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

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Осуществление мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения
Группа занятий:
3256
(код ОКЗ)

Помощники (ассистенты) врача
(наименование)

3253

Работники общественного здоровья

(код ОКЗ)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
86

Деятельность в области здравоохранения

86.9

Деятельность в области медицины прочая

86.90.1
(код

ОКВЭДi

Деятельность организаций санитарно-эпидемиологической службы
(наименование вида экономической деятельности)
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II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенные трудовые функции
код

А

В

С

наименование

Деятельность по
осуществлению
федерального
государственного
контроля (надзора) и
предоставлению
государственных услуг

Трудовые функции

уровень
квалифика
ции

5

Деятельность по
обеспечению
безопасности среды
обитания для здоровья
человека

5

Деятельность по
проведению санитарно-

5

наименование
Обеспечение технического сопровождения мероприятий по
федеральному государственному контролю (надзору) в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
защиты прав потребителей
Обеспечение технического сопровождения мероприятий по
предоставлению государственных услуг по выдаче санитарноэпидемиологических заключений, лицензированию отдельных
видов деятельности, представляющих потенциальную
опасность, государственной регистрации отдельных видов
продукции, приему и учету уведомлений о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности
Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз,
обследований, расследований, исследований, измерений, а
также гигиенических и иных видов оценок среды обитания
человека
Ведение информационной базы данных социальногигиенического мониторинга с заполнением форм
Государственного статистического наблюдения и составление
учетно-отчетной документации по направлению «Гигиена и
санитария»
Проведение эпидемиологических расследований очагов
инфекционных и паразитарных заболеваний.

код

уровень
(подуровень
)
квалификац
ии

А/01.5

5

А/02.5

5

В/01.5

5

В/02.5

5

С/01.5

5

4

противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий

Проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий по
предупреждению инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи.
Ведение информационной базы данных по инфекционной
(паразитарной) заболеваемости с заполнением форм
государственного статистического наблюдения и составление
учетно-отчетной документации по направлению
«Эпидемиология (паразитология)».

С/02.5

5

С/03.5

5

5

III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция

Наименование

Деятельность по осуществлению
федерального государственного контроля
(надзора) и предоставлению
государственных услуг

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

A

Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы

5

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Уровень
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

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

Особые условия
допуска к работе

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

Дополнительные характеристики
Наименование
документа
ОКЗ
ЕКС

ОКПДТР
ОКСО, ОКСВНК

Код

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности
3256
Помощники (ассистенты) врачей
3253
Работники общественного здоровья
Помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога,
врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене
питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому
воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по
общей гигиене, врача по радиационной гигиене
25563
Помощник врача-паразитолога
25564
Помощник врача-эпидемиолога
3.32.02.01 Медико-профилактическое дело
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3.1.1. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Обеспечение технического сопровождения
мероприятий по федеральному
государственному контролю (надзору) в
сфере санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и защиты прав
потребителей
Оригинал

Х

Код

А/01.5

Необходимые
умения

Необходимые
знания

5

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Подготовка проекта распоряжения (приказа) о проведении проверки
Уведомление юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о
проведении проверки в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Сбор и анализ информации в рамках проведения мероприятий по контролю
для формирования акта проверки.
Размещение на официальном сайте информации о результатах проверки и
ведение базы данных мероприятий по контролю с использованием
программного обеспечения.
Подготовка материалов для информирования органов исполнительной власти
и населения о санитарно-эпидемиологической обстановке и защите прав
потребителей.
Комплектование для хранения и учета архивных документов.
Применять
законодательство
Российской
Федерации
в
сфере
здравоохранения, технического регулирования, обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей.
Проводить анализ полученной информации в ходе проведения мероприятий
по контролю в рамках полномочий.
Пользоваться набором средств информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
и
прикладными
программами
по
направлениям
профессиональной деятельности.
Работать с научной и справочной литературой.
Владеть навыками делопроизводства.
Законодательство Российской Федерации в области здравоохранения,
технического регулирования, обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, защиты прав потребителей.
Цели и методы государственного санитарно-эпидемиологического надзора.
Структуру Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
Сроки
и
последовательность
административных
процедур
и
административных действий при осуществлении государственного контроля
за выполнением требований законодательства Российской Федерации в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты
прав потребителей.
Методологию проведения санитарно-эпидемиологических экспертиз,
расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок
соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований.
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Другие
характеристики

Принципы организации профилактических мероприятий по предупреждению
неблагоприятного влияния факторов окружающей и производственной среды
на здоровье человека.
Требования к оформлению документов и ведению делопроизводства в
системе электронного документооборота.
-

3.1.2. Трудовая функция

Наименование

Обеспечение технического
сопровождения мероприятий по
предоставлению государственных услуг
по выдаче санитарноэпидемиологических заключений,
лицензированию отдельных видов
деятельности, представляющих
потенциальную опасность,
государственной регистрации отдельных
видов продукции, приему и учету
уведомлений о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской
деятельности

Происхождение
трудовой функции

Ори
гина
л

Х

Код

А/02.5

Необходимые
умения

5

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Информирование населения о порядке предоставления государственных
услуг.
Прием и регистрация заявлений и прилагаемых документов для
предоставления государственной услуги.
Формирование и направление межведомственных запросов с целью
получения сведений, необходимых для принятия решения по оказанию
государственных услуг.
Подготовка
проекта
санитарно-эпидемиологического
заключения,
лицензии либо проекта уведомления об отказе в выдаче лицензии
(переоформлении лицензии), свидетельства о государственной регистрации
продукции с применением программных модулей.
Ведение реестров санитарно-эпидемиологических заключений, лицензий,
свидетельств о государственной регистрации отдельных видов продукции,
уведомлений на бумажном и электронном носителях с размещением в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Применять законодательство Российской Федерации по предоставлению
государственных услуг.
Пользоваться набором средств информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и прикладными программами по направлениям
профессиональной деятельности.
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Проводить контроль полноты и правильности представленных документов,
комплектовать для хранения и сдачи в архив.
Осуществлять учет и хранение бланков и бланочной продукции.
Законодательство Российской Федерации по предоставлению
государственных услуг.
Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению
государственной услуги.
Порядок взаимодействия между Роспотребнадзором и иными
федеральными органами исполнительной власти при предоставлении
государственной услуги.
Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги.
Перечень оснований для отказа в приеме документов.
Требования к порядку информирования, последовательности
административных процедур по предоставлению государственных услуг и
оформлению документов.

Необходимые
знания

Другие
характеристики

-

3.2. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Деятельность по обеспечению
безопасности среды обитания для
здоровья человека

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

В

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Требования к
образованию и
обучению
Требования к
опыту
практической
работы
Особые условия
допуска к работе

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

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

5
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Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской федерации
Дополнительные характеристики

Наименование
документа
ОКЗ
ЕКС

ОКПДТР
ОКСО,
ОКСВНК

Код
3256
3253
-

3.32.02.01

Наименование базовой группы, должности (профессии) или
специальности
Помощники (ассистенты) врачей
Работники общественного здоровья
Помощник: врача по гигиене детей и подростков, врача по
гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по
гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене,
врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене
Медико-профилактическое дело

3.2.1. Трудовая функция

Наименование

Проведение санитарно-эпидемиологических
экспертиз, обследований, расследований,
исследований, измерений, а также
гигиенических и иных видов оценок среды
обитания человека

Происхождение
трудовой функции

Трудовые
действия

Оригинал

Х

Код

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

В/01.5

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Проведение обследования территории, зданий, помещений, оборудования,
транспортных средств и перевозимых грузов, результатов выполненных
работ и оказываемых услуг на установление соответствия требованиям
санитарного законодательства, безопасности и соблюдения прав
потребителей.
Проведение мероприятий по выявлению причин и условий возникновения
и распространения массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
связанных с воздействием неблагоприятных факторов среды обитания
человека.
Проведение отбора проб (образцов) с объектов окружающей среды и
инструментальных измерений физических факторов ионизирующей и
неионизирующей природы для гигиенической оценки опасности среды
обитания для здоровья человека.
Осуществление защитных мер, направленных на устранение или
уменьшение вредного воздействия среды обитания на здоровье населения,
в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций.
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Необходимые
умения

Применять нормативную правовую документацию, устанавливающую
санитарно-эпидемиологические требования к различным хозяйствующим
субъектам и факторам окружающей среды обитания человека.
Проводить санитарно- эпидемиологическое обследование коммунальных
объектов, земельных участков, жилых и общественных зданий и
сооружений, медицинских организаций.
Проводить санитарно-эпидемиологическое обследование рабочих мест с
оценкой условий труда и трудовых процессов.
Проводить санитарно- эпидемиологическое обследование организаций
пищевой промышленности, общественного питания, торговли,
специализированного транспорта, с оценкой условий производства,
транспортировки, хранения и реализации производственного сырья,
пищевых продуктов и готовых блюд.
Проводить санитарно- эпидемиологическое обследование дошкольных и
школьных учреждений и организаций дополнительного образования с
оценкой условий обучения и воспитания детей и подростков.
Составлять акт санитарно-гигиенического обследования.
Применять нормативную правовую документацию регламентирующую
процедуру расследования случаев профессиональных заболеваний и
отравлений.
Осуществлять учет профессиональных заболеваний (отравлений) и
оформлять формы статистического наблюдения.
Устанавливать перечень показателей факторов среды обитания
потенциально опасных для здоровья человека, требующих проведения
лабораторных и инструментальных исследований (измерений).
Производить отбор проб (образцов), взятие смывов по установленным
методикам
Осуществлять консервацию и упаковку проб (образцов), обеспечивать
транспортировку в лабораторию.
Проводить измерение факторов среды обитания в соответствии с
установленной методикой исследования и инструкцией по работе с
приборами.
Применять санитарное законодательство для определения гигиенических
нормативов изучаемого показателя фактора среды обитания.
Давать гигиеническую оценку степени опасности изучаемого фактора для
здоровья человека.
Оформлять протокол исследований (испытаний), акт отбора проб
(образцов) и другую сопроводительную документацию.
Разрабатывать мероприятия по устранению нарушений санитарного
законодательства и вредного воздействия факторов среды обитания на
различных хозяйствующих субъектах.
Информировать лиц, принимающих решения о принимаемых мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения
при чрезвычайных ситуациях.
Проводить гигиеническое обучение и аттестацию работников отдельных
профессий.
Оформлять личные медицинские книжки декретированным группам
населения.
Осуществлять санитарно-просветительскую деятельность среди населения
по сохранению и укреплению здоровья. устранению факторов риска и
ведению здорового образа жизни.
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Необходимые
знания

Санитарно-гигиенические требования к объектам жилищнокоммунального хозяйства и социально-бытовой сферы, медицинским
организациям, предприятиям пищевой промышленности, общественного
питания и торговли, производственным объектам, к учреждениям для
детей и подростков, качеству и безопасности воды, воздуха и почв
сельских и городских поселений.
Нормативные документы, регламентирующие порядок проведения
санитарно- эпидемиологического обследования различных объектов
контроля (надзора) и требования к оформлению документации.
Показатели здоровья детского и взрослого населения в связи с
воздействием неблагоприятных факторов среды обитания.
Классификацию и основные клинические проявления пищевых отравлений
и меры профилактики.
Классификацию и основные клинические проявления профессиональных
болезней, профессионально-обусловленных состояний и меры
профилактики.
Нормативную, правовую документацию, регламентирующую порядок
проведения расследования случаев профессиональных заболеваний
(отравлений) и требования к оформлению документации.
Принципы Государственного гигиенического регулирования в области
обеспечения безопасности и качества воды, воздуха, почв в городских и
сельских поселениях.
Принципы Государственного регулирования в области обеспечения
качества и безопасности пищевых продуктов.
Методику отбора проб воды, воздуха, почв для лабораторных
исследований.
Правила отбора образцов продовольственного сырья, пищевых продуктов
и готовых блюд.
Методику взятия смывов с объектов среды обитания человека.
Правила оформления акта отбора проб и другой сопроводительной
документации.
Характеристику химических, физических и биологических факторов
окружающей среды в условиях населенных мест, методику их
исследования, измерения, принципов нормирования и гигиенической
оценки влияния на здоровье населения.
Характеристику вредных и опасных факторов производственной среды и
организации трудовой деятельности, методику их исследований и
измерений, принципы нормирования и гигиенической оценки степени
опасности для здоровья работающих.
Характеристику факторов среды воспитания, обучения и организации
учебного процесса, методику их исследований и измерений, принципы
нормирования и гигиенической оценки влияния на здоровье детей и
подростков.
Правила оформления протокола исследований (испытаний).
Мероприятия по профилактике вредного воздействия факторов
производственной среды на здоровье работающих, в том числе в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Мероприятия по профилактике пищевых отравлений и алиментарных
заболеваний.
Физиолого-гигиенические принципы организации воспитания и обучения в
дошкольных и школьных учреждениях и организациях дополнительного
образования для детей и подростков.
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Мероприятия по обеспечению безопасности водных объектов и питьевого
водоснабжения, атмосферного воздуха и почв в городских и сельских
поселениях, в том числе при чрезвычайных ситуациях.
Основные принципы профилактики заболеваний методами гигиенического
воспитания и обучения населения.
Современные представления о здоровом образе жизни и методах его
формирования.
Факторы риска и вопросы профилактики инфекционных и массовых
неинфекционных заболеваний, болезней зависимости (алкоголизм,
наркомания, токсикомания, табакокурение).
Содержание гигиенического обучения и порядок аттестации работающих
отдельных профессий.
Правила оформления личной медицинской книжки.
Другие
характеристики

-

3.2.2. Трудовая функция

Наименование

Ведение информационной базы данных
социально-гигиенического
мониторинга с заполнением форм
Государственного статистического
наблюдения и составление учетноотчетной документации по
направлению «Гигиена и санитария»

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

В/02.5

Необходимые
умения

5

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Техническое обеспечение наблюдения и сбора информации для ведения
социально-гигиенического мониторинга
Техническое ведение социально-гигиенического мониторинга с
заполнением форм Государственного статистического наблюдения
Оформление текущей и отчетной документации по направлению «Гигиена
и санитария»
Пользоваться набором средств информационной сети «Интернет» для
ведения баз данных социально-гигиенического мониторинга.
Осуществлять сбор, хранение и обработку данных наблюдения за
состоянием здоровья населения и средой обитания человека.
Определять ведущие загрязнители окружающей среды и ведущие
показатели нарушений здоровья в системе социально-гигиенического
мониторинга.
Проводить подготовку информационно-аналитических материалов по
результатам гигиенической диагностики.
Заполнять отраслевые формы социально-гигиенического мониторинга с
использованием информационных технологий.
Вести делопроизводство помощника врача по общей гигиене, гигиене
питания, гигиене труда, гигиене детей и подростков, коммунальной
гигиене в системе электронного документооборота.
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Организовывать рабочее место с соблюдением техники безопасности и
производственной санитарии.
Понятие социально-гигиенического мониторинга и нормативные правовые
документы регламентирующие порядок его проведения.
Методы сбора и медико-статистического анализа информации о
санитарно-эпидемиологической обстановке на территории.
Показатели состояния среды обитания и здоровья населения в системе
социально-гигиенического мониторинга.
Основные критерии здоровья и факторы риска социально-значимых и
наиболее распространенных заболеваний.
Методы установления причинно-следственных связей между состоянием
среды обитания и здоровьем населения.
Инструкции по заполнению форм отраслевого наблюдения в рамках
социально-гигиенического мониторинга.
Виды и формы документации по направлению «Гигиена и санитария»,
порядок и сроки оформления.
Перечень организационно-технического оснащения рабочего места
помощника врача по общей гигиене, требования техники безопасности и
охраны труда, меры пожарной безопасности, правила внутреннего
трудового распорядка организации.

Необходимые
знания

Другие
характеристики

-

3.3. Обобщенная трудовая функция
Наименование

Деятельность по проведению санитарнопротивоэпидемических
(профилактических) мероприятий

Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

C

Требования к
образованию и
обучению
Требования к
опыту
практической
работы
Особые условия
допуска к работе

5

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Возможные
наименования
должностей,
профессий

Уровень
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Специалист; помощник: врача-паразитолога, врача-эпидемиолога

Среднее профессиональное образование по специальности
«Медико-профилактическое дело»
Повышение квалификации не реже одного раза в 5 лет в течение всей
трудовой деятельности
Без предъявления требований к стажу работы
Сертификат специалиста и (или) свидетельство об аккредитации по
специальности «Эпидемиология (паразитология)»
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Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу)
и периодических медицинских осмотров (обследований), а также
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке,
установленном законодательством Российской федерации
Дополнительные характеристики
Наименование
документа

ОКЗ
ЕКС
ОКПДТР
ОКСО,
ОКСВНК

Код

3256
3253
25563
25564
3.32.02.01

Наименование базовой группы, должности (профессии)
или специальности

Помощники (ассистенты) врачей
Работники общественного здоровья
Помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога
Помощник врача-паразитолога
Помощник врача-эпидемиолога
Медико-профилактическое дело

3.3.1. Трудовая функция
Наименование

Происхождение
трудовой функции

Проведение эпидемиологических
расследований очагов инфекционных и
паразитарных заболеваний.
Оригинал

Х

Код

Необходимые
умения

Уровень
(подуровень)
квалификации

5

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые
действия

C/01.5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Проведение эпидемиологического обследования очага инфекционного
(паразитарного) заболевания.
Проведение отбора проб (образцов) с объектов окружающей среды и забор
биологического материала от больных и контактных лиц для
эпидемиологической оценки причин и условий возникновения и
распространения инфекционных (паразитарных) заболеваний.
Организация и проведение санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий в очагах инфекционных и паразитарных
заболеваний, в том числе при чрезвычайных ситуациях.
Осуществление контроля за организацией и проведением
иммунопрофилактики детскому и взрослому населению.
Применять нормативную и правовую документацию, регламентирующую
выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических
требований по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний.
Проводить осмотр очага инфекционного (паразитарного) заболевания и
определить его границы.
Устанавливать причины и условия возникновения инфекционного
(паразитарного) заболевания.
Выявлять контактных лиц и организовывать эпидемиологическое
наблюдение за ними. Составлять акт эпидемиологического расследования
очага инфекционного (паразитарного) заболевания.
Определять перечень необходимых объектов для лабораторных
исследований в очагах инфекционных (паразитарных) заболеваний.
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Необходимые
знания

Отбирать пробы (образцы) с различных объектов окружающей среды для
лабораторных исследований.
Передавать данные о контактных лицах с целью организации их
обследования.
Проводить консервацию, упаковку и транспортировку проб (образцов) в
лабораторию.
Оформлять акты отбора проб и другую сопроводительную документацию.
Анализировать материалы эпидемиологических обследований,
расследований, исследований, иных видов оценки и разрабатывать план
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в очаге.
Проводить противоэпидемические, дезинфекционные и профилактические
мероприятия в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний, в том
числе при чрезвычайных ситуациях.
Проводить гигиеническое обучение в группах риска по вопросам
профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний.
Контролировать соблюдение сроков проведения профилактических
прививок.
Контролировать проведение противоэпидемических мероприятий при
применении средств специфической профилактики инфекционных
заболеваний в рамках Национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям.
Современные аспекты общей эпидемиологии, виды эпидемиологических
исследований и их предназначение.
Эпидемиологию социально-значимых инфекционных (паразитарных)
заболеваний.
Нормативную и правовую документацию, регламентирующую санитарногигиенические нормы и правила по вопросам профилактики
инфекционных (паразитарных) заболеваний.
Порядок эпидемиологических обследований (расследований) очагов
различных инфекционных и паразитических заболеваний и требования по
оформлению документации.
Перечень инфекционных заболеваний, требующих проведения
мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации.
Особенности лабораторных исследований в очагах различных
инфекционных (паразитарных) заболеваний и их роль по
эпидемиологической диагностике.
Методику отбора проб воды, почвы, образцов пищевых продуктов и
взятия смывов с объектов окружающей среды.
Санитарно-эпидемиологические требования к качеству питьевой воды,
почвы, пищевых продуктов.
Перечень забираемых биологических материалов от больных и
контактных лиц для лабораторных исследований при различных
инфекционных (паразитарных) заболеваниях.
Биологические факторы окружающей среды и их предельнодопустимую
концентрацию.
Правила обращения с пробами (образцами) и принципы оформления
сопроводительной документации.
Основные принципы организации и проведения противоэпидемических
(профилактических) и мероприятий в очагах различных инфекционных
(паразитарных) заболеваний, в том числе при чрезвычайных ситуациях.
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Методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации, применяемые на
объектах различных категорий опасности.
Основные принципы и методику планирования противоэпидемических
(профилактических) мероприятий в чрезвычайных ситуациях.
Требования к организационным санитарно-противоэпидемическим
(профилактическим) мероприятиям направленных на обеспечение личной
и общественной безопасности, защиту окружающей среды.
Методы, средства и формы гигиенического обучения групп риска по
вопросам профилактики инфекционных (паразитарных) заболеваний.
Современные иммунобиологические лекарственные препараты для
профилактики инфекционных болезней.
Организацию проведения профилактических прививок детского и
взрослого населения, национальный календарь профилактических
прививок
Требования к работе, оснащению и ведению учетно-отчетной
документации прививочных кабинетов.
Возможности специфической и неспецифической профилактики
инфекционных заболеваний населения.
Другие
характеристики

-

3.3.2. Трудовая функция

Наименование

Проведение санитарноэпидемиологических мероприятий по
предупреждению инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи.

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

C/02.5

Необходимые
умения

5

Заимствовано из оригинала
Код
оригинал
а

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Проведение санитарно-эпидемиологических и профилактических
мероприятий по обеспечению безопасной среды пребывания пациентов и
персонала в медицинской организации.
Проведение эпидемиологического расследования случаев возникновения
инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
Проведение
мероприятий
по
контролю
за
обращением
иммунобиологических лекарственных препаратов.
Контролировать выполнение медицинской организацией санитарногигиенических и противоэпидемических требований стандартов оказания
медицинской помощи.
Организовывать и контролировать выполнение медицинской
организацией программы производственного контроля.
Проводить гигиеническое обучение персонала медицинской организации
по вопросам профилактики инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи.
Выявлять причины, условия и механизмы возникновения заболеваний,
связанных с оказанием медицинской помощи.
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

Производить отбор проб, взятие смывов с объектов больничной среды
для лабораторных исследований и эпидемиологической диагностики.
Разрабатывать противоэпидемические мероприятия, организовывать и
контролировать их выполнение.
Проводить и контролировать учет и регистрацию иммунобиологических
лекарственных препаратов в медицинских организациях.
Контролировать условия хранения, транспортирования, использования и
утилизации иммунобиологических лекарственных препаратов.
Эпидемиологию инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи.
Основные направления профилактики инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи.
Нормативную и правовую документацию, регламентирующую
санитарно-гигиенический и противоэпидемический режим в
медицинских организациях различного профиля.
Содержание производственного контроля в медицинской организации и
его роль в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия
учреждения.
Методы, средства и формы гигиенического воспитания персонала
медицинской организации по вопросам профилактики инфекций,
связанных с оказанием медицинской помощи.
Причины, условия и факторы риска возникновения инфекций, связанных
с оказанием медицинской помощи.
Методику расследования случаев инфекций, связанных с оказанием
медицинской помощи.
Основные принципы разработки и проведения противоэпидемических
мероприятий при возникновении случаев инфекций, связанных с
оказанием медицинской помощи
Дезинфекционные и стерилизационные мероприятия по профилактике
внутрибольничных инфекций и способы оценки их эффективности.
Основы иммунопрофилактики.
Законодательство РФ по организации и безопасности
иммунопрофилактики.
Характеристику иммунобиологических лекарственных препаратов и
правила работы с ними.
Современные иммунобиологические лекарственные препараты для
иммунотерапии, диагностики болезней и аллергических состояний.
Требования к хранению и использованию в медицинских организациях
иммунобиологических лекарственных препаратов.
-

3.3.3. Трудовая функция

Наименование

Ведение информационной базы данных
по
инфекционной
(паразитарной)
заболеваемости с заполнением форм
государственного
статистического
наблюдения и составление учетноотчетной документации по направлению
«Эпидемиология (паразитология)».

Код

C/03.5

Уровень
(подуровень)
квалификаци
и

5

18

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Х

Заимствовано из
оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Осуществление сбора и регистрации данных об инфекционной и
паразитарной заболеваемости и о привитых контингентах населения.
Формирование базы данных инфекционной (паразитарной)
заболеваемости с заполнением форм государственного статистического
наблюдения.
Оформление текущей и отчетной документацию по направлению
«Эпидемиология (паразитология)».
Пользоваться набором средств информационной сети Интернет.
Проводить подготовку информационно-аналитических материалов по
инфекционной (паразитарной) заболеваемости заполнять формы
наблюдений.
Квалифицировать структуру и динамику показателей инфекционной
(паразитарной) заболеваемости и прививочной работы на территории.
Выявлять факторы риска возникновения инфекционных и паразитарных
болезней.
Организовать рабочее место помощника эпидемиолога с использованием
информационных технологий и соблюдением требований техники
безопасности и производственной санитарии.
Вести делопроизводство помощника эпидемиолога в системе
электронного документооборота.
Классификацию инфекционных (паразитарных) заболеваний.
Принципы использования статистических приёмов для решения
эпидемиологических задач и анализа эпидемиологических материалов.
Основы применения современных информационных коммуникационных
технологий, геоинформационных систем.
Принципы построения государственного учета по показателям состояния
здоровья населения.
Методы сбора и медико-статистической обработки информации об
инфекционной (паразитарной) заболеваемости и проведению
профилактических прививок.
Перечень организационно-технического оснащения рабочего места
помощника эпидемиолога, требования техники безопасности, охраны
труда и меры пожарной безопасности, правила внутреннего трудового
распорядка организации.
Виды и формы документации по направлению «Эпидемиология
(паразитология)», порядок и сроки оформления.
-
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IV. Сведения об организациях-разработчиках
профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации, Институт труда и страхования
(наименование организации)

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

(подпись)

4.2. Наименования организаций-разработчиков
1

Научный руководитель - академик РАМН, д.м.н., профессор Г.Г. Онищенко, г. Москва

2

Всероссийский учебно-научно-методический центр по непрерывному медицинскому и
фармацевтическому образованию: директор, Н.В. Зеленская

3

4

5

ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж»: директор, д.м.н. профессор В.Н. Гречко,
заместитель директора по учебной работе О.Ю. Лютова, преподаватель высшей квалификационной
категории по специальности Медико-профилактическое дело, А.Н. Афонин
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области: Руководитель Главный государственный
санитарный врач по Нижегородской области Н.С. Кучеренко.
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
районах города Нижнего Новгорода и Богородском районе: Заместитель начальника И.Г.
Воронова

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и
эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города
Нижнего Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском,
Сосновском, Володарском районах»: Заведующий санитарно-гигиеническим отделом, Врач по
общей гигиене А.В.Останин.

1 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2014 г. № 2020-ст «О принятии и введении в действие
Общероссийского классификатора занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08)»
2 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 31 января 2014 г. № 14-ст «О принятии и введении в действие
«Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2» С
изменениями и дополнениями от: 1/2015, 2/2015, 3/2015, 4/2015, 5/2016, 6/2016, 7/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016,
11/2016, 12/2016
3 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 8 декабря 2016 г. №2007-ст «О принятии и введении в действие
Общероссийского классификатора специальностей по образованию ОК 009-2016»
4 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 26 декабря 1994 г. N 367 «О принятии и введении в действие
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«Общероссийского классификатора ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов
(ОКПДТР)» С изменениями и дополнениями от: 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003, 5/2004, 6/2007, 7/2012
4 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г. № 1183н «Об
утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников и фармацевтических работников»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 марта 2013 г., регистрационный № 27723), с
изменениями, внесенными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 августа 2014 г. №
420 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 августа 2014 г., регистрационный № 33591)
5 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 февраля 20156 № 83н «Об утверждении
Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам со средним медицинским и
фармацевтическим образованием» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2016 г.,
регистрационный № 41337)
6 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. № 515 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 августа 2013 г., регистрационный № 29853), от 23 октября 2014 г. № 658 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 17 ноября 2014 г., регистрационный № 34729) и от 10 февраля 2016
г. № 82 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 марта 2016 г., регистрационный №
41389)
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. № 296
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 июля 2013 г., регистрационный № 28970) и от 5
декабря 2014 г. № 801 (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; 2010, № 52, ст. 7002; 2012, № 14, ст. 1553; 2015, № 29, ст. 4363)
9 Статья 71 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 8, ст. 6724; 2013, № 27, ст.
3477).

