ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ1
Санитарка.
____________________________________________________________________________
(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

1. Общие сведения
Деятельность лечебных учреждений.
Неквалифицированные рабочие.
Младший медицинский персонал.

N.85.11.

(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Санитарная обработка пациента, уборка палат и специализированных кабинетов медицинской организации для обеспечения гигиены пациента и условий пребывания,
наиболее благоприятных для его выздоровления.

Вид трудовой деятельности (группа занятий):
9132
(код ОКЗ2)

Неквалифицированные рабочие.
(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
N.85.1

Деятельность в области здравоохранения

N.85.11

Деятельность лечебных учреждений
Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных
Деятельность санаторно-курортных учреждений

N.85.11.1
N. 85.11.2
(код ОКВЭД3)

(наименование вида экономической деятельности)

2

2. Описание трудовых функций,
которые содержит профессиональный стандарт
(функциональная карта вида трудовой деятельности)
Профессиональный стандарт содержит описание следующих трудовых функций:
Обобщенные трудовые функции
код

А

наименование

Санитарное содержание пациента, палат, специализированных кабинетов и
отделений в медицинской организации.

Трудовые функции

Уровень
квалификации

наименование

2

Санитарная обработка пациента с недостаточностью самоухода
Проведение уборки
палат
Санитарное содержание палат
Проведение уборки
специализированных
кабинетов и отделений
Выполнение вспомогательных санитарных
работ в специализированных кабинетах,
отделениях
Удаление неопасных
медицинских отходов
(класс А)
Удаление опасных
(рискованных) медицинских отходов
(класс Б)
Удаление чрезвычайно опасных медицинских отходов
(класс В)
Удаление медицинских отходов, близких к промышленным
(класс Г)
Удаление радиоактивных отходов
(класс Д)

код

уровень
(подуровень)
квалификации

А/01.2

2

А/02.2

2

А/03.2

2

А/04.2

2

А/05.2

2

А/06.2

2

А/07.2

2

А/08.2

2

А/09.2

2

А/10.2

2

3. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция:
Наименование

Санитарное содержание пациента,

Код

А

Уровень

2

3
палат, специализированных кабинетов и отделений в медицинской организации
Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Х

квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей

Рег. номер проф.
стандарта

Санитарка
санитарка палатная
санитарка кабинета
санитарка операционной
Основное общее образование

Требования к
образованию и
обучению

Основные программы профессионального обучения (как правило, не менее 2 месяцев)
Практический опыт

Требования к опыту
практической работы
Аттестат об основном общем образовании.

Особые условия
допуска к работе

Свидетельство о профессиональном обучении по профессии
«Санитарка» (ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273ФЗ)
Предварительные при поступлении на работу и периодические
профилактические медицинские осмотры в установленном порядке (ст. 213 ТК РФ)

Дополнительные характеристики
Наименование
классификатора

код

ОКЗ2

9132

ЕТКС4 или ЕКС5

18122

ОКСО6, ОКНПО7 или
ОКСВНК8

-

наименование
Санитарка (мойщица)
Младший медицинский персонал:
Санитарка
-

3.1.1. Трудовая функция
Наименование

Санитарная обработка пациента с недостаточностью самоухода

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из оригинала

А/01.2

Уровень
(подуровень)
квалификации

2

4
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые
умения

Рег. номер проф. стандарта

 получение медицинской информации об объеме санитарной обработки пациента
 согласование объема и вида работ с медицинской сестрой
 получение у сестры-хозяйки белья, моющих и чистящих
средств, хозяйственного инвентаря
 подготовка ванной комнаты к проведению гигиенических процедур
 выдача больному пациенту мыла, полотенца, комплекта чистого
нательного белья, пижамы, тапочек
 проведение специальной санитарной обработки пациента с недостаточность самоухода в приемном отделении в соответствии с назначением врача
 сопровождение (транспортировка) пациента в палату после гигиенической ванны (душа)
 информирование больного о возможности нахождения в стационарах в домашней одежде, использования предметов личной
гигиены
 отправление личной одежды и обуви пациента на хранение в
медицинской организации или передача на хранение его родственникам (знакомым)
 отправление личной одежды больных инфекционными заболеваниями для камерной дезинфекции в установленном порядке
 оказание пособий при физиологических отправлениях пациентам с недостаточностью самоухода
 уборка, поддержание санитарного состояния и порядка в ванной комнате
 проведение сбора грязного больничного белья
 передача грязного белья в центральную бельевую
 соблюдение охраны труда и противопожарной безопасности
 обеспечивать общение на основе уважительного отношения к
другим
 соблюдать правила внутреннего распорядка, лечебно - охранительный режим медицинской организации
 получать больничный комплект чистого нательного белья,
пижам, тапочек для пациентов
 применять спецодежду и средства индивидуальной защиты
 выполнять по инструкции/алгоритму обеззараживание рук
 проводить санитарную обработку пациента по назначению врача в соответствии со стандартами технологий
 оказывать пособие в принятии душа, ванны или влажное обтирание, проводить стрижку ногтей и другие гигиенические процедуры пациентам с недостаточностью самоухода
 пользоваться специальной каталкой для проведения гигиенических процедур пациенту
 проводить все виды уборок ванной комнаты в соответствии с
нормативными документами
 осуществлять сопровождение пациента из ванной комнаты в
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Необходимые
знания

Другие
характеристики9

палату
 осуществлять сбор, сортировку и вынос грязного белья в установленном порядке
 соблюдать меры охраны труда и противопожарной безопасности, пользоваться средствами пожаротушения
 корректировать собственную деятельность на основе решений
руководителя и рабочего коллектива
 требования профессионального стандарта и должностные обязанности
 правила бесконфликтного поведения при всех видах профессионального
 правовое обеспечение деятельности работников медицинской
организации
 лечебно-охранительный режим медицинской организации
 санитарные нормы и правила личной гигиены больных и персонала медицинской организации
 порядок хранения личной одежды и обуви пациента в медицинской организации
 порядок отправления личной одежды больных инфекционными
заболеваниями для камерной дезинфекции
 санитарные нормы и правила содержания помещений, оборудования, инвентаря в медицинской организации
 стандартные меры обеспечения инфекционной безопасности
пациента и персонала
 методы, приемы и средства эргономичного перемещения пациентов, тяжестей
 физиологические потребности пациента и их нарушения, степени недостаточности самоухода
 стандарты технологий (алгоритмы) санитарной обработки пациента
 стандарты технологий (алгоритмы) оказания пособий при физиологических отправлениях пациентам с недостаточностью
самоухода
 правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, эксплуатации оборудования
Широта полномочий и ответственность
для 2 квалификационного уровня:
 Деятельность под руководством с элементами самостоятельности при выполнении знакомых заданий.
 Выполнение ограниченного круга стандартных (простых) заданий, выбор способа действия по инструкции
 Индивидуальная ответственность.
Профессиональные риски - 1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы) Проект приказа Минтруда России от
12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска»
Средства труда. Спецодежда и средства индивидуальной защиты,
оборудование и оснащение, специальная каталка для проведения
гигиенических процедур, инвентарь, моющие средства, предметы ухода за пациентом, расходные материалы, белье и постельные
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принадлежности, утвержденные в установленном порядке для медицинских организаций.
3.1.2. Трудовая функция
Наименование

Проведение уборки палат

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

А/02.2

Необходимые
умения

2

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

 получение информации о видах уборки палат и объеме работ
 использование спецодежды и средств индивидуальной защиты
 получение у сестры-хозяйки хозяйственного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств
 организация рабочего пространства, комплектование уборочной тележки
 осуществление влажной уборки палат с использованием моющих и дезинфицирующих средств в установленном порядке
 проведение генеральной уборки помещений палат отделений в
установленном порядке
 мытье оконных стекол изнутри
 обеспечение применения, обработки и хранения уборочного
инвентаря по назначению в соответствии с маркировкой
 соблюдение правил охраны труда и противопожарной безопасности
 обеспечивать общение на основе уважительного отношения к
другим
 соблюдать правила внутреннего распорядка, лечебно - охранительный режим медицинской организации
 использовать спецодежду и индивидуальные средства защиты
 комплектовать уборочную тележку
 приготавливать моющий и дезинфицирующий растворы необходимой концентрации по алгоритму/инструкции
 проводить все виды уборки палат и кабинетов отделений медицинской организации по инструкции в установленном порядке
 обеспечивать эксплуатацию и хранение хозяйственного инвентаря, уборочного и моечного оборудования в соответствии
с инструкциями
 применять эргономичные методы, приемы и средства при перемещении тяжестей
 применять безопасные приемы труда при проведении всех видов уборок в палатах и кабинетах медицинской организации
 проводить первичную обработку при попадании биологических выделений пациента на кожу, слизистые, уколах, порезах
и т.п.
 информировать сестру-хозяйку о неисправностях в элек-
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

троприборах, в системе отопления, водоснабжения, канализации
 корректировать собственную деятельность на основе решений
руководителя
 требования профессионального стандарта и должностные
обязанности
 нормы бесконфликтного поведения и общения с пациентами
и сотрудниками, окружением
 правовое обеспечение профессиональной
деятельности
младшего медицинского персонала
 структура, назначение помещений медицинской организации
 правила внутреннего трудового распорядка и лечебноохранительный режим в медицинской организации
 санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим в
зависимости от профиля медицинской организации
 требования к правилам личной гигиены больных пациентов и
медперсонала медицинской организации в соответствии с
нормативными документами
 санитарные правила и нормы содержания палат и кабинетов,
оборудования, инвентаря в медицинской организации
 стандартные меры обеспечения инфекционной безопасности
пациента и персонала
 методы, приемы и средства эргономичного перемещения тяжестей, здоровье сберегающие технологии
 инструкции по эксплуатации уборочного и моечного оборудования.
 виды уборок палат и кабинетов в медицинской организации,
правила и технологии их проведения
 инструкции по применению дезинфицирующих и моющих
средств, разрешенных к применению в медицинской организации
 профессиональные риски и меры их профилактики
 правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, эксплуатации оборудования
Широта полномочий и ответственность
для 2 квалификационного уровня:
 Деятельность под руководством с элементами самостоятельности при выполнении знакомых заданий.
 Выполнение ограниченного круга стандартных (простых) заданий, выбор способа действия по инструкции
 Индивидуальная ответственность.
Профессиональные риски - 1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы) Проект приказа Минтруда России от
12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска»
Средства труда. Машины, оборудование, и приспособления для
проведения всех видов уборок в медицинской организации. Уборочный инвентарь, спецодежда, моющие и дезинфицирующие
средства, расходные материалы, утвержденные в установленном
порядке
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3.1.3. Трудовая функция
Наименование

Санитарное содержание палат

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

А/03.2

Необходимые
умения

2

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

 получение медицинской информации о движении пациентов
(поступлении, переводе, выписке и т.д.) и объеме санитарных
работ в палате
 получение у сестры-хозяйки белья, моющих и чистящих
средств, хозяйственного инвентаря, матрацев, постельных
принадлежностей
 комплектование уборочной тележки
 перестилание постелей в палатах
 проведение смены белья пациентам и постельных принадлежностей в установленном порядке
 проведение замены белья и постельных принадлежностей,
загрязненных выделениями пациентов, незамедлительно
 проведение сбора грязного белья от пациентов в специальную
тару
 передача грязного белья в центральную бельевую для грязного белья
 транспортировка матрацев и подушек после выписки (перевода) больного (или загрязнения биологическими выделениями)
в дезинфекционную камеру
 замена использованных суден, уток на чистые
 проведение дезинфекции использованных суден, уток и других предметов ухода
 проведение проветривания палат
 обеспечение инфекционной безопасности при выполнении
работ
 соблюдение охраны труда и противопожарной безопасности
 обеспечивать общение на основе уважительного отношения к
другим
 проводить работы с учетом лечебно - охранительного режима
медицинской организации
 получать больничный комплект чистого нательного белья,
пижам, тапочек для пациентов, постельного белья
 выполнять по инструкции/алгоритму обеззараживание рук
 пользоваться медицинскими перчатками и спецодеждой
 подготавливать палату к приему пациентов в установленном
порядке
 перестилать постель пациенту по алгоритму
 поддерживать порядок и санитарное состояние палат
 обеспечивать личную и общественную безопасность при сборе и транспортировке грязного белья, матрацев, одеял, поду-
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

шек
 проводить дезинфекцию предметов ухода в соответствии с
нормативными документами
 проводить обеззараживание воздуха и проветривание палат в
установленном режиме
 пользоваться средствами пожаротушения
 требования профессионального стандарта и должностные
обязанности
 нормы бесконфликтного поведения при общении с пациентами и сотрудниками, окружением
 правовое обеспечение деятельности младшего медицинского
персонала
 лечебно-охранительный режим медицинской организации
 санитарные нормы и правила личной гигиены больных и медперсонала медицинской организации
 санитарные нормы и правила содержания палат, оборудования, инвентаря в медицинской организации
 стандартные меры обеспечения инфекционной безопасности
пациента и персонала в медицинской организации
 физиологические потребности пациента и их нарушения
 стандарт технологии (алгоритм) перестилания постелей в палатах, смены постельного и нательного белья
 правила сбора и транспортировки грязного белья от пациентов, использованных матрацев, одеял и подушек
 стандарты технологий (алгоритмы) дезинфекции предметов
ухода за больным
 правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, эксплуатации оборудования
Широта полномочий и ответственность
для 2 квалификационного уровня:
 Деятельность под руководством с элементами самостоятельности при выполнении знакомых заданий.
 Выполнение ограниченного круга стандартных (простых) заданий, выбор способа действия по инструкции
 Индивидуальная ответственность.
Профессиональные риски - 1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы) Проект приказа Минтруда России от
12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска»
Средства труда. Спецодежда по виду деятельности, оборудование,
инвентарь, моющие средства, предметы ухода за пациентом, расходные материалы, белье и постельные принадлежности медицинской организации, утверждённые в установленном порядке

3.1.4. Трудовая функция
Наименование

Проведение уборки специализированных кабинетов и отделений

Код

А/04.2

Уровень
(подуровень)
квалификации

2
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Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Необходимые
умения

Рег. номер проф. стандарта

 получение информации и согласование с медицинской сестрой объема работ по уборке специализированных кабинетов
 получение у сестры-хозяйки моющих и дезинфицирующих
средств, хозяйственного инвентаря,
 организация рабочего пространства, комплектование уборочной тележки
 получение чистого белья для кабинета, спецодежды и замена
в установленном порядке
 осуществление ежедневной предварительной влажной уборки помещений
 проведение влажной уборки с моющими и дезинфицирующими средствами по инструкции в установленном порядке
 проведение генеральной уборки (мойка и дезинфекция) операционного блока, перевязочных, родильных залов, процедурных, манипуляционных, стерилизационных
 мытье оконных стекол изнутри
 поддержание санитарного состояния операционной, кабинетов хирургического профиля в готовности к работе
 проведение обработки, дезинфекции и хранения уборочного
инвентаря
 соблюдение правил охраны труда и противопожарной безопасности
 обеспечивать общение на основе уважительного отношения к
другим
 комплектовать уборочную тележку
 использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты
 соблюдать стандартные меры инфекционной безопасности
при возможном контакте с биологическими жидкостями
 проводить обеззараживание рук
 приготавливать рабочие растворы моющих и дезинфицирующих средств по инструкции
 соблюдать алгоритм проведения всех видов ежедневных уборок в соответствии с установленными санитарными нормами
и правилами
 соблюдать алгоритм проведения генеральной уборки
 осуществлять дезинфекцию изделий медицинского назначения по алгоритму
 обеспечивать эксплуатацию и хранение хозяйственного инвентаря, уборочного и моечного оборудования в соответствии
с инструкциями
 применять эргономичные методы, приемы и средства при перемещении тяжестей
 проводить первичную обработку при попадании биологических выделений пациента на кожу, слизистые, уколах, порезах
и т.п.
 информировать сестру-хозяйку о неисправностях в элек-
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

троприборах, в системе отопления, водоснабжения в кабинетах
 соблюдать правила противопожарной безопасности
 корректировать собственную деятельность на основе решений
руководителя
 требования профессионального стандарта и должностные
обязанности
 нормы и правила бесконфликтного профессионального общения
 правовое обеспечение по виду деятельности младшего медицинского персонала
 назначение помещений в подразделениях различного профиля
(хирургического, инфекционного и т.д.)
 понятие о внутрибольничной инфекции, инфекционной безопасности
 санитарные нормы и правила личной гигиены пациентов и
персонала медицинской организации в зависимости от профиля
 нормы и правила поведения и передвижения медперсонала в
операционных, кабинетах хирургического профиля
 санитарные правила и нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря в отделении хирургического профиля медицинской организации
 дезинфекция изделий медицинского назначения
 моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в кабинетах (отделениях) хирургического профиля,
правила хранения и применения
 цели, принципы, методы, средства и технологии проведения всех видов уборок в операционных, кабинетах и отделениях хирургического профиля
 профессиональные риски и меры их профилактики
 правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, эксплуатации уборочного оборудования
Широта полномочий и ответственность
для 2 квалификационного уровня:
 Деятельность под руководством с элементами самостоятельности при выполнении знакомых заданий.
 Выполнение ограниченного круга стандартных (простых) заданий, выбор способа действия по инструкции
 Индивидуальная ответственность.
Профессиональные риски - 1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы) Проект приказа Минтруда России от
12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска»
Средства труда. Машины, оборудование, аппаратура, инструменты и приспособления для проведения всех видов уборок в медицинской организации. Уборочная тележка, инвентарь, спецодежда, предметы ухода за пациентом, моющие и дезинфицирующие
средства, разрешённые и утверждённые в установленном порядке
для медицинской организации
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3.1.5. Трудовая функция

Наименование

Выполнение вспомогательных санитарных работ в специализированных
кабинетах, отделениях

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

А/05.2

Необходимые
умения

2

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

 получение информации о вспомогательных санитарных работах и согласование объема работ с медицинской сестрой
 рациональная организация рабочего места
 получение у сестры-хозяйки чистой спецодежды, белья и их
замена в установленном порядке
 транспортировка (доставка) подготовленных укладок в централизованное стерилизационное отделение
 доставка (транспортировка) стерильных биксов из центрального стерилизационного отделения
 расстановка биксов в отделении, операционном зале, кабинете под руководством медицинской сестры
 транспортировка отработанных биксов в централизованную
бельевую
 транспортировка емкостей со стерильными растворами из аптеки совместно с медицинской сестрой
 транспортировка и возврат пустой аптечной посуды в аптеку
медицинской организации
 прием и укладывание пациента на операционном (перевязочном) столе взаимодействуя с анестезиологической бригадой
 расположение бестеневой лампы по указанию членов хирургической бригады, медсестры перевязочной, процедурного
кабинета и др.
 выполнение вспомогательных действий по указанию операционной (перевязочной) медсестры во время операции, перевязки, процедуры и т.п.
 срочная доставка биопсийного материала в диагностическую
лабораторию по указанию врача
 проведение сбора использованного белья, инструментария,
изделий медицинского назначения
 проведение предстерилизационной очистки и дезинфекции
использованного инструментария, изделий медицинского
назначения по указанию операционной (перевязочной, процедурной и т.п.) медсестры
 соблюдение охраны труда и противопожарной безопасности
 обеспечивать общение на основе уважительного отношения к
другим
 использовать спецодежду и индивидуальные средства защиты
 выполнять вспомогательные действия по указанию медицинской сестры во время проведения операций, перевязок, про-
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Необходимые
знания









цедур
проверять исправность и проводить обработку коробок стерилизационных по алгоритму
соблюдать правила транспортировки (доставки) подготовленных стерилизационных коробок, укладок в централизованное стерилизационное отделение
соблюдать порядок получения и доставки (транспортировку)
стерильных укладок из центральной стерилизационной
производить расстановку биксов в отделении, операционном
зале, кабинете под руководством медицинской сестры
приготавливать моющий и дезинфицирующий растворы необходимой концентрации по алгоритму/инструкции
проводить предстерилизационную очистку и дезинфекцию
изделий медицинского назначения в установленном порядке
обеспечивать личную и общественную безопасность при работе с медицинскими отходами
применять эргономичные методы, приемы и средства при перемещении тяжестей
проводить первичную обработку при попадании биологических выделений пациента на кожу, слизистые, уколах, порезах
и т.п.
требования профессионального стандарта и должностные
обязанности
нормы и правила профессионального общения
правовое обеспечение профессиональной
деятельности
младшего медицинского персонала
понятие о внутрибольничной инфекции, инфекционной безопасности
санитарные правила и нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря в отделении хирургического профиля медицинской организации
санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим
кабинетов (отделений) хирургического профиля
санитарные нормы и правила личной гигиены медперсонала
кабинета, отделения хирургического профиля
нормы и правила поведения и передвижения медперсонала в
операционных, кабинетах хирургического профиля
санитарные нормы и правила дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения
моющие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в кабинетах (отделениях) хирургического профиля,
правила хранения и применения
правила транспортировки биксов в центральное стерилизационное отделение и доставки стерильных биксов на отделение
правила транспортировки биопсийных материалов в диагностические лаборатории
виды вспомогательных действий санитарки во время проведения операции, перевязки, процедуры
методы, приемы и средства эргономичного перемещения тяжестей, здоровье сберегающие технологии
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 правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, эксплуатации оборудования

Другие
характеристики

Широта полномочий и ответственность
для 2 квалификационного уровня:
 Деятельность под руководством с элементами самостоятельности при выполнении знакомых заданий.
 Выполнение ограниченного круга стандартных (простых) заданий, выбор способа действия по инструкции
 Индивидуальная ответственность.
Профессиональные риски - 1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы) Проект приказа Минтруда России от
12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска»
Средства труда. Спецодежда по виду деятельности, оборудование,
материально-техническое обеспечение и оснащение кабинета (отделения) медицинской организации, утверждённое в установленном порядке.

3.1.6. Трудовая функция
Наименование

Удаление неопасных медицинских
отходов (класс А)

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

А/06.2




Трудовые действия







2

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала



Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

прохождение специального инструктажа по обращению с медицинскими отходами класса А
взаимодействие с медицинским персоналом подразделения,
получение информации об удалении медицинских отходов
осуществление сбора медицинских отходов класса А (неопасные) в местах их первичного образования внутри структурного подразделения
транспортировка к местам временного хранения отходов
класса А в медицинской организации
перегрузка отходов в (меж)корпусные контейнеры данного
класса
обеспечение временного хранения отходов класса А на территории медицинской организации
транспортирование (меж)корпусных контейнеров к месту
обеззараживания отходов
проведение дезинфекции многоразовой тары и транспортных
тележек (стоек) для отходов класса А
заполнение документации установленного образца
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Необходимые
умения














Необходимые
знания










обеспечивать общение на основе уважительного отношения к
другим
использовать спецодежду и индивидуальные средства защиты
использовать одноразовые упаковки (пакеты, баки) в местах
первичного сбора отходов в установленном порядке
производить герметизацию одноразовых емкостей
располагать одноразовые пакеты на специальных тележках
или укладывать в многоразовые баки
соблюдать правила транспортировки отходов класса А
применять безопасные приемы труда при перезагрузке одноразовых пакетов, емкостей в межкорпусные контейнеры для
отходов класса А
проводить дезинфекцию многоразовых сборников для отходов класса А
обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с медицинскими отходами
проводить первичную обработку при попадании биологических выделений пациента на кожу, слизистые, уколах, порезах
и т.п.
корректировать собственную деятельность на основе решений
руководителя
требования профессионального стандарта и должностные
обязанности
нормы и правила профессионального общения и бесконфликтного сотрудничества
санитарные нормы и правила личной гигиены больных, медицинского и обслуживающего персонала медицинской организации
классификация медицинских отходов по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности
классы отходов, их характеристика, места образования отходов в медицинской организации
характеристика морфологического состава медицинских отходов класса А
санитарные нормы и правила безопасного обращения с отходами класса А
структурные подразделения первичного образования медицинских отходов класса А
виды упаковок в местах первичного сбора, контейнеров,
транспортных тележек, стоек для каждого класса отходов
санитарные правила и нормы сбора, хранения и удаления отходов медицинской организации
общий порядок проведения дезинфекции отходов
условия временного хранения и удаления медицинских отходов класса А
правила дезинфекции многоразовых сборников для отходов
класса А в соответствии с нормативными документами
дезинфекционные и моющие средства (концентрации, экспозиции) для обработки многоразовых сборников, разрешенные
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Другие
характеристики

к применению в медицинской организации
 схема сбора и удаления отходов класса А
 меры обеспечения личной и общественной безопасности при
удалении медицинских отходов
 правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, эксплуатации оборудования
Широта полномочий и ответственность
для 2 квалификационного уровня:
 Деятельность под руководством с элементами самостоятельности при выполнении знакомых заданий.
 Выполнение ограниченного круга стандартных (простых) заданий, выбор способа действия по инструкции
 Индивидуальная ответственность.
Профессиональные риски - 1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы) Проект приказа Минтруда России от
12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска»
Средства труда. Спецодежда по виду деятельности, специальные
одноразовые пакеты, емкости, одноразовые баки, контейнеры,
многоразовые баки, стойки, тележки, моющие и дезинфицирующие средства, расходные материалы медицинской организации,
утвержденные в установленном порядке.

3.1.7. Трудовая функция
Наименование

Удаление опасных (рискованных)
медицинских отходов (класс Б)

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

А/07.2



Трудовые действия







2

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала



Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

прохождение специального инструктажа по удалению медицинских отходов класса Б
взаимодействие с медицинским персоналом подразделения,
получение информации об удалении медицинских отходов
класса Б
обеспечение личной и общественной безопасности при обращении с медицинскими отходами
дезинфекция медицинских отходов класса Б в местах их первичного образования внутри структурного подразделения
осуществление сбора медицинских отходов класса Б (опасные)
транспортировка к местам временного хранения отходов
перегрузка отходов в (меж)корпусные контейнеры данного
класса Б
обеспечение временного хранения отходов класса Б на территории медицинской организации
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Необходимые
умения












Необходимые
знания









транспортирование (меж)корпусных контейнеров к месту
обеззараживания отходов
дезинфекция многоразовой тары и транспортных тележек
(стоек) для отходов класса Б
заполнение документации установленного образца
обеспечивать общение на основе уважительного отношения к
другим
использовать спецодежду и индивидуальные средства защиты
адекватно ситуации
осуществлять дезинфекцию медицинских отходов класса Б в
местах первичного сбора отходов в установленном порядке
использовать одноразовые упаковки (пакеты, баки) для сбора
отходов класса Б после дезинфекции
производить герметизацию наполненных одноразовых мягких
упаковок и твердых емкостей
проводить дезинфекцию многоразовых стоек, межкорпусных
контейнеров для отходов класса Б
применять безопасные приемы труда при сборе всех видов
отходов
проводить первичную обработку при попадании биологических выделений пациента на кожу, слизистые, уколах, порезах
и т.п.
требования профессионального стандарта и должностные
обязанности
нормы и правила профессионального общения и бесконфликтного сотрудничества
санитарные нормы и правила личной гигиены больных, медицинского и обслуживающего персонала медицинской организации
классификация медицинских отходов по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности
отходы класса Б, их характеристика, места образования в
медицинской организации
виды упаковок в местах первичного сбора, контейнеров,
транспортных тележек, стоек для каждого класса отходов
санитарные правила и нормы сбора, хранения и удаления отходов медицинской организации в соответствии с нормативными документами
общий порядок проведения дезинфекции отходов
условия временного хранения и удаления медицинских отходов класса Б
правила дезинфекции многоразовых сборников для отходов в
соответствии с нормативными документами
дезинфекционные и моющие средства (концентрации, экспозиции) для обработки многоразовых сборников, разрешенные
к применению в медицинской организации
схема сбора и удаления отходов класса Б
меры обеспечения личной и общественной безопасности при
удалении медицинских отходов класса Б
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Другие
характеристики

правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, эксплуатации оборудования

Широта полномочий и ответственность
для 2 квалификационного уровня:
 Деятельность под руководством с элементами самостоятельности при выполнении знакомых заданий.
 Выполнение ограниченного круга стандартных (простых) заданий, выбор способа действия по инструкции
 Индивидуальная ответственность.
Профессиональные риски - 1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы) Проект приказа Минтруда России от
12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска»
Средства труда. Спецодежда по виду деятельности, специальные
одноразовые пакеты, емкости, одноразовые баки, контейнеры,
многоразовые баки, стойки, тележки, моющие и дезинфицирующие средства, расходные материалы медицинской организации,
утвержденные в установленном порядке.

3.1.8. Трудовая функция
Наименование

Удаление чрезвычайно опасных медицинских отходов (класс В)

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

А/08.2




Трудовые действия







2

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала



Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

прохождение специального инструктажа по удалению медицинских отходов класса В
взаимодействие с медицинским персоналом подразделения,
получение информации об удалении медицинских отходов
класса В
обеспечение личной и общественной безопасности при обращении с медицинскими отходами класса В
дезинфекция медицинских отходов класса В в местах их первичного образования внутри структурного подразделения
осуществление сбора медицинских отходов класса В (особо
опасные)
транспортировка к местам временного хранения отходов
класса В
перегрузка отходов в (меж)корпусные контейнеры данного
класса В
обеспечение временного хранения отходов класса В на территории медицинской организации
транспортирование (меж)корпусных контейнеров к месту
обеззараживания отходов
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Необходимые
умения












Необходимые
знания










дезинфекция многоразовой тары и транспортных тележек
(стоек) для отходов класса В
заполнение документации установленного образца
обеспечивать общение на основе уважительного отношения к
другим
использовать спецодежду и индивидуальные средства защиты
адекватно ситуации
осуществлять дезинфекцию медицинских отходов класса В в
местах первичного сбора отходов в установленном порядке
использовать одноразовые упаковки (пакеты, баки) для сбора
отходов класса В после дезинфекции
производить герметизацию наполненных одноразовых мягких
упаковок и твердых емкостей
проводить дезинфекцию многоразовых стоек, межкорпусных
контейнеров для отходов класса В
применять безопасные приемы труда при сборе всех видов
отходов
проводить первичную обработку при попадании биологических выделений пациента на кожу, слизистые, уколах, порезах
и т.п.
требования профессионального стандарта и должностные
обязанности
нормы и правила профессионального общения и бесконфликтного сотрудничества
санитарные нормы и правила личной гигиены больных, медицинского и обслуживающего персонала медицинской организации
классификация медицинских отходов по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности
классы отходов, их характеристика, места образования отходов в медицинской организации
виды упаковок в местах первичного сбора, контейнеров,
транспортных тележек, стоек для каждого класса отходов
санитарные правила и нормы сбора, хранения и удаления отходов класса В медицинской организации
общий порядок проведения дезинфекции отходов класса В
условия временного хранения и удаления медицинских отходов класса В
правила дезинфекции многоразовых сборников для отходов
класса В в соответствии с нормативными документами
дезинфекционные и моющие средства (концентрации, экспозиции) для обработки многоразовых сборников, разрешенные
к применению в медицинской организации
схема сбора и удаления отходов класса В
меры обеспечения личной и общественной безопасности при
удалении медицинских отходов класса В
правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, эксплуатации оборудования
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Другие
характеристики

Широта полномочий и ответственность
для 2 квалификационного уровня:
 Деятельность под руководством с элементами самостоятельности при выполнении знакомых заданий.
 Выполнение ограниченного круга стандартных (простых) заданий, выбор способа действия по инструкции
 Индивидуальная ответственность.
Профессиональные риски - 1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы) Проект приказа Минтруда России от
12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска»
Средства труда. Спецодежда по виду деятельности, специальные
одноразовые пакеты, емкости, одноразовые баки, контейнеры,
многоразовые баки, стойки, тележки, моющие и дезинфицирующие средства, расходные материалы медицинской организации,
утвержденные в установленном порядке.

3.1.9. Трудовая функция
Наименование

Удаление медицинских отходов,
близких к промышленным (класс Г)

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

А/09.2




Трудовые действия







2

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала



Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

прохождение специального инструктажа по удалению медицинских отходов класса Г
взаимодействие с медицинским персоналом подразделения,
получение информации об удалении медицинских отходов
обеспечение личной и общественной безопасности при обращении с медицинскими отходами класса Г
осуществление сбора медицинских отходов класса Г в местах
их первичного образования внутри структурного подразделения
герметизация одноразовых емкостей (пакетов, баков) ответственным лицом
транспортировка к местам временного хранения отходов
класса Г
перегрузка отходов в (меж)корпусные контейнеры данного
класса
обеспечение временного хранения отходов класса Г на территории медицинской организации
транспортирование (меж)корпусных контейнеров к месту
обеззараживания отходов
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Необходимые
умения













Необходимые
знания







дезинфекция многоразовой тары и транспортных тележек
(стоек) для отходов класса Г
заполнение документации установленного образца
обеспечивать общение на основе уважительного отношения к
другим
использовать спецодежду и индивидуальные средства защиты
адекватно ситуации
осуществлять сбор и хранение цитостатиков 1-2 класса токсичности
использовать одноразовые твердые упаковки в местах первичного сбора промышленных отходов 2 и 3 класса токсичности
использовать одноразовые мягкие упаковки в местах первичного сбора промышленных отходов четвертого класса токсичности
производить герметизацию одноразовых емкостей
проводить дезинфекцию многоразовых сборников для отходов класса Г в установленном порядке
применять безопасные приемы труда при сборе всех видов
промышленных отходов класса Г
проводить первичную обработку при попадании биологических выделений пациента на кожу, слизистые, уколах, порезах
и т.п.
требования профессионального стандарта и должностные
обязанности
нормы и правила профессионального общения и бесконфликтного сотрудничества
классификация медицинских отходов по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности
классы отходов, их характеристика, места образования отходов в медицинской организации
классы токсичности разного вида промышленных отходов
класса Г
виды упаковок в зависимости от класса токсичности промышленных отходов класса Г в местах первичного сбора, контейнеров, транспортных тележек, стоек для каждого класса отходов
санитарные правила и нормы сбора, хранения и удаления отходов медицинской организации в соответствии с нормативными документами
условия временного хранения и удаления медицинских отходов класса Г
правила дезинфекции многоразовых сборников для отходов
класса Г в соответствии с нормативными документами
дезинфекционные и моющие средства (концентрации, экспозиции) для обработки многоразовых сборников, разрешенные
к применению в медицинской организации
схема сбора и удаления отходов класса Г
меры обеспечения личной и общественной безопасности при
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Другие
характеристики

удалении медицинских отходов класса Г
 правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, эксплуатации оборудования
Широта полномочий и ответственность
для 2 квалификационного уровня:
 Деятельность под руководством с элементами самостоятельности при выполнении знакомых заданий.
 Выполнение ограниченного круга стандартных (простых) заданий, выбор способа действия по инструкции
 Индивидуальная ответственность.
Профессиональные риски - 1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы) Проект приказа Минтруда России от
12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска»
Средства труда. Спецодежда по виду деятельности, специальные
одноразовые пакеты, емкости, одноразовые баки, контейнеры,
многоразовые баки, стойки, тележки, моющие и дезинфицирующие средства, расходные материалы медицинской организации,
утвержденные в установленном порядке.

3.1.10. Трудовая функция
Наименование

Удаление радиоактивных медицинских отходов (класс Д)

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

А/10.2




Трудовые действия





2

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала



Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

прохождение специального инструктажа по удалению радиоактивных медицинских отходов класса Д
взаимодействие с медицинским персоналом подразделения,
получение информации об удалении медицинских отходов
обеспечение личной и общественной безопасности при обращении с медицинскими отходами класса Д
осуществление сбора медицинских отходов класса Д (радиоактивные) в местах их первичного образования внутри структурного подразделения в соответствии с нормативными документами
транспортировка к местам временного хранения отходов
класса Д в соответствии с нормативными документами
перегрузка отходов в (меж)корпусные контейнеры данного
класса
обеспечение временного хранения отходов класса Д на территории медицинской организации
транспортирование (меж)корпусных контейнеров к месту
обеззараживания отходов в соответствии с нормативными документами
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Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

дезинфекция многоразовой тары и транспортных тележек
(стоек) для отходов класса Д в установленном порядке
 заполнение документации установленного образца
 обеспечивать общение на основе уважительного отношения к
другим
 использовать спецодежду и индивидуальные средства защиты
адекватно ситуации
 использовать одноразовые упаковки (пакеты, баки) в местах
первичного сбора отходов в установленном порядке
 осуществлять сбор, хранение, удаление отходов класса Д в
соответствии с требованиями правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений, нормами радиационной безопасности
 применять безопасные приемы труда при сборе радиоактивных отходов класса Д
 проводить первичную обработку при попадании биологических выделений пациента на кожу, слизистые, уколах, порезах
и т.п.
 требования профессионального стандарта и должностные
обязанности
 нормы и правила профессионального общения и бесконфликтного сотрудничества
 профессиональные риски и меры профилактики
 санитарные нормы и правила личной гигиены пациентов, медицинского и обслуживающего персонала медицинской организации
 классификация медицинских отходов по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности
 классы отходов, их характеристика, места образования отходов в медицинской организации
 места образования отходов класса Д
 меры обеспечения личной и общественной безопасности при
удалении медицинских отходов класса Д
 сбор, хранение, удаление отходов данного класса в соответствии с требованиями правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений,
нормами радиационной безопасности
 виды упаковок в местах первичного сбора, контейнеров,
транспортных тележек, стоек для каждого класса отходов
 санитарные правила и нормы сбора, хранения и удаления отходов медицинской организации
 условия временного хранения и удаления медицинских отходов класса Д
 схема сбора и удаления отходов класса Д
 правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, эксплуатации оборудования
Широта полномочий и ответственность
для 2 квалификационного уровня:
 Деятельность под руководством с элементами самостоятель-
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ности при выполнении знакомых заданий.
 Выполнение ограниченного круга стандартных (простых) заданий, выбор способа действия по инструкции
 Индивидуальная ответственность.
Профессиональные риски - 1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы) Проект приказа Минтруда России от
12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска»
Средства труда. Спецодежда по виду деятельности, специальные
одноразовые пакеты, емкости, одноразовые баки, контейнеры,
многоразовые баки, стойки, тележки, моющие и дезинфицирующие средства, расходные материалы медицинской организации,
утвержденные в установленном порядке.

4. Дополнительные сведения о профессиональном стандарте
4.1. Ответственная организация – разработчик:
Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестёр России)
РАМС
(наименование организации)

Президент РАМС – Саркисова Валентина Антоновна
(должность и ФИО руководителя)

(подпись)

4.2. Наименования организаций – разработчиков:

1

Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с Макетом профессионального стандарта.
2 Общероссийский классификатор занятий.
3 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
4 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации.
5 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
6 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
7 Общероссийский классификатор начального профессионального образования.
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8 Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.
9 Рекомендуемый параметр. Здесь могут быть представлены любые значимые, по мнению разработчиков
профессионального стандарта, характеристики трудовой функции.

