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СТАНДАРТОВ НА КАЧЕСТВО 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ 

ГОРЕЛОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 
заведующая отделом информационно-методического обеспечения специалистов ПЗ 

ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж» 



         РАСПОРЯЖЕНИЕ  ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

от 15.04.2013 г. № 614-р 

«О комплексе мер по обеспечению системы здравоохранения  

Российской Федерации медицинскими кадрами до 2018 года» 
 

•   Оптимизация номенклатуры специальностей 

специалистов с медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения.  

 

•    Совершенствование методики расчета потребности в 

медицинских кадрах. 

 

•    Разработка  профессиональных стандартов.  

 

•    Мониторинг кадрового состава системы 

здравоохранения, ведение Федерального регистра.  
 



Сейчас Будет 
Номенклатура специальностей 

(2) 

Профессиональн

ый стандарт  
Номенклатура должностей  

Квалификационные требования 

Повышение квалификации (2) 

Последипломная специализация 

(2) 

Типовые должностные 

инструкции (n) 





Профессиональные стандарты в сфере здравоохранения 

Врач - судебно-медицинский эксперт Врач-эндокринолоог 

Специалист в области медико-профилактического дела Врач-патологоанатом 

Младший медицинский персонал Врач-нейрохирург 

Специалист в области слухопротезирования 

(сурдоакустик) 
Врач - детский хирург 

Врач-стоматолог Специалист в области клинической лабораторной диагностики 

Провизор Врач-дерматовенеролог 

Специалист в области организации здравоохранения и 

общественного здоровья 

 

Врач-аллерголог-иммунолог 

 

Провизор-аналитик Врач-кибернетик 

Врач-офтальмолог Врач-отоларинголог 

Врач-инфекционист Сиделка (помощник по уходу) 

Врач-кардиолог 

Врач-неонатолог 









На стадии завершения процедур перед утверждением 

Профессиональные стандарты 

Медицинский регистратор 

Фельдшер 

Акушерка 

Медицинская сестра 

Зубной техник 

Специалист по массажу 

Подготовлены проекты и обсуждаются 

Медицинская сестра по реабилитации 

Медицинская сестра-анестезист 

Специалист в области Организации сестринского дела 

Рентгенолаборант 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
Специалист в области организации сестринского дела 







СЕГОДНЯ: 

Сестринское дело 

или 

Организация 

Сестринского 

дела 

 

 













Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме 

Трудовая функция 

Оценка состояния, 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 

 

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 



Трудовая функция Особенности организации и оказания 

первичной доврачебной медико-

санитарной помощи населению в 

условиях чрезвычайных ситуаций на 

догоспитальном периоде 

Трудовые 

действия 

Работа в составе врачебно-сестринской или 

фельдшерской бригад по оказанию медицинской 

помощи населению в чрезвычайных ситуациях на 

догоспитальном периоде 

 

Медицинская сортировка и оказание первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи населению 

в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном 

периоде 

 

Участие в подготовке к медицинской эвакуации 

пациентов в специализи-рованные медицинские 

организации в чрезвычайных ситуациях 





Трудовая функция Планирование деятельности 

среднего медицинского персонала 

медицинской организации 

Трудовые 

действия 

Организация работы по кадровому планированию среднего и 

младшего медицинского персонала медицинской организации 

Планирование и проведение мероприятий по развития 

сестринской службы медицинской организации 

Планирование деятельности среднего и младшего медицинского 

персонала, утверждение перечня и установление значений 

целевых показателей их деятельности 

Планирование ресурсного обеспечения деятельности среднего и 

младшего медицинского персонала медицинской организации  

Составление плана работы и отчета о своей работе 



Трудовая функция 
Организация деятельности среднего 

медицинского персонала 

медицинской организации 

Трудовые 

действия 

Принятие управленческих решений по вопросам совершенствования сестринской службы в 

медицинской организации 

Принятие управленческих решений по вопросам материально-технического обеспечения 

деятельности среднего и младшего медицинского персонала в медицинской организации 

Ведение, учет и хранение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской и служебной 

документации, в том числе в форме электронного документа  

Участие в организации процессов оказания медицинской помощи среднего и младшего 

медицинского персонала медицинской организации 

Обеспечение условий и выполнения требований охраны труда персонала структурного 

подразделения медицинской организации 

Организация работы по рациональной расстановке и использованию среднего и младшего 

медицинского персонала медицинской организации 

Участие в мероприятиях по отбору и адаптации персонала при приеме их на работу 

Организация и участие в мероприятиях по профессиональному развитию среднего и младшего 

медицинского персонала медицинской организации 

Участие в организации внедрения инноваций в деятельности медицинской организации 

Содействие созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, поддержка 

инициативы и активности работников 

Разработка системы мотивации среднего и младшего медицинского персонала медицинской 

организации 

Участие в формировании и поддержание корпоративной культуры в медицинской организации 

Участие в организации практического обучения студентов в медицинской организации 

Разработка проектов локальных актов медицинской организации 



Трудовая функция Организация ресурсного обеспечения 

деятельности среднего медицинского 

персонала медицинской организации 

Трудовые 

действия 

Получение, хранение и учет медицинских изделий, 

лекарственных препаратов и дезинфицирующих 

средств 

Анализ текущего ресурсного обеспечения и 

потребностей   медицинской организации 

Оценка потребностей структурных подразделений 

медицинской организации, в ресурсах 

Организация рационального использования 

материальных ресурсов средним и младшим 

медицинским персоналом в медицинской организации 



Трудовая функция 
Контроль деятельности среднего 

медицинского персонала 

медицинской организации 

Трудовые 

действия 

Участие в контроле соблюдения лечебно-охранительного, санитарно-

гигиенического и санитарно-эпидемиологического режимов медицинской 

организации 

Контроль проведения санитарно-просветительной работы средним и младшим 

медицинским персоналом медицинской организации 

Участие в контроле деятельности среднего и младшего медицинского 

персонала медицинской организации в области профилактики, диагностики, 

лечения, ухода, восстановительного лечения и реабилитации пациентов 

Контроль за соблюдением  правил учета, хранения и отпуска лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения, наркотических, психотропных и 

сильнодействующих лекарственных средств и  препаратов крови 

Контроль соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 

дисциплины, морально-правовых норм профессионального общения среднего и 

младшего медицинского персонала медицинской организации 

Контроль проведения противоэпидемических и профилактических мероприятий 

по предупреждению распространения инфекционных и паразитарных 

заболеваний средним и младшим медицинским персоналом медицинской 

организации 
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