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I. Общие сведения
Медико-профилактическая деятельность
(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Осуществление мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения
Группа занятий:
Помощники (ассистенты) врача

3256
(код ОКЗ)

(наименование)

3253
(код ОКЗ)

Работники общественного здоровья
(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
86

Деятельность в области здравоохранения

86.9

Деятельность в области медицины прочая
Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы

86.90.1
i

(код ОКВЭД

(наименование вида экономической деятельности)
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код

наименование

Проведение мероприятий
по санитарноэпидемиологическому
надзору и контролю
выполнения требований
санитарного
законодательства

А

В

Отбор проб для
проведения санитарногигиенических и
лабораторных

Трудовые функции

уровень
квалификаци
и

5

5

наименование

Контроль соблюдения санитарно-гигиенических норм, правил и
выполнения противоэпидемических мероприятий на
подконтрольных объектах
Проведение санитарно-эпидемиологических расследований
Санитарно-гигиенические исследования и инструментальные
измерения факторов среды обитания человека
Отбор проб биологического материала и образцов факторов
окружающей среды и продуктов питания для проведения
лабораторных исследований и испытаний
Регистрация и учет инфекционных (паразитарных) заболеваний,
пищевых отравлений, профессиональных заболеваний
(отравлений) и других заболеваний, связанных с воздействием
неблагоприятных факторов среды обитания на здоровье
населения
Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация
должностных лиц и работников организаций
Ведение делопроизводства по формам установленного образца
для данного вида деятельности
Первая доврачебная медицинская помощь при угрожающих
жизни состояниях
Отбор проб биологического материала и образцов факторов
окружающей среды и продуктов питания
Санитарно-гигиенические инструментальные исследования
факторов среды обитания человека

код

уровень
(подуровень)
квалификации

А/01.5

5

А/02.5

5
5

А/03.5

5
А/04.5
А/05.5

5

А/06.5

5

А/07.5

5

А/08.5

5

В/01.5

5

В/02.5

5

4

исследований, испытаний,
измерений

С

Организация и контроль
проведенных
дезинфекционных
мероприятий

Регистрация результатов исследований

5

Первая доврачебная медицинская помощь при угрожающих
жизни состояниях
Организация и контроль проведения дезинфекционных
мероприятий
Организация и контроль проведения дератизационных,
дезинсекционных мероприятий
Организация и контроль проведения дезинфекции,
предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских
изделий

В/03.5
В/04.5

5

5

С/01.5

5

С/02.5

5

С/03.5

5

5

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Проведение мероприятий по санитарноэпидемиологическому надзору и контролю
выполнения требований санитарного
законодательства

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

A

Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы
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Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Уровень
квалификации

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Помощник: врача по общей гигиене, врача по коммунальной гигиене,
врача по гигиене труда, врача по радиационной гигиене, врача по
гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врачапаразитолога, врача-эпидемиолога
Среднее профессиональное образование по специальности
«Медико-профилактическое дело»
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей
трудовой деятельности
Без предъявления требований к стажу работы
Сертификат специалиста и (или) свидетельство об аккредитации по
специальности «Гигиена и санитария», «Эпидемиология»

Особые условия
допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской федерации

Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ
ЕКС
ОКПДТР
ОКСО, ОКСВНК

Код
3256
3253
25563
25564
3.32.02.01

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности
Помощники (ассистенты) врачей
Работники общественного здоровья
Помощник врача-паразитолога
Помощник врача-эпидемиолога
Помощник врача-паразитолога
Помощник врача-эпидемиолога
Санитарный фельдшер
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3.1.1. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Контроль соблюдения санитарногигиенических норм, правил и выполнения
противоэпидемических мероприятий на
подконтрольных объектах
Оригинал

Х

Код

А/01.5

Необходимые
умения

5

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Проведение санитарно-гигиенического обследования коммунальных объектов,
земельных участков, жилых и
общественных зданий и сооружений,
учреждений здравоохранения
Проведение санитарно-гигиенического обследования рабочих мест с оценкой
условий труда и трудовых процессов
Проведение санитарно-гигиенического обследования организаций пищевой
промышленности, общественного питания, торговли, специализированного
транспорта, с оценкой условий производства, транспортировки, хранения и
реализации производственного сырья, пищевых продуктов и готовых блюд
Проведение санитарно-гигиенического обследования образовательных
организаций с оценкой условий обучения и воспитания детей и подростков
Проведение
санитарно-эпидемиологических
обследований
различных
объектов по соблюдению требований нормативных документов
Разработка противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение
риска возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний
Составление программы производственного контроля
Информирование
непосредственного
руководителя
о
результатах
обследования объектов
Проводить санитарно-гигиеническое обследование коммунальных объектов,
земельных участков, жилых и общественных зданий и сооружений,
медицинских организаций
Проводить санитарно-гигиеническое обследование рабочих мест работников
производственных предприятий
Проводить санитарно-гигиеническое обследование организаций,
осуществляющих производство, перемещение, хранение и реализацию сырья,
пищевых продуктов и готовых блюд
Проводить санитарно-гигиеническое обследование и организовывать
инструментальное обследование питьевой воды, атмосферного воздуха
Проводить санитарно-гигиеническое обследование и организовывать
инструментальное обследование образовательных организаций
Проводить эпидемиологическое обследование различных объектов в
соответствии с требованиями нормативных документов
Разрабатывать план противоэпидемических мероприятий, направленных на
снижение риска возникновения инфекционных и паразитарных заболеваний
Информировать непосредственного руководителя о чрезвычайных ситуациях,
о санитарно-эпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
соответствии с правилами
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Основы законодательства и права, регулирующие профессиональную
деятельность, нормы этики и морали в профессиональной деятельности
Методы и средства оценки состояния коммунальных объектов, земельных
участков, жилых и общественных зданий и сооружений, медицинских
организаций
Методы и средства оценки условий труда и трудовых процессов на рабочем
месте работников производственных предприятий
Методы и средства оценки условий производства, перемещения, хранения и
реализации производственного сырья, пищевых продуктов и готовых блюд
Методы и средства оценки качества питьевой воды, атмосферного воздуха
Методы и средства оценки санитарно-гигиенического состояния
образовательных организаций
Нормативные документы, регламентирующие деятельность объектов контроля
Виды, формы санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий
Методические рекомендации по планированию противоэпидемических
мероприятий, направленных на снижение риска возникновения инфекционных
и паразитарных заболеваний
Порядок информирования непосредственного руководителя о результатах
обследования объектов
-

3.1.2. Трудовая функция
Наименование

Проведение санитарноэпидемиологических расследований

Происхождение
трудовой функции

Ори
гина
л

Х

Код

А/02.5

5

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Санитарно-эпидемиологическое обследование очага инфекционного
(паразитарного) заболевания, определение его границы, круга лиц (животных),
подлежащих эпидемиологическому (эпизоотологическому) наблюдению,
изоляции, ограничительным мероприятиям, лабораторному и клиническому
обследованию
Установление причин и условий возникновения и распространения
инфекционного (паразитарного) заболевания и пищевого отравления
Составление плана противоэпидемических мероприятий, направленных на
снижение риска распространения инфекционного (паразитарного) заболевания,
пищевого отравления и его ликвидацию
Подготовка материалов для составления заключения по результатам
санитарно-эпидемиологического расследования инфекционного
(паразитарного) заболевания и пищевого отравления
Отбор биологических материалов от пациента, контактных лиц и с объектов
внешней среды для лабораторного исследования
Составление плана противоэпидемических мероприятий, направленных на
снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

медицинской помощи
Подготовка материалов для составления заключения по результатам
санитарно-эпидемиологического расследования профессионального
заболевания (отравления)
Составление программы производственного контроля
Проводить санитарно-эпидемиологическое обследование очага инфекционного
(паразитарного) заболевания в соответствии с установленными требованиями
Определять границы очага заболевания, круга лиц (животных), подлежащих
эпидемиологическому (эпизоотологическому) наблюдению, изоляции,
ограничительным мероприятиям, лабораторному и клиническому
обследованию
Устанавливать причины и условия возникновения и распространения
инфекционного (паразитарного) заболевания и пищевого отравления
Составлять план противоэпидемических мероприятий, направленных на
снижение риска распространения инфекционного (паразитарного) заболевания
и его ликвидацию
Готовить материалы для составления заключения по результатам санитарноэпидемиологического расследования очага инфекционного (паразитарного)
заболевания в соответствии с правилами
Проводить отбор биологического материала от пациента, контактных лиц,
объектов внешней среды для лабораторного исследования в соответствии с
инструкцией
Составлять план противоэпидемических мероприятий, направленных на
снижение риска возникновения инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи
Готовить материалы для составления заключения по результатам санитарноэпидемиологического расследования случая профессионального заболевания
(отравления)
Проводить производственный контроль
Эпидемиология инфекционных, паразитарных и неинфекционных
заболеваний, методы осуществления противоэпидемических мероприятий,
защиты населения
Эпидемиология инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи
Порядок определения границ очага инфекционного (паразитарного)
заболевания, круга лиц (животных), подлежащих эпидемиологическому
(эпизоотологическому) наблюдению, изоляции, ограничительным
мероприятиям, лабораторному и клиническому обследованию
Порядок выявления причин и условий возникновения и распространения
инфекционных (паразитарных) заболеваний и пищевых отравлений
Правила составления плана противоэпидемических мероприятий,
направленных на ликвидацию очага инфекционного (паразитарного)
заболевания
Инструкция по отбору биологического материала от пациента, контактных
лиц, объектов внешней среды для лабораторного исследования
Перечень материалов для составления заключения по результатам
расследования очага инфекционного (паразитарного) заболевания, пищевого
отравления
Иммунопрофилактика инфекционных болезней
Перечень производственных факторов, имеющихся в предприятии,
организации и оказывающих вредное воздействие на организм
Характерные признаки профессиональных заболеваний (отравлений)
Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения,
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технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемического
благополучия населения, защиты прав потребителей
Другие
характеристики

-

3.1.3. Трудовая функция
Наименование

Санитарно-гигиенические исследования
и инструментальные измерения факторов
среды обитания человека

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

А/03.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Проведение подготовительной процедуры к исследованиям и измерениям
факторов среды обитания, производственной среды, условий обучения и
воспитания детей и подростков
Проведение санитарно-гигиенических исследований и инструментальных
измерений
Оформление сопроводительной документации
Готовить исследуемые образцы, оборудование для проведения исследования и
измерения в соответствии с методическими рекомендациями
Проводить санитарно-гигиенические исследования инструментальные
измерения в соответствии с утвержденной методикой
Проводить сравнительный анализ результатов исследования и измерения в
соответствии с нормативами
Оформлять сопроводительную документацию проведенным санитарногигиеническим исследованиям и инструментальным измерениям факторов
среды обитания человека в соответствии с инструкцией
Стандарт оснащения различных видов санитарно-гигиенических исследований
и измерений
Виды санитарно-гигиенических исследований и инструментальных измерений
Инструкция по подготовке образцов к инструментальному исследованию в
соответствии с методикой исследования
Методика проведения санитарно-гигиенического исследования и
инструментального измерения
Нормативы и показатели, характеризующие санитарно-гигиеническое
состояние среды обитания, производственной среды, условий обучения и
воспитания детей и подростков
Сопроводительная документация к проведенным исследованиям и измерениям
факторов среды

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

-

3.1.4. Трудовая функция
Наименование

Отбор проб биологического материала и
образцов факторов окружающей среды и
продуктов питания для проведения

Код

А/04.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

10

лабораторных исследований и
испытаний
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Проведение отбора проб биологического материала и образцов факторов
окружающей среды и продуктов питания для проведения лабораторных
исследований и испытаний
Консервация, упаковка, хранение, транспортировка проб и образцов от
объектов контроля
Оформление сопроводительной документации к отобранным пробам и
образцам
Проводить отбор проб и образцов в соответствии с утвержденными
методиками
Проводить консервацию и упаковку проб и образцов в соответствии с
инструкцией
Обеспечивать порядок хранения и транспортировки проб и образцов
Оформлять сопроводительную документацию отобранным пробам и образцам
в соответствии с правилами
Методы и способы отбора проб и образцов для проведения лабораторных
исследований и измерений
Методические рекомендации по консервации и упаковке проб и образцов от
объектов контроля
Порядок хранения и транспортировки проб и образцов
Правила оформления сопроводительной документации к отобранным пробам и
образцам

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

-

3.1.5. Трудовая функция

Наименование

Регистрация и учет инфекционных
(паразитарных) заболеваний, пищевых
отравлений, профессиональных
заболеваний (отравлений) и других
заболеваний, связанных с
воздействием неблагоприятных
факторов среды обитания на здоровье
населения

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

А/05.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

11

Сбор информации об инфекционной и неинфекционной заболеваемости,
результатах иммунизации населения для статистического наблюдения
Заполнение установленных форм статистической отчетности, в т.ч. с
использованием электронного документооборота
Осуществление учета инфекционных (паразитарных) заболеваний, пищевых
отравлений, профессиональных заболеваний (отравлений)
Осуществление учета неинфекционных заболеваний
Работа с программным обеспечением для формирования банка данных по
инфекционной заболеваемости и противоэпидемическим мероприятиям в
субъекте Российской Федерации, муниципальном образовании
Информирование непосредственного руководителя о санитарноэпидемиологической обстановке и принимаемых мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Собирать информацию и вести учет инфекционной (паразитарной)
заболеваемости, результатах иммунизации населения в соответствии с
утвержденными правилами
Заполнять установленные формы статистической отчетности в соответствии с
инструкцией
Анализировать информацию и результаты санитарно-эпидемиологических
расследований в соответствии с инструкцией
Осуществлять учет неинфекционных заболеваний в соответствии с правилами
Использовать компьютерные программы для ведения отчетности в
электронном виде
Пользоваться набором средств информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для профессиональной деятельности
Владеть технологией работы с программным обеспечением для формирования
банка данных по инфекционной заболеваемости в соответствии с
утвержденными правилами
Информировать непосредственного руководителя о санитарноэпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с
правилами
Правила сбора информации об инфекционной (паразитарной) заболеваемости,
результатах иммунизации населения
Статистические формы для учета инфекционной (паразитарной)
заболеваемости, охвата иммунизацией населения
Инструкция для анализа информации и результатов санитарноэпидемиологических расследований
Правила учета неинфекционных заболеваний
Программы для электронного документооборота, функции и возможности
компьютера и множительной техники для формирования и ведения банка
данных
Правила информирования непосредственного руководителя о санитарноэпидемиологической обстановке и о принимаемых мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

-

3.1.6. Трудовая функция
Наименование

Профессиональная гигиеническая
подготовка и аттестация должностных

Код

А/06.5

Уровень
(подуровень)

5

12

лиц и работников организаций
Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Разработка методических материалов по вопросам проведения гигиенического
обучения должностных лиц и работников организаций
Создание контрольных (тестовых) заданий по вопросам проведения
гигиенического обучения должностных лиц и работников организаций
Оценка качества прохождения обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)
работниками
Оформление, выдача и учет личных медицинских книжек работников
отдельных профессий и организаций
Разрабатывать методические материалы для проведения гигиенического
обучения должностных лиц и работников организаций
Составлять контрольные задания для проведения аттестации должностных лиц
и работников организаций
Оценивать порядок и качество прохождения обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)
работниками
Оформлять и регистрировать выдачу личных медицинских книжек работникам
Методы, средства и формы гигиенического обучения
Правила разработки контрольных заданий для проведения аттестации
должностных лиц и работников организаций
Требования к порядку аттестации должностных лиц и работников организаций
Порядок и сроки прохождения обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований)
работниками
Порядок оформления и регистрации выдачи личных медицинских книжек
работникам

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

-

3.1.7. Трудовая функция
Наименование

Ведение делопроизводства по формам
установленного образца для данного
вида деятельности

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

А/07.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального
стандарта
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Планирование и отчет профессиональной деятельности (собственной,
подразделения) по санитарно-эпидемиологическому надзору и контролю
Обсуждение вопросов санитарно-эпидемиологического надзора и контроля во
время производственных совещаний
Ведение документации, в т.ч. с использованием электронного
документооборота
Ведение деловой переписки
Составлять планы деятельности (собственной, подразделения) по санитарноэпидемиологическому надзору и контролю
Заполнять установленные формы статистической отчетности по санитарноэпидемиологическому надзору и контролю в соответствии с правилами
Вести документацию по санитарно-гигиеническому и санитарноэпидемиологическому надзору и контролю, деловую переписку
Правила и формы составления планов и отчетов по эпидемиологическому
надзору и контролю за состоянием инфекционной (паразитарной)
заболеваемости населения
Регламент производственных совещаний по вопросам санитарноэпидемиологического надзора и контроля
Правила ведения профессиональной документации по санитарноэпидемиологическому надзору и контролю, деловой переписки

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

-

3.1.8. Трудовая функция
Наименование

Первая доврачебная медицинская
помощь при угрожающих жизни
состояниях

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

А/08.5

Необходимые
умения

Необходимые
знания

5

Заимствовано из оригинала
Код
оригинал
а

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный номер
профессионального стандарта

Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи
Деятельность в чрезвычайных ситуациях
Оказывать экстренную и неотложную медицинскую помощь больным и
пострадавшим в соответствии с алгоритмом
Применять меры экстренной и неотложной медицинской помощи при риске
профессионального инфицирования медицинского работника в соответствии с
алгоритмом
Организовать санитарно-гигиеническую и противоэпидемическую помощь
населению в условиях инфекционного очага и/или чрезвычайной ситуации в
соответствии с инструкцией
Использовать специальную одежду и средства индивидуальной защиты при
работе в условиях инфекционного очага и/или чрезвычайной ситуации в
соответствии с инструкцией
Алгоритм оказания экстренной и неотложной медицинской помощи
пострадавшим
Алгоритм оказания медицинской помощи медицинским работникам при
контаминации с биологическим материалом или химическим веществом
Инструкция
по
организации
санитарно-гигиенической
и
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противоэпидемической помощи населению в условиях инфекционного очага
и/или чрезвычайной ситуации
Инструкция по применению специальной одежды и средств индивидуальной
защиты при работе в условиях инфекционного очага и/или чрезвычайной
ситуации
Другие
характеристики

-

3.2. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Отбор проб для санитарногигиенических и лабораторных
исследований, испытаний, измерений

Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Оригина
л

Код

В

Требования к
образованию и
обучению
Требования к
опыту
практической
работы

5

Заимствовано из
оригинала

Х

Код оригинала

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Помощник: врача по общей гигиене, врача по коммунальной гигиене, врача по
гигиене труда, врача по радиационной гигиене, врача по гигиене детей и
подростков, врача по гигиене питания, врача-паразитолога, врачаэпидемиолога
Среднее профессиональное образование по специальности
«Медико-профилактическое дело»
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей трудовой
деятельности
Без предъявления требований к стажу работы
Сертификат специалиста и (или) свидетельство об аккредитации по
специальности «Гигиена и санитария», «Эпидемиология»

Особые условия
допуска к
работе

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской федерации

Дополнительные характеристики

Наименование
документа
ОКЗ
ЕКС
ОКПДТР
ОКСО,

Код
3256
3253
25563
25564
3.32.02.01

Наименование базовой группы, должности (профессии) или
специальности
Помощники (ассистенты) врачей
Работники общественного здоровья
Санитарный фельдшер
Помощник врача-паразитолога
Помощник врача-эпидемиолога
Санитарный фельдшер
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ОКСВНК

3.2.1. Трудовая функция
Наименование

Отбор проб биологического материала и
образцов факторов окружающей среды и
продуктов питания

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код

В/01.5

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Х

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Проведение отбора проб биологического материала, образцов факторов
окружающей среды и продуктов питания
Консервация, упаковка, хранение, транспортировка проб и образцов
Оформление сопроводительной документации
Проводить отбор проб биологического материала, образцов факторов
окружающей среды и продуктов питания в соответствии с утвержденными
методиками
Проводить консервацию и упаковку проб биологического материала, образцов
факторов окружающей среды и продуктов питания в соответствии с
инструкцией
Обеспечивать порядок хранения и транспортировки проб и образцов
Оформлять сопроводительную документацию отобранным пробам
биологического материала, образцам факторов окружающей среды и
продуктов питания в соответствии с инструкцией
Методика отбора проб биологического материала и образцов факторов
окружающей среды и продуктов питания от объектов контроля для проведения
лабораторных исследований и измерений
Виды консервации и упаковки проб и образцов
Методически рекомендации по консервации и упаковке проб биологического
материала, образцов факторов окружающей среды и продуктов питания от
объектов контроля
Порядок хранения и транспортировки проб и образцов
Правила оформления сопроводительной документации к отобранным пробам и
образцам

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

-

3.2.2. Трудовая функция
Наименование

Санитарно-гигиенические
инструментальные исследования
факторов среды обитания человека

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

В/02.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального стандарта
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Проведение подготовительной процедуры к инструментальным исследованиям
факторов среды обитания человека
Проведение инструментальных измерений образцов факторов среды обитания
человека
Оформление сопроводительной документации
Готовить исследуемые образцы, оборудование для проведения
инструментальных исследований
Проводить прием и кодировку отобранных проб и образцов для
инструментального исследования
Проводить инструментальные исследования в соответствии с утвержденной
методикой
Проводить сравнительный анализ результатов инструментального
исследования в соответствии с нормативами
Оформлять
сопроводительную
документацию
проведенным
инструментальным исследованиям образцов факторов среды обитания
человека
Стандарты оснащения различных видов санитарно-гигиенических
исследований
Виды санитарно-гигиенических исследований, испытаний, измерений
Порядок приема отобранных образцов, подлежащих инструментальному
исследованию
Методика проведения инструментального исследования
Нормативы и показатели, характеризующие санитарно-гигиенические факторы
среды обитания
Правила оформления сопроводительной документации к проведенным
инструментальным исследованиям факторов среды

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

-

3.2.3. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Регистрация результатов исследований,
испытаний, измерений
Оригинал

Х

Код

В/03.5

Необходимые
умения

5

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Оформление протоколов исследования
Оформление лабораторных журналов в соответствии с номенклатурой дел
Ведение учетно-отчетной документации
Оформлять протокол санитарно-гигиенического и/или лабораторного
исследования, испытания, измерения в соответствии с инструкцией
Оформлять лабораторный журнал в соответствии с номенклатурой дел и
инструкцией
Вести учетно-отчетную документацию по регистрации санитарногигиенических и лабораторных исследований, испытаний, измерений в
соответствии с номенклатурой дел и инструкцией
Вести документацию по санитарно-гигиеническим и лабораторным
исследованиям, испытаниям, измерениям, деловой переписки в соответствии с
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

правилами
Инструкция по оформлению протокола санитарно-гигиенического и/или
лабораторного исследования, испытания, измерения
Инструкция по оформлению лабораторного журнала
Инструкция по ведению учетно-отчетной документации по регистрации
санитарно-гигиенических и лабораторных исследований, испытаний,
измерений
Правила ведения профессиональной документации по санитарногигиеническому контролю, деловой переписки
-

3.2.4. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Первая доврачебная медицинская
помощь при угрожающих жизни
состояниях
Оригинал

Х

Код

В/04.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

5

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Оказание экстренной и неотложной медицинской помощи
Деятельность в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях
Оказывать экстренную и неотложную медицинской помощь в соответствии с
порядком
Применять меры экстренной и неотложной медицинской помощи при риске
профессионального инфицирования медицинского работника в соответствии с
алгоритмом
Организовать санитарно-гигиеническую и противоэпидемическую помощь
населению в условиях инфекционного очага и/или чрезвычайной ситуации в
соответствии с инструкцией
Использовать специальную одежду и средства индивидуальной защиты при
работе в условиях инфекционного очага и/или чрезвычайной ситуации в
соответствии с инструкцией
Порядок оказания экстренной и неотложной медицинской помощи при
различных состояниях
Алгоритм оказания экстренной и неотложной медицинской помощи при риске
профессионального инфицирования медицинского работника
Инструкция по организации санитарно-гигиенической и
противоэпидемической помощи населению в условиях инфекционного очага
и/или чрезвычайной ситуации
Инструкция по применению специальной одежды и средств индивидуальной
защиты при работе в условиях инфекционного очага и/или чрезвычайной
ситуации
-

3.3. Обобщенная трудовая функция
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Наименование
Происхождение
обобщенной
трудовой функции

Организация и контроль проведения
дезинфекционных мероприятий
Оригинал

Х

Код

C

Требования к
образованию и
обучению
Требования к
опыту
практической
работы

5

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Уровень
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Помощник: врача-паразитолога, врача-эпидемиолога

Среднее профессиональное образование по специальности
«Медико-профилактическое дело»
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей
трудовой деятельности
Без предъявления требований к стажу работы
Сертификат специалиста и (или) свидетельство об аккредитации по
специальности «Гигиена и санитария», «Эпидемиология»

Особые условия
допуска к работе

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных
медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном
законодательством Российской федерации

Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ
ЕКС

ОКПДТР
ОКСО,
ОКСВНК

Код

3253
-

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности

Работники общественного здоровья
Санитарный фельдшер
-

3.32.02.01 Санитарный фельдшер

3.3.1. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Организация и контроль
дезинфекционных мероприятий
Оригинал

Х

Код

C/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Регистрационный номер
профессионального
стандарта
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Трудовые
действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Оценка и планирование дезинфекционных мероприятий в очаге
инфекционного (паразитарного) заболевания
Проведение мероприятий по ротации дезинфектантов
Осуществление контроля качества дезинфекционных мероприятий,
стерилизации, камерного обеззараживания вещей.
Осуществление контроля качества очагововой и текущей дезинфекции.
Информирование непосредственного руководителя о результатах проведения
дезинфекционных мероприятий в очаге инфекционного (паразитарного)
заболевания, о качестве работы стерилизационной аппаратуры,
дезинфекционных камер
Составлять план проведения дезинфекционных мероприятий в очаге
инфекционного (паразитарного) заболевания
Проводить мониторинг чувствительности микроорганизмов к дезинфектантам
в соответствии с утвержденными методическими методиками
Проводить мероприятия по ротации дезинфектантов в медицинской
организации
Осуществлять контроль дезинфекционных мероприятий, стерилизации,
камерной дезинфекции.
Осуществлять контроль за качеством очаговой и профилактической
дезинфекции.
Информировать непосредственного руководителя о результатах проведения
дезинфекции в очаге инфекционного (паразитарного) заболевания, о качестве
работы стерилизационной аппаратуры, дезинфекционных камер
Методы, способы проведения дезинфекции и стерилизации
Основные группы дезинфицирующих средств и их краткая характеристика
Методика определения чувствительности микроорганизмов к дезинфектантам
Принципы ротации дезинфектантов в медицинской организации
Методы контроля проводимых дезинфекционных и стерилизационных
мероприятий
Порядок информирования непосредственного руководителя о результатах
проведения дезинфекционных мероприятий.
-

3.3.2. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Организация и контроль проведения
дератизационных и дезинсекционных
мероприятий
Оригинал

Х

Код

C/02.5

Необходимые
умения

5

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Оценка и планирование мероприятий по дератизации и дезинсекции
Осуществление контроля проведения дератизационных и дезинсекционных
мероприятий
Информирование непосредственного руководителя о результатах проведения
дератизации и дезинсекции
Составлять план проведения дератизационных и дезинсекционых
мероприятий
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Необходимые
знания
Другие
характеристики

Оценивать уровень достаточности проводимых дератизационных и
дезинсекционных мероприятий в очаге инфекционного (паразитарного)
заболевания в сравнении с результатами контроля объектов среды обитания
Контролировать проведение дератизационных и дезинсекционных
мероприятий
Информировать непосредственного руководителя о результатах проведения
дератизации и дезинсекции
Виды, методы и средства дезинсекции и дератизации
Порядок проведения дезинсекции и дератизации на объектах различной
категории.
Порядок информирования непосредственного руководителя о результатах
проведения дератизации и дезинсекции
-

3.3.3. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Организация и контроль проведения
дезинфекции, предстерилизационной
очистки и стерилизации медицинских
изделий
Оригинал

Х

Код

C/03.5

Необходимые
умения

Необходимые
знания

5

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Контроль проведения дезинфекции объектов внешней среды медицинской
организации
Контроль проведения дезинфекции, предстерилизационной очистки и
стерилизации медицинских изделий
Лабораторно-производственный контроль в центральном стерилизационном
отделении
Контролировать проведение дезинфекции объектов внешней среды
медицинской организации
Контролировать качество предстерилизационной очистки и стерилизации
медицинских изделий
Применять методики оценки эффективности работы дезинфекционностерилизационного оборудования
Применять методы объективного контроля качества дезинфекции,
предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий в
соответствии с требованиями нормативных документов
Методы и способы проведения дезинфекции объектов внешней среды
медицинской организации
Организация и проведение лабораторно-производственного контроля в
центральном стерилизационном отделении
Проведение централизованного способа стерилизации медицинских изделий
и оформление документации
Нормативные документы, регламентирующие требования к объективному
контролю качества дезинфекции, предстерилизационной очистки и
стерилизации медицинских изделий
Виды дезинфекционно-стерилизационного оборудования и режимы их
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работы
Методы контроля и оценки эффективности работы дезинфекционностерилизационного оборудования
Другие
характеристики

-
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IV. Сведения об организациях-разработчиках
профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Институт труда и страхования
(наименование организации)

Проектор, Сафонов А.Л.
(должность и ФИО руководителя)

(подпись)

4.2. Наименования организаций-разработчиков
1
2
3

4
5

Научный руководитель – академик РАМН, д.м.н., профессор Г.Г. Онищенко, г. Москва
Основные исполнители – д.м.н., проф. О.Г. Хурцилава, д.м.н., проф. А.В. Мельцер, г. СанктПетербург
ГБОУ СПО НО «Нижегородский медицинский базовый колледж»: директор, д.м.н.
профессор В.Н. Гречко, заместитель директора по учебной работе О.Ю. Лютова,
заведующий методическим отделом Н.И. Трошина, А.Н. Афонин
Исполнители: к.м.н. доцент Е.С. Трегубова, Н.В. Ерастова, А.А. Пронина, д.м.н. проф. Б.В.
Лимин, д.м.н. проф. С.А. Горбанев, д.м.н. проф. Л.П. Зуева, д.м.н. проф. И.Ш. Якубова,
д.м.н. проф. Т.С. Чернякина, Ленинградская область, Вологодская область, Липецкая область
Соисполнители: Т.И. Аристова, Л.Л. Шитова, Е.В. Сумаренко, г. Москва, Вологодская
область, Липецкая область
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