ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Медицинская сестра по косметологии

Содержание
Общие сведения ................................................................................................................ 1

I.

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности) ........................................ 2
III.

Характеристика обобщенных трудовых функций ..................................................... 3

IV.

Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта .......... 16

I.

Общие сведения

Первичная
доврачебная
медико-санитарная
специализированная медицинская помощь населению
профилю «сестринское дело в косметологии»

и
по

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Оказание первичной доврачебной медицинской помощи и осуществление
специализированного медицинского ухода за пациентами, включая выполнение
медицинских процедур косметологической коррекции изменений покровных
тканей
Группа занятий:
Средний медицинский персонал по уходу

3221
1

(код ОКЗ )

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
Деятельность больничных организаций

86.1

Деятельность в области медицины прочая

86.90
2

2 (код ОКВЭД )

(наименование вида экономической деятельности)

1

II.

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида
профессиональной деятельности)
Обобщенная трудовая функция

код
A

Наименование
Оказание доврачебной медицинской помощи и осуществление специализированного медицинского ухода за пациентами по профилю «Сестринское дело в
косметологии»

Трудовая функция

Уровень
квалификации
5

Наименование
Проведение подготовительных работ к косметологическим
процедурам
Выполнение медицинских процедур косметологической коррекции изменений покровных тканей и наблюдение за состоянием пациентов
Ведение медицинской документации, организация деятельности находящегося в распоряжении медицинского персонала
Оказание медицинской помощи в экстренной форме
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи
населению в условиях чрезвычайных ситуаций на догоспитальном этапе

код

Уровень
(подуровень)
квалификации

A/01.5

5

A/02.5

5

A/03.5

5

A/04.5
A/05.5

5
5

2

III.

Характеристика обобщенных трудовых функций

Обобщенная трудовая функция

Наименование

Оказание доврачебной медицинской помощи и осуществление специализированного медицинского ухода за пациентами по профилю «сестринское дело в
косметологии»

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

ОригиналХ

Код

A

Уровень
квалификации

5

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

3

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Медицинская сестра по косметологии

Требования к
профессиональному
образованию и
обучению

Среднее профессиональное образование – программы подготовки
4
специалистов среднего звена по одной из специальностей : «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело»
и
Дополнительное профессиональное образование – программы
профессиональной переподготовки по специальности «Сестринское дело в косметологии»
Программы повышения квалификации не реже 1 раза в 5 лет в
процессе профессиональной деятельности
-

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

Наличие сертификата специалиста5 или свидетельства об аккредитации специалиста6 по специальности «Сестринское дело в
косметологии»
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
Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации9

3

Другие
характеристики

Соблюдение морально-этических норм и правил в рамках профессиональной деятельности
Соблюдение врачебной тайны при работе с персональными данными пациентов и сведениями, составляющими врачебную тай10
ну
Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны здоровья граждан, регулирующих деятельность медицинских организаций и медицинских работников, программу государственных га11
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ
12
ЕКС

ОКПДТР

13

14

ОКСО

Код

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности

3221
24038
24267
24271
24275
3.31.02.01
3.31.02.02
3.34.02.01

Средний медицинский персонал по уходу
Медицинская сестра
Медицинская сестра кабинета
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра
Медицинская сестра кабинета
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра процедурной
Лечебное дело
Акушерское дело
Сестринское дело

3.1. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Проведение
подготовительных
работ к косметологическим про- Код
цедурам

Оригинал

А/01.5

5

Заимствовано

Х из оригинала

Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер профессионального стандарта

Профессиональное взаимодействие с врачом-косметологом,
персоналом медицинской организации, пациентами (их законными представителями)
Организация рабочего пространства и безопасной больничной среды в косметологическом кабинете (процедурном, манипуляционном)
Подготовка к работе аппаратуры, приборов, инструментов,
расходных материалов для проведения планируемых косметологических процедур

4

Необходимые
умения

Получение, учет и хранение лекарственных препаратов, инфузионных сред, этилового спирта, медицинских изделий, разрешённых к применению в косметологии в установленном порядке
Получение добровольного информированного согласия пациента на проведение медицинского вмешательства
Проведение доврачебного функционального обследования пациента перед косметологической процедурой
Проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
Обеспечение личной и общественной безопасности при обращении с медицинскими отходами
Проведение дезинфекции использованного оборудования, оснащения косметологических процедур
Соблюдение требований охраны труда и противопожарной
безопасности в отделении (кабинете) косметологии
Получать и передавать информацию по вопросам оказания медицинской помощи, проведения процедур косметологической
коррекции, использовать технологии эффективных коммуникаций с пациентами
Организовать рабочее пространство в косметологическом кабинете (процедурном, манипуляционном) в соответствии с
нормативными требованиями
Проверять исправность и готовность к работе аппаратуры, инструментария, расходных материалов
Обеспечивать получение, учет, хранение лекарственных препаратов, этилового спирта, медицинских изделий, подготовку
к применению в установленном порядке
Осуществлять контроль за соблюдением сроков годности препаратов (средств, продуктов) применяемых для ухода за кожей, покровными тканями
Предоставлять пациенту информацию о предстоящей косметологической процедуре, получать и оформлять согласие пациента на проведение медицинского вмешательства
Определять функциональные возможности пациента, зависимость от посторонней помощи в осуществлении самообслуживания, перемещения и общения
Проводить опрос, измерять и интерпретировать показатели
жизнедеятельности пациента перед косметологической процедурой в установленном порядке
Применять меры защиты пациентов и медицинского персонала
от инфицирования при различных медицинских технологиях,
соблюдать принцип индивидуальной изоляции, соблюдать правила асептики и антисептики
Соблюдать санитарно-противоэпидемический режим кабинетов (отделений) хирургического профиля, проводить комплекс
мероприятий по дезинфекции и стерилизации технических
средств и инструментов
Соблюдать санитарные правила при обращении с медицинскими отходами в местах их образования, проводить экстренные
профилактические мероприятия при возникновении аварийных
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Необходимые
знания

ситуаций
Соблюдать требования и нормативы охраны труда и противопожарной безопасности в отделении косметологии
Положение об организации оказания медицинской помощи
населению по профилю «косметология», задачи медицинской
сестры по косметологии, методы эффективных коммуникаций
Требования к организации рабочего пространства и безопасной
среды в соответствии с Санитарными правилами и нормативами, стандартами оснащения косметологического кабинета
медицинской организации
Виды современного оборудования, приборов предназначенных
для проведения косметологической коррекции покровных тканей, принципы работы и правила эксплуатации оборудования
и материально-технического оснащения косметологического
кабинета
Порядок получения, учета, хранения и применения лекарственных препаратов, этилового спирта, спиртсодержащих препаратов, медицинских изделий, разрешённых к применению в
косметологии в соответствии с нормативными документами
Порядок получения и правила оформления информированного
согласия пациента на медицинское вмешательство
Процесс адаптации человека к условиям острого и хронического заболевания, физические и психологические характеристики
пациентов разных возрастных групп, лиц с частичной или полной утратой способности к общению, передвижению, самообслуживанию
Порядок проведения доврачебного функционального обследования пациента перед проведением косметологических процедур
Подходы и методы многоуровневой профилактики инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП) по профилю косметология, Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила) медицинской организации хирургического профиля, современные меры индивидуальной защиты медицинского персонала и пациентов от инфицирования в процессе медицинской помощи
Санитарные правила обращения с медицинскими отходами,
комплекс экстренных профилактических мероприятий при возникновении аварийных ситуаций с риском инфицирования медицинского персонала
Профессиональные риски, вредные и опасные производственные факторы в отделении косметологии медицинской организации, требования охраны труда, противопожарной безопасности в соответствии с нормативными правовыми документами

Другие
характеристики
3.2. Трудовая функция
Наименование

Выполнение медицинских проце-

Код

А/02.5

Уровень
(подуровень)

5

6

дур косметологической коррекции
изменений покровных тканей и наблюдение за состоянием пациентов
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

квалификации

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Регистрационный
номер
профессионального стандарта

Обеспечение исходного положения пациента для проведения
косметологической процедуры
Выявление показаний и противопоказаний на момент проведения процедуры косметологической коррекции покровных тканей
Выполнение процедур косметологической коррекции врожденных и приобретенных морфофункциональных изменений покровных тканей по назначению врача-косметолога с целью профилактики, лечения и реабилитации пациентов
Выполнение неинвазивных косметологических процедур по
назначению врача-косметолога
Ассистирование врачу при выполнении инвазивных косметологических процедур по назначению врача-косметолога
Применение лекарственных препаратов при оказании медицинской помощи по профилю косметология по назначению врачакосметолога
Выполнение косметологических процедур с использованием аппаратных методов лечения по назначению врача-косметолога
Выполнение процедур диагностики состояния кожи волосистой
части головы по назначению врача-косметолога
Выполнение косметологических процедур лечения волос по назначению врача-косметолога
Выполнение процедур медицинского массажа лица и тела по
назначению врача-косметолога
Наблюдение, контроль и оценка состояния и ощущений пациента
во время проведения процедур косметологической коррекции покровных тканей, информирование врача-косметолога
Гигиенические рекомендации пациентам
по предупреждению
заболеваний, профилактике преждевременного старения и инволюционной деградации кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и мышечного аппарата.
Обучение пациента необходимым гигиеническим навыкам ухода
за кожей, ногтями, волосами
Оказание доврачебной медицинской помощи при осложнениях,
реакциях, возникающих во время проведения процедур косметологической коррекции покровных тканей
Обеспечивать необходимое положение пациента для проведения
процедур косметологической коррекции покровных тканей, осуществлять позиционирование и перемещение в постели пациентов, частично или полностью утративших способность к передвижению и самообслуживанию
Проводить сбор жалоб, осмотр и диагностику состояния (струк-
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Необходимые
знания

турную целостность и функциональную активность) покровных
тканей пациента на момент проведения процедуры в соответствии с действующей методикой, информировать врачакосметолога
Проводить неинвазивные процедуры косметологической коррекции (поверхностное очищение кожи, депиляция, дарсонвализация, косметологическая чистка лица, криомассаж, криоорошение, косметический и медицинский массаж лица, шеи и области
декольте ручной, пилинг аппаратный кожи, пилинг поверхностный, маски (все виды), процедуры, связанные с поддержанием эстетики внешнего вида)
Ассистировать врачу при выполнении инвазивных процедур
косметологической коррекции нарушений и дефектов покровных тканей, выполнять инъекционное введение лекарственных
препаратов по назначению врача-косметолога
Применять лекарственные препараты при косметологических
процедурах в установленном порядке в соответствии с инструкцией по применению по назначению врача-специалиста
Выполнять процедуры косметологической коррекции с использованием аппаратных методов лечения (дарсонвализация, лечение широкополосным импульсным светом, лазерное воздействие
на покровные ткани, магнитотерапия, микротоковая терапия, радиочастотное воздействие, фонофорез, электромиостимуляция,
электрофорез, ультрафиолетовое облучение тканей) по назначению врача
Выполнять процедуры косметологического лечения волос (вакуумный массаж, криомассаж, ручной массаж кожи волосистой
части головы, дарсонвализация, втирание лекарственных средств
в волосистую часть головы, маски лечебные) по назначению врача
Выполнять аппаратную обработку ногтевых пластин при патологических изменениях неинфекционной этиологии
Выполнять процедуры медицинского массажа лица и тела (медицинский массаж лица, шеи и области декольте ручной, медицинский массаж тела ручной, массаж вакуумный, механотерапия
(массаж автоматизированный), медицинский лимфодренажный
массаж)
Выполнять процедуры криотерапии и криодеструкции по назначению врача
Осуществлять наблюдение, контроль и оценку состояния пациента во время проведения косметологических процедур, информировать врача-косметолога
Давать рекомендации пациенту по уходу за покровными тканями
организма
Оказывать доврачебную медицинскую помощь при неотложных
состояниях, электротравмах и других осложнениях, возникающих во время косметологических процедур и манипуляций
Анатомо-топографические данные областей покровных тканей
головы, лица, шеи, груди, спины, живота, верхних конечностей,
нижних конечностей, методика осмотра покровных тканей человека
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Врожденные и приобретенные морфофункциональные нарушения покровных тканей человеческого организма, в том числе возникающие вследствие травм и хирургических вмешательств, химиотерапевтического, лучевого и медикаментозного воздействия
и перенесенных заболеваний
Виды и технологии косметологической коррекции врожденных
и приобретенных морфофункциональных изменений покровных
тканей человеческого организма (кожи и ее придатков, подкожной жировой клетчатки и поверхностных мышц) с целью профилактики, лечения и реабилитации пациентов
Показания и противопоказания к проведению процедур косметологической коррекции покровных тканей
Технологии неинвазивных процедур (депиляция, дарсонвализация, косметологическая чистка лица, криомассаж, криоорошение,
медицинский массаж лица, шеи и области декольте ручной, пилинг аппаратный кожи, пилинг поверхностный) косметологической коррекции
Технологии инвазивных процедур косметологической коррекции нарушений и дефектов покровных тканей, инъекционное
введение лекарственных препаратов, задачи медицинской сестры
по косметологии, порядок ассистирования врачу
Лекарственные формы, фармакокинетика и фармакодинамика,
пути и правила введения лекарственных препаратов, используемых при проведении косметологических процедур, побочные
эффекты, виды реакций и осложнения лекарственной терапии,
меры профилактики и неотложной помощи
Технологии процедур косметологической коррекции с использованием аппаратных методов лечения (дарсонвализация, лече-ние
широкополосным импульсным светом, лазерное воздействие на
покровные ткани, магнитотерапия, микротоковая терапия, радиочастотное воздействие, фонофорез, электромиостимуляция,
электрофорез, ультрафиолетовое облучение тканей).
Криотерапия и криодеструкция в косметологии
Методы косметологического лечения и ухода за кожей волосистой части головы и волосами (вакуумный массаж, криомассаж,
ручной массаж кожи волосистой части головы,
дарсонвализация, втирание лекарственных средств в волосистую
часть головы, маски лечебные).
Современные технологии медицинского массажа лица и тела
(медицинский массаж лица, шеи и области декольте ручной; медицинский массаж тела ручной; массаж вакуумный; механотерапия (массаж автоматизированный); медицинский лимфодренажный массаж).
Основы теории и практики сестринского дела в косметологии,
современные технологии выполнения простых медицинских услуг, манипуляций и процедур сестринского ухода в области косметологии
Правила мониторирования параметров жизнедеятельности организма, состояния и самочувствия пациента во время проведения
косметологических процедур
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Алгоритмы оказания доврачебной медицинской помощи при
ос-ложнениях, реакциях, возникающих во время процедур
Профилактика преждевременного старения организма, ранние
признаки патологии покровных тканей
Другие
характеристики
3.3 Трудовая функция

Наименование

Ведение медицинской документации, организация
деятельности находящегося
в распоряжении медицинского персонала

Происхождение трудовой функции

Оригинал

X

Код

A/03.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Регистрацион-

ный номер
профессионального стандарта

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые знания

Ведение первичной учётной и отчётной документации косметологического кабинета медицинской организации
Заполнение медицинской документации, в том числе в
фор-ме электронного документа
Защита персональных данных пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну, при использовании в работе
Участие в обеспечении внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности по косметологической коррекции изменений покровных тканей
Использование медицинских информационных систем и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Координация деятельности младшего медицинского персонала находящегося в распоряжении медицинской сестры по
косметологии
Составлять и предоставлять отчётность по виду деятельности медицинской сестры по косметологии
Заполнять медицинскую документацию, в том числе в форме
электронного документа
Работать с персональными данными пациентов и сведениями, составляющими врачебную тайну в установленном
законодательством порядке
Использовать в работе медицинские информационные системы и информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
Осуществлять контроль выполнения должностных обязанностей находящегося в распоряжении младшего медицинского персонала
Порядок представления отчетности, первичных данных по
виду деятельности медицинской сестры кабинета (отделения) косметологии
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Правила и порядок оформления медицинской документации в медицинских организациях, в том числе в форме электронного документа, система электронного документооборота
Правила работы в медицинских информационных системах
и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Основы законодательства о защите персональных данных
пациентов и сведений, составляющих врачебную тайну
Требования к обеспечению внутреннего контроля качества и
безопасности медицинской деятельности
Должностные обязанности младшего медицинского персонала, находящегося в распоряжении медицинской сестры по
косметологии
-

Другие
характеристики
3.4. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Оказание медицинской помощи в
экстренной форме

ОригиналХ

Код

A/04.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствовано
из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального стандарта

Трудовые действия Проведение первичного осмотра и оценка состояния пациента
(пострадавшего), оценка безопасности окружающей среды
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
Проведение сердечно-легочной реанимации (СЛР) у взрослых и
детей
Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни и 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
в соответствии с алгоритмами оказания доврачебной медицинской помощи в экстренной форме
Проведение мероприятий по поддержанию
жизнедеятельности организма пациента (пострадавшего) до
прибытия врача или бригады скорой медицинской помощи
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Необходимые
умения

Проводить первичный осмотр и оценку состояния пациента
(пострадавшего), оценку обстановки, обеспечивать безопасные
условия для оказания медицинской помощи, осуществлять вызов врача, скорой медицинской помощи, других специальных
служб через других лиц
Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая
состояние клинической смерти (остановка жизненно важных
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
Осуществлять наблюдение и контроль состояния пациента (пострадавшего), измерять показатели жизнедеятельности, поддерживать витальные функции
Правила и порядок проведения первичного осмотра пациента
(пострадавшего) при оказании медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, представляющих угрозу жизни
Методика сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациентов (их законных представителей)
Методика физикального исследования пациентов (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация)
Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и (или) дыхания
Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации
Алгоритмы оказания медицинской помощи в экстренной форме
при состояниях, представляющих угрозу жизни
Порядок применения лекарственных препаратов и медицинские
изделий при оказании медицинской помощи в экстренной форме

Необходимые
знания

Правила и порядок проведения мониторинга состояния пациента при оказании медицинской помощи в экстренной форме,
порядок передачи бригаде скорой медицинской помощи
-

Другие
характеристики

3.5. Трудовая функция

Наименование

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной
помощи населению в условиях чрезвычайных ситуаций на догоспитальном
этапе

Происхождение тру-

Оригинал

X

Код

A/05.5

Уровень
(подуровень)

5

квалификации

Заимствовано из
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довой функции

оригинала
Код оригиналаРегистрационный
номер профессионального стандарта

Трудовые действия

Работа в составе врачебно-сестринской или фельдшерской бригады по оказанию медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе
Проведение медицинской сортировки при оказании медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном
этапе
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи
населению в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе
Участие в подготовке пострадавших к медицинской эвакуации
в специализированные медицинские организации
Сопровождение и оказание медицинской помощи больным и
пострадавшим во время медицинской эвакуации (транспортировки) в чрезвычайных ситуациях
Необходимые
Организовать работу находящегося в распоряжении персонала
умения
по оказанию медицинской помощи населению в чрезвычайных
ситуациях
Использовать средства индивидуальной защиты (респираторы,
резиновые перчатки, защитная одежда) и приборы дозиметрического контроля
Проводить прием пострадавших и их регистрацию, проводить
медицинскую сортировку по степени опасности поражённых
для окружающих, по тяжести состояния пострадавших и по
эвакуационному признаку
Оказывать доврачебную медицинскую помощь на месте в соответствии с медицинскими показаниями, установленным объемом помощи на данном этапе медицинской эвакуации и принятым порядком эвакуации
Проводить вливание инфузионных растворов, введение симптоматических сердечно-сосудистых препаратов, исправление
ранее наложенных повязок и транспортных шин, использование
аппаратуры искусственной вентиляции легких, повторное введение антидотов по показаниям и по назначению врача
Выполнять медицинские мероприятия по подготовке пострадавших (поражённых) к эвакуации в специализированные медицинские организации, осуществлять организованный вынос,
вывод и транспортировку пострадавших из очага поражения в
лечебные учреждения, а также их медицинское обслуживание в
пути следования
Необходимые знания Основные положения законодательных и нормативно-правовых
документов, регламентирующие организацию и оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
Задачи, принципы построения и функционирования Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Всероссийской службы медицины катастроф,
Задачи, организация, порядок создания и работы формирований
и организаций службы медицины катастроф Минздрава России
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Классификация, общая характеристика чрезвычайных ситуаций, их поражающие факторы, величина и структура санитарных потерь
Основы организации и порядок оказания медицинской помощи
населению при ликвидации медико-санитарных последствий
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, террористических актов
Принципы и организация медицинской сортировки, порядок
оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи
населению в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе
Порядок организации медицинской эвакуации в режиме чрезвычайной ситуации
-

Другие
характеристики

3.6. Трудовая функция

Наименование

Оказание первичной доврачебной медико-санитарной
помощи населению в условиях чрезвычайных ситуаций на догоспитальном
этапе

Происхождение трудовой функции

Оригинал

X

Код

A/05.5

Уровень
(подуровень)

5

квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригиналаРегистрационный
номер профессионального стандарта

Трудовые действия

Необходимые
умения

Работа в составе врачебно-сестринской или фельдшерской бригады по оказанию медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе
Проведение медицинской сортировки при оказании медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном
этапе
Оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи
населению в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе
Участие в подготовке пострадавших к медицинской эвакуации
в специализированные медицинские организации
Сопровождение и оказание медицинской помощи больным и
пострадавшим во время медицинской эвакуации (транспортировки) в чрезвычайных ситуациях
Организовать работу находящегося в распоряжении персонала
по оказанию медицинской помощи населению в чрезвычайных
ситуациях
Использовать средства индивидуальной защиты (респираторы,
резиновые перчатки, защитная одежда) и приборы дозиметрического контроля
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Проводить прием пострадавших и их регистрацию, проводить
медицинскую сортировку по степени опасности поражённых
для окружающих, по тяжести состояния пострадавших и по
эвакуационному признаку
Оказывать доврачебную медицинскую помощь на месте в соответствии с медицинскими показаниями, установленным объемом помощи на данном этапе медицинской эвакуации и принятым порядком эвакуации
Проводить вливание инфузионных растворов, введение симптоматических сердечно-сосудистых препаратов, исправление ранее
наложенных повязок и транспортных шин, использование
аппаратуры искусственной вентиляции легких, повторное вве-дение
антидотов по показаниям и по назначению врача
Выполнять медицинские мероприятия по подготовке пострадавших (поражённых) к эвакуации в специализированные медицинские организации, осуществлять организованный вынос,
вывод и транспортировку пострадавших из очага поражения в
лечебные учреждения, а также их медицинское обслуживание в
пути следования
Необходимые знания Основные положения законодательных и нормативно-правовых
документов, регламентирующие организацию и оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
Задачи, принципы построения и функционирования Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и Всероссийской службы медицины катастроф
Задачи, организация, порядок создания и работы формирований
и организаций службы медицины катастроф Минздрава России
Классификация, общая характеристика чрезвычайных ситуаций, их поражающие факторы, величина и структура санитарных потерь
Основы организации и порядок оказания медицинской помощи
населению при ликвидации медико-санитарных последствий
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, террористических актов
Принципы и организация медицинской сортировки, порядок
оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи
населению в чрезвычайных ситуациях на догоспитальном этапе
Порядок организации медицинской эвакуации в режиме чрезвычайной ситуации
Другие
характеристики
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IV.
Сведения об организациях-разработчиках профессионального
стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер России»,
город Санкт-Петербург
Президент Саркисова Валентина Антоновна
4.2. Наименования организаций-разработчиков
1.

Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских
сестер России» (РАМС), город Санкт-Петербург

2.

Астраханская региональная общественная организация «Профессиональная сестринская ассоциация», город Астрахань

3.

Вологодская региональная общественная организация «Ассоциация
специали-стов сестринского дела», город Вологда

4.

ГБУЗ Ленинградской области, «Областная клиническая больница», город
Санкт Петербург

5.

ГБУЗ «Омская областная клиническая больница», город Омск

6.

«Ивановская областная общественная организация по защите прав и интересов
специалистов со средним медицинским образованием», город Иваново

7.

Карельская региональная общественная организация медицинских
работников «Союз профессионалов»

8.

Кемеровская региональная общественная организация «Профессиональная ассоциация медицинских сестер Кузбасса», город Кемерово

9.

Кировская областная общественная организация «Ассоциация
медицинских сестер», город Киров

10. Коми Республиканская общественная организация «Ассоциация
специалистов со средним медицинским и высшим образованием
11. Курская региональная общественная организация средних медицинских
работ-ников «Сестры милосердия»
12. Омская региональная общественная организация «Омская
профессиональная сестринская ассоциация», город Омск
13. Региональная общественная организация Ленинградской области», «Профессиональная ассоциация специалистов сестринского дела», город Санкт
Петербург
14. Региональная общественная организация «Ассоциация средних
медицинских работников Республики Саха (Якутия)», город Якутск
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15. Региональная общественная организация «Ассоциация средних
медицинских работников», город Ростов на Дону
16. Региональная общественная организация «Ассоциация средних
медицинских работников Республики Марий Эл», город Йошкар-Ола
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17. Региональная общественная организация медицинских сестер города Москвы
18. Санкт-Петербургское региональное отделение
«Ассоциация медицинских сестер России»

19. Смоленская региональная общественная организация» Ассоциация
специали-стов сестринского дела»
20. Тюменская региональная общественная организация «Тюменская
областная профессиональная сестринская ассоциация», город Тюмень
21. ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский
университет», город Киров
22. ФГБОУ ДПО «Всероссийский учебно-научно-методический центр по
непрерывному медицинскому и фармацевтическому образованию
Министерства здравоохранения Российской Федерации», город Москва
23. ФГБОУ ДПО «Санкт-Петербургский центр последипломного образования работников со средним медицинским и фармацевтическим образованием»
ФМБА России, город Санкт-Петербург

1 Общероссийский классификатор занятий.
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
3 Приказ Минздрава России от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей
медицинских работников и фармацевтических работников» (зарегистрирован Минюстом России 18 марта
2013 г., регистрационный № 27723) с изменениями, внесенными приказом Минздрава России от 1 августа
2014 г. № 420н (зарегистрирован Минюстом России 14 августа 2014 г., регистрационный № 33591).
4
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10 февраля 2016 г. № 83н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и фармацевтическим образованием»
5 Приказ Минздрава России 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 Минюстом России 29 марта 2013 г., регистрационный
№ 27918), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 31 июля 2013 г. № 515н (зарегистрирован Минюстом России 30 августа 2013 г., регистрационный № 29853), от 23 октября 2014 г. № 658 н
(зарегистрирован Минюстом России 17 ноября 2014 г., регистрационный № 34729), от 10 февраля 2016 г.
№ 82н (зарегистрирован Минюстом России 11 марта 2016 г., регистрационный № 41389).
6 Приказ Минздрава России от 6 июня 2016 г. № 352н «Об утверждении порядка выдачи свидетельства об
аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и технических требований к
нему» (зарегистрирован Минюстом России 4 июля 2016 г., регистрационный № 42742).
7 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011
г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 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).
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9 Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации, (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2010, № 52, ст. 7002; 2012, № 14, ст. 1553; 2015, № 1, ст. 42, № 29, ст. 4363).
10
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», Ст.13
11
Постановление правительства Российской Федерации от 08.12.2017 № 1492 «Программа государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2018 и плановый период до 2020
12 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010
г. № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения» зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2016 г. регистрационный №18247).
13Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. № 367).
14 Общероссийский классификатор специальностей по образованию ОК 009-2016 (принят и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 декабря 2016 г. №
2007-ст).
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