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I. Общие сведения 
 

Деятельность среднего медицинского персонала в области оперативной 

хирургии 

 
 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Участие в проведении профилактических, лечебных и диагностических  оперативных вмеша-

тельств, требующих использования специальных методов и медицинских технологий  хирур-

гии для поддержания и (или) восстановления  здоровья пациентов  

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) 
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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 

 

Оказание медицинской по-

мощи по профилю «опера-

ционное дело»  

 

5 Проведение подготовительных работ к хирургическим  опера-

тивным  вмешательствам  
A/01.5 5 

Ассистирование врачу-хирургу в процессе  проведения хи-

рургической операции 

A/02.5 5 

Сестринское обеспечение операций заготовки крови и гемо-

коррекции 

A/03.5 5 

Ведение медицинской документации, организация деятельно-

сти находящегося в распоряжении медицинского 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 
Оказание медицинской помощи по  

профилю «операционное дело» 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 

Операционная медицинская сестра
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» или  «Акушерское дело» 

и 

Дополнительное профессиональное образование – программы 

профессиональной переподготовки по специальности  «Операци-

онное дело»  

Требования к опыту 

практической рабо-

ты 

-     

Особые условия  

допуска к работе 

Сертификат специалиста
5
  или свидетельство об аккредитации  

специалиста
6
  по специальности «Операционное дело» 

 

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
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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-

вья граждан, регулирующих деятельность медицинских организа-

ций и медицинских работников, программу государственных га-

рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
11

 

Дополнительные характеристики 

Наименование  

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности  

(профессии) или специальности 

ОКЗ
 

3221 Средний медицинский персонал по уходу 

ЕКС12 - Медицинская сестра операционная 

ОКПДТР13 24268 Медицинская сестра операционная 

ОКСО14 3.31.02.01 Лечебное дело 

3.31.02.02 Акушерское дело 

3.34.02.01 Сестринское дело  

 

 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение подготовительных 

работ к хирургическим  оператив-

ным  вмешательствам 
Код А/01.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

5 

      

Происхождение  

труовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессиональ-

ного стандарта 

Трудовые  

действия 

 

Профессиональное взаимодействие с врачом-хирургом, членами 

хирургической  бригады,  персоналом  медицинской организации, 

пациентами (их  законными представителями) 

Организация  рабочего пространства  и  безопасной больничной  

среды  в операционной (операционном блоке)  

Получение, учёт, хранение лекарственных препаратов,  этилового 

спирта, медицинских изделий для планируемой операции  

Подготовка к работе аппаратуры,  инструментов, расходных мате-
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риалов и другого специального оборудования для планируемой 

операции,  диагностического исследования по чек-листу (кон-

трольному списку) 

Проведение контроля готовности аппаратуры и технического 

оснащения операционной 

Подготовка стерильных наборов хирургических инструментов и 

расходных материалов, шовного и перевязочного материала, сте-

рильного белья для планируемой операции  

Размещение стерильных укладок в операционном зале 

Проведение  контроля готовности операционной по чек-листу 

(контрольному списку) 

Проведение хирургической обработки рук, одевание стерильной 

одежды и перчаток 

Подготовка (накрывание)  стерильного инструментального стола   

Подготовка (накрывание)  стерильного передвижного хирургиче-

ского столика, столиков операционной медицинской сестры 

Контроль доставки пациента и его расположения  на операцион-

ном столе в зависимости от вида операции  

Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

Ассистирование членам хирургической бригады при надевании 

стерильной одежды перед операцией 

Контроль соблюдения асептики всем персоналом, находящимся в 

операционной 

Обеспечение личной и общественной безопасности при обраще-

нии с медицинскими отходами 

Соблюдение требований охраны труда и противопожарной без-

опасности в операционном блоке 

Необходимые  

умения  

Получать информацию о диагнозе пациента, виде операции, плане 

оперативного вмешательства 

Организовать рабочее пространство в операционной (операцион-

ном блоке) в соответствии с нормативными требованиями 

Обеспечивать  получение, учет,  хранение лекарственных препара-

тов,  этилового спирта, медицинских изделий  в установленном 

порядке 

Проверять готовность к работе аппаратуры, инструментария, рас-

ходных материалов, необходимых для проведения операции 

Подготавливать необходимые лекарственные препараты,   сте-

рильные расходные материалы, хирургическое  бельё,  аппаратуру  

в соответстии с планом хирургической операции 

Комплектовать  наборы хирургических инструментов  в соответ-

ствии с планом хирургической операции  

Сдавать в стерилизацию и получать стерильные материалы и ин-

струментарий, размещать стерильные укладки в операционной 

Проводить хирургическую обработку рук и одевать стерильную 

одежду, стерильные перчатки стандартным способом 

Подготавливать к операции стерильные инструментальные столы, 

хирургический столик и столики операционной медицинской сест-

ры в установленном порядке 

Контролировать  расположение  пациента на операционном столе 

в соответствии с видом хирургической операции 



7 
 

Ассистировать  членам  хирургической бригады при надевании 

стерильной одежды и перчаток перед операцией 

Контролировать соблюдение правил асептики и антисептики пер-

соналом, находящимся в операционной по чек-листу (контрольно-

му списку) 

Соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические  прави-

ла и нормативы (санитарные правила) операционного блока   

Применять  меры защиты пациентов и медицинского персонала от 

инфицирования при различных медицинских технологиях, соблю-

дать принцип индивидуальной изоляции, соблюдать правила асеп-

тики и антисептики,  проводить комплекс мероприятий по дезин-

фекции   технических средств и инструментов 

Соблюдать санитарные правила при обращении с медицинскими 

отходами в местах их образования, проводить экстренные профи-

лактические мероприятия при возникновении аварийных ситуаций 

Соблюдать требования и нормативы охраны труда и противопо-

жарной безопасности 

Необходимые 

 знания 

Правила оказания медицинской помощи населению  по профилю 

«хирургия» в медицинской организации, задачи операционной ме-

дицинской сестры  

Требования к организации рабочего пространства  в операционной  

(операционном блоке) в соответствии с Санитарными правилами и 

нормативами   медицинской организации, стандартами  оснащения  

Виды,  принципы работы и правила эксплуатации  оборудования и 

материально-технического оснащения операционной (операцион-

ного блока)   

Клиническая фармакология (фармакокинетика и фармакодинами-

ка) лекарственных препаратов, используемых при хирургических 

операциях, порядок получения, учета, хранения и  применения ле-

карственных препаратов, этилового спирта, спиртсодержащих 

препаратов,   медицинских изделий   в соответствии с норматив-

ными документами 

Назначение и наборыхирургического инструментария,  методы 

их использования в оперативной хирургии 

Виды, основные характеристики шовного и перевязочного матери-

ала, способы и методы их использования в оперативной хирургии  

Правила предоперационной  подготовки и доставки пациента в 

операционную 

Виды и технологии расположения   пациента на операционном 

столе 

Технологии  подготовки членов хирургической бригады к опера-

ции 

Санитарные нормы и правила личной гигиены персонала операци-

онного блока   

Основы асептики и атисептики в хирургии  

Правила передвижения членов хирургической бригады и другого 

персонала  в соответствии с зонами стерильности в операционной 

(операционном блоке)  

Подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций, свя-

занных с оказанием медицинской помощи (ИСМП),  Санитарно -  

эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) 
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медицинской организации, современные меры индивидуальной  

защиты медицинского персонала  и пациентов от инфицирования  

в процессе медицинской помощи 

Санитарные правила обращения с медицинскими  отходами, ком-

плекс экстренных профилактических мероприятий при возникно-

вении аварийных ситуаций с риском инфицирования медицинско-

го персонала  

Профессиональные риски,  вредные и опасные производственные 

факторы по профилю отделения (подразделения) медицинской ор-

ганизации, требования охраны труда, противопожарной безопас-

ности в соответствии с нормативными правовыми документами 

Другие  

характеристики 

- 

 

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Ассистирование врачу-хирургу в 

процессе  проведения хирургиче-

ской операции  
Код А/02.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалифика-

ции
 

5 

      

Происхождение  

трудовой функии 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

Трудовые  

действия 

 

Профессиональное взаимодействие с членами хирургической бри-

гады в ходе оперативного вмешательства 

Проведение ограничения операционного поля (или ассистирование 

врачу) 

Обеспечение последовательной подачи хирургических инструмен-

тов, аппаратуры, шовного и перевязочного материала на всех эта-

пах оперативного вмешательства 

Применение лекарственных препаратов в ходе оперативного вме-

шательства по назначению врача 

Проведение количественного учета используемого инструмента-

рия, шовного и перевязочного материала, белья в ходе  хирургиче-

ской операции 

Оформление и отправка на бактериологическое и гистологическое 

исследование биологического материала, взятого у пациента во 

время операции 

Контроль транспортировки пациента из операционной 

Контроль проведения дезинфекции   использованного в операци-

онной инструментария, аппаратуры, медицинских изделий 

 

 

Необходимые  

умения  

Осуществлять обмен информацией с членами хирургической  бри-

гады о действиях по ходу оперативного вмешательства  

Владеть техникой подачи инструментов, шовного и перевязочного 

материала на всех этапах хирургического вмешательства 

Применять по ходу  операции  лекарственные препараты  по 

назначению  врача-хирурга в установленном порядке 

Вести количественный учет используемого инструментария, шов-
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ного материала, белья  и других  расходных материалов в установ-

ленно порядке 

Контролировать  отправку на бактериологическое и гистологиче-

ское исследование биологического материала, взятого у пациента 

во время операции 

Контролировать транспортировку паиента из операционной 

Организовать и контролировать проведение дезинфекции и стери-

лизации использованного инструментария, аппаратуры, медицин-

ских изделий 

Необходимые 

 Знания 

 

Правила оказания медицинской помощи населению  по профилю 

«хирургия» в медицинской организации, задачи операционной ме-

дицинской сестры 

Виды оперативных вмешательств, показания и противопоказания  

к проведению  оперативных вмешательств  с целью профилактики, 

лечения и реабилитации пациентов  

Виды, основные этапы и ход хирургической операции 

Правила эксплуатации медицинской аппаратуры, технических 

средств, инструментария, используемых в процессе хирургических 

операций (в том числе эндоскопических) 

Назначение и наборы хирургического инструментария методы их 

использования в оперативной хирургии 

Основные характеристики и последовательность действий членов 

хирургической бригады в ходе операций 

Последовательность  действий операционной медицинской сестры 

на всех этапах оперативного вмешательства 

Лекарственные формы, пути и правила введения лекарственных 

препаратов,   используемых при проведении оперативных вмеша-

тельств,    побочные эффекты, виды реакций и осложнения  лекар-

ственной  терапии, меры профилактики и неотложной помощи 

Правила проведения количественного учета используемого ин-

струментария, шовного и перевязочного материала, белья в ходе 

операции 

Правила доставки биологического материала, взятого у пациента 

во время операции, на бактериологическое и гистологическое ис-

следование     

Порядок и правила транспортировкипациента из операционной 

Порядок и правила проведения заключительной уборки, дезинфек-

ции   использованного инструментария, аппаратуры, медицинских 

изделий после оперативного вмешательства. 

Другие  

характеристики 

 

 

 

3.1.3. Трудовая функция 

Наименование  
Сестринское обеспечение 

операций заготовки крови и 

гемокоррекции 

Код А/03.5 

Уровень 

(подуровень)  

квалификации
 

5 

 
Происхождение  

трудовой ункции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  
Код 

ориинала 

Регистрационный  

номер профессио-
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нального стандар-

та 

  

 Трудовые  

действия 

Организация рабочего пространства и безопасной среды в отде-

лении (кабинете) станции переливания крови  

Формирование базы данных о донорах крови 

Проведение доврачебного функционального обследования доно-

ров крови 

Осуществление забора крови от доноров 

Проведение заготовки компонентов крови 

Проведение апробации, выбраковки и этикирования крови и ее 

компонентов  

Оформление и отправка на бактериологическое   исследование 

взятых образцов крови и её компонентов 

Обеспечение регламентированных условий хранения компонен-

тов и препаратов крови, кровезаменителей, иммуносерологиче-

ских реагентов для типиования крови 

Осуществление индивидуального подбора крови сенсибилизиро-

ванным пациентам по назначению врача 

Ассисирование врачу при проведении операций  гемокоррек-

ции 

Проведение мониторинга состояния пациента  во время опера-

ций гемокоррекции 

Оказание неотложной помощи донорам крови при осложнениях 

и реакциях 

Необходимые  

умения 

Проводить   регистрацию  и учет доноров, формировать базу 

данных  

Осуществлять сбор необходимой медицинской информации о 

донорах 

Проводить термометрию и измерение артериального давления 

донорам  перед эксфузией крови 

Осуществлять доступ к периферической вене    

Осуществлять  забор крови у доноров, взаимодействуя с членами 

медицинской бригады 

Осуществлять мониторинг состония донора во время эксфузии 

крови 

Ассистировать врачу при  определении групповой и резус - при-

надлежности крови  донора 

Проводить заготовку компонентов крови с использованием со-

временных технологий в установленном порядке 

Проводить апробацию, выбраковку и этикирование крови и ее 

компонентов 

Выполнять индивидуальный подбор компонентов крови донора 

для переливания сенсибилизированным пациентам по назначе-

нию врача 

Поэтапно обеспечивать врача необходимым инструментарием, 

расходными материалами во время  проведения  операций гемо-

коррекции (гемодиализа, гемосорбции,  плазмафереза) 

Осуществлять забор биологических сред для исследований  

Оказывать неотложную помощь при осложнениях и реакциях во 

время операций заготовки крови и гемокоррекции 

Необходимые  Порядок и правила  организации донорского центра станции пе-
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знания реливания крови,  задачи операционной медицинской сестры 

Система обеспечения качества заготовки препаратов крови, ее 

компонентов, кровезаменителей 

Правила медицинского обследования доноров и комплектования 

донорских кадров 

Постоянные и временные отводы лиц от донорства по медицин-

ским и социальным показаниям  

Методики определения групповой и резус принадлежности кро-

ви, задачи медицинской сестры  

Современные технологии заготовки крови и её компонентов, 

кровезаменителей (лейкофильтрация, отмывание клеток крови, 

плазмаферез, карантинное хранение замороженных компонен-

тов)  

Правила подготовки и отбора гемаконов с кровью для фракцио-

нирования 

Мероприятия по исключению ошибок при апробации, выбраков-

ке и этикетировании крови и её компонентов 

Нормативные требования к условиям хранения компонентов и 

препаратов крови, кровезаменителей, иммуносерологических 

реагентов для типирования крови 

Индивидуальный подбор компонентов крови или специальный 

выбор донора для сенсибилизированных больных   

Правила взятия крови для определения нерегулярных антител и 

других серологических факторов (Келл, Даффи) в крови доноров 

и пациентов (реципиентов) по специальным показаниям 

Принципы и современные технологии инфузионно-

трансфузионной терапии 

Виды, методы, технологии экстракорпоральной гемокоррекции 

(лечебный гемаферез, плазмаферез, цитаферез, гемосорбция), 

гемодиализ, процедуры фотомодификации крови  

Технологии  проведения экстракорпорального очищения крови 

Посттрансфузионные реакции и осложнения, мероприятия по их 

предупреждению   и неотложной медицинской помощи 

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 

 
Происхождение тру-

довой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный 

номер профессио-

нального стандарта 

Трудовые действия 

 

Ведение первичной медицинской учётной и отчётной докумен-

тации по виду деятельности операционной медицинской сестры  
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Заполнение  медицинской документации, в том числе в форме 

электронного документа 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящего-

ся в распоряжении младшего медицинского персонала 

Участие в обеспечении внутреннего контроля качества и без-

опасности медицинской деятельности  

Использование медицинских информационных систем и ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Обеспечение защиты персональных данных пациентов и сведе-

ний, составляющих врачебную тайну   

Необходимые  

умения 

Составлять   и предоставлять отчётность по виду   деятельности 

операционной медицинской сестры в установленном порядке 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме 

электронного документа 

Использовать в работе медицинские информационные системы 

и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» 

Работать с   персональными данными  пациентов и сведениями, 

составляющими врачебную тайну в установленном  законода-

тельством порядке 

Участвовать в обеспечении внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Координировать и контролировать работу, находящегося в рас-

поряжении младшего медицинского персонала 

Необходимые  

знания 

Правила и порядок  оформления  медицинской документации в 

медицинских организациях, в том числе в форме электронного 

документа, система электронного документооборота  

Порядок представления отчетности, первичных данных о меди-

цинской  деятельности операционной медицинской сестры    

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 по профилю «опера-

ционное дело» 

Должностные обязанности младшего медицинского персонала, 

находящегося в распоряжении  операционной медицинской 

сестры     

Другие 

 характеристики 

-  

 

 

3.1.5. Трудовая функция 

 

Наименование 
Оказание  медицинской по-

мощи в экстренной форме   Код A/05.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации
 

5 
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Происхождение  

трудовой функции 
Оригинал Х 

Заимствовано  

из оригинала 
  

  

Код 

оригинала 

Регистрационный  

номер профессио-

нального стандарта 

  

Трудовые  

действия 

Проведение первичного осмотра и оценки состояния   пациента 

(пострадавшего), оценка безопасности окружающей среды 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, вклю-

чая состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека: кровообращения и (или) дыхания), 

требующих оказания медицинской помощи в экстренной форме 

Проведение сердечно-легочной реанимации  у взрослых и детей  

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состоя-

ниях, представляющих угрозу жизни, в том числе клинической 

смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

кровообращения и (или) дыхания) 

Проведение мероприятий по поддержанию жизнедеятельности 

организма пациента (пострадавшего) до прибытия врача или бри-

гады скорой медицинской помощи 

Необходимые 

умения 

Проводить первичный осмотр  и  оценку состояния пациента (по-

страдавшего), оценку обстановки, обеспечивать безопасные усло-

вия для оказания  медицинской помощи, осуществлять вызов вра-

ча, скорой медицинской помощи, других специальных служб че-

рез других лиц 

Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая 

состояние клинической смерти (остановка жизненно важных 

функций организма человека: кровообращения и (или) дыхания), 

требующие 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) 

Осуществлять наблюдение и  контроль состояния пациента (по-

страдавшего),  измерять показатели жизнедеятельности, поддер-

живать 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 

Методика сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациен-

тов (их законных представителей) 

Методика физикального исследования пациентов (осмотр, паль-

пация, 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 
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Правила и порядок проведения мониторинга  состояния  пациента 

при оказании  медицинской помощи в экстренной форме,    поря-

док 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.  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.  «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 

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-



15 
 

 

                                                 
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 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 

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.  Санкт-Петербургское региональное отделение  

«Ассоциация медицинских сестер России»,  город  Санкт Петербург    

19.  Смоленская региональная общественная организация» Ассоциация специали-

стов сестринского дела»,  город Смоленск 

20.  Тюменская региональная общественная организация «Тюменская областная 

профессиональная сестринская ассоциация», город Тюмень 

21.  ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет», 

город Киров  

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

рывному медицинскому и фармацевтическому образованию Министерства 

здравоохранения Российской Федерации»,  город Москва 

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

ботников со средним медицинским и фармацевтическим образованием » 

ФМБА России, город Санкт-Петербург 
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(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). 
10

 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

 Постановление правительства Российской Федерации от 08.12.2017 № 1492 «Программа государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 и плановый период до 2020 

12 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). 

13Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК-

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

14 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). 

garantf1://71490444.0/

