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I. Общие сведения 

 
Общая врачебная практика (семейная медицина)   

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Профилактика, диагностика, лечение заболеваний и/или состояний у взрослых и детей, а также 

медицинская реабилитация в условиях первичной медико-санитарной помощи 

Группа занятий: 

2212 Врачи специалисты 

 (код ОКЗ1) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

86.1 Деятельность больничных организаций 

86.22 Специальная врачебная практика 

(код ОКВЭД2) (наименование вида экономической деятельности) 

 

 



II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень 

(подуровень) 

квалификации 

A Оказание первичной 

медико-санитарной помощи 

взрослым 

 

8 Проведение обследования 

пациентов с целью установления 

диагноза 

A/01.8 8 

Лечение пациентов и контроль его 

эффективности и безопасности  

A/02.8 8 

Проведение и контроль 

эффективности медицинской 

реабилитации пациента, в том числе 

при реализации индивидуальных 

программ реабилитации или 

абилитации инвалидов, оценка 

способности пациента осуществлять 

трудовую деятельность 

A/03.8 8 

Проведение и контроль 

эффективности мероприятий по 

профилактике заболеваний 

(состояний), формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению 

A/04.8 8 

Оказание медицинской помощи в 

неотложной и экстренной формах 

A/05.8 8 

Оказание паллиативной 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях 

A/06.8 8 

Оказание медицинской помощи 

женщинам в период беременности и 

при гинекологических заболеваниях 

A/07.8 8 



Проведение анализа медико-

статистической информации, 

ведение медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала  

A/08.8 8 

В Оказание первичной 

медико-санитарной помощи 

детям  

8 Оказание медицинской помощи 

детям в амбулаторных условиях 

В/01.8 8 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Оказание первичной медико-

санитарной помощи взрослым Код A  
Уровень 

квалификации 
8 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Врач общей практики (семейный врач) 

Судовой врач 

Врач-терапевт участковый 
Заведующий (начальник) структурного подразделения (отдела, отделения, 

лаборатории, кабинета, отряда и другое) медицинской организации - врач 
общей практики (семейный врач) 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет по специальности «Лечебное дело» 

или «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)» 

или 

Высшее образование – специалитет по специальности «Лечебное дело» 

или «Педиатрия», подготовка в ординатуре по одной из специальностей: 

«Педиатрия», «Терапия» и дополнительное профессиональное 

образование – программы (а) профессиональной переподготовки по 

специальности «Общая врачебная практика (семейная медицина)»3 

 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста4 по специальности «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)» или свидетельство об аккредитации 

специалиста5 по специальности «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» 

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации6,7  

 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 

установленных законодательством Российской Федерации 8 

Другие 

характеристики 

С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 

категорий: 

- дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации и программы профессиональной 

переподготовки); 

- формирование профессиональных навыков через наставничество;  
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- стажировка; 

- использование современных дистанционных образовательных    

технологий (образовательный портал и вебинары); 

- тренинги в симуляционных центрах; 

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

образовательных мероприятиях 

Соблюдение врачебной тайны9, клятвы врача10, принципов врачебной 

этики и деонтологии в работе с пациентами, их законными 

представителями и коллегами 

Соблюдение нормативных правовых актов в сфере охраны здоровья 

граждан, регулирующих деятельность медицинских организаций и 

медицинских работников, программу государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2212 Врачи-специалисты 

ЕКС11 - Врач общей практики (семейный врач)  

ОКПДТР12 20463 Врач-специалист 

ОКСО13 3.31.05.01 Лечебное дело 

3.31.05.02 Педиатрия 

  

3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименование 

Проведение обследования 

пациентов с целью установления 

диагноза 

Код А/01.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия 
 
 

 

 

 

 

Сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у пациента (его 

законного представителя)  

Объективное клиническое обследование пациентов, в том числе 

пожилого и старческого возраста по системам и органам (осмотр, 

пальпация, перкуссия, аускультация), выявление физиологических и 

патологических симптомов и синдромов    

Формулирование предварительного диагноза и составление плана 

лабораторных, инструментальных и дополнительных методов 

обследований пациентов 

Применение медицинских изделий, специального инструментария, 

оборудования, диагностических тестов для диагностики заболеваний и 

(или) состояний в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями  
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Направление пациентов, в том числе пожилого и старческого возраста в 

медицинскую организацию для проведения дополнительных 

обследований и (или) лечения, в том числе в стационарных условиях 

соответствии с профессиональным стандартом «Врач-гериатр», 

утвержденным приказом Минтруда и социальной защиты России от 17 

июня 2019 г. № 413н 

Установление окончательного диагноза с учетом действующей 

международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (далее МКБ) 

Необходимые умения Осуществлять сбор жалоб, анамнеза жизни, анамнеза болезни у 

пациента или его законного представителя, анализировать полученную 

информацию 

Проводить объективное обследование и оценивать состояние 

пациентов, по органам и системам независимо от пола, возраста и типа 

проблем со здоровьем, с учетом анатомо-функциональных и 

психологических особенностей, конкретной клинической ситуации и 

семейных аспектов в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями  

Проводить диагностические процедуры, медицинские 

вмешательства/манипуляция и интерпретировать их результаты у 

пациентов в соответствии с Положением об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 

г. N 543н, клиническими рекомендациями в соответствии с 

Номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое образование, утвержденной приказом 

Минздрава России от 07.10.2015 № 700н, в соответствие с 

номенклатурой медицинских услуг, утвержденной приказом Минздрава 

России от 13.10.2017 № 804н: 

- при хирургических заболеваниях;  

- при заболеваниях органов зрения;  

- при болезнях уха, горла, носа;  

- в акушерстве и гинекологии;  

- при внутренних болезнях;  

- при заболеваниях кожи и болезнях, передающихся половым путем: 

диаскопия; 

- при исследовании нервной системы; 

- при инфекционных заболеваниях и туберкулезе; 

- при исследовании пациентов, имеющих психические расстройства и 

расстройства поведения;  

- при исследовании состоянии зубов, слизистой полости рта и языка  

Выполнять диагностические процедуры, медицинские 

вмешательства/манипуляция в соответствии 

показаниями/противопоказаниями и с учетом возникновения 

возможных побочных эффектов/осложнений  
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Проводить диагностику и дифференциальную диагностику основных 

симптомов, синдромов, острых и хронических заболеваний/состояний, 

наиболее часто встречающихся у пациентов врача общей практики 

(семейного врача) в соответствии с Порядком оказания медицинской 

помощи по профилю: 

«терапия», утвержденным приказом Минздрава России от 15 ноября 

2012 г. № 923н; 

 «пульмонология», утвержденным приказом Минздрава России от 15 

ноября 2012 г. № 916н; 

«кардиология», утвержденным приказом Минздрава России от 15 

ноября 2012 г. № 918н 

«гастроэнтерология», утвержденным приказом Минздрава России от 

12 ноября 2012 г. № 906н 

«гематология», утвержденным приказом Минздрава России от 15 

ноября 2012 г. № 930н; 

«неврология», утвержденным приказом Минздрава России от 15 

ноября 2012 г. № 926н 

«эндокринологи», утвержденным приказом Минздрава России от 12 

ноября 2012 г. N 899н 

«нефрология», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России 

от 18 января 2012 г.№ 17н; 

«ревматология», утвержденным приказом Минздрава России от 12 

ноября 2012 г. № 900н; 

«аллергология и иммунология», утвержденным приказом Минздрава 

России от 7 ноября 2012 г. № 606н; 

«дерматовенерология», утвержденным приказом Минздрава России от 

15 ноября 2012 г. № 924н; 

«фтизиатрия», утвержденным приказом Минздрава России от 15 

ноября 2012 г. N 932н; 

«инфекционные болезни», утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 января 2012 г. № 69н; 

«психиатрия», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России 

от 17 мая 2012 г.№ 566н 

 «профессиональные болезни», утвержденным приказом Минздрава 

России от 13.11.2012 N 911н  

«хирургия», утвержденным приказом Минздрава России от 15 ноября 

2012 г. № 922н; 

«травматология и ортопедия», утвержденным приказом Минздрава 

России от 12 ноября 2012 г. № 901н; 

«урология», утвержденным приказом Минздрава России от 12 ноября 

2012 г. N 907н; 

«акушерство и гинекология», утвержденным приказом Минздрава 

России от 20 октября 2020 года N 1130н; 

«офтальмология», утвержденным приказом Минздрава России от 12 

ноября 2012 г. № 902н; 

«оториноларингология», утвержденным приказом Минздрава России 

от 12 ноября 2012 г. №905н; 

 «стоматология», утвержденным приказом Минздрава России от 31 

июля 2020 № 786н 
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Проводить раннюю клиническую диагностику предраковых 

заболеваний и (или) состояний у пациентов. Выполнять 

предварительную диагностику злокачественных новообразований по 

клиническим синдромам 

При оказании помощи пациентам пожилого и старческого возраста 

выявлять пациентов со старческой астенией при их самостоятельном 

обращении; составлять план лечения пациентов со старческой астенией 

с учетом рекомендаций врача-гериатра; выявлять гериатрические 

синдромы в соответствии с профессиональным стандартом «Врач-

гериатр», утвержденным приказом Минтруда и социальной защиты 

России от 17 июня 2019 г. № 413н 

Наблюдать пациентов со старческой астенией, включая осмотр на дому; 

при необходимости организовывать консультации врача гериатра на 

дому 

Необходимые знания Закономерности функционирования здорового организма, механизмы 

обеспечения здоровья, возникновения, течения и прогрессирования 

болезни человека в различные периоды онтогенетического развития  

Основные показатели лабораторных, инструментальных и 

дополнительных методов исследования, их интерпретация в 

зависимости от пола и физиологического состояния пациента, в том 

числе пожилого и старческого возраста 

Этиология, патогенез, патоморфология, клиническая картина, 

особенности течения, осложнения, исходы наиболее важных и часто 

встречающихся болезней/состояний у пациентов, в том числе пожилого 

и старческого возраста  

Функциональные изменения и адаптационные механизмы в организме 

стареющего человека 

Эпидемиология, особенности клинической картины и течения 

распространенных заболеваний в пожилом и старческом возрасте 

Психологические, поведенческие особенности пациентов пожилого, 

старческого возраста. Диагностические признаки и симптомы 

старческой астении и гериатрических синдромов 

Современные возможности диагностики онкологических симптомов, 

синдромов и заболеваний 

Оценка эффективности и безопасности диагностических методов, 

входящие в компетенцию врача общей практики (семейного врача). 

Критерии качества диагностических тестов: чувствительность, 

специфичность, точность, надежность  

Медицинские изделия, специальный инструментарий, оборудование для 

проведения диагностических исследований: их устройство, правила 

эксплуатации, асептика и антисептика, контроль и правила ухода  

Диагностика и дифференциальная диагностика симптомов, синдромов 

и заболеваний 

Подходы, модели, методики (виды) и этапы консультирования 

пациентов в общей врачебной практике. Особенности 

консультирования лиц пожилого и старческого возраста  
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Взаимодействие врачей общей практики (семейных врачей) со 

специалистами поликлиник и стационаров. Медицинские показания для 

направления пациентов в медицинскую организацию для проведения 

дополнительных обследований и (или) лечения, в том числе в 

стационарных условиях 

Порядки оказания медицинской помощи, регулирующие работу врача 

общей практики (семейного врача) 

Клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания 

медицинской помощи пациентам  

Принципы классификации заболеваний. Формулировка заключений 

диагностического решения с учетом действующей Международной 

классификации болезней (далее – МКБ)  

Методы асептики и антисептики в работе врача общей практики 

(семейного врача). Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность в 

соответствие с действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами (далее – СанПиН) 

Основы законодательства Российской Федерации о здравоохранении и 

нормативные правовые акты, регулирующие деятельность медицинских 

организаций и оказание медицинской помощи населению 

Требования охраны труда, меры пожарной безопасности при 

проведении диагностических исследованиях, порядок действий при 

чрезвычайных ситуациях  

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.2. Трудовая функция 
 

Наименование 

Лечение пациентов и контроль 

его эффективности и 

безопасности 

Код А/02.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Разработка плана лечения пациентов и индивидуализированный подход 

к лечению пациентов с учетом диагноза, пола, возраста конкретной 

клинической ситуации, индивидуально-психологических и семейных 

аспектов пациентов, у пациентов пожилого и старческого возраста с 

учетом рекомендаций врача-гериатра, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями 

Назначение пациентам лекарственных средств, медицинских изделий и 

лечебного питания при острых и хронических распространенных 

заболеваниях и (или)состояниях с учетом конкретной клинической 

ситуации, индивидуально-психологических и семейных аспектов в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями  
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Назначение немедикаментозного лечения 

Направление пациентов к врачам-специалистам в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями  

Направление пациентов в медицинскую организацию для проведения 

лечения, в том числе в стационарных условиях 

Лечение пациентов в амбулаторных условиях, на дому и в условиях 

дневного стационара  

Лечение пациентов с учетом генетических, эпигенетических, 

метаболомных методов персонифицированной медицины 

 Оказание медицинской помощи в неотложной форме 

Необходимые умения Определять медицинские показания к оказанию медицинской помощи в 

условиях стационара, организовывать ее в соответствии с состоянием 

пациента 

Проводить пациентам лечебные мероприятия, процедуры, манипуляции 

независимо от пола и типа проблем со здоровьем, с учетом возрастных 

анатомо-функциональных и психологических особенностей и 

конкретной клинической ситуации, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями:  

- при хирургических заболеваниях и травмах: местную 

инфильтрационную анестезию; оперативное лечение (хирургическую 

обработку ран и инфицированной ткани; удаление поверхностно 

расположенного инородного тела; снятие швов, обработку ожоговой 

поверхности, наложение повязок; переливание крови и 

кровезаменителей; все виды инъекций; капельное и струйное введение 

лекарств и кровезаменителей, сывороток; определение индивидуальной 

и биологической совместимости крови; остановка наружного 

кровотечения; катетеризация мочевого пузыря мягким эластическим 

катетером; промывание желудка через орогастральный и 

назогастральный зонд; промывание кишечника; постановка лечебных 

клизм; транспортная иммобилизация при переломах костей 

конечностей, позвоночника и вывихах;  

- при заболеваниях органов зрения: подбор очковой коррекции зрения с 

помощью пробных очковых линз при миопии, гиперметропии, 

пресбиопии; местное применение лекарственных средств в лечении 

глазных болезней; удаление из глаза поверхностно расположенных 

инородных тел, не повреждающих роговицу; 

- при заболеваниях уха, горла, носа: передняя тампонада носа; 

промывание лакун миндалин; введение лекарственных средств в ухо и 

нос; туалет уха; удаление ушной серы; уход за трехеостомой и 

трахеостомической трубкой; удаление инородного тела из наружного 

слухового прохода и носа; первичная хирургическая обработка ран 

лица, носа и ушной раковины;  

- в акушерстве и гинекологии: назначение лекарственных средств и 

немедикаментозных методов лечения; 
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- при внутренних заболеваниях: применение ингаляторов, спейсеров и 

небулайзеров; 

- при кожных болезнях и болезнях, передающихся половым путем: 

применение наружных лекарственных средств для лечения кожных 

болезней, удаление клеща; 

- при заболеваниях нервной системы: назначение лекарственных 

средств и немедикаментозных методов лечения 

Назначать лекарственные средства, медицинские изделия и лечебное 

питание пациентам с учетом конкретной клинической ситуации, 

индивидуально-психологических и семейных аспектов в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

Оценивать эффективность и безопасность применения лекарственных 

средств, медицинских изделий и лечебного питания 

Предотвращать и устранять осложнения, побочные действия, 

нежелательные реакции, в том числе серьезные и непредвиденные, 

возникшие в результате диагностических или лечебных манипуляций, 

применения лекарственных средств и (или) медицинских изделий, 

лечебного питания 

Проводить мониторинг эффективности лечебных мероприятий, их 

коррекцию в зависимости от особенностей течения заболевания 

Назначать немедикаментозное лечение пациентам с заболеваниями/ 

состояниями с учетом конкретной клинической ситуации, 

индивидуально-психологических и семейных аспектов в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями 

Для достижения приверженности лечению и повышения 

результативности лечения пациентов применять навыки эффективного 

общения с пациентом 

 Интерпретировать показатели генетических, эпигенетических, 

метаболомных маркеров, а также проявления вариативных 

фенотипических признаков 

Определять медицинские показания к оказанию медицинской помощи в 

неотложной форме.  

Проводить пациентам лечебные мероприятия, процедуры, манипуляции 

в оказании медицинской помощи в неотложной форме 

Необходимые знания Классификация и основные характеристики лекарственных средств, 

показания и противопоказания к назначению, побочные и токсические 

эффекты, взаимодействие лекарственных препаратов   

Фармакодинамика и фармакокинетика лекарственных средств, 

особенности при беременности и лактации  

Клинические исследования лекарственных средств, 

немедикаментозных методов лечения и их оценка с позиции 

доказательной медицины  

Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации по 

вопросам назначения лечения, применяемые в работе врача общей 

практики (семейного врача) 
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Возможности современной психофармакологии, основные принципы 

терапии расстройств психоэмоциональной сферы 

Клиническая фармакология пожилых и лиц старческого возраста: 

особенности фармакокинетики и фармакодинамики, побочные 

эффекты, взаимодействие лекарственных средств  

Особенности общей и специальной гигиены пациентов пожилого, 

старческого возраста 

Общие принципы оформления рецептурных бланков 

Основные характеристики воздействия немедикаментозных методов 

лечения при заболеваниях. Механизм лечебного воздействия 

физиотерапии, лечебной физкультуры, фитотерапии, массажа и других 

немедикаментозных методов 

Методы и методики немедикаментозного лечения заболеваний/ 

состояний; показания и противопоказания; возможные осложнения, 

побочные действия, нежелательные реакции, в том числе серьезные и 

непредвиденные 

Способы предотвращения и устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций, в том числе серьезных и 

непредвиденных, возникших при обследовании или лечении пациентов  

Характеристики генетических, эпигенетических, метаболомных 

маркеров, взаимодействие вариативных фенотипических признаков 

 Определять медицинские показания к оказанию медицинской помощи в 

неотложной форме 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Проведение и контроль 

эффективности медицинской 

реабилитации пациента, в том 

числе при реализации 

индивидуальных программ 

реабилитации или абилитации 

инвалидов, оценка способности 

пациента осуществлять 

трудовую деятельность 

Код А/03.8 
Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

8 

 

Происхождение трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано 
из оригинала 

  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Выявление пациентов, нуждающихся в индивидуальных 

реабилитационных программах, проводимых в амбулаторных 

условиях 



13 

 

 

Выполнение мероприятий медицинской реабилитации пациента, в 

том числе при реализации индивидуальной программы реабилитации 

или абилитации инвалидов, пациентов пожилого и старческого 

возраста в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара, 

дистанционно или на дому, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями по вопросам оказания медицинской помощи 

Направление пациента, нуждающегося в медицинской реабилитации, 

к врачам-специалистам для назначения и проведения мероприятий 

медицинской реабилитации, санаторно-курортного лечения, в том 

числе 

при реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, в соответствии с Порядком организации 

медицинской реабилитации взрослых, утвержденным приказом 

Минздрава России от 31 июля 2020 г. № 788н  

Оценка эффективности и безопасности мероприятий медицинской 

реабилитации пациента в соответствии с Порядком организации 

медицинской реабилитации взрослых, утвержденным приказом 

Минздрава России от 31 июля 2020 г. № 788н  

Проведение профилактических мероприятий по предупреждению 

возникновения наиболее часто встречающихся осложнений 

(пролежни, тромбоэмболии и другие) у пациентов с ограниченными 

двигательными возможностями 

Мотивирование пациента и его родственников на активное участие в 

реабилитации и абилитации 

Необходимые умения Определять медицинские показания для проведения мероприятий 

медицинской реабилитации, в том числе при реализации 

индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалидов 

Применять средства медицинской реабилитации пациентам согласно 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалидов 

амбулаторно, в дневном стационаре, дистанционно или на дому 

Контролировать выполнение и оценивать эффективность и 

безопасность реабилитационных мероприятий, в том числе при 

реализации индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалидов, с учетом диагноза в соответствии с Порядком 

организации медицинской реабилитации взрослых, утвержденным 

приказом Минздрава России от 31 июля 2020 г. № 788н  

Мотивировать пациента и его родственников на активное участие в 

реабилитации и абилитации 

Необходимые знания Порядок организации медицинской реабилитации взрослых, 

утвержденным приказом Минздрава России от 31 июля 2020 г. 

№ 788н  

Признаки стойкого нарушения функций организма, обусловленного 

заболеваниями, последствиями травм или дефектами 

Правила оформления и выдачи медицинских документов при 

направлении пациентов для оказания специализированной 

медицинской помощи, на санаторно-курортное лечение 

Особенности общения с пациентом инвалидом и его родственниками 
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Льготы и социальные услуги, установленные инвалидам 

действующим законодательством 

Физические и психологические характеристики лиц инвалидов 

старших возрастных групп, с психическими расстройствами и 

расстройствами поведения 

Мероприятия по медицинской реабилитации и абилитации 

инвалидов, включая санаторно-курортное лечение, медицинские 

показания и противопоказания к их проведению 

Принципы медицинской, социальной и профессиональной 

реабилитации и абилитации пожилых и инвалидов, восстановление в 

привычных обязанностях, функциях, видах деятельности, характере 

отношений с людьми 

Способы оказания психологической помощи пациентам пожилого, 

старческого возраста, а также лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам 

Медико-социальная помощь лицам старших возрастных групп, 

инвалидам и одиноким пожилым людям 

Современные технологии реабилитации пациентов в зависимости от 

степени нарушения функций и жизнеспособности пациентов 

различного профиля 

Принципы, виды, средства и технологии восстановления или 

сохранения максимальной самостоятельности в быту и на работе, 

принципы и методы профессиональной переориентации 

Технические средства реабилитации и приспособления для создания 

бытовой независимости пациента 

Принципы, виды и технологии обучения и тренировки использования 

технических средств реабилитации и приспособлений 

Критерии качества оказания помощи по медицинской реабилитации, 

медико-социальной помощи и ухода 

Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.4. Трудовая функция 
 

Наименование 

Проведение и контроль 

эффективности мероприятий по 

профилактике заболеваний 

(состояний), формированию 

здорового образа жизни и 

санитарно-гигиеническому 

просвещению 

Код А/04.8 
Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Организация и проведение медицинских осмотров с учетом возраста, 

состояния здоровья, профессии в соответствии с нормативными 

правовыми актами  
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Организация и контроль проведения иммунопрофилактики 

инфекционных заболеваний, в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями по вопросам оказания медицинской помощи 

Проведение диспансеризации и скрининга взрослого населения с целью 

раннего выявления хронических неинфекционных и других 

заболеваний, основных факторов риска их развития в соответствии с 

Порядком проведения профилактического медицинского осмотра и 

диспансеризации определенных групп взрослого населения, 

утвержденного приказом Минздрава России от 13 марта 2019 г. № 124н 

Проведение диспансерного наблюдения за пациентами с выявленными 

хроническими неинфекционными заболеваниями и другими 

заболеваниями, и состояниями согласно Порядку проведения 

диспансерного наблюдения за взрослыми, утвержденному Минздравом 

России от 19 марта 2019 г. №173н 

Назначение профилактических мероприятий пациентам с учетом 

факторов риска в соответствии с Положением об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 

г. № 543н 

Определение медицинских показаний к введению ограничительных 

мероприятий и показаний для направления к врачу-специалисту при 

возникновении инфекционных болезней 

Оформление и направление в территориальный орган Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека экстренного извещения при выявлении инфекционного или 

профессионального заболевания 

Проведение противоэпидемических мероприятий в случае 

возникновения очага инфекции, в том числе карантинных мероприятий 

при выявлении особо опасных инфекционных заболеваний 

Контроль за проведением мероприятий по профилактике заболеваний и 

коррекции выявленных факторов риска, формированию здорового 

образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения, 

оценка эффективности профилактической работы с пациентами 

Сопровождение массовой физкультуры и спорта  в соответствии с 

Порядком организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне», утвержденным приказом Минздрава России от 1 

марта 2016 г. № 134н 

Противодействие допингу в спорте в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации об утверждении перечня 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте, 

для целей статей 2301 и 2302 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, утвержденным от 28 марта 2017 г. № 339 
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Консультирование и разработка индивидуальных программ 

профилактики и формирования здорового образа жизни, включая 

программы здорового питания, физической активности, преодоления 

стресса, снижения потребления алкоголя, отказа от курения табака и 

использования других курительных дымовых и парообразных смесей, 

предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением 

наркотических средств и психотропных веществ в соответствии с 

Порядком согласования материалов, подготовленных органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации для 

информирования населения о вреде потребления табака или 

потребления никотинсодержащей продукции, вредном воздействии 

окружающего табачного дыма и веществ, выделяемых при потреблении 

никотинсодержащей продукции, на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, утвержденным приказам Минздрава 

России от 30.01.2021 N 34н 

Осуществление санитарно-гигиенического просвещения населения и 

обучение пациентов с целью повышения грамотности в вопросах 

здоровья 

Необходимые умения Проводить медицинские осмотры пациентов с учетом возраста, 

состояния здоровья, профессии в соответствии с нормативными 

правовыми актами 

Организовывать и проводить иммунопрофилактику инфекционных 

заболеваний в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями по вопросам 

оказания медицинской помощи 

Проводить диспансеризацию, скрининг и профилактические осмотры 

взрослого населения с целью раннего выявления хронических 

неинфекционных заболеваний, основных факторов риска их развития 

Назначать профилактические мероприятия пациентам с учетом 

факторов риска по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, 

в том числе предупреждению социально значимых заболеваний и 

контролировать их эффективность 

Обеспечивать необходимой   информацией о здоровом образе жизни все 

социальные и возрастные группы населения  

Проводить мотивационное профилактическое консультирование 

индивидуальное и групповое по вопросам ведения здорового образа 

жизни, коррекции факторов риска основных хронических 

неинфекционных и профилактики их осложнений 

Планировать и проводить профилактические осмотры, в том числе в 

детских учреждениях, по месту учебы, работы населения  

Определять медицинские показания к введению ограничительных 

мероприятий и показания для направления к врачу-специалисту  

Оказывать медицинскую помощь лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 

подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 
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Противодействовать допингу в спорте 

Проводить профилактические и противоэпидемические мероприятия 

при инфекционных заболеваниях 

Осуществлять динамическое наблюдение за лицами, контактирующими 

с инфицированными пациентами 

Обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с 

медицинскими отходами   в местах их образования 

Необходимые знания Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие 

порядок проведения профилактики, медицинских осмотров, 

диспансеризации и диспансерного наблюдения 

Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении 

перечня субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 

спорте, для целей статей 2301 и 2302 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, утвержденным от 28 марта 2017 г. № 339 

Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне», утвержденным приказом Минздрава России от 1 

марта 2016 г. № 134 

Диспансеризация и профилактические осмотры взрослого населения: 

цели, задачи, принципы, виды, методы и технологии в работе врача 

общей практики (семейного врача) 

Формы, методы и средства санитарно-просветительной работы по 

профилактике заболеваний, формированию элементов здорового образа 

жизни, в том числе программ отказа от курения табака и использования 

других курительных дымовых и парообразных смесей, снижения 

потребления алкоголя, предупреждения и борьбы с немедицинским 

потреблением наркотических средств, и психотропных веществ 

Современные информационные технологии, организационные формы и 

методы работы по профилактике заболеваний и формированию 

здорового образа жизни населения 

Современные технологии и организационные формы обучения 

взрослых профилактике заболеваний и здоровому образу жизни 

Программы обучения в школах здоровья для здоровых взрослых, 

молодых родителей, лиц старших возрастных групп, для пациентов с 

хроническими заболеваниями и высоким риском их развития, включая 

программы обучения правилам первой помощи и установленные 

(Минздравом России) алгоритмы действий лиц без медицинского 

образования при внезапной сердечной смерти, остром коронарном 

синдроме, инсульте, развитии жизнеугрожающих осложнений 

Факторы риска возникновения и прогрессирования распространенных 

заболеваний, эндемичных, социально значимых болезней; признаки 

предотвратимых заболеваний в ранних стадиях 

Методика обследования по скрининг программе диспансеризации 

населения  
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Противоэпидемические мероприятия при инфекционных заболеваниях 

Принципы и методы асептики и антисептики при оказании помощи при 

инфекционных заболеваниях 

Принципы применения специфической и неспецифической 

профилактики инфекционных заболеваний, национальный календарь 

профилактических прививок и календарь профилактических прививок 

по эпидемическим показаниям с учетом возраста и состояния здоровья 

Порядок проведения вакцинации по эпидемиологическим показаниям 

Другие 

характеристики 
- 

 

3.1.5. Трудовая функция 
 

Наименование 

Оказание медицинской помощи 

в неотложной и экстренной 

формах  

Код А/05.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  
Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 
 

Трудовые действия Оценка состояния, требующего оказания медицинской помощи в 

экстренной форме 

Распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая 

состояние клинической смерти (остановка кровообращения и (или) 

дыхания), требующих оказания медицинской помощи в экстренной 

форме 

Оказание медицинской помощи в неотложной и экстренной формах  

Применение лекарственных препаратов и медицинских изделий при 

оказании медицинской помощи в экстренной форме 

Необходимые умения Распознавать состояния, представляющие угрозу жизни, включая 

состояние клинической смерти (остановка 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  

Применять лекарственные препараты и медицинские изделия при 

оказании медицинской помощи в неотложной и экстренной формах 

 

Необходимые знания 

Методика сбора жалоб и анамнеза жизни и заболевания у пациента либо 

его законного представителя в соответствии с Федеральным законом от 

21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

Методика физикального исследования пациентов  

Клинические признаки внезапного прекращения кровообращения и 

(или) дыхания 

Правила проведения базовой сердечно-легочной реанимации 
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Другие 

характеристики 

- 

 

3.1.6. Трудовая функция 
 

Наименование 

Оказание паллиативной 

медицинской помощи в 

амбулаторных условиях  

Код А/06.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

 

Трудовые действия Выявление пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной помощи 

и осуществление за ними динамического наблюдения в амбулаторных 

условиях 

Оценка интенсивности и характера болевого синдрома с 

использованием шкал оценки боли  

Обезболивание пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной 

помощи  

Разработка и проведение комплексных мероприятий по улучшению 

качества жизни пациентов, требующих оказания паллиативной 

медицинской помощи   

Направление пациентов, нуждающихся в оказании паллиативной 

помощи, в медицинские организации, оказывающие паллиативную 

медицинскую помощь в соответствии с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями по 

вопросам оказания медицинской помощи  

Консультирование родственников пациентов и лиц, осуществляющих 

уход, по навыкам и организации индивидуального ухода за пациентами, 

получающими паллиативную медицинскую помощь.  

Решение этических вопросов, помощь в решении юридических 

вопросов, возникающих в связи с тяжелой болезнью и приближением 

смерти 

Оказание родственникам психологической поддержки в период 

переживания горя и утраты   

Необходимые умения Уметь распознавать признаки заболевания, свидетельствующие о 

необходимости оказания паллиативной медицинской помощи 

Оценивать интенсивность и характер болевого синдрома с 

использованием шкал оценки боли 

Разрабатывать индивидуальный план оказания паллиативной 

медицинской помощи с учетом тяжести состояния, прогноза 

заболевания, выраженности болевого синдрома и других тягостных 

симптомов, социального положения, индивидуальных потребностей 

пациента в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями по вопросам 

оказания медицинской помощи 

Обосновывать схему, план и тактику ведения пациентов, получающих 

паллиативную помощь 

Предусматривать возможные осложнения и осуществлять их 

профилактику 
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Проводить комплексные мероприятия, направленные на избавление от 

боли и облегчение других тяжелых проявлений заболевания в целях 

улучшения качества жизни пациентов, получающих паллиативную 

медицинскую помощь 

Консультировать родственников пациентов и лиц, осуществляющих 

уход по навыкам и организации индивидуального ухода за пациентами, 

получающими паллиативную медицинскую помощь 

Оказывать помощь в решении этических и юридических вопросов, 

возникающих в связи с тяжелой болезнью и приближением смерти 

Оказывать родственникам психологическую поддержку в период 

переживания горя и утраты 

Необходимые знания Законодательство Российской Федерации в сфере охраны здоровья 

граждан, нормативные правовые акты, документа, регламентирующие 

деятельность медицинских организаций и медицинских работников, в 

том числе в сфере назначения, выписывания и хранения наркотических 

средств и психотропных веществ 

Клинические рекомендации по вопросам оказания паллиативной 

медицинской помощи взрослым 

Клинические рекомендации по лечению болевого синдрома при 

оказании паллиативной медицинской помощи 

Порядок оказания паллиативной медицинской помощи взрослым 

Медицинские показания к направлению пациентов, нуждающихся в 

паллиативной медицинской помощи, на консультацию к специалистам 

и госпитализацию в медицинские организации, оказывающие 

паллиативную медицинскую помощь 

Механизм действия опиоидных анальгетиков и психотропных веществ, 

способы предотвращения или устранения осложнений, побочных 

действий, нежелательных реакций при их применении 

Медицинские показания к применению методов физиотерапии и 

лечебной физкультуры в рамках оказания паллиативной медицинской 

помощи  

Основы рационального питания, принципы лечебного питания при 

оказании помощи с целью профилактики и лечения синдрома кахексии 

Принципы организации и проведения медико-социальной экспертизы у 

пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь 

Другие 

характеристики 
- 

 

3.1.7. Трудовая функция  

 

Наименование 

Оказание медицинской помощи 

женщинам амбулаторно  

 

Код A/07.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия 
 
 

 

 

 

 

Оказание амбулаторной медицинской помощи здоровым, беременным и 

женщинам разного возраста с заболеваниями женской половой сферы, 

включая диагностику, лечение, профилактику и реабилитацию, в соответствии 
с Порядком оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология», утвержденным приказом Минздрава России от 20 октября 

2020 года N 1130н, клиническими рекомендациями и стандартами оказания 

медицинской помощи 

Сбор жалоб, анамнеза и проведение обследования репродуктивной 

сферы у беременных, здоровых и больных женщин  

Применение медицинских изделий, лабораторных, инструментальных и 

дополнительных методов исследования для диагностики и 

дифференциальной диагностики симптомов/синдромов/заболеваний у 

беременных и женщин в разные возрастные периоды в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями  

Лечение беременных, женщин с заболеваниями репродуктивной сферы 

в разные возрастные периоды с применением медицинских изделий, 

лекарственных средств, физиотерапевтических методов и лечебного 

питания в соответствии Порядком оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология», утвержденным приказом 

Минздрава России от 20 октября 2020 года N 1130н 

Ведение нормально протекающей беременности амбулаторно в 

соответствии с действующими порядками оказания медицинской 

помощи, клиническими рекомендациями  

Диагностика осложнений беременности и своевременное направление 

беременных на консультацию к врачам акушерам-гинекологам, другим 

профильным специалистам, по показаниям госпитализация в стационар  

Диагностика и лечение экстрагенитальных заболеваний у беременных, 

своевременное направление беременных на консультацию к врачам 

акушерам-гинекологам, другим профильным специалистам, по 

показаниям госпитализация в стационар 

Диагностика заболеваний репродуктивной сферы и их осложнений у 

беременных и своевременное направление беременных на 

консультацию к врачам акушерам-гинекологам, другим профильным 

специалистам, по показаниям госпитализация в стационар 

Диагностика заболеваний репродуктивной сферы и их осложнений у 

женщин и своевременное направление их на госпитализацию и 

консультацию к врачам-специалистам для проведения специальных 

методов диагностики и лечения 

Проведение медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного 

наблюдения с целью выявления заболеваний/состояний 

репродуктивной сферы женщин  

Профилактика наиболее часто встречающихся заболеваний/состояний у 

беременных и женщин с заболеваниями репродуктивной сферы 
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Оказание медицинской помощи беременным, родильницам и женщинам 

с гинекологическими заболеваниями при экстренных и неотложных 

состояниях амбулаторно Порядком оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология», утвержденным приказом 

Минздрава России от 20 октября 2020 года N 1130н, клиническими 

рекомендациями по вопросам оказания медицинской помощи в 

экстренной и неотложной форме, с учетом стандартов медицинской 

помощи  

Раннее выявление онкологических заболеваний репродуктивной сферы 

Оказание паллиативной медицинской помощи женщинам с 

заболеваниями репродуктивной сферы амбулаторно и на дому  

Установление предварительного и заключительного основного 

диагноза, сопутствующих заболеваний и их осложнений у беременных 

и женщин с заболеваниями репродуктивной сферы с учетом 

действующей МКБ 

Необходимые умения Осуществлять сбор клинико-анамнестических данных с целью 

выявления беременности, осложнений беременности, родов и 

послеродового периода; выявлять противопоказания к беременности и 

родам; определять показания к госпитализации, организовать 

госпитализацию; выявлять факторы риска развития акушерской и 

гинекологической патологии, организовать проведение мер 

профилактики 

Проводить процедуры и манипуляции при оказании акушерской и 

гинекологической помощи женщинам в соответствии с Порядком 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология», утвержденным приказом Минздрава России от 20 

октября 2020 года N 1130н 

Проводить диагностику и ведение нормально протекающей 

беременности, при необходимости привлекая специалистов врачей 

акушеров-гинекологов 

Проводить диагностику, дифференциальную диагностику, 

профилактику, лечение заболеваний/ состояний в антенатальном, 

интранатальном и постнатальном периоде, по показаниям, направляя 

пациенток на консультацию к врачам-специалистам и на 

госпитализацию в соответствии с клиническими рекомендациями по 

вопросам оказания медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Проводить раннюю диагностику, дифференциальную диагностику, 

профилактику, лечение часто встречающихся заболеваний 

репродуктивной сферы; своевременно направлять на консультацию к 

врачу-специалисту и госпитализацию, в соответствии с клиническими 

рекомендациями по вопросам оказания медицинской помощи, с учетом 

стандартов медицинской помощи 

Осуществлять мероприятия по диспансеризации, реабилитации и 

экспертизе трудоспособности беременных и пациентов с 

гинекологическими заболеваниями 

Проводить консультации по вопросам планирования семьи и 

контрацепции 
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Оказывать медицинскую помощь беременным, родильницам и 

женщинам с гинекологическими заболеваниями при неотложных 

состояниях в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями  

Осуществлять мероприятия, направленные на укрепление здоровья и 

профилактику заболеваний репродуктивной сферы, наиболее часто 

встречающиеся у женщин 

Необходимые знания 

 

Организация, нормативные правовые акты и иные документы, 

регламентирующие оказание акушерской и гинекологической помощи 

женщинам врачом общей практики (семейным врачом) в системе 

первичной медико-санитарной помощи населению в Российской 

Федерации 

Особенности организации и основные принципы охраны материнства и 

детства в Российской Федерации. Оказание акушерско-

гинекологической помощи женщинам в соответствии с Порядком 

оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология», утвержденным приказом Минздрава России от 20 

октября 2020 года N 1130н 

Показатели и структура материнской, перинатальной и младенческой 

смертности в стране, мероприятия по их снижению 

Анатомия и физиология беременности, родов и послеродового периода.  

Патология беременности. Экстрагенитальные заболевания/состояния у 

беременных  

Основные методы диагностики беременности и гинекологических 

заболеваний  

Клиническая фармакология беременных. Основные группы 

лекарственных препаратов. Показания, противопоказания, побочные 

эффекты на мать и плод. 

Основные симптомы, синдромы и заболевания половой сферы и 

молочных желез у женщин разного возраста наиболее часто 

встречающиеся в общей врачебной практике. 

Медико-биологические и социально-психологические факторы, 

влияющие на планирование семьи. Бесплодие. Современные методы 

контрацепции. 

Общие принципы диагностики и лечения гинекологических 

заболеваний в общей врачебной практике; показания к направлению на 

консультацию специалиста и на госпитализацию. 

Методика сбора анамнеза, жалоб, объективного обследования детей и 

женщин с гинекологическими заболеваниями, подростков и женщин в 

период беременности, в родах и в послеродовом периоде 

Порядки оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и 

гинекология», клинические рекомендации  

Основные методы лабораторной, инструментальной и лучевой 

диагностики беременности и гинекологических заболеваний  

Реабилитация и абилитация женщин с гинекологическими 

заболеваниями в амбулаторных условиях 

Профилактика заболеваний репродуктивной сферы у беременных и 

женщин разного возраста 
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Другие 

характеристики 

- 

 

 
 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 
 

 

3.1.8. Трудовая функция 
 

Наименование 

Проведение анализа медико-

статистической информации, 

ведение медицинской 

документации, организация 

деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского 

персонала, использование 

информационных технологий и 

телемедицины 

Код А/08.8 
Уровень 
(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Составление плана работы и отчета о своей работе, проведение анализа 

этой работы в соответствии с критериями оценки качества медицинской 

помощи 

Формирование групп обслуживаемого контингента по признаку 

проживания (пребывания) на определенной территории или по 

признаку работы (обучения) в определенных организациях и (или) их 

подразделениях в соответствии с Положением об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

15 мая 2012 г. № 543н 

Ведение медицинской документации, в том числе в электронном виде 

Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и работа в 

составе врачебной комиссии, осуществляющей экспертизу временной 

нетрудоспособности в соответствии с Порядком проведения экспертизы 

профессиональной пригодности и формы медицинского заключения о 

пригодности или непригодности к выполнению отдельных видов работ, 

утвержденным приказом Минздрава России от 05.05.2016 № 282н 

Подготовка необходимой медицинской документации для 

осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной экспертизы 
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Проведение экспертизы временной нетрудоспособности и работа в 

составе врачебной комиссии, осуществляющей экспертизу временной 

нетрудоспособности  

Подготовка необходимой медицинской документации для 

осуществления медико-социальной экспертизы в федеральных 

государственных учреждениях медико-социальной экспертизы 

Руководство и контроль выполнения должностных обязанностей 

находящегося в распоряжении медицинского персонала 

Участие в обеспечении внутреннего контроля качества и безопасности 

медицинской деятельности, проведение внутреннего аудита в общей 

врачебной практике 

Использование специализированных информационных систем и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Использование мобильных телемедицинских комплексов для 

дистанционного биомониторинга 

Использование в работе персональных данных пациентов и сведений, 

составляющих врачебную тайну 

Проведение анализа основных медико-статистических показателей 

населения обслуживаемой территории 

Организация профилактической, диагностикой, лечебной, 

реабилитационной работы, наблюдения за течением беременности в 

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в том числе 

стационара на дому в соответствии с Положением об организации 

оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 

г. № 543н 

Направление пациента, имеющего стойкое нарушение функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, на медико-социальную экспертизу 

Направление пациентов в медицинскую организацию для проведения 

дополнительных обследований и (или) лечения, в том числе в 

стационарных условиях 

Био-психо-социальная модель, с учетом культурных и 

экзистенциальных аспектов жизни пациентов оказания помощи врачом 

общей практики (семейным врачом) 

Принятие решений в конкретной клинической ситуации на основе 

доказательной медицины 

Консультации пациента или его законного представителя медицинским 

работником с применением телемедицинских технологий 

 Дистанционное наблюдение за состоянием здоровья пациента на 

основании данных о пациенте, зарегистрированных с применением 

медицинских изделий, предназначенных для мониторинга состояния 

организма человека, и (или) на основании данных, внесенных в единую 

государственную информационную систему в сфере здравоохранения, 

или государственную информационную систему в сфере 

здравоохранения субъекта Российской Федерации, или медицинскую 

информационную систему, или информационные системы, 

регламентированные нормативными документами 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EB%E5%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%E0#.D0.9C.D0.BE.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.8B
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Необходимые умения Организовывать профилактическую, диагностическую, лечебную, 

реабилитационную работу, наблюдение за течением беременности в 

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в том числе 

стационара на дому 

Проводить экспертизу временной нетрудоспособности и оформлять 

листок нетрудоспособности  

Выявлять признаки стойкого нарушения функций организма, 

обусловленного заболеваниями, последствиями травм или дефектами и 

оформлять направительные документы для проведения медико-

социальной экспертизы  

Использовать эффективные приемы общения с пациентами, в том числе 

с пациентами, имеющими когнитивный дефицит и с пациентами, 

страдающими психическими заболеваниями 

Вести учет и отчетность деятельности, согласно утвержденным 

статистическим формам 

Организовывать работу врача общей практики (семейного врача): 

составление плана работы врача общей практики (семейного врача); 

составление плана работы по оказанию медицинской помощи в 

амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, в том числе 

стационара на дому; оценка эффективности профилактических 

мероприятий; оценка эффективности снижения заболеваемости с 

временной утратой трудоспособности 

Определять медицинские показания к трудоустройству. Проводить 

медико-социальную экспертизу 

Проводить анализ и оценку качества работы врача общей практики 

(семейного врача): анализ качества оказания медицинской помощи; 

анализ качества и эффективности ведения медицинской документации; 

анализ показателей заболеваемости, инвалидности и смертности 

населения обслуживаемой территории; анализ эффективности 

диспансеризации; экспертная оценка качества медицинской помощи; 

клинический аудит в общей врачебной практике 

Применять методы медицинской информатики в общей врачебной 

практике (семейной медицине): работа на персональном компьютере, с 

пакетом прикладных медицинских программ; создание и ведение базы 

данных пациентов и их семей; внесенных в единую государственную 

информационную систему в сфере здравоохранения, или 

государственную информационную систему в сфере здравоохранения 

субъекта Российской Федерации, или медицинскую информационную 

систему, или информационные системы, регламентированные 

нормативными документами в сфере здравоохранения Российской 

Федерации 

Проводить консультации пациентов или их законных представителей 

медицинским работником с применением телемедицинских технологий 

Применять мобильные телемедицинские комплексы для 

дистанционного биомониторинга пациентов 

Проводить поиск доказательств в медицинских базах данных для 

принятия решений в конкретной клинической ситуации и организации 

работы врача общей практики (семейного врача) на основе 

доказательной медицины 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EB%E5%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%E0#.D0.9C.D0.BE.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.8B
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Работать с персональными данными пациента и сведениями, 

составляющими врачебную тайну 

Контролировать выполнение должностных обязанностей находящегося 

в распоряжении медицинского персонала 

Заполнять медицинскую документацию, в том числе в электронном 

виде, контролировать качество ведения медицинской документации 

Необходимые знания Принципы проведения экспертизы временной нетрудоспособности 

Основы проведения и порядок направления на медико-социальную 

экспертизу 

Порядок экспертизы временной нетрудоспособности и признаки 

временной нетрудоспособности пациента  

Порядок направления пациента на медико-социальную экспертизу 

Правила выдачи документов, удостоверяющих временную 

нетрудоспособность 

Правила оформления медицинской документации врача общей 

практики (семейного врача)  

Должностные обязанности медицинского персонала в общей врачебной 

практике 

Правила работы в информационных системах и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Телемедицина: основные направления, конфиденциальность, 

консультации пациентов или их законных представителей медицинским 

работником с применением телемедицинских технологий  

Мобильные телемедицинские комплексы. Системы дистанционного 

биомониторинга 

Коммуникативная компетентность врача в оказании медицинской 

помощи с использованием телемедицинских технологий 

Основные принципы, критерии и понятия клинической эпидемиологии 

и доказательной медицины  

Алгоритм доказательной медицины: формулирование клинического 

вопроса; поиск доказательств в медицинских базах данных; критическая 

оценка медицинских публикаций и данных; применение полученных 

данных в конкретной клинической ситуации; оценка результатов 

примененных вмешательств 

Градация уровней доказательности данных клинических испытаний и 

клинических рекомендаций 

Критерии оценки качества медицинской помощи 

Международная статистическая классификация болезней и проблем, 

связанных со здоровьем 

Общие вопросы организации медицинской помощи населению. 

Особенности организации первичной медико-санитарной помощи в 

Российской Федерации.  Основные принципы и модели общей 

врачебной практики (семейной медицины) 

Основы законодательства Российской Федерации о здравоохранении и 

нормативные правовые акты, медицинских организаций, работу врача 

общей практики (семейного врача) 

Требования охраны труда, основы личной безопасности и 

конфликтологии 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EB%E5%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%E0#.D0.9C.D0.BE.D0.B1.D0.B8.D0.BB.D1.8C.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.82.D0.B5.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D1.86.D0.B8.D0.BD.D1.81.D0.BA.D0.B8.D0.B5_.D0.BA.D0.BE.D0.BC.D0.BF.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.81.D1.8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EB%E5%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%E0#.D0.A1.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B_.D0.B4.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B1.D0.B8.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D2%E5%EB%E5%EC%E5%E4%E8%F6%E8%ED%E0#.D0.A1.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D1.8B_.D0.B4.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D1.86.D0.B8.D0.BE.D0.BD.D0.BD.D0.BE.D0.B3.D0.BE_.D0.B1.D0.B8.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.BE.D1.80.D0.B8.D0.BD.D0.B3.D0.B0
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Другие 

характеристики 

- 

 

 

 

3.2 Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Оказание первичной медико-

санитарной помощи детям 
Код B 

Уровень 
квалификации 

8 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано 

из оригинала 
  

  
Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального стандарта 

 

Возможные 

наименования 
должностей 

Врач общей практики (семейный врач) 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет по специальности «Лечебное дело» 

или «Педиатрия» и подготовка в ординатуре по специальности «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)» и повышение квалификации 

в части профессиональных компетенций, соответствующих 

обобщенной трудовой функции В профессиональном стандарте «Врач 

общей практики (семейный врач)» 

 

 

Высшее образование – специалитет по специальности «Лечебное дело» 

или «Педиатрия», завершившим обучение в соответствии с 

федеральным образовательным стандартом с 2014 года и освоение 

образовательной программы ординатуры по специальности «Общая 

врачебная практика (семейная медицина)» в части профессиональных 

компетенций, соответствующих обобщенной трудовой функции В 

профессиональный стандарт «Врач общей практики (семейный врач)» 

 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Сертификат специалиста по специальности «Общая врачебная 

практика (семейная медицина)» или свидетельство об аккредитации 

специалиста по специальности «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)» 

 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации  

 

Отсутствие ограничений на занятие профессиональной деятельностью, 

установленных действующим законодательством Российской 

Федерации  
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Другие 

характеристики 

С целью профессионального роста и присвоения квалификационных 

категорий: 

- дополнительное профессиональное образование (программы 

повышения квалификации; 

- формирование профессиональных навыков через наставничество;  

- стажировка; 

- использование современных дистанционных образовательных    

технологий (образовательный портал и вебинары); 

- тренинги в симуляционных центрах; 

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

других образовательных мероприятиях 

 

Соблюдение врачебной тайны, клятвы врача, принципов врачебной 

этики и деонтологии в работе с пациентами (их законными 

представителями) и коллегами 

 

Соблюдение законодательства в сфере охраны здоровья, нормативных 

правовых актов и иных документов, определяющих деятельность 

медицинских организаций и медицинских работников, программы 

государственных гарантий обязательного медицинского страхования, 

трудового законодательства Российской Федерации 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код 
Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 2212 Врачи-специалисты 

ЕКС - Врач общей практики (семейный врач)  

ОКПДТР 20463 Врач-специалист 

ОКСО 3.31.05.01 Лечебное дело 

3.31.05.02 Педиатрия 

 

 

3.2.1 Трудовая функция 

 

 

Наименование 
Оказание медицинской помощи 

детям в амбулаторных условиях Код В/02.8 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
8 

 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал X 

Заимствовано 

из оригинала 
  

  

Код оригинала Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия 
 

 

 

 

Сбор жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни, в том числе 

информации о перенесенных заболеваниях и профилактических 

прививках у ребенка либо его законного представителя 
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Объективное клиническое обследование детей разных возрастных 

периодов по системам и органам выявление физиологических и 

патологических симптомов и синдромов   

Диагностика, дифференциальная диагностика основных синдромов и 

заболеваний у детей  

Направление детей на консультацию к врачам-специалистам и 

госпитализацию в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями по вопросам 

оказания медицинской помощи детям, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Применение медицинских изделий, лабораторных, инструментальных и 

дополнительных методов исследования для диагностики и 

дифференциальной диагностики симптомов/синдромов/заболеваний у 

детей в разные возрастные периоды  

Постановка предварительного и заключительного основного диагноза, 

сопутствующих заболеваний и их осложнений с учетом МКБ 
Разработка плана лечения детей разного возраста и индивидуализированный 

подход к лечению заболеваний/состояний с учетом диагноза, конкретной 

клинической ситуации в соответствии с Положением об организации оказания 

первичной медико-санитарной помощи детям, утвержденным приказом 
Минздрава России от 07.03.2018 № 92н, клиническими рекомендациями по 

вопросам оказания медицинской помощи детям, с учетом стандартов 

медицинской помощи 

Лечение детей с применением медицинских изделий, лекарственных 

средств, физиотерапевтических методов и лечебного питания  

Оценка эффективности и безопасности терапии у детей 

Формирование у детей, их родителей или законных представителей и 

лиц, осуществляющих за ними уход, приверженности лечению 

Продвижение мер по укреплению здоровья и профилактике наиболее 

часто встречающихся заболеваний/состояний у детей, с учетом 

состояния здоровья членов семьи 

Организация и проведение профилактических мероприятий детям: 

медицинских осмотров, вакцинопрофилактики, диспансерного 

наблюдения, санитарно-противоэпидемических (профилактических) в 

очаге инфекции, в том числе, санитарно-просветительной работы, 

включая родителей или их законных представителей и лиц, 

осуществляющих уход за детьми 

Проведение реабилитации и абилитации детей-инвалидов амбулаторно, 

в дневном стационаре, дистанционно или на дому, в соответствии с  

с Порядком организации медицинской реабилитации детей, 

утвержденный приказом Минздрава России от 23 октября 2019 г. 

№ 878н 

Оказание медицинской помощи детям в экстренной и неотложной 

формах в соответствии с Положением об организации оказания первичной 

медико-санитарной помощи детям, утвержденным приказом Минздрава 

России от 07.03.2018 № 92н,  

Оказание паллиативной медицинской помощи детям в соответствии с 

Порядком оказания паллиативной медицинской помощи детям, 

утвержденным приказом Минздрава России от 14 апреля 2015 г. № 193н 
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Необходимые умения Проводить диагностические мероприятия и лечение детей разного 

возраста с учетом показаний и противопоказаний, возрастных анатомо-

функциональных и психологических особенностей и конкретной 

клинической ситуации, в соответствии с клиническими 

рекомендациями  

Наблюдать за здоровым ребенком. Исследовать и интерпретировать 

состояние здоровья детей в разные возрастные периоды: проводить 

оценку физического развития; оценку полового созревания; оценку 

психомоторного развития; комплексную оценку состояния здоровья 

детей; выделение групп здоровья  

Проводить сбор жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни, в том 

числе информации о перенесенных заболеваниях перенесенных 

заболеваниях и профилактических прививках у ребенка или его 

законного представителя  

Проводить объективное клиническое обследование детей разных 

возрастных периодов по системам и органам  

Проводить диагностику, дифференциальную диагностику основных 

синдромов и заболеваний у детей разных возрастных периодов 

Направлять детей на консультацию к врачам-специалистам и 

госпитализацию в соответствии с действующими порядками оказания 

медицинской помощи, клиническими рекомендациями  

Применять медицинские изделия, лабораторные, инструментальные и 

дополнительные методы исследования для диагностики и 

дифференциальной диагностики симптомов/синдромов/заболеваний у 

детей в разные возрастные периоды с действующими порядками 

оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями  

Составлять план лечения болезней и состояний ребенка с учетом его 

возраста, диагноза и клинической картины заболевания в соответствии 

с действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями  

Назначать медикаментозную терапию с учетом возраста ребенка 

диагноза и клинической картины заболевания в соответствии с 

действующими порядками оказания медицинской помощи, 

клиническими рекомендациями  

Назначать немедикаментозную терапию, включая диетотерапию, 

физиотерапию, лечебную физкультуру, массаж с учетом возраста 

ребенка, диагноза и клинической картины заболевания  

Оказывать паллиативную помощь детям в соответствии с Порядком 

оказания паллиативной медицинской помощи детям, утвержденным 

приказом Минздрава России от 14 апреля 2015 г. № 193н клиническими 

рекомендациями с учетом стандартов медицинской помощи 

амбулаторно 

Осуществлять реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов 

амбулаторно, в дневном стационаре, на дому, в соответствии с 

Порядком организации медицинской реабилитации детей, 

утвержденный приказом Минздрава России от 23 октября 2019 г. 

№ 878н 
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Осуществлять помощь при психосоциальных проблемах у детей и 

подростков с привлечением специалистов-психологов, социальных 

работников при выявлении: жестокого обращения с детьми; проблем 

общения со сверстниками; проблем в семье, в учреждения дошкольного 

и школьного образования  

Давать профилактические рекомендации членам семьи: по уходу за 

новорожденным; естественному и искусственному вскармливанию; 

образу жизни; иммунизации; воспитанию в семье  

Осуществлять медицинскую помощь детям разного возраста при 

экстренных и неотложных состояниях в соответствии с действующими 

порядками оказания медицинской помощи, клиническими 

рекомендациями  

Проводить экспертизу временной нетрудоспособности детей и 

направлять на медико-социальную экспертизу. Определять 

медицинские показания к посещению учреждений дошкольного и 

школьного образования, занятиям физической культурой и спортом, 

трудоустройству 

Необходимые знания Нормативные правовые акты и иные документы, регламентирующие 

оказание медицинской помощи детям в Российской Федерации 

Анатомо-физиологические и возрастно-половые особенности детей  

Этиология и патогенез симптомов, синдромов и заболеваний у детей в 

разные возрастные периоды 

Лабораторные, функциональные, инструментальные и дополнительные 

методы исследования у детей в разные возрастные периоды. 

Показания, противопоказания, интерпретация результатов 

исследования 

Порядки оказания медицинской помощи, клинические рекомендации 

по вопросам оказания медицинской помощи детям 

Основные симптомы, синдромы и болезни у детей разного возраста 

Диагностика и дифференциальная диагностика основных симптомов, 

синдромов и заболеваний у детей 

Особенности фармакодинамики и фармакокинетики у детей. Правила 

дозирования лекарственных препаратов с учетом возраста и массы тела.  

Организация и оказание медицинской помощи детям разного возраста в 

экстренной и неотложной формах   

Права несовершеннолетних при оказании первичной медико-

санитарной помощи; информированное согласие и 

конфиденциальность; права законных представителей 

несовершеннолетних 

Профилактические мероприятия у детей: профилактические осмотры, 

диспансеризация и диспансерное наблюдение иммунизации 

Реабилитация и абилитации детей-инвалидов разного возраста  

Другие 

характеристики 

- 

 

 

IV. Сведения об организациях – разработчиках профессионального стандарта 
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4.1. Ответственная организация-разработчик 
 

Общероссийская общественная организация «Ассоциация врачей общей практики (семейных 

врачей) Российской Федерации», город Москва 

Президент Ассоциации                      Денисов И.Н. 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

1 Союз медицинского сообщества «Национальная Медицинская палата», город Москва 

2 Министерство здравоохранения Российской Федерации 

3 ФГАОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет)» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Москва 

4 ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической 

медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

5 ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, город Волгоград 

6 ФГБОУ ВО «Кировский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, город Киров 

7 ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е.А. 

Вагнера» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Пермь 

8 ФГБОУ ВО «Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. 

Павлова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Рязань 

9 ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, город Самара 

10 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. 

Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Санкт-Петербург 

11 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский университет имени Н.Н. 

Бурденко» Министерства здравоохранения Российской Федерации, город Воронеж 

12 ФГБОУ ВО «Ярославский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, город Ярославль 

13 ГАУ ДПО Чувашской Республики «Институт усовершенствования врачей» Министерства 

здравоохранения Чувашской Республики, город Чебоксары 

14 ФГБОУ ВО «Южно–Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, город Челябинск 

15 ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, город Екатеринбург 

16 ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. 

М.Ф. Владимирского», г. Москва 

17 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, город Ростов-на-Дону  

 

1Общероссийский классификатор занятий 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
3  Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 8 октября 2015 г. № 707н «Об утверждении 

Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по 

направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 октября 2015 г., регистрационный № 39438) с изменениями, внесенными приказом 
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Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 июня 2017 г. № 328н (зарегистрирован Минюстом России 

3 июля 2017 г., регистрационный № 47273). 
4 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 г. № 982н  

«Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, 

формы и технических требований сертификата специалиста» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 марта 2013 г., регистрационный № 27918) с изменениями, внесенными приказами Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2013 г. № 515н (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 17 ноября 2014 г., регистрационный № 34729) и от 10 февраля 2016 г. 

№ 82н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2016 г., регистрационный № 41389). 
5 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 июня 2016 г. № 352н «Об утверждении порядка 

выдачи свидетельства об аккредитации специалиста, формы свидетельства об аккредитации специалиста и технических 

требований к нему» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 июля 2017 г., 

регистрационный № 42742). 
6 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). 
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). 
8 Статья 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 

1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2015, № 1, ст. 42; № 29, ст. 4363). 
9  Статья 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 г., № 48, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3477; 2013,  

№ 30, ст. 4038; № 48, ст. 6265; 2014, № 23, ст. 2930; 2015, № 14, ст. 2018; № 29, ст. 4356). 
10 Статья 71 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 48, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3477) и статья 13 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011 г., № 48, ст. 6724; 2013, № 27, ст. 3477; 2013,  

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

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

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2010 г., регистрационный № 18247). 
12 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
13 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

 


