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I. Общие сведения 
 

Медико-профилактическая деятельность  02.083 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Осуществление мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

Группа занятий: 

3253 Работники общественного здоровья 

3256 Помощники (ассистенты) врача 

 (код ОКЗ1) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

86.90.1 Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы 

86.90.9  Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки 

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 

 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386337&date=14.03.2022&dst=100796&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386337&date=14.03.2022&dst=100805&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409344&date=14.03.2022&dst=105399&field=134
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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 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Осуществление 

санитарно-

эпидемиологического 

контроля выполнения 

требований 

санитарного 

законодательства 

Российской 

Федерации  

 

 

5 Проведение санитарно-эпидемиологических обследований 

объектов по направлению деятельности (коммунальная 

гигиена, гигиена труда, гигиена питания, гигиена детей и 

подростков, эпидемиология) 

A/01.5 5 

5 Проведение санитарно-эпидемиологических наблюдений за 

состоянием инфекционной и паразитарной заболеваемости 

населения и организация профилактических и 

противоэпидемических мероприятий 

A/02.5 5 

5 Регистрация и учет инфекционных (паразитарных) 

заболеваний, пищевых отравлений, профессиональных 

заболеваний (отравлений), связанных с воздействием 

неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье 

населения 

A/03.5 5 

5 Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация 

должностных лиц и работников организаций, деятельность 

которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и 

питьевой воды, воспитанием и обучением детей, 

коммунальным и бытовым обслуживанием населения 

A/04.5 5 

5 Оценка качества проводимых санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий 

A/05.5 5 

5 Ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении персонала 

A/06.5 5 

5 Оказание медицинской помощи в экстренной форме A/07.5 5 

B Применение 

лабораторных и 

инструментальных 

методов исследования 

5 Отбор проб образцов различных факторов окружающей среды 

для проведения санитарно-эпидемиологических и 

микробиологических исследований 

B/01.5 5 

5 Прием и регистрация поступающих проб образцов различных B/02.5 5 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

различных факторов 

окружающей среды 

при осуществлении 

контрольных 

мероприятий 

 

 

факторов окружающей среды для проведения  

санитарно-эпидемиологических и микробиологических 

исследований 

5 Применение лабораторных и инструментальных методов 

исследования различных факторов окружающей среды 

(биологические, химические, физические) 

B/03.5 5 

5 Ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении персонала 

B/04.5 5 

5 Оказание медицинской помощи в экстренной форме B/05.5 5 

C Организация и 

контроль проведения 

мероприятий по 

дезинфекции, 

дезинсекции, 

дератизации 

5 Определение комплекса мероприятий по осуществлению работ 

и услуг, включающих разработку, испытание, производство, 

хранение, транспортирование, реализацию, применение и 

утилизацию средств, оборудования, материалов для 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

C/01.5 5 

5 Осуществление контроля эффективности и безопасности работ 

и услуг, включающих разработку, испытание, производство, 

хранение, транспортирование, реализацию, применение и 

утилизацию средств, оборудования, материалов для 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

C/02.5 5 

5 Организация энтомологического и эпизоотологического 

наблюдения и обследования 

C/03.5 5 

5 Определение комплекса мероприятий по проведению 

предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских 

изделий, а также контроль их эффективности и безопасности 

C/04.5 5 

5 Ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении персонала 

C/05.5 5 

5 Оказание медицинской помощи в экстренной форме C/06.5 5 

D 

 

 

Проведение 

эпидемиологического 

контроля в 

медицинских 

организациях 

5 Осуществление инфекционного контроля за ИСМП в 

организациях здравоохранения 

D/01.5 5 

5 Обеспечение выполнения требований к санитарно-

гигиеническому и противоэпидемическому режиму в 

медицинской организации 

D/02.5 5 
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Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 Оценка качества проведения мероприятий по профилактике 

ИСМП 

D/03.5 5 

5 Ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении персонала 

D/04.5 5 

5 Оказание медицинской помощи в экстренной форме D/05.5 5 

E Проведение 

мероприятий по 

гигиеническому 

воспитанию и 

обучению населения 

 

5 Проведение мероприятий по профилактике неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, формированию здорового образа 

жизни 

E/01.5 5 

5 Ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в распоряжении персонала 

E/02.5 5 

5 Оказание медицинской помощи в экстренной форме E/03.5 5 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Осуществление санитарно-

эпидемиологического контроля 

выполнения требований санитарного 

законодательства Российской 

Федерации 

Код A 
Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 
оригинала 

Регистрационный номер 
профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Помощник врача-эпидемиолога3  

Помощник врача-паразитолога 

Помощник врача по гигиене детей и подростков 

Помощник врача по гигиене питания  

Помощник врача по гигиене труда  

Помощник врача по коммунальной гигиене  

Помощник врача по общей гигиене 

Медицинский статистик  

 

Требования к 

образованию и 

обучению  

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности «Медико-

профилактическое дело» и дополнительное профессиональное 

образование - программы повышения квалификации по специальности 

«Эпидемиология (паразитология)»; программы повышения 

квалификации по специальности «Гигиена и санитария»4  

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста и (или) свидетельство об аккредитации по 

специальности «Эпидемиология (паразитология)», «Гигиена и 

санитария» 5 и (или) свидетельство об аккредитации по специальности6 

«Эпидемиология (паразитология)», «Гигиена и санитария» 

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований),  

а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации7,8  

 

Вакцинация согласно Национального календаря профилактических 

прививок  

 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации9  
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Другие характеристики С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 

категорий: 

- дополнительное профессиональное образование (программы 

профессиональной переподготовки и программы повышения 

квалификации); 

- формирование профессиональных навыков через наставничество; 

- стажировка; 

- использование современных дистанционных образовательных    

технологий (образовательный портал и вебинары); 

- тренинги в симуляционных центрах; 

- участие в съездах, конгрессах, конференциях, мастер-классах 

 

Соблюдение врачебной тайны10, принципов этики и деонтологии в 

работе с пациентами, их законными представителями и коллегами 

 

Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны здоровья 

граждан, регулирующих деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников, программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 3256 Помощники (ассистенты) врачей 

ЕКС11 - Помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача 

по гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, 

врача по гигиене труда, врача по гигиеническому 

воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по 

общей гигиене, врача по радиационной гигиене 

ОКПДТР12 25563 Помощник врача-паразитолога 

25564 Помощник врача-эпидемиолога 

ОКСО13 3.32.02.01 Медико-профилактическое дело 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение санитарно-

эпидемиологических обследований 

объектов по направлению деятельности 

(коммунальная гигиена, гигиена труда, 

гигиена питания, гигиена детей и 

подростков, эпидемиология) 

Код A/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386337&date=14.03.2022&dst=100805&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=135996&date=14.03.2022&dst=107847&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=135996&date=14.03.2022&dst=107848&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=212200&date=14.03.2022&dst=102141&field=134
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профессионального стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Проведение санитарно-эпидемиологического обследования производственных, 

общественных помещений, зданий, в том числе медицинских организаций, 

сооружений, оборудования, транспорта, технологического оборудования, 

технологических процессов 

Проведение санитарно-гигиенического обследования условий труда, рабочего 

места и трудового процесса, в том числе специальной оценки условий труда 

Проведение санитарно-эпидемиологического обследования организаций, 

деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой 

и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, а также специально 

оборудованных мест при организации питания, в том числе при 

приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению. 

Проведение санитарно-эпидемиологического обследования организаций, 

деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей 

Разработка санитарно-противоэпидемических мероприятий 

Контроль выполнения программы производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов на объектах 

Информирование непосредственного руководителя о результатах санитарно-

эпидемиологического обследования 

Необходимые 

умения 

Проводить санитарно-эпидемиологическое обследование производственных, 

общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования, транспорта, 

технологического оборудования, технологических процессов 

Проводить санитарно-эпидемиологическое обследование условий труда, 

рабочего места и трудового процесса, в том числе специальную оценку 

условий труда 

Проводить санитарно-эпидемиологическое обследование организаций, 

деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой 

и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, а также в специально 

оборудованных местах при организации питания, в том числе при 

приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению 

Проводить санитарно-эпидемиологическое обследование с инструментальным 

измерением факторов окружающей среды, в том числе среды обитания 

человека 

Разрабатывать план санитарно-противоэпидемических мероприятий 

Информировать непосредственного руководителя о чрезвычайных ситуациях, 

о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями 

Необходимые 

знания 

Законодательства Российской Федерации, регулирующего профессиональную 

деятельность специалиста, нормы этики и морали в профессиональной 
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деятельности 

Методов и средств оценки соблюдения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований к обеспечению безопасных и безвредных условий 

эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования, 

транспорта, технологического оборудования, технологических процессов 

Методов и средств оценки условий труда, рабочего места и трудового 

процесса, в том числе специальной оценки условий труда 

Методов и средств оценки условий производства, хранения, транспортировки 

и реализации пищевых продуктов и питьевой воды, а также специально 

оборудованных мест при организации питания, в том числе при 

приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению 

Методов и средств оценки факторов окружающей среды, в том числе среды 

обитания человека 

Методов и средств оценки санитарно-гигиенического состояния организаций, 

деятельность которых связана с воспитанием и обучением детей 

Перечня актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых 

оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

Видов, форм санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий 

Нормативных документов по планированию санитарно-

противоэпидемических мероприятий 

Порядка информирования непосредственного руководителя о результатах 

обследования объектов 

Другие 

характеристики 

- 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение санитарно-

эпидемиологических наблюдений за 

состоянием инфекционной и 

паразитарной заболеваемости 

населения и организация 

профилактических и 

противоэпидемических мероприятий  

Код A/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые 

действия 

Проведение эпидемиологического обследования очагов инфекционных 

(паразитарных) заболеваний и установление причин формирования 

эпидемических очагов 

Подготовка материалов для составления карты эпидемиологического 

обследования очага инфекционной (паразитарной) болезни с установлением 

причин формирования очага 

Организация отбора образцов биологических материалов от пациента, граждан 

после контакта с пациентом или при его нахождении в очаге инфекционного 

(паразитарного) заболевания, а также из объектов окружающей среды, в том 

числе среды обитания человека, для проведения санитарно-

эпидемиологического исследования 

Составление плана санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том 

числе в целях улучшения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки 

Подготовка материалов для составления акта о случае профессионального 

инфекционного заболевания, изложение обстоятельств и причин 

возникновения профессионального инфекционного заболевания (отравления) 

Осуществление контроля за соблюдением требований по хранению, 

транспортированию и использованию иммунобиологических лекарственных 

препаратов 

Необходимые 

умения 

Определять временные и территориальные границы эпидемического очага 

инфекционного (паразитарного) заболевания 

Устанавливать причины возникновения эпидемических очагов. 

Проводить комплекс мероприятий, направленных на выявление источника 

возбудителя инфекционного (паразитарного) заболевания, путей и факторов 

его передачи; выявлять восприимчивых лиц, подвергшихся риску заражения 

Проводить сбор эпидемиологического анамнеза при возникновении инфекций 

с различными механизмами передачи, паразитарных заболеваний 

Составлять план санитарно-противоэпидемических мероприятий, в том числе 

в целях улучшения неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки 

Заполнять карты эпидемиологического обследования инфекционной 

(паразитарной) болезни с установлением причинно-следственной связи 

Заполнять акты о случае профессионального инфекционного заболевания, 

излагать обстоятельства возникновения профессионального заболевания 

(отравления) 

Осуществлять контроль за соблюдением требований по хранению, 

транспортированию и использованию иммунобиологических лекарственных 

препаратов 

 Владеть элементами эпидемиологического надзора за инфекционными 

(паразитарными) заболеваниями 
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Необходимые 

знания 

Законодательства Российской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия, охраны здоровья граждан, об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней, а также в области 

технического регулирования 

Санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Регистрация и учет инфекционных 

(паразитарных) заболеваний, пищевых 

отравлений, профессиональных 

заболеваний (отравлений), 

заболеваний, связанных с воздействием 

неблагоприятных факторов 

окружающей среды на здоровье 

населения 

Код A/03.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Сбор информации об инфекционной (паразитарной) и неинфекционной 

заболеваемости, сведений о профилактических прививках, поствакцинальных 

осложнениях, случаях отказа от профилактических прививок для 

государственного статистического наблюдения 

Заполнение форм государственной статистической отчетности, в том числе с 

использованием электронного документооборота 

Осуществление учета инфекционных (паразитарных) заболеваний, пищевых 

отравлений, профессиональных заболеваний (отравлений) 

Осуществление учета неинфекционных заболеваний 

Информирование непосредственного руководителя о санитарно-

эпидемиологической обстановке и принимаемых мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Необходимые 

умения 

Собирать информацию и вести учет инфекционной (паразитарной) 

заболеваемости, сведений о профилактических прививках, поствакцинальных 

осложнениях, случаях отказа от профилактических прививок 

Заполнять формы государственной статистической отчетности 

Анализировать информацию и результаты санитарно-эпидемиологических 
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обследований и эпидемиологических расследований 

Осуществлять учет неинфекционных заболеваний 

Информировать непосредственного руководителя о санитарно-

эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с 

правилами 

Необходимые 

знания 

Порядка регистрации профилактических прививок, поствакцинальных 

осложнений, оформления отказа от профилактических прививок, а также форм 

медицинских документов 

Статистических форм для учета инфекционной (паразитарной) 

заболеваемости, учета данных о контингентах детей и взрослых, привитых 

против инфекционных заболеваний 

Программ электронного документооборота, функций и возможностей 

компьютера и множительной техники для формирования и ведения банка 

данных 

Правил информирования непосредственного руководителя о санитарно-

эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

 

 

3.1.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Профессиональная гигиеническая 

подготовка и аттестация должностных 

лиц и работников организаций, 

деятельность которых связана с 

производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией 

пищевых продуктов и питьевой воды, 

воспитанием и обучением детей, 

коммунальным и бытовым 

обслуживанием населения 

Код A/04.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые Разработка методических материалов по вопросам проведения гигиенического 
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действия обучения должностных лиц и работников организаций, деятельность которых 

связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 

пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, 

коммунальным и бытовым обслуживанием населения 

Создание контрольных (тестовых) заданий по вопросам проведения 

гигиенического обучения должностных лиц и работников организаций, 

деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой 

и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением 

детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения 

Необходимые 

умения 

Разрабатывать методические материалы для проведения гигиенического 

обучения должностных лиц и работников организаций, деятельность которых 

связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией 

пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, 

коммунальным и бытовым обслуживанием населения 

Составлять задания, позволяющие оценивать теоретические знания и 

практические навыки, необходимые для выполнения профессиональных 

обязанностей должностными лицами и работниками организаций, 

деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой 

и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением 

детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения 

Необходимые 

знания 

Методов, средств и форм гигиенического обучения 

Правил разработки контрольных заданий для проведения аттестации 

должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с 

производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 

продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и 

бытовым обслуживанием населения 

Требований к порядку аттестации должностных лиц и работников 

организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, 

воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием 

населения 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.5. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оценка качества проводимых 

санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий 

Код A/05.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые 

действия 

Оценка состояния здоровья населения и среды обитания 

Сбор данных об общей и профессиональной заболеваемости 

работающего населения и оценка мер профилактики 

профессиональных заболеваний (отравлений) 

Оценка эффективности мер профилактики пищевых отравлений и 

алиментарных заболеваний 

Характеристика неблагоприятных факторов условий воспитания и обучения 

детей и подростков в образовательных организациях и оздоровительных 

учреждениях 

Сбор и анализ данных об инфекционной (паразитарной) заболеваемости, 

результатах иммунизации населения для оценки эпидемиологической 

ситуации и планирования мероприятий по совершенствованию 

эпидемиологического надзора 

Проведение статистических исследованиях с применением информационных 

технологий. 

Необходимые 

умения 

Проводить сбор и анализ информации по заболеваемости населения, действию 

факторов окружающей среды на состояние здоровья населения 

Проводить расчет и анализ статистических показателей заболеваемости 

населения  

Необходимые 

знания 

Понятий о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 

Характеристик факторов среды обитания 

Вредных и опасных факторов производственной среды 

Гигиенических основ рационального питания населения.  

Мер профилактики пищевых отравлений 

Основных показателей здоровья детей и подростков, методов их оценки 

Основных принципов и систему профилактики инфекционных болезней (в т.ч. 

иммунопрофилактики) 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

 

 

3.1.6. Трудовая функция 

 

Наименование Ведение медицинской документации, Код A/06.5 Уровень 5 
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организация деятельности находящегося 

в распоряжении персонала 

(подуровень) 

квалификаци

и 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Составление плана работы и отчета о своей работе 

Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного 

документа 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении персоналом 

Проведение работы по обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Необходимые 

умения 

Составлять план работы и отчет о своей работе 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа 

Использовать в работе информационные системы в сфере здравоохранения и 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 

составляющие врачебную тайну 

Контролировать выполнение должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении персоналом 

Необходимые 

знания 

Правил и порядка оформления медицинской документации в медицинских 

организациях, в том числе в форме электронного документа 

Правил работы в информационных системах в сфере здравоохранения и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Основ законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну 

Требований к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Должностных обязанностей работников, находящихся в распоряжении 

Другие 

характеристики 

- 
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3.1.7. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме Код A/07.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Проведение первичного осмотра пациента, оценка безопасности 

окружающей среды 

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

Выполнение мероприятий базовой сердечно-легочной реанимации 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе 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 

Необходимые 

умения 

Проводить первичный осмотр пациента и оценку безопасности условий для 

оказания медицинской помощи 

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 состояниях, 

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 

Необходимые 

знания 

Правила и порядок проведения первичного осмотра пациента 

(пострадавшего) при оказании медицинской помощи в экстренной форме при 
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состояниях, представляющих угрозу жизни 

Методики сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их 

законных представителей) 

Методики физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Порядок применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Правила и порядок проведения мониторинга состояния пациента при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Алгоритм обращения в службы спасения, в том числе вызова бригады скорой 

медицинской помощи 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Применение лабораторных и 

инструментальных методов 

исследования различных факторов 

окружающей среды при осуществлении 

контрольных мероприятий 

Код B 
Уровень 

квалифика

ции 
5 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Помощник врача по общей гигиене 

Помощник врача по коммунальной гигиене 

Помощник врача по гигиене труда 

Помощник врача по радиационной гигиене 

Помощник врача по гигиене детей и подростков 

Помощник врача по гигиене питания 

Помощник врача эпидемиолога (паразитолога) 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование - по специальности «Медико-

профилактическое дело» и дополнительное профессиональное 

образование - программы повышения квалификации по специальности 
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«Гигиена и санитария», программы повышения квалификации по 

специальности «Эпидемиология (паразитология)» 

Требования к опыту 

практической 

работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста и (или) свидетельство об аккредитации по 

специальности «Гигиена и санитария», по специальности 

«Эпидемиология (паразитология)» 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью 

Другие 

характеристики 

С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 

категорий: 

- дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации); 

- формирование профессиональных навыков через наставничество; 

- стажировка; 

- использование дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары); 

- тренинги в симуляционных центрах; 

- участие в конгрессных мероприятиях 

Соблюдение врачебной тайны, принципов медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 

Соблюдение программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи, нормативных правовых актов 

в сфере охраны здоровья граждан, регулирующих медицинскую 

деятельность 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 3256 Помощники (ассистенты) врачей 

ЕКС  Помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по 

гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по 

гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по 

коммунальной гигиене, врача по общей гигиене, врача по 

радиационной гигиене 

ОКПДТР 25563 Помощник врача-паразитолога 

25564 Помощник врача-эпидемиолога 

ОКСО 3.32.02.01 Медико-профилактическое дело 

 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386337&date=14.03.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386337&date=14.03.2022&dst=100805&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=97378&date=14.03.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=135996&date=14.03.2022&dst=100010&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=135996&date=14.03.2022&dst=107847&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=135996&date=14.03.2022&dst=107848&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=212200&date=14.03.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=212200&date=14.03.2022&dst=102141&field=134
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3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Отбор проб образцов различных 

факторов окружающей среды для 

проведения  

санитарно-гигиенических и 

микробиологических исследований 

Код B/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Проведение отбора проб и образцов для проведения санитарно-

гигиенических и микробиологических исследований, и испытаний 

Проведение отбора проб с соблюдением требований к процедурам отбора 

проб и образцов, их упаковки и транспортировки в целях предупреждения их 

повреждения, подмены или контаминации 

Оформление сопроводительной документации к отобранным пробам и 

образцам 

Необходимые 

умения 

Отбирать пробы и образцы для проведения санитарно-гигиенических и 

микробиологических исследований и испытаний 

Проводить подготовку проб и образцов к транспортировке и хранению 

Оформлять сопроводительную документацию для проб биологического 

материала и образцов объектов окружающей среды, в том числе среды 

обитания человека, и продуктов питания 

Необходимые 

знания 

Методов и способов отбора проб биологического материала и образцов 

объектов окружающей среды, в том числе окружающей среды, продуктов 

питания и объектов контроля для проведения санитарно-эпидемиологических 

и микробиологических исследований и испытаний 

Методических рекомендаций по консервации и упаковке проб и образцов от 

объектов контроля 

Порядка хранения и транспортировки проб и образцов 

Правил оформления сопроводительной документации к отобранным пробам 

и образцам 

Другие 

характеристики 

- 
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3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Прием и регистрация поступающих проб 

образцов различных факторов 

окружающей среды для проведения  

санитарно-эпидемиологических и 

микробиологических исследований 

Код B/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Прием и регистрация поступающих проб пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, воды, почвы, дезинфицирующих растворов, 

смывов с объектов внешней среды, изделий медицинского назначения на 

стерильность, воздух закрытых помещений (микробная обсемененность), 

биотестов дезинфекционных камер, паровых и воздушных стерилизаторов, 

лекарственных форм в программном средстве 

Контроль документации, сопровождающей пробы 

Принятие решений по выявленным нарушениям требований НД на отбор 

проб при приеме проб 

Проведение процедуры бракеража проб при установлении факта 

несоответствия заявленных исследования области аккредитации ИЛЦ, 

нарушения требований отбора и (или) транспортировки проб 

Необходимые 

умения 

Регистрировать исследуемый материал. 

Осуществлять подготовку исследуемого материала. 

Отбраковывать образцы исследуемого материала, не соответствующие 

утвержденным требованиям 

Необходимые 

знания 

Методов обработки образцов исследуемого материала 

Критериев отбраковки проб исследуемого материала 

Требований НД по отбору и (или) транспортировке проб 

Другие 

характеристики 

- 
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3.2.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Применение лабораторных и 

инструментальных методов исследования 

различных факторов окружающей среды 

(биологические, химические, физические) 

Код B/03.5 
Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Проведение подготовительной процедуры к санитарно-эпидемиологическим 

исследованиям и обследованиям с проведением инструментальных измерений 

значений факторов окружающей среды, в том числе среды обитания человека 

Проведение инструментальных измерений значений факторов окружающей 

среды, в том числе среды обитания человека 

Необходимые 

умения 

Готовить исследуемые образцы, оборудование для проведения санитарно-

эпидемиологических исследований и обследований в соответствии с 

организационно-методическими документами 

Проводить санитарно-эпидемиологические обследования с проведением 

инструментальных измерений значений факторов окружающей среды, в том 

числе среды обитания человека, в соответствии с утвержденными 

организационно-методическими документами 

Проводить сравнительный анализ результатов санитарно-эпидемиологических 

исследований и обследований в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями, требованиями технических регламентов 

Необходимые 

знания 

Стандарта оснащения санитарно-гигиенических эпидемиологических 

исследований и обследований 

Видов санитарно-гигиенических исследований и инструментальных 

измерений 

Инструкций по подготовке образцов к инструментальному исследованию в 

соответствии с методикой исследования 

Методики проведения санитарно-гигиенического исследования и 

инструментального измерения 

Нормативов и показателей, характеризующих санитарно-гигиеническое 

состояние среды обитания человека, производственной среды, условий 

обучения и воспитания детей и подростков 

Другие 

характеристики 

- 
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3.2.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Ведение медицинской документации, 

организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

персонала 

Код B/04.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Составление плана работы и отчета о своей работе 

Чтение протоколов санитарно-эпидемиологических исследований и 

испытаний 

Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного 

документа 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении персоналом 

Проведение работы по обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Необходимые 

умения 

Составлять план работы и отчет о своей работе 

Читать протокол санитарно-эпидемиологического исследования и испытания 

Изучать лабораторный журнал в соответствии с номенклатурой дел и 

инструкцией 

Заполнять учетно-отчетную документацию по регистрации санитарно-

эпидемиологических исследований и испытаний 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа 

Использовать в работе информационные системы в сфере здравоохранения и 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 

составляющие врачебную тайну 

Контролировать выполнение должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении персоналом 

Необходимые 

знания 

Инструкций по оформлению протокола результатов санитарно-

эпидемиологических исследований и испытаний 
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Инструкций по оформлению лабораторного журнала 

Инструкций по ведению учетно-отчетной документации по регистрации 

санитарно-эпидемиологических исследований и испытаний 

Правил и порядка оформления медицинской документации в медицинских 

организациях, в том числе в форме электронного документа 

Правил работы в информационных системах в сфере здравоохранения и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Основ законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну 

Требований к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Должностных обязанностей работников, находящихся в распоряжении 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.2.5. Трудовая функция 

 

Наименование 
Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме Код B/05.5 
Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 

оригинала 
Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Проведение первичного осмотра пациента, оценка безопасности 

окружающей среды 

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания)), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

Выполнение мероприятий базовой сердечно-легочной реанимации 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) 

дыхания)) 

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 
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оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые 

умения 

Проводить первичный осмотр пациента и оценку безопасности условий для 

оказания медицинской помощи 

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 состояниях, 

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 

Необходимые 

знания 

Правила и порядок проведения первичного осмотра пациента 

(пострадавшего) при оказании медицинской помощи в экстренной форме при 

состояниях, представляющих угрозу жизни 

Методики сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их 

законных представителей) 

Методики физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Порядок применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Правила и порядок проведения мониторинга состояния пациента при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Алгоритм обращения в службы спасения, в том числе вызова бригады скорой 

медицинской помощи 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Организация и контроль проведения 

мероприятий по дезинфекции, 

дезинсекции, дератизации 

Код C 
Уровень 

квалификации 
5 
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Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Инструктор-дезинфектор 

Помощник энтомолога 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование - по специальности «Медико-

профилактическое дело» и дополнительное профессиональное образование 

- программы профессиональной переподготовки по специальности 

«Дезинфекционное дело» и программы профессиональной переподготовки 

по специальности «Энтомология» 

Требования к опыту 

практической 

работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста и (или) свидетельство об аккредитации по 

специальности «Дезинфекционное дело» 

Сертификат специалиста и (или) свидетельство об аккредитации по 

специальности «Энтомология» 

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью 

Другие 

характеристики 

С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 

категорий: 

- дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки); 

- формирование профессиональных навыков через наставничество; 

- стажировка; 

- использование дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары); 

- тренинги в симуляционных центрах; 

- участие в конгрессных мероприятиях 

Соблюдение врачебной тайны, принципов медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 

Соблюдение программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, нормативных правовых актов в сфере 

охраны здоровья граждан, регулирующих медицинскую деятельность 
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Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 3253 Работники общественного здоровья 

ЕКС - Инструктор-дезинфектор 

 

 - Помощник энтомолога 

ОКПДТР 23071 

 

Инструктор-дезинфектор 

 

25620 Помощник энтомолога 

ОКСО 3.32.02.01 Медико-профилактическое дело 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Определение комплекса мероприятий по 

осуществлению работ и услуг, 

включающих разработку, испытание, 

производство, хранение, 

транспортирование, реализацию, 

применение и утилизацию средств, 

оборудования, материалов для 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации 

Код C/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Оценка и планирование дезинфекционных мероприятий в очаге 

инфекционного (паразитарного) заболевания 

Проведение мероприятий по выбору дезинфицирующего средства, а также 

способа его применения 

Осуществление контроля эффективности и безопасности качества 

дезинфекционных мероприятий 

Осуществление контроля эффективности и безопасности очаговой 

дезинфекции (текущая и заключительная дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация) 

Информирование непосредственного руководителя о результатах проведения 

дезинфекционных мероприятий в очаге инфекционного (паразитарного) 

заболевания, об эффективности и безопасности работы стерилизационной 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386337&date=14.03.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386337&date=14.03.2022&dst=100796&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=97378&date=14.03.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=135996&date=14.03.2022&dst=100010&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=135996&date=14.03.2022&dst=106279&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=212200&date=14.03.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=212200&date=14.03.2022&dst=102141&field=134
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аппаратуры, дезинфекционных камер 

Необходимые 

умения 

Составлять план проведения дезинфекционных мероприятий в очаге 

инфекционного (паразитарного) заболевания 

Проводить мониторинг чувствительности микроорганизмов к 

дезинфицирующему средству в соответствии с утвержденными 

организационно-методическими документами 

Проводить мероприятия по выбору дезинфицирующего средства, а также 

способа его применения в медицинской организации 

Осуществлять контроль дезинфекционных мероприятий 

Осуществлять контроль эффективности и безопасности очаговой 

дезинфекции (текущая и заключительная дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация) 

Информировать непосредственного руководителя о результатах проведения 

дезинфекционных мероприятий в очаге инфекционного (паразитарного) 

заболевания, об эффективности и безопасности работы стерилизационной 

аппаратуры, дезинфекционных камер 

Необходимые 

знания 

Методов, способов проведения дезинфекционных мероприятий и 

стерилизации медицинских изделий 

Основных групп дезинфицирующих средств и их краткой характеристики 

Методик определения чувствительности микроорганизмов к 

дезинфицирующим средствам 

Принципов выбора дезинфицирующих средств и ротации дезинфектантов в 

медицинской организации 

Методов контроля проводимых дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий 

Порядка информирования непосредственного руководителя о результатах 

проведения дезинфекционных мероприятий 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 

Осуществление контроля 

эффективности и безопасности работ 

и услуг, включающих разработку, 

испытание, производство, хранение, 

транспортирование, реализацию, 

применение и утилизацию средств, 

оборудования, материалов для 

дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации 

Код C/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 
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Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Оценка и планирование мероприятий по дератизации и дезинсекции 

Осуществление контроля проведения дератизационных и дезинсекционных 

мероприятий 

Информирование непосредственного руководителя о результатах проведения 

дератизации и дезинсекции 

Необходимые 

умения 

Составлять план проведения дератизационных и дезинсекционных 

мероприятий 

Оценивать уровень достаточности проводимых дератизационных и 

дезинсекционных мероприятий в очаге инфекционного (паразитарного) 

заболевания в сравнении с результатами контроля объектов среды обитания 

человека 

Контролировать проведение дератизационных и дезинсекционных 

мероприятий 

Информировать непосредственного руководителя о результатах проведения 

дератизации и дезинсекции 

Необходимые 

знания 

Видов, методов и средств дезинсекции и дератизации 

Порядка проведения дезинсекции и дератизации на объектах различной 

категории 

Порядка информирования непосредственного руководителя о результатах 

проведения дератизации и дезинсекции 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация энтомологического и 

эпизоотологического наблюдения, 

обследования 

Код C/03.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

     

Код оригинала 
Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 



 

28 

 

Трудовые 

действия 

Разработка программных мероприятий по борьбе с переносчиками 

паразитарных и трансмиссивных заболеваний 

Ведение наблюдений за видовым составом, численностью членистоногих - 

переносчиков паразитарных и трансмиссивных заболеваний 

Выявление, обследование и организация ликвидации очагов трансмиссивных и 

паразитарных инфекций 

Проведение экспертного определения видов основных переносчиков и 

носителей природно-очаговых заболеваний 

Составление отчета по данным анализа динамики развития эпизоотического 

процесса для разработки эпидемиологических рекомендаций 

Организация и проведение профилактических мероприятий (дератизация, 

дезинфекция) 

Необходимые 

умения 

Проводить паспортизацию водоемов 

Проводить контроль состояния животноводческих комплексов, ферм, 

крестьянских (фермерских) хозяйств, организаций пищевой промышленности, 

мест размещения и хранения отходов производства и потребления с целью 

предупреждения массового выплода мух и комаров 

Осуществлять сбор кровососущих комаров, слепней и клещей для 

исследования на зараженность их возбудителями заболеваний человека 

Осуществлять анализ материалов и составлять отчет о проделанной работе 

Проводить санитарно-просветительную работу среди населения в пределах 

своей компетенции 

Необходимые 

знания 

Законодательства Российской Федерации в сфере охраны здоровья и 

санитарно-эпидемиологического благополучия человека, основ трудового 

законодательства Российской Федерации 

Основ эпидемиологии инфекционных и паразитарных болезней 

Основных видов носителей и переносчиков инфекционных (паразитарных) 

заболеваний 

Систематики и экологии насекомых, имеющих санитарно-гигиеническое и 

эпидемиологическое значение 

Требований охраны труда и пожарной безопасности 

Другие 

характеристики 

- 
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3.3.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Определение комплекса мероприятий 

по проведению 

предстерилизационной очистки и 

стерилизации медицинских изделий, 

а также контроль их эффективности и 

безопасности 

Код C/04.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Контроль проведения дезинфекции помещений медицинской организации 

Контроль проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки и 

стерилизации медицинских изделий 

Производственный контроль в стерилизационном отделении 

Необходимые 

умения 

Контролировать проведение дезинфекции помещений медицинской 

организации 

Контролировать эффективность и безопасность предстерилизационной 

очистки и стерилизации медицинских изделий 

Применять методики оценки эффективности работы дезинфекционно-

стерилизационного оборудования 

Применять методы объективного контроля качества дезинфекции, 

предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий 

Необходимые 

знания 

Методов и способов проведения дезинфекции помещений медицинской 

организации 

Организации и проведения производственного контроля в стерилизационном 

отделении 

Применения централизованного способа стерилизации медицинских изделий и 

оформления документации 

Требований к объективному контролю качества дезинфекции, 

предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий 

Видов дезинфекционно-стерилизационного оборудования и режимов их 

работы 

Методов контроля и оценки эффективности работы дезинфекционно-

стерилизационного оборудования 

Другие - 
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характеристики 

 

3.3.5. Трудовая функция 

 

Наименование 

Ведение медицинской документации, 

организация деятельности 

находящегося в распоряжении 

персонала 

Код C/05.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Составление плана работы и отчета о своей работе 

Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного 

документа 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении персоналом 

Проведение работы по обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Необходимые 

умения 

Составлять план работы и отчет о своей работе 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа 

Использовать в работе информационные системы в сфере здравоохранения и 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 

составляющие врачебную тайну 

Контролировать выполнение должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении персоналом 

Необходимые 

знания 

Правил и порядка оформления медицинской документации в медицинских 

организациях, в том числе в форме электронного документа 

Правил работы в информационных системах в сфере здравоохранения и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Основ законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну 

Требований к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 
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Должностных обязанностей работников, находящихся в распоряжении 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.3.6. Трудовая функция 

 

Наименование 
Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме Код C/06.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Проведение первичного осмотра пациента, оценка безопасности окружающей 

среды 

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания)), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

Выполнение мероприятий базовой сердечно-легочной реанимации 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе 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 

Необходимые 

умения 

Проводить первичный осмотр пациента и оценку безопасности условий для 

оказания медицинской помощи 

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 состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе клинической смерти (остановка 

жизненно важных функций организма человека (кровообращения и (или) 

дыхания)) 
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Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые 

знания 

Правила и порядок проведения первичного осмотра пациента (пострадавшего) 

при оказании медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни 

Методики сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их 

законных представителей) 

Методики физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Порядок применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Правила и порядок проведения мониторинга состояния пациента при оказании 

медицинской помощи в экстренной форме 

Алгоритм обращения в службы спасения, в том числе вызова бригады скорой 

медицинской помощи 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение эпидемиологического 

контроля в медицинских 

организациях 
Код D 

Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Помощник врача-эпидемиолога  
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Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности «Медико-

профилактическое дело» и дополнительное профессиональное 

образование - программы повышения квалификации по специальности 

«Эпидемиология (паразитология)» 

Требования к опыту 

практической 

работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста и (или) свидетельство об аккредитации по 

специальности «Эпидемиология (паразитология)»  

Прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров  

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью  

Другие 

характеристики 

С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 

категорий: 

- дополнительное профессиональное образование (программы повышения 

квалификации и программы профессиональной переподготовки); 

- формирование профессиональных навыков через наставничество; 

- стажировка; 

- использование дистанционных образовательных технологий 

(образовательный портал и вебинары); 

- тренинги в симуляционных центрах; 

- участие в конгрессных мероприятиях 

Соблюдение врачебной тайны, принципов медицинской этики в работе с 

пациентами, их законными представителями и коллегами 

Соблюдение программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, нормативных правовых актов в сфере 

охраны здоровья граждан, регулирующих медицинскую деятельность 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 3256 Помощники (ассистенты) врачей 

ЕКС <11> - Помощник врача-эпидемиолога 

ОКПДТР <12> 25564 Помощник врача-эпидемиолога 

ОКСО <13> 3.32.02.01 Медико-профилактическое дело 
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3.4.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Осуществление инфекционного 

контроля за ИСМП в организациях 

здравоохранения 

Код D/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 
профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Проведение мероприятий инфекционного контроля в медицинской 

организации 

Осуществление контроля применения эпидемиологически безопасных 

алгоритмов проведения медицинских манипуляций (стандарт операционной 

процедуры-СОП) и других мероприятий инфекционной безопасности 

(обработка рук медицинского персонала, действия при возникновении 

аварийных ситуаций и др.) 

Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий при 

возникновении инфекционных заболеваний среди пациентов и медицинского 

персонала в медицинских организациях 

Проведение гигиенического обучения персонала 

Планирование мероприятий по профилактике ИСМП в медицинской 

организации 

Необходимые 

умения 

Организовывать мероприятия инфекционного контроля в медицинской 

организации 

Осуществлять профилактику ИСМП с различными механизмами передачи 

Проводить противоэпидемические мероприятия при возникновении 

инфекционных заболеваний среди пациентов и медицинского персонала в 

медицинских организациях 

Осуществлять контроль условий труда медицинского персонала и правил 

личной гигиены пациентов 

Осуществлять контроль применения эпидемиологически безопасных 

алгоритмов проведения медицинских манипуляций (стандарт операционной 

процедуры-СОП) 

Проверять гигиенические навыки и правила обработки рук медицинского 

персонала 

Контролировать порядок действий при возникновении аварийных ситуаций 
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Проводить гигиеническое обучение персонала медицинской организации 

Планировать мероприятия по профилактике ИСМП в медицинской 

организации 

Необходимые 

знания 

Особенностей возникновения и распространения ИСМП в медицинской 

организации 

Осуществления эпидемиологического надзора за ИСМП и принципов 

организации системы инфекционного контроля в медицинской организации 

Профилактики ИСМП с различным механизмом передачи (аэрогенные, 

кишечные инфекции, гнойно-септические, гемоконтактные инфекции, ООИ) 

Противоэпидемических мероприятий при возникновении инфекционных 

заболеваний среди пациентов и медицинского персонала в медицинских 

организациях 

Требований к условиям труда медицинского персонала и правилам личной 

гигиены пациентов 

Порядка применения эпидемиологически безопасных алгоритмов проведения 

медицинских манипуляций (стандарт операционной процедуры-СОП) 

Гигиены и антисептики рук медицинского персонала 

Алгоритма действий при возникновении аварийных ситуаций 

Принципов гигиенического обучения персонала медицинской организации 

Принципов планирования мероприятий по профилактике ИСМП в 

медицинской организации 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.4.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Обеспечение выполнения требований к 

санитарно-гигиеническому и 

противоэпидемическому режиму в 

медицинской организации 

Код D/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые Выполнение требований санитарно-гигиенического и 
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действия противоэпидемического режима в медицинской организации. 

Использование нормативной документации, методических материалов и 

инструкций по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму 

в медицинской организации 

Контроль соблюдения санитарно-гигиенического и противоэпидемического 

режима в медицинской организации 

Организация системы безопасного обращения с медицинскими отходами 

Организация дезинфекционного дела в медицинской организации (в т.ч. 

дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения) 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Необходимые 

умения 

Пользоваться нормативной документацией, методическими материалами и 

инструкциями по санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому 

режиму в медицинской организации 

Осуществлять контроль соблюдения санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима в медицинской организации 

Организовывать систему безопасного обращения с медицинскими отходами 

Организовывать дезинфекционное дело в медицинской организации (в т.ч. 

дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения) 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном виде 

Необходимые 

знания 

Требований санитарного законодательства для обеспечения санитарно-

гигиенического и противоэпидемического режима в медицинской 

организации 

Санитарно-эпидемиологических особенностей организации подразделений 

различного профиля в медицинской организации 

Принципов контроля соблюдения санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима в медицинской организации 

Должностных обязанностей специалиста в области эпидемиологического 

контроля 

Организации системы безопасного обращения с медицинскими отходами 

Организации дезинфекционного дела в медицинской организации (в т.ч. 

дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения) 

Правил оформления медицинской документации, форм учёта и отчётности, в 

том числе в электронном виде. 
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Другие 

характеристики 

- 

 

3.4.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Оценка качества проведения 

мероприятий по профилактике ИСМП Код D/03.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Организация проведения мероприятий в рамках внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности 

Оформление результатов проведения мероприятий внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской деятельности 

Необходимые 

умения 

Проводить плановые и целевые (внеплановые) проверки медицинской 

организации в рамках внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Оформлять результаты проведения проверок 

Необходимые 

знания 

Требований к организации и проведению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности. 

Порядка проведения и оформления результатов мероприятий внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.4.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося 

в распоряжении персонала 

Код D/04.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые 

действия 

Составление плана работы и отчета о своей работе 

Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного 

документа 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении персоналом 

Проведение работы по обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Необходимые 

умения 

Составлять план работы и отчет о своей работе 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа 

Использовать в работе информационные системы в сфере здравоохранения и 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 

составляющие врачебную тайну 

Контролировать выполнение должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении персоналом 

Необходимые 

знания 

Правил и порядка оформления медицинской документации в медицинских 

организациях, в том числе в форме электронного документа 

Правил работы в информационных системах в сфере здравоохранения и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Основ законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну 

Требований к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Должностных обязанностей работников, находящихся в распоряжении 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.4.5. Трудовая функция 

 

Наименование 
Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме Код D/05.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые 

действия 

Проведение первичного осмотра пациента, оценка безопасности 

окружающей среды 

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

Выполнение мероприятий базовой сердечно-легочной реанимации 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе 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 

Необходимые 

умения 

Проводить первичный осмотр пациента и оценку безопасности условий для 

оказания медицинской помощи 

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 состояниях, 

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 

Необходимые 

знания 

Правила и порядок проведения первичного осмотра пациента 

(пострадавшего) при оказании медицинской помощи в экстренной форме при 

состояниях, представляющих угрозу жизни 

Методики сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их 

законных представителей) 

Методики физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 
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Порядок применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Правила и порядок проведения мониторинга состояния пациента при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Алгоритм обращения в службы спасения, в том числе вызова бригады скорой 

медицинской помощи 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

 

3.5. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение мероприятий по 

гигиеническому воспитанию и обучению 

населения 

 

Код E 
Уровень 

квалификаци

и 
5 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из оригинала 

  

    Код 

оригина

ла 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Инструктор по гигиеническому воспитанию 

Помощник врача по гигиеническому воспитанию 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование по одной из специальностей: 

«Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело», «Медико-

профилактическое дело» и дополнительное профессиональное 

образование- профессиональная переподготовка по специальности 

«Гигиеническое воспитание» при наличии среднего профессионального 

образования по одной из специальностей: «Лечебное дело», «Акушерское 

дело», «Сестринское дело», «Медико-профилактическое дело» 

Требования к опыту 

практической 

работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста и (или) свидетельство об аккредитации по 

специальности «Гигиеническое воспитание» 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
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внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью 

Другие 

характеристики 

- 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 3253 Работники общественного здоровья 

ЕКС - Инструктор по гигиеническому воспитанию 

- Помощник врача по гигиеническому воспитанию 

ОКПДТР 23148 Инструктор по гигиеническому воспитанию 

ОКСО 3.32.02.01 Медико-профилактическое дело 

3.31.02.01 Лечебное дело 

3.31.02.02 Акушерское дело 

3.34.00.00 Сестринское дело 

 

3.5.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение мероприятий по 

профилактике неинфекционных и 

инфекционных заболеваний, 

формированию здорового образа жизни  

Код Е/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 
Проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению 

населения 

Проведение индивидуального и группового консультирования населения по 

вопросам профилактики заболеваний 

Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386337&date=14.03.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386337&date=14.03.2022&dst=100796&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=97378&date=14.03.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=135996&date=14.03.2022&dst=100010&field=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=212200&date=14.03.2022
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=212200&date=14.03.2022&dst=102141&field=134
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Проведение работы по формированию и реализации программ здорового 

образа жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и 

табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ 

Информирование по проведению профилактических медицинских осмотров 

населения 

Информирование населения по проведению иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний в соответствии с национальным календарем 

профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям 

Информирование о необходимости проведения санитарно-

противоэпидемических мероприятий по профилактике инфекционных 

заболеваний 

Выполнение работы по проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий при регистрации инфекционных 

заболеваний 

разъяснение населению необходимости выявления заболевших 

инфекционным болезнями, контактных с ними лиц и подозрительных на 

заболевания инфекционными болезнями 

Информирование по вопросам инфекционной безопасности при оказании 

медицинской помощи, проведении профилактических медицинских осмотров 

и осуществлении сестринского ухода за пациентами с инфекционными 

заболеваниями 

Необходимые 

умения 
Проводить разъяснительные беседы на уровне семьи, организованного 

коллектива о целях и задачах профилактического медицинского осмотра, 

порядке прохождения диспансеризации и ее объеме, в том числе беседы с 

несовершеннолетними в образовательных организациях 

Проводить индивидуальное (групповое) профилактическое 

консультирование населения о факторах, способствующих сохранению 

здоровья, факторах риска для здоровья и мерах профилактики 

предотвратимых болезней 

Формировать общественное мнение в пользу здорового образа жизни и 

мотивировать население на ведение здорового образа жизни 

Информировать население о программах снижения веса, потребления 

алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств и психотропных веществ 

Информировать население о проведении медицинских осмотров в 

соответствии с нормативными правовыми актами 

Информировать население о проведение иммунопрофилактики 
инфекционных заболеваний в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок и прививок по эпидемическим показаниям 

Информировать о роли профилактических и противоэпидемических 
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мероприятий при выявлении пациентов с инфекционными и паразитарными 

болезнями и лиц с подозрением на инфекционные болезни, а также 

носителей возбудителей инфекционных болезней 

Информировать о значении работы по организации и проведению санитарно-

противоэпидемических (профилактических) и ограничительных 

(карантинных) мероприятий при выявлении инфекционных заболеваний 

Информировать о необходимости проводить осмотр лиц и динамическое 

наблюдение за лицами, контактными с пациентами, заболевшими 

инфекционным заболеванием 

Необходимые 

знания 
Информационных технологий, организационных форм, методов и средств 

санитарного просвещения населения 

Правил проведения индивидуального и группового профилактического 

консультирования, современных научно обоснованных рекомендаций по 

вопросам личной гигиены, рационального питания, планирования семьи, 

здорового образа жизни, факторов риска для здоровья; заболевания, 

обусловленных образом жизни человека 

Принципов здорового образа жизни, основ сохранения и укрепления 

здоровья; факторов, способствующих сохранению здоровья; форм и методов 

работы по формированию здорового образа жизни 

Программ здорового образа жизни, в том числе программ, направленных на 

снижение веса, снижение потребления алкоголя и табака, предупреждение и 

борьбу с немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ 

Видов медицинских осмотров с учетом возраста, состояния здоровья, 

профессии в соответствии с нормативными правовыми актами 

Правил и порядка проведения профилактического осмотра 

Методов профилактики неинфекционных заболеваний, факторов риска 

развития хронических неинфекционных заболеваний, порядка проведения 

диспансерного наблюдения пациентов при хронических заболеваниях 

Порядка и правил проведения вакцинации в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок, течение вакцинального процесса, 

возможные реакции и осложнения, меры профилактики 

Санитарно-эпидемиологической обстановки прикрепленного участка, 

зависимость распространения инфекционных болезней от природных 

факторов, факторов окружающей среды, в том числе социальных 

Мер профилактики инфекционных заболеваний 

Порядка проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий в 

случае возникновения очага инфекции, в том числе карантинных 

мероприятий при выявлении особо опасных (карантинных) инфекционных 

заболеваний 
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Государственных санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических 

нормативов, профилактических и противоэпидемических мероприятий при 

выявлении инфекционного заболевания 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.5.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося 

в распоряжении персонала 

Код E/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Составление плана работы и отчета о своей работе 

Ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного 

документа 

Контроль выполнения должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении персоналом 

Проведение работы по обеспечению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

Необходимые 

умения 

Составлять план работы и отчет о своей работе 

Вести медицинскую документацию, в том числе в форме электронного 

документа 

Использовать в работе информационные системы в сфере здравоохранения и 

информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 

Использовать в работе персональные данные пациентов и сведения, 

составляющие врачебную тайну 

Контролировать выполнение должностных обязанностей находящимся в 

распоряжении персоналом 

Необходимые 

знания 

Правил и порядка оформления медицинской документации в медицинских 

организациях, в том числе в форме электронного документа 

Правил работы в информационных системах в сфере здравоохранения и 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Основ законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну 
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Требований к обеспечению внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности 

Должностных обязанностей работников, находящихся в распоряжении 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.5.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме Код E/03.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X Заимствовано из оригинала 

  

    Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Проведение первичного осмотра пациента, оценка безопасности 

окружающей среды 

Оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма 

человека (кровообращения и (или) дыхания)), требующих оказания 

медицинской помощи в экстренной форме 

Выполнение мероприятий базовой сердечно-легочной реанимации 

Оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, 

представляющих угрозу жизни, в том числе 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 

Необходимые 

умения 

Проводить первичный осмотр пациента и оценку безопасности условий для 

оказания медицинской помощи 

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 
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Оказывать медицинскую помощь в экстренной форме при состояниях, 

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 

Необходимые 

знания 

Правила и порядок проведения первичного осмотра пациента 

(пострадавшего) при оказании медицинской помощи в экстренной форме при 

состояниях, представляющих угрозу жизни 

Методики сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их 

законных представителей) 

Методики физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, 

перкуссия, аускультация) 

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) 

дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 

Порядок применения лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Правила и порядок проведения мониторинга состояния пациента при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Алгоритм обращения в службы спасения, в том числе вызова бригады скорой 

медицинской помощи 

Другие 

характеристики 

- 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 

 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

Ассоциация организаций, осуществляющих содействие деятельности специалистов с высшим 

сестринским, средним медицинским и фармацевтическим образованием «Союз медицинских 

профессиональных организаций» 

Президент                                                  Левина Ирина Анатольевна 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

1.  ГАУ ДПО НО "Центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов здравоохранения", город Нижний Новгород 

2.  ГБОУ НО «Нижегородский медицинский колледж», город Нижний Новгород 
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3.  ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», город Екатеринбург 

4.  РОО «Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области», город 

Екатеринбург 

5.  Оренбургская РОО «Ассоциация средних медицинских работников Оренбургской области 

6.  ГАПОУ «Оренбургский областной медицинский колледж», город Оренбург 

7.  СПб ГБПОУ «МК № 3», город Санкт-Петербург 

8.   

 

                                                             
1 Общероссийский классификатор занятий. 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении 

Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2013 г., регистрационный № 27723) с изменениями, 

внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2014 г. № 420н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2014 г., регистрационный № 33591). 
4 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 09 марта 2016 

г., регистрационный № 41337). 
5 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 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 Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 марта 2013 г., регистрационный № 27918) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 515н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 августа 2013 г., регистрационный № 29853), от 23 октября 2014 г. № 658н (зарегистрирован 

Минситерством юстиции Российской Федерации 17 ноября 2014 г, регистрационный № 34729) и от 10 февраля 2016 г. 
№ 82н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 11 марта 2016 г., регистрационный № 

41389). 
6 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации 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 Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2017 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) 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); 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 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). 
9 Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 
1, ст. 3; 2015, № 1, ст. 42). 
10 Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», статья 13 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 г., № 48, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 

3477, № 30, ст. 4038; № 48, ст. 6265; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 14, ст. 2018; № 29, ст. 4356).  
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11 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», утвержденный приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247). 
12 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
13 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 
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