответствии с «раздаточной ведомостью»  

Проведение отбора и хранения суточных проб от каждой партии 

приготовленных блюд 

Проведение отбора и хранения   проб для лабораторного анализа 

 Проведение анализа и оценки рациональности организации произ-

водственного процесса, оборудования и оснащения пищеблока  

 

Необходимые  

умения  

Организовывать и контролировать соблюдение санитарно-

эпидемиологических  требований  (санитарных правил) на пи-

щеблоке медицинской организации в установленном порядке 

Осуществлять проверку документов, удостоверяющих   качество и 

безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов при 

приеме на пищеблок  

Осуществлять проверку соблюдения правила товарного соседства, 

температурного режима 

Определять органолептические признаки доброкачественности и 

недоброкачественности пищевых продуктов, производить расчет 

процента отходов  при первичной обработке продуктов 

Проверять соблюдение рецептуры и норм закладки продуктов 

Определять потери при термической обработке полуфабрикатов  

Производить оценку технологии приготовления пищи в соответ-

ствии с карточкой-раскладкой блюда 

Давать органолептическую оценку готовой пищи непосредственно  

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

раскладке, определять объем первых блюд и вес вторых блюд, про-

водить бракераж оформленного блюда по одной из диет, получать 

разрешение дежурного врача на выдачу готовой пищи на отделения 
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Осуществлять контроль отпуска блюд с пищеблока в отделения в 

соответствии с «раздаточной ведомостью» в установленном поряд-

ке 

Проводить отбор суточных проб от каждой партии приготовленных 

блюд, обеспечивать хранение суточных проб пищевой  продукции 

Проводить отбор проб для лабораторного анализа (химический со-

став,  пищевая ценность с учетом потерь при холодной и термиче-

ской обработке) 

Проводить анализ организации и контроля качества лечебного пи-

тания в медицинской организации совместно с врачом-диетологом 

Необходимые 

 знания 

Меры профилактики инфекций, связанных с оказанием медицин-

ской помощи, санитарно -  эпидемиологические правила и норма-

тивы (санитарные правила)  пищеблока  медицинской организации 

Гигиенические требования, предъявляемые к продовольственному 

сырью и пищевым продуктам, поступающим на пищеблок, сопро-

водительные документы, удостоверяющие качество и безопасность 

продовольственного сырья и пищевых продуктов 

Условия хранения скоропортящейся продукции в холодильных ка-

мерах, правила товарного соседства, температурный режим 

Органолептические признаки доброкачественности и признаки не-

пригодности пищевых продуктов, порядок оформления акта в слу-

чае выявления недоброкачественной продукции и возврата постав-

щику 

Сроки и условия хранения (годности) продукции, порядок опреде-

ления отходов после первичной обработки продуктов 

Технологический процесс приготовления пищи (первичная обра-

ботка пищи, тепловая обработка, порционирование, оформление и 

раздача), изменение физических свойств и химического состава 

продуктов при кулинарной обработке, порядок  расчёта  потерь при 

тепловой обработке продуктов 

Правила проведения бракеража готовой продукции на пищеблоке 

медицинской организации 

Порядок и правила отпуска блюд с пищеблока в отделения в соот-

ветствии с «раздаточной ведомостью» 

Правила отбора и хранения  суточных проб готовых блюд 

Порядок отбора проб сырья и готовых блюд для лабораторного ис-

следования, условия хранения 

Методы анализа организации и контроля качества лечебного пита-

ния в медицинской организации   

Другие  

характеристики 

 - 

 

 

3.1.4 Трудовая функция 

Наименование 

Ведение медицинской до-

кументации, организация 

деятельности находящегося 

в распоряжении медицин-

ского персонала 

Код A/04.5 
Уровень  

(подуровень) 

квалификации 
5 
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Происхождение тру-

довой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер профессио-

нального стандар-

та 

Трудовые действия 

 

 

 

 

 

Ведение первичной учётной и отчётной документации по виду 

деятельности медицинской сестры диетической 

Заполнение медицинской документации, в том числе в форме 

электронного документа 

Защита персональных данных пациентов и сведений, составля-

ющих врачебную тайну, при использовании в работе  

Участие в обеспечении внутреннего контроля качества и без-

опасности медицинской деятельности  

Использование медицинских информационных систем и ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Координация деятельности медицинского персонала пищеблока 

находящегося в распоряжении диетической медицинской сест-

ры   

Необходимые  

умения 

Составлять   и предоставлять отчётность  по виду  деятельности 

диетической медицинской сестры  

Заполнять медицинскую документацию и служебную докумен-

тацию, в том числе в форме электронного документа 

 Работать с   персональными данными  пациентов и сведениями, 

составляющими врачебную тайну в установленном  законода-

тельством порядке  

Использовать в работе медицинские информационные системы 

и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

Осуществлять контроль выполнения должностных обязанно-

стей находящегося в распоряжении медицинского персонала 

пищеблока 

Необходимые знания Порядок представления первичных данных, отчетности по виду 

деятельности  диетической медицинской сестры 

Правила и порядок  оформления  медицинской и служебной до-

кументации в медицинских организациях, в том числе в форме 

электронного документа, система электронного документообо-

рота 

Порядок работы в медицинских информационных системах и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

Основы законодательства о защите персональных данных паци-

ентов и сведений, составляющих врачебную тайну 

Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Должностные обязанности работников пищеблока медицинской 

организации, находящихся в распоряжении  диетической меди-

цинской сестры 

Другие 

 характеристики 

-  
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3.1.5. Трудовая функция 

 

Наименование 
Оказание  медицинской помощи в 

экстренной форме   Код A/05.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 

      

Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессиональ-

ного стандарта 

  

Трудовые действия Проведение первичного осмотра и оценки состояния   пациента (по-

страдавшего), оценки безопасности окружающей среды 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функ-

ций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требу-

ющих оказания медицинской помощи в экстренной форме 

 Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояни-

ях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти 

(остановка жизненно важных функций организма человека (крово-

обращения и (или) дыхания) 

Проведение сердечно-легочной реанимации (СЛР) у взрослых и де-

тей по алгоритмам 

 Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий в 

соответствии с алгоритмами оказания доврачебной медицинской 

помощи в экстренной форме      

Проведение мероприятий по поддержанию жизнедеятельности ор-

ганизма пациента (пострадавшего) до прибытия врача или бригады 

скорой медицинской помощи 

Необходимые 

умения 

Проводить первичный осмотр  и  оценку состояния пациента (по-

страдавшего), оценку обстановки, обеспечивать безопасные условия 

для оказания  медицинской помощи, осуществлять вызов врача, 

скорой медицинской помощи, других специальных служб через 

других лиц 

Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных функ-

ций организма человека (кровообращения и (или) дыхания), требу-

ющие оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Выполнять мероприятия базовой сердечно-легочной реанимации 

Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состоя-

ниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической 

смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания) 

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Осуществлять наблюдение и  контроль состояния пациента (постра-

давшего),  измерять показатели жизнедеятельности, поддерживать 

витальные функции   

Необходимые  

знания 

Правила и порядок проведения первичного осмотра пациента (по-

страдавшего) при оказании медицинской помощи в экстренной 

форме при состояниях, представляющих угрозу жизни 
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Методика сбора жалоб, анамнеза жизни и заболевания у пациентов 

(их законных представителей) 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпа-

ция, перкуссия, аускультация)  

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и 

(или) дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Алгоритмы оказания медицинской помощи в экстренной форме при 

состояниях, представляющих угрозу жизни  

Порядок применения лекарственных препаратов и медицинских из-

делий при оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Правила и порядок проведения мониторинга  состояния  пациента 

при оказании  медицинской помощи в экстренной форме,    порядок 

передачи  бригаде скорой медицинской помощи 

Другие  

характеристики 

- 

 

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.  Астраханская региональная общественная организация «Профессиональная 

сестринская ассоциация», город Астрахань     

2.  Вологодская региональная общественная организация «Ассоциация специали-

стов сестринского дела», город Вологда 

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

Санкт Петербург    

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

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

ва» город Омск 

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

специалистов со средним медицинским образованием»,  город Иваново 

7.  Карельская региональная общественная организация медицинских работников 

«Союз профессионалов»,  город Петрозаводск 
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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). 

8.  Кемеровская региональная общественная организация «Профессиональная ассо-

циация медицинских сестер Кузбасса», город Кемерово 

9.  Кировская областная общественная организация «Ассоциация медицинских 

сестер», город Киров 

10.  Коми Республиканская общественная организация «Ассоциация специалистов 

со средним медицинским и высшим образованием,  город Сыктывкар 

11.  Курская региональная общественная организация средних медицинских работ-

ников «Сестры милосердия», город Курск 

12.  Омская региональная общественная организация «Омская профессиональная 

сестринская ассоциация», город Омск 

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

сиональная ассоциация специалистов сестринского дела», 

город Санкт Петербург    

14.  Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских 

работников Республики Саха (Якутия)», город Якутск 

15.  Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских 

работников»,  город Ростов на Дону 

16.  Региональная общественная организация «Ассоциация средних медицинских 

работников Республики Марий Эл», город Йошкар-Ола  

17.  Региональная общественная организация медицинских сестер города Москвы 

18.  Смоленская региональная общественная организация» Ассоциация специали-

стов сестринского дела»,  город Смоленск 

19.  Тюменская региональная общественная организация «Тюменская областная 

профессиональная сестринская ассоциация», город Тюмень 

20.  ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет», 

город Киров  

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

рывному медицинскому и фармацевтическому образованию Министерства 

здравоохранения Российской Федерации»,  город Москва 

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

ботников со средним медицинским и фармацевтическим образованием » 

ФМБА России, город Санкт-Петербург 
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4
 Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении Квалификаци-

онных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацев-

тическим образованием» 

5 Приказ Минздрава России от 29 ноября 2012 г. № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сер-

тификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований 

сертификата специалиста» (зарегистрирован Минюстом России 29 марта 2013 г., регистрационный 

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

стрирован Минюстом России 30 августа 2013 г., регистрационный № 29853), от 23 октября 2014 г. № 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  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) опас-

ными условиями труда», (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 октября 2011 

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

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

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

стерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2015 г., регистрационный № 35848); статья 213 Тру-

дового 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 Статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 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). 

9 Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации,  (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2002, № 1, ст. 3; 2010, № 52, ст. 7002; 2012, № 14, ст. 1553; 2015, № 1, ст. 42, № 29, ст. 4363). 
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 Статья 13 Федерального закона от 21ноября2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 27, 

ст. 3477). 
11 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 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 2016 г. регистрационный №18247). 

12Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК-

ПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 367). 

13 Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-2016 (принят и введен в дей-

ствие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  

от 8 декабря 2016 г. № 2007-ст). 
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