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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ АКУШЕРСКОГО ДЕЛА 

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиональ

ного стандарта 

(при наличии) 

Акушерка / 

акушер 
Оказание 

первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи населению 

по профилю 

Акушерство  

6 Проведение профилактических мероприятий по 

охране материнства и детства, формированию 

здорового образа жизни 

 

6.1 

Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена по специальности 

«Акушерское дело»  

или 

Профессиональная пер

еподготовка по 

специальности 

«Акушерское дело» 

при наличии среднего 

профессионального 

образования по 

специальности 

«Лечебное дело»   

 

В разработке  

 

6 Оказание доврачебной первичной медико-санитарной 

помощи беременным  

6.2 

6 Оказание доврачебной первичной медико-санитарной 

помощи роженицам, родильницам и новорожденным, 

в том числе прием неосложненных родов  

6.2 

6 Оказание доврачебной медицинской помощи и 

медицинского ухода роженицам, родильницам и 

новорожденным 

6.2 

6 Патронаж детей первого года жизни  6.1 

6 Оказание доврачебной медицинской помощи в 

неотложной и экстренной форме 

6.3 

В соответствии со сложностью и ответственностью трудовых функций целесообразно включение ВПД в номенклатуру ВПО 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиональ

ного стандарта 

(при наличии) 

Медицинский 

лабораторный 

техник  

Организация 

рабочего места и 

безопасной 

окружающей среды 

на рабочем месте  

 

5 Подготовка  рабочего места и поддержание его в 

надлежащем состоянии в течение рабочей смены.  

5.1 Среднее 

профессиональное 

образование -

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена  по 

специальности 

"Лабораторная 

диагностика" 

 

В разработке  

5 Подготовка к работе аппаратуры,  инструментов, 

расходных материалов. Поддержание работоспособности 

аппаратуры в течение рабочей смены. 

5.1 

5 Получение, учёт, хранение лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения.  

5.1 

5 Обеспечение личной и общественной безопасности при 

обращении с медицинскими отходами 

5.1 

Выполнение 

клинических 

лабораторных 

исследований первой 

категории сложности 

5 Информирование  пациента о предстоящем медицинском 

вмешательстве и получение информированного 

добровольного согласия на его проведение 

5.1 

5 Прием и предварительная обработка биоматериала, 

приготовление проб и препаратов  

5.1 

5 Выполнение клинических лабораторных исследований 

первой категории сложности 

5.1 

5 Прием и предварительная обработка биоматериала, 

приготовление проб и препаратов  

5.1 

5 Выполнение лабораторных исследований, отнесенных к 

первой категории сложности 

5.1 

Медицинский 

технолог 

Выполнение 

клинических 

лабораторных 

исследований второй 

категории сложности 

6 Проведение контроля качества клинических лабораторных 

исследований 

6.1 

6 Организация деятельности находящегося в распоряжении 

медицинского персонала 

6.2 

6 Проведение и первичная интерпретация результатов 

клинических лабораторных исследований, отнесенных ко 

второй категории сложности 

6.1 

6 Инвентарный контроль расходных материалов и реагентов 6.1 

6 Контроль санитарно-противоэпидемического режима 6.2 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ ЛЕЧЕБНОГО ДЕЛА 

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиональ

ного стандарта 

(при наличии) 

Фельдшер Оказание 

первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи населению 

6 Проведение мероприятий по профилактике 

заболеваний, формированию здорового образа жизни 

 

6.1 

Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена по специальности 

«Лечебное дело»     

 

В разработке  

Целесообразн

о включение 

ВПД в 

номенклатуру 

ВПО 

6 Проведение медицинского обследования с целью 

диагностики неосложненных острых заболеваний, 

хронических заболеваний и  их обострений, других 

состояний, травм, отравлений  

6.2 

6 Назначение и проведение лечения неосложненных 

острых заболеваний хронических заболеваний и  их 

обострений, других состояний, травм, отравлений  

6.2 

6 Проведение мероприятий по медицинской 

реабилитации, в том числе при реализации 

индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации инвалидов 

6.2 

6 Проведение анализа медико-статистической 

информации, ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

6.1 

6 Оказание доврачебной медицинской помощи в 

экстренной форме 

6.3 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ДЕЛА 

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиональ

ного стандарта 

(при наличии) 

Санитарный 

фельдшер  

Деятельность по 

осуществлению 

федерального 

государственного 

контроля (надзора) и 

предоставлению 

государственных 

услуг 

5 Обеспечение технического сопровождения  мероприятий по 

федеральному государственному контролю (надзору) в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и защиты прав потребителей 

5.1 Среднее 

профессиональное 

образование -

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена  по 

специальности 

"Медико-

профилактическое 

дело"  

В разработке 

5 Обеспечение технического сопровождения мероприятий по 

предоставлению государственных услуг по выдаче 

санитарно-эпидемиологических заключений, 

лицензированию отдельных видов деятельности, 

представляющих потенциальную опасность, 

государственной регистрации отдельных видов продукции, 

приему и учету уведомлений о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской деятельности 

5.1 

Деятельность по 

обеспечению 

безопасности среды 

обитания для 

здоровья человека 

5 Участие в проведение санитарно-эпидемиологических 

экспертиз, обследований, расследований, исследований, 

измерений, а также гигиенических и иных видов оценок 

среды обитания человека 

5.1 

5 Ведение информационной базы данных социально-

гигиенического мониторинга с заполнением форм 

Государственного статистического наблюдения и 

составление учетно-отчетной документации по 

направлению «Гигиена и санитария» 

5.1 

Деятельность по 

проведению 

санитарно-

противоэпидемически

х (профилактических) 

мероприятий 

5 Участие в проведении эпидемиологических расследований 

очагов инфекционных и паразитарных заболеваний. 

5.1 

5 Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий 

по предупреждению инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи. 

5.1 

5 Ведение информационной базы данных по инфекционной 

(паразитарной) заболеваемости с заполнением форм 

государственного статистического наблюдения и 

составление учетно-отчетной документации по 

направлению «Эпидемиология (паразитология)». 

5.1 

 



 1 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНСКОЙ ОПТИКИ 

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиональ

ного стандарта 

(при наличии) 

Медицинский 

оптик 

Оказание первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных 

условиях по 

медицинской оптике. 

Подбор очковой 

коррекции зрения 

взрослому населению 

5 Подбор очковой коррекции зрения взрослому населению 

старше 18 лет за исключением очков корригирующих с 

линзами с призматическим действием и средств коррекции 

для слабовидящих 

5.1 Среднее 

профессиональное 

образование -

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена  по 

специальности 

"Медицинская оптика"  

В разработке  

5 Ведение медицинской документации, организация 

деятельности находящегося в подчинении персонала, 

соблюдение противоэпидемического режима 

5.1 

5 Проведение мероприятий по формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению 

населения в области охраны зрения 

5.1 

5 Оказание первичной доврачебной медико-санитарной 

помощи в неотложной форме 

5.1 

Медицинский 

оптометрист 

Оказание первичной 

доврачебной медико-

санитарной помощи в 

амбулаторных 

условиях по 

медицинской оптике. 

Подбор сложных и 

специальных средств 

коррекции зрения, 

диагностика органа 

зрения взрослого 

населения и 

несовершеннолетних  

от 16 лет 

6 Подбор очковой коррекции зрения, средств коррекции 

слабовидения взрослому населению и несовершеннолетним 

от 16 лет 

 

6.1 

6 Контактная коррекция зрения (мягкие контактные линзы 

серийного производства) взрослому населению и 

несовершеннолетним от 16 лет 

 

6.1 

6 Скрининг-исследование органа зрения  

6.1 

6 Оказание доврачебной медико-санитарной помощи при 

заболеваниях и повреждениях  глаза в плановой форме 

 

6.1 

6 Проведение медицинских реабилитационных мероприятий 

пациентам с заболеваниями и состояниями глаз, его 

придаточного аппарата и орбиты по назначению врача-

офтальмолога 

 

6.1 

 

Учитывая сложность и ответственность работ, выполняемых по квалификации медицинский оптометрист, целесообразно внесение специальности в 

номенклатуру ВПО 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ  

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиональ

ного стандарта 

(при наличии) 

Медицинская 

сестра по 

массажу/медиц

инский брат по 

массажу 

Организация 

рабочего места и 

безопасной 

окружающей среды 

на рабочем месте  

 

5 Подготовка  рабочего места и поддержание его в 

надлежащем состоянии в течение рабочей смены.  

5.1 Среднее 

профессиональное 

образование -

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена  по 

специальности 

"Медицинский массаж"  

В разработке  

5 Получение, учёт, хранение лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения.  

5.1 

5 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи 

5.1 

5 Обеспечение личной и общественной безопасности при 

обращении с медицинскими отходами 

5.1 

Проведение 

медицинского 

массажа 

5 Проведение обследования пациента с целью определения 

методики проведения медицинского массажа 

5.1 

5 Выполнение медицинского массажа с учетом 

индивидуальных особенностей и возраста пациента и 

контроль его эффективности 

5.1 

5 Ведение медицинской документации 5.1 

5 Проведение осмотра и оценки состояния пациента 

(пострадавшего). Измерение и интерпретация показателей 

жизнедеятельности, проведение доступных 

инструментальных обследований и методов экспресс-

диагностики  

5.1 

5 Определение признаков клинической смерти. Проведение 

сердечно-легочной реанимации (СЛР) у взрослых и детей  

5.1 

5 Оказание доврачебной медицинской помощи в экстренной 

форме при состояниях, представляющих угрозу жизни 

5.1 

5 Применение лекарственных препаратов и медицинских 

изделий при оказании медицинской помощи в экстренной 

форме  в соответствии с инструкцией по применению и 

алгоритмами оказания доврачебной медицинской помощи в 

экстренной форме 

5.1 

 

Учитывая сложность и объем необходимых знаний и умений, считать нецелесообразным сохранение получения квалификации путем профессиональной 

переподготовки на базе СПО 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА 

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиональ

ного стандарта 

(при наличии) 

Медицинская 

сестра / 

медицинский 

брат  

Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

и  осуществление 

сестринского ухода за 

пациентами   

5 Проведение санитарно-гигиенического просвещения 

населения и пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика инфекционных и неинфекционных 

заболеваний среди населения 

5 Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена по специальности 

«Сестринское дело» 

или 

Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена по одной из 

специальностей: 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело» и 

дополнительное 

профессиональное 

образование – 

программы 

профессиональной 

переподготовки по 

специальности 

«Сестринское дело»  

 

В разработке 

5 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи 

5 

5 Участие в оказании медицинской помощи, в том числе,  в 

рамках первичной доврачебной медико-санитарной помощи   

5 

5 Оказание доврачебной медицинской помощи в экстренной 

форме 

 

  

5 

 



 1 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ  

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиональ

ного стандарта 

(при наличии) 

Зубной техник  Изготовление зубных 

протезов, челюстно-

лицевых протезов, 

ортодонтических 

аппаратов 

5 Изготовление зубных протезов 5.1 Среднее 

профессиональное 

образование -

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена  по 

специальности 

"Стоматология 

ортопедическая"  

В разработке 

5 Изготовление ортодонтических аппаратов 5.1 

5 

Изготовление челюстно-лицевых протезов 

5.2 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ СТОМАТОЛОГИИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиональ

ного стандарта 

(при наличии) 

Гигиенист 

стоматологиче

ский  

Оказание первичной 

доврачебной 

медико-санитарной 

помощи по 

профилактике 

стоматологических 

заболеваний 

5 Регистрация стоматологического статуса пациента с целью 

постановки диагноза врачом-стоматологом  

5.1 Среднее 

профессиональное 

образование -

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена  по 

специальности 

"Стоматология 

профилактическая"  

В разработке 

5 Составление плана и проведение индивидуальных лечебно-

профилактических мероприятий по профилактике 

стоматологических заболеваний  

5.2 

5 Проведение мероприятий по профессиональной гигиене 

полости рта в рамках индивидуальных программ 

реабилитации и абилитации 

5.2 

5 Соблюдение санитарно-гигиенических и 

противоэпидемических требований по охране здоровья 

населения 

5.1 

5 Регистрация данных эпидемиологического 

стоматологического обследования населения  

5.1 

5 Проведение и контроль эффективности санитарно-

гигиенического просвещения среди населения, 

медицинских и педагогических работников с целью 

сохранения стоматологического здоровья и формирования 

здорового образа жизни 

5.1 

5 Организационно-управленческая деятельность 5.2 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАТОЛОГИИ 

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиональ

ного стандарта 

(при наличии) 

Медицинская 

сестра - 

анестезист 

Сестринское 

анестезиологическое 

обеспечение 

оперативных 

вмешательств 

5 Подготовка к работе аппаратуры,  инструментов, 

расходных материалов. Поддержание работоспособности 

аппаратуры в течение рабочей смены. 

5.2 Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена по одной из 

специальностей: 

«Сестринское дело», 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело» и 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Анестезиология и 

реаниматология»  

 

В разработке  

5 Получение, учёт, хранение лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения.  

5.2 

5 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи 

5.2 

5 Обеспечение личной и общественной безопасности при 

обращении с медицинскими отходами 

5.2 

5 Сестринское анестезиологическое обеспечение 

хирургических вмешательств, сложных диагностических 

исследований, родов, перевязок  

5.3 

Специализированный 

уход за пациентом  

5 Мониторинг систем жизнеобеспечения  5.3 

5 Оказание доврачебной медицинской помощи и 

специализированного ухода в отделениях анестезиологии, 

реанимации и интенсивной терапии  

5.3 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ ГИГИЕНИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиональ

ного стандарта 

(при наличии) 

Инструктор по 

гигиеническом

у воспитанию  

Оказание первичной 

медико-санитарной 

помощи в области 

гигиенического 

воспитания населения  

5 Контроль за проведением профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья 

населения и привитие ему навыков здорового образа жизни 

Дублирует трудовые функции по специальности 

Сестринское дело 

5.1 Среднее 
профессиональное 
образование -
программа 
подготовки 
специалистов 
среднего звена  по 
одной из  
специальностей 
 "Лечебное дело", 

"Акушерское дело", 

"Сестринское дело", 

"Медико-

профилактическое 

дело" и 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Гигиеническое 

воспитание" 

Отсутствует.  

 

Разработка 

профессиональ

ного стандарта 

нецелесообразн

а 
5 Выявление резервы здоровья различных групп населения.  

Дублирует трудовые функции по специальности 

Сестринское дело 

5.1 

5 Регистрация, учет и статистическая обработка данных 

инфекционной и неинфекционной заболеваемости.  

Дублирует трудовые функции по специальности 

Сестринское дело 

5.1 

5 Координация деятельности медицинских работников в 

части выявления факторов риска здоровья населения, 

пропаганды медицинских и санитарно-гигиенических 

знаний, формирования здорового образа жизни.  

Дублирует трудовые функции по специальности 

Сестринское дело 

5.1 

5 Сбор анкет при проведении социологических исследований 

среди населения по вопросам медико-гигиенического 

образования.  

Дублирует трудовые функции по специальности 

Сестринское дело 

5.1 

5 Поддержание актуальности информационного банка 

данных на основе санитарно-просветительской литературы 

и материалов периодической печати медицинского 

профиля.  

Дублирует трудовые функции по специальности 

Сестринское дело 

5.1 



 2 

5 Организационно-методическая помощь специалистам 

медицинских и социальных организаций, организаций 

образования при решении вопросов гигиенического 

воспитания населения.  

Дублирует трудовые функции по специальности 

Сестринское дело 

5.1 

5 Организация школ, семинаров для населения по вопросам 

охраны здоровья  

Дублирует трудовые функции по специальности 

Сестринское дело 

5.1 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ ГИСТОЛОГИИ 

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиональ

ного стандарта 

(при наличии) 

медицинский 

лабораторный 

техник  

Проведение 

гистологических 

исследований   

5 Проведение гистологических исследований биологического 

материала  

5.1 Среднее 

профессиональное 

образование -

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена  по 

специальности 

"Лабораторная 

диагностика" 

И профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Гистология"  

Отсутствует  

Разработка 

профессиональ

ного стандарта 

нецелесообразн

а 

5 Проведение контроля качества гистологических 

исследований  

5.1 

5 Ведение учетно-отчетной документации.  5.1 

5 Выполнение мероприятий по соблюдению санитарно-

гигиенического режима в медицинской организации 

5.1 

 

Трудовые функции дублируют и конкретизируют ТФ по специальности Лабораторная диагностика 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ ДЕЗИНФЕКТОЛОГИИ  

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиональ

ного стандарта 

(при наличии) 

Медицинский 

дезинфектор 

Проведение 

дезинфекционных 

мероприятий  

4 Подготовка дезинфекционных растворов, препаратов, 

приманок, инвентаря, аппаратуры, лабораторной посуды 

для проведения работ по дезинсекции, дезинфекции и 

дератизации.  

4.1 Среднее 

профессиональное 

образование -

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена  по 

специальности 

"Медико-

профилактическое 

дело" и 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

"Дезинфекционное 

дело"  

Отсутствует. 

Рекомендуется 

перевод 

квалификаци

и в 

номенклатуру 

младшего 

медицинского 

персонала с 

установление

м 4 

квалификацио

нного уровня  

4 Прием, учет, хранение и отпуск ядохимикатов и продуктов 

для приготовления приманок  

4.1 

4 Контроль качества и исправности средств защиты: 

противогазов, спецодежды, инвентаря и т.д.  

4.1 

4 Оформление первичной учетно-отчетную документации 4.1 

4 Проведение дезинфекции 4.1 

4 Проведение дезинсекции 4.1 

4 

Проведение дератизации  

4.1 

 

По степени ответственности, сложности и самостоятельности ТФ соответствуют 4 КУ  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ ОПЕРАЦИОННОГО ДЕЛА   

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиональ

ного стандарта 

(при наличии) 

Операционная 

медицинская 

сестра   

Организация 

рабочего места и 

безопасной 

окружающей среды 

на рабочем месте  

 

5 Подготовка  рабочего места и поддержание его в 

надлежащем состоянии в течение рабочей смены.  

5.2 Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена по одной из 

специальностей: 

«Сестринское дело», 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело» и 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Операционное дело»  

 

В разработке  

5 Подготовка к работе аппаратуры,  инструментов, 

расходных материалов. Поддержание работоспособности 

аппаратуры в течение рабочей смены. 

5.2 

5 Получение, учёт, хранение лекарственных препаратов и 

изделий медицинского назначения.  

5.2 

5 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи 

5.2 

5 Обеспечение личной и общественной безопасности при 

обращении с медицинскими отходами 

5.2 

Медицинское 

сестринское 

обеспечение 

оперативных 

вмешательств   

5 Обеспечение и контроль инфекционной безопасности в 

операционной  

5.2 

5 Сестринское обеспечение хирургических вмешательств в 

составе операционной бригады  

5.3 

5 Проведение количественного учета инструментария, 

лекарственных препаратов, расходных материалов, изделий 

медицинского назначения 

5.3 

5 Оформление и направление на исследования 

биологического материала 

5.3 

5 Сестринское обеспечение операций гемокоррекции 5.3 

5 Контроль проведения стерилизации и дезинфекции  5.3 

5 Оформление медицинской документации  5.2 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА В ПЕДИАТРИИ 

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиональ

ного стандарта 

(при наличии) 

Медицинская 

сестра / 

медицинский 

брат  

Оказание 

доврачебной 

медицинской помощи 

и  осуществление 

сестринского ухода за 

пациентами  детского 

возраста  

5 Проведение санитарно-гигиенического просвещения 

населения и пропаганда здорового образа жизни, 

профилактика инфекционных и неинфекционных 

заболеваний среди детей 

5 Среднее 

профессиональное 

образование – 

программы подготовки 

специалистов среднего 

звена по одной из 

специальностей: 

«Сестринское дело», 

«Лечебное дело», 

«Акушерское дело» и 

профессиональная 

переподготовка по 

специальности 

«Сестринское дело в 

педиатрии»  

 

Отсутствует  

Разработка 

профессиональ

ного стандарта 

нецелесообразн

а 5 Проведение мероприятий по профилактике инфекций, 

связанных с оказанием медицинской помощи при оказании 

медицинской помощи детям  

5 

5 Участие в оказании медицинской помощи детям, в том 

числе,  в рамках первичной доврачебной медико-

санитарной помощи 

5 

5 Оказание детям доврачебной медицинской помощи в 

экстренной форме 

 

  

5 

 

Трудовые функции дублируют и конкретизируют ТФ по специальности Сестринское дело  



 1 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КАРТА ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

Наименование 

квалификации 

Обобщенная трудовая 

функция 

Уровень 

квалифика

ции 

Трудовая функция Подуровень 

квалификации 

Образовательный 

маршрут, необходимый 

для достижения 

квалификации 

(уровень образования) 

Реквизиты 

профессиональ

ного стандарта 

(при наличии) 

Помощник 

врача-

эпидемиолога 

Деятельность по 

обеспечению 

безопасности среды 

обитания для 

здоровья человека 

5 Контроль за проведением гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, соблюдением 

действующих норм и правил санитарии, гигиенических 

нормативов медицинскими организациями  

5.1 Среднее 

профессиональное 

образование -

программа подготовки 

специалистов среднего 

звена  по 

специальности 

"Медико-

профилактическое 

дело" 

В разработке 

5 Эпидемиологическое обследование очага инфекционного 

(паразитарного) заболевания 

5.2 

5 Эпидемиологическое наблюдение за контактными лицами в 

инфекционных (паразитарных) очагах.  

5.1 

5 Регистрация, учет и статистическая обработка данных 

инфекционной и неинфекционной заболеваемости.  

5.1 

5 Участие в планировании мероприятий (работ) по 

проведению профилактических прививок и контроле за их 

выполнением.  

5.1 

5 Обследование объектов текущего санитарного надзора и 

эпидемиологических очагов с отбором проб для 

лабораторных исследований.  

5.1 
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