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1. Описание компетенции. 

 

1.1. Актуальность компетенции.   

Медицинский и социальный уход – это комплексная система, направленная 

на формирование адаптации к ситуации, связанной со здоровьем пациентов, их 

семей, групп населения и общества, с целью обеспечения максимально высокого 

качества жизни и поддержания психосоциального здоровья населения.   

Квалифицированные средние медицинские работники предоставляют самую 

многочисленную категорию специалистов, предоставляющих целый ряд услуг в 

различных отраслях системы здравоохранения.  Медицинские сестры оказывают 

помощь по социальной поддержке пациентов и их семей, несут ответственность за 

профессиональную работу с пациентом, стремятся полностью удовлетворить его 

потребности, осуществляют поддержку на достойном уровне физического и 

психосоциального состояния, обеспечивают уход и реабилитацию.   

Уход и оздоровления - основа деятельности медицинской сестры – 

предполагают соблюдение профессиональной этики и деонтологии, а также 

законов, нормативных документов, алгоритмов и стандартов профессиональной 

деятельности  в области здравоохранения.    

Предоставляемая помощь основывается на планировании, осуществлении и 

оценивании программы ухода (например, поддержка в повседневной жизни, 

мобильность, работа с лекарствами, умение справиться с ситуациями заболеваний, 

изменения жизненных параметров и др.) в разнообразных условиях, включая дома 

престарелых, больницы, хосписы. Виды деятельности, которые сочетают 

медицинскую и социальную помощь, вносят свой вклад в улучшение качества 

жизни, имеют решающее значение для поддержания социально-психологического 

здоровья населения.           

 

1.2. Профессии, по которым участники смогут трудоустроиться после 

освоения данной компетенции. 

Специалисты в данной компетенции Медицинский и социальный уход в 

настоящее время достаточно востребованы на рынке труда. Потенциальными 

работодателями выступают учреждения здравоохранения и организации, 

оказывающие услуги населению в сфере социального обслуживания.     

 

1.3. Ссылка на образовательный и/или профессиональный стандарт.   

Школьники Студенты Специалисты 

Трудовые умения из 
Профессионального 
стандарта 

«Младший медицинский 
персонал» 

Приказ Министерства труда 
и социальной защиты 

ФГОС СПО 34.02.01 по 
специальности Сестринское 
дело 

Трудовые умения из 
Профессионального 
стандарта 

«Младший медицинский 
персонал» 

Приказ Министерства 
труда 
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Российской Федерации 

от 12 января 2016 г. n 2н 
ФГОС СПО 34.02.01 по 
специальности Сестринское 

дело 

и социальной защиты 

Российской Федерации 
от 12 января 2016 г. n 2н 

 

1.4. Требования к квалификации.     

Школьники Студенты Специалисты 

Умения: 

 собирать 
информацию о 

состоянии здоровья 
пациента; 
 определять проблемы 

пациента, связанные с 
состоянием его здоровья; 

 обеспечивать 
безопасную 
больничную среду для 

пациента, его окружения 
и персонала; 

 использовать правила 
эргономики в процессе 
сестринского ухода и 

безопасного перемещения 
больного 

Знания: 

 способы реализации 
сестринского ухода; 

 технологии 
выполнения 

медицинских услуг; 
 факторы, влияющие на 
безопасность пациента и 

персонала; 
 принципы санитарно – 

гигиенического 
воспитания 
и образования среди 

населения; 
 основы эргономики. 

Умения: 

 собирать информацию о 
состоянии здоровья 

пациента; 
 определять проблемы 
пациента, связанные с 

состоянием его здоровья; 
 обеспечивать безопасную 

больничную среду для 
пациента, его окружения и 
персонала; 

 использовать правила 
эргономики в процессе 

сестринского ухода и 
безопасного перемещения 
больного 

Знания: 

 способы реализации 

сестринского ухода; 
 технологии выполнения 
медицинских услуг; 

 факторы, влияющие на 
безопасность пациента и 

персонала; 
 принципы санитарно – 
гигиенического воспитания 

и образования среди 
населения; 

 основы профилактики 
внутрибольничной 
инфекции; 

 основы эргономики. 
Профессиональные 

компетенции 

ПК 4.1. Эффективно 
общаться с пациентом и его 

окружением в процессе 
профессиональной 

деятельности. 
ПК 4.2. Соблюдать 
принципы 

Трудовая функция 

 профессиональный 
уход за пациентом 

Необходимые умения 

 получать 
информацию от пациентов 

(их  родственников/ 
законных представителей); 

 использовать 
специальные средства     
для размещения и  

перемещения пациента в 
постели с применением 

принципов эргономики; 
 размещать и 

перемещать пациента в 

постели с использованием 
принципов эргономики; 

 создавать комфортные  
условия пребывания 
пациента в медицинской 

организации; 
 измерять 

температуру тела, частоту 
пульса, артериальное 
давление, частоту 

дыхательных движений; 
 определять основные 

показатели 
функционального 
состояния пациента; 

 измерять 
антропометрические 

показатели (рост, масса 
тела);  
 оказывать первую 

помощь при угрожающих 
жизни состояниях; 

 использовать 
средства и предметы ухода 
при санитарной обработке 
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профессиональной этики. 

ПК 4.3. Осуществлять 
уход за пациентами 
различных возрастных 

групп в условиях 
учреждения 

здравоохранения и на дому. 
ПК 4.4. Консультировать 
пациента и его окружение 

по вопросам ухода и 
самоухода. 

ПК 4.5. Оформлять 
медицинскую 
документацию. 

ПК 4.6. Оказывать 
медицинские услуги в 

пределах своих полномочий. 
ПК 4.7. Обеспечивать 
инфекционную 

безопасность. 
ПК 4.8. Обеспечивать 

безопасную больничную 
среду для пациентов и 
персонала. 

ПК 4.9. Участвовать в 
санитарно – 

просветительской работе 
среди населения. 
ПК 4.10. Владеть основами 

гигиенического питания. 
ПК 4.11. Обеспечивать 

производственную 
санитарию и личную 
гигиену на рабочем месте. 

и гигиеническом уходе за 

пациентом; 
 кормить пациента с 
недостаточностью 

самостоятельного ухода; 
 производить смену 

нательного и постельного 
белья; 
 осуществлять 

транспортировку и 
сопровождение пациента. 

 

2.Конкурсное задание. 

2.1. Краткое описание задания. 

Конкурсное задание представляет собой клинический сценарий, (симуляция 

фрагмента реальной практической ситуации), при выполнении которого будет 

оцениваться мастерство участников в следующих областях: 

Категория «Школьники» - участники должны   измерить артериальный 

пульс и осуществить смену нательного белья пациенту (надевать и снимать 

рубашку), провести информирование медицинского персонала об изменении 

состояния пациента.  

 Категория «Студенты» - участники должны продемонстрировать тактику 

медицинского персонала при аварийной ситуации, провести субъективное и 

объективное обследование пациента, оценить состояние пациента, обучить 



5 
 

пациента правилам проведения пикфлоуметрии, провести информирование 

медицинского персонала об изменении состояния пациента. 

Категория «Специалисты» - участники должны провести субъективное и 

объективное обследование пациента, оценить состояние пациента, осуществить 

смену постельного белья, переместить пациента, провести информирование 

медицинского персонала об изменении состояния пациента.   

 

2.2. Структура и подробное описание конкурсного задания.    

Наименование 

категории 

участника 

Наименование модуля 

 

Время 

проведения 

модуля 

Полученный 

результат 

Школьник Модуль 1. Измерение 

артериального пульса 

  30 минут  Результат измерения 

записан в 

температурный лист 

пациента 

Модуль 2. 

Осуществление смены   

нательного белья 

пациенту (надевать и 

снимать рубашку) 

  30 минут Проведена смена 

нательного белья  

пациента. 

Общее время выполнения конкурсного задания: 1 час  

Студент Модуль 1 

Тактика действий при 

аварийной ситуации. 

30 минут Проведена обработка 

кожи медицинского 

работника 

Модуль 2.  

Определение 

нарушенных 

потребностей пациента 

и осуществление 

доказательного ухода.  

 

30 минут Пациент обучен  

правилам проведения 

пикфлоуметрии 

Общее время выполнения конкурсного задания: 1 час  

Специалист Модуль 1 

 Смена постельного 

белья 

30 минут Проведена смена 

постельного белья 

Модуль 2.  

Перемещение пациента 

на кресло-каталку  

 

30 минут Проведено 

перемещение 

пациента 

Общее время выполнения конкурсного задания: 1 час  
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2.3. Последовательность выполнения задания.   

Для успешного выполнения конкурсного задания участнику необходимо 

учитывать следующую последовательность:  

1. Изучение конкурсного задания. 

2. Выделение ключевых моментов в конкурсном задании. 

3. Проведение общего анализа ситуационной задачи. 

4. Выполнение практической части задания. 

5. Подготовка конкретных ответов на поставленные вопросы. Подкрепление 

ответа аргументацией.  

6. Представление результатов работы перед экспертами. 

Особые указания: 

Участникам категорически запрещается брать с собой на 

соревновательную площадку дополнительное оборудование. 

 

Категория «Школьники»  

Модуль 1. Обучите родственников пациента с нарушением сердечной 

деятельности технике измерения артериального пульса. С данным заданием может 

справиться участник с инвалидностью по слуху, зрению, поражением опорно-

двигательного аппарата. 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Доброжелательно и уважительно представиться пациенту и родственнику 

пациента (назвать свою Ф.И.О., должность - палатная медицинская сестра). 

2. Спросить Ф.И.О пациента, его возраст, обращаться по имени, отчеству. 

3.     Объяснить пациенту суть и ход процедуры. 

4.     Освободить предплечье пациента от стесняющей одежды. 

5.     Обработать руки гигиеническим способом. 

6.     Предложить пациенту сесть или лечь (рука должна быть расслаблена). 

7.     Прижать 2,3,4 пальцами лучевые артерии на обеих руках пациента и 

почувствовать пульсацию артерии (1 палец должен находиться со стороны тыла 

кисти) 

8.     Определить ритм пульса: если пульсовые волны следуют одна за другой 

через равные промежутки времени - пульс ритмичный, если нет – аритмичный. 

9.     Определить частоту пульса - количество пульсовых волн за 1 минуту. 

10.   Взять часы или секундомер и определить количество пульсовых волн:   

        -  если пульс ритмичный считать за 30 секунд и умножить на два; 

        -  если пульс аритмичный считать за 60 секунд. 

11.   Сообщить пациенту результат исследования и сделать запись в      

температурном листе пациента. 

12.   Обработать руки гигиеническим способом. 
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Модуль 2. Обучите пациента с поражением правой верхней конечности 

осуществлять смену его нательного белья (надевать и снимать рубашку). С данным 

заданием может справиться участник с инвалидностью по слуху, зрению, 

поражением опорно-двигательного аппарата. 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Доброжелательно и уважительно представиться пациенту и родственнику 

пациента (назвать свою Ф.И.О., должность - палатная медицинская сестра). 

Спросить Ф.И.О пациента, его возраст, обращаться по имени, отчеству.  

2. Объяснить пациенту суть и ход процедуры. 

3.    Слегка приподнимают голову пациента и убирают подушки. 

4. Осторожно приподнимая пациента, собирают рубашку вверх до  

подмышек, а по спине – до шеи.  

5.  Складывают руки пациента на груди.  

6. Правой рукой поддерживают голову пациента за затылок, а левой рукой, 

захватив собранную на спине рубашку, аккуратно ее снимают, не касаясь грязной 

рубашкой лица пациента.  

7. Опускают голову пациента на подушку.  

8. Освобождают руки из рукавов: сначала здоровую, потом больную.  

9. Надеть чистую рубашку на тяжелобольного можно, выполняя все действия 

точно в обратной последовательности, т.е. собрав чистую рубашку по спинке, 

надеть рукав на больную руку, затем на здоровую; сложить руки на груди и, 

поддерживая правой рукой голову пациента, левой рукой надеть рубашку через 

отверстие горловины на голову больного, расправить рубашку донизу. 

 

Категория «Студенты»  

Модуль 1.  Продемонстрируйте правила пользования аварийной аптечкой при 

уколах и порезах, при попадании крови или биологических жидкостей на 

слизистые оболочки рта. С данным заданием может справиться участник с 

инвалидностью по слуху, поражением опорно-двигательного аппарата. 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Участник надевает медицинские перчатки 

Медицинским работникам при аварийных ситуациях следует действовать в 

соответствии со следующим алгоритмом: 

I. В случае пореза или укола:  

1. Немедленно снять перчатки, 

2. Вымыть руки с мылом под проточной водой,  

3. Обработать руки 70%-ным спиртом, 

4. Смазать ранку 5%-ным спиртовым раствором йода, 

5. Заклеить бактерицидным пластырем. 
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II. При попадании крови и других биологических жидкостей пациента на 

слизистую оболочку рта  

1. Ротовую полость промыть большим количеством воды  

2. Прополоскать 70%-ным раствором этилового спирта. 

 

Модуль 2. У пациентки впервые установлен диагноз: Бронхиальная астма, 

периодически отмечаются приступы удушья. Оцените функциональное состояние 

пациентки: ЧСС -  70 в минуту, частота дыхания – 18 дыхательных движений в 

минуту, дыхание умеренной глубины, ритмичное.  

Обучите пациентку пользоваться пикфлоуметром. 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Доброжелательно и уважительно представиться пациенту и родственнику 

пациента (назвать свою Ф.И.О., должность - палатная медицинская сестра).  

2. Спросить Ф.И.О пациента, его возраст, обращаться по имени, отчеству. 

3. Обработать руки гигиеническим способом. 

4. Приготовить необходимое оснащение: пикфлоуметр, мундштук, 

антисептик. 

5. Объяснить предназначение пикфлоуметра.Объяснить цель, ход 

процедуры. 

6. Получить согласие пациентки. 

7. Вставить мундштук в пикфлоуметр. Обработать мундштук раствором 

антисептика. 

8. Убедиться, что указатель шкалы пикфлоуметра установлен на «нуле». 

9. Объяснить пациентке необходимость держать пикфлоуметр так, чтобы 

пальцы не перекрывали отверстия на конце пикфлоуметра и шкалу. 

10. Предложить пациентке сделать глубокий вдох. Поместить мундштук 

пикфлоуметра в рот, держать горизонтально, обхватив его губами. 

11. Предложить пациентке сделать максимальный выдох. 

12. Отметить число на шкале, определенное указателем  Вернуть указатель на 

«ноль». 

13. Повторить процедуру еще два раза, чтобы получить три результата 

14. Сравнить результаты с нормативами. Лучший результат записать в 

дневник самоконтроля. 

15. Убедиться, что пациентка освоила правила использования пикфлоуметра 

и не имеет дополнительных вопросов. 

16. Обработать руки гигиеническим способом.  
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Категория «Специалисты» 

Модуль 1.  Вы медицинская сестра/медицинский брат неврологического 

отделения. Тяжелобольному пациенту необходимо сменить постельное белье. 

Выполните простую медицинскую услугу «Приготовление и смена белья 

тяжелобольному». При выполнении данной услуги необходимо воспользоваться 

помощником из числа родственников пациента. Объясните родственнику пациента 

правила выполнения данной услуги в будущем дома после выписки пациента из 

стационара. 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Доброжелательно и уважительно представиться пациенту и родственнику 

пациента (назвать свою Ф.И.О., должность - палатная медицинская сестра). 

2. Спросить Ф.И.О пациента, его возраст, обращаться по имени, отчеству. 

3. Спросить, как обращаться  к родственнику. 

4. Сообщить пациенту цель и ход процедуры. Получить согласие у пациента 

на помощь родственника. 

5. Получить согласие на участие родственника. 

6. Объяснить родственнику цель обработки рук и предложить ему провести 

антисептическую обработку рук вместе. 

7. Обработать руки антисептиком. Не сушить, дождаться полного 

высыхания антисептика (родственник повторяет все движения за конкурсантом). 

8. Приготовить необходимое оснащение: нестерильные перчатки, комплект 

чистого белья, мешок для грязного белья, стол, емкость для дезинфекции перчаток. 

Убедиться, что в кровати нет личных вещей пациента. 

9. Оценить положение и состояние пациента (произнести вслух пациенту, в 

какое положение его переместят). 

10. Вынуть подушку из-под головы пациента и сменить  наволочку. 

11. Вместе с родственником снять пододеяльник с одеяла, убрать одеяло. 

12. Накрыть пациента пододеяльником на время смены белья. 

13. Вместе с родственником подготовить чистую простыню: скатать 

простыню как бинт в продольном направлении. 

14. Повернуть пациента на бок по направлению к себе (демонстрирует 

конкурсант -  родственник стоит у края кровати, фиксируя пациента). 

15. Скатать валиком грязную простыню, положить сложенную валиком 

чистую, заправить ее под матрац (выполняет конкурсант). 

16. Перекатить через валик пациента на чистую сторону - выполняют вместе, 

родственник фиксирует пациента на другом боку. 

17. Скатать грязную простыню и положить ее в мешок для белья (выполняет 

конкурсант). 

18. Расправить чистую простыню и заправить ее под матрац с другой стороны 

постели (выполняет конкурсант). 

19. Положить пациента на спину (выполняют вместе) 
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20. Надеть чистый пододеяльник на одеяло ( конкурсант выполняет вместе с 

родственником). 

21. Накрыть пациента одеялом, извлекая грязный пододеяльник, которым он 

был укрыт (конкурсант выполняет вместе с родственником). 

22. Поместить грязный пододеяльник в мешок для белья. 

23. Осторожно поместить  подушку обратно (родственник поднимает голову 

и плечи, конкурсант кладет подушку) 

24. Удобно расположить пациента в постели (произнести вслух - «Вам 

удобно?»). 

25. Уточнить у пациента его самочувствие после процедуры . 

26. Сделать запись о результатах выполнения в сестринскую историю 

болезни. 

 

Модуль 2.  Пациент 62 года, находится на стационарном лечении с диагнозом: 

Хроническая сердечная недостаточность, стадия IIА, ФК III, постинфарктный 

кардиосклероз. Режим полупостельный. Осуществите перемещение пациента по 

палате на кресле-каталке. 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Идентифицировать пациента, представиться, объяснить, как себя вести 

при транспортировке. 

2. Определить готовность к транспортировке кресла-каталки. 

3. Поставить кресло-каталку рядом с кроватью, закрепить тормоза. По 

возможности опустить кровать до уровня кресла 

4. Помочь пациенту занять сидячее положение на кровати. 

5. Встать напротив пациента: ноги должны быть расставлены на ширину 30 

см, согнуты в коленях, одна нога выдвинута вперед. 

6. Поставить ногу, которая дальше от кресла-каталки, между коленями 

пациента коленом к нему, а другую ногу по направлению движения. 

7. Прижав пациента к себе, плавно поднять его, не дергая и не поворачивая. 

Необходимо держать свою голову с той стороны головы пациента, где находится 

кресло-каталка. 

8. Поставив пациента на ноги, поворачиваться одновременно с ним до тех 

пор, пока он не займет положение спиной  к креслу-каталке. 

9. Опустить пациента в кресло-каталку. Для этого: согнуть колени и 

придерживать ими колени пациента; держать спину прямо; пациент может помочь, 

если положит руки на подлокотники кресла-каталки, чтобы опуститься в него. 

10. Отпустить пациента, только убедившись, что он надежно сидит в кресле. 

Попросить пациента поставить ноги на подставку для ног. 

11. Снять кресло-каталку с тормозов и транспортировать пациента. 
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12. Во время транспортировки осуществляется непрерывное наблюдение за 

состоянием пациента. 

13.  По окончании транспортировки на кресле-каталке - поставить кресло-

каталку у кровати, закрепить тормоза. 

14. Встать напротив пациента: ноги должны быть расставлены на ширину 30 

см, согнуты в коленях, одна нога выдвинута вперед. 

15. Прижав пациента к себе, плавно поднять его, не дергая и не поворачивая. 

Необходимо держать свою голову с той стороны головы пациента, где находится 

кровать. 

16. Поставив пациента на ноги, поворачиваться одновременно с ним до тех 

пор, пока он не почувствует край кровати задней поверхностью бедер. 

17. Посадить пациента на кровать. 

18. Уложить пациента, укрыть одеялом, убедиться, что он чувствует себя 

комфортно. 

19. Провести дезинфекцию использованных для транспортировки средств 

 

2.4. 30% изменение конкурсного задания. 

Изменения в конкурсное задание не предусмотрены. 

 

2.5. Критерии оценки выполнения задания.    

Cложность заданий остается неизменной для людей с различными 

нозологиями.  

Категория «Школьники» 
Наименование модуля Задание Максимальн

ый балл 

Модуль 1.    Измерение артериального пульса 

40 

Модуль 2.  Осуществление смены   нательного белья 

пациенту (надевать и снимать рубашку) 

60 

ИТОГО 100 

 

Модуль 1. Измерение артериального пульса 

Задание 

№ 

Наименование критерия 
Максима

льные 

баллы 

Объективна

я оценка 

(баллы) 

Субъекти

вная 

оценка 

(баллы)* 



12 
 

Обучите  

пациента с 

нарушение

м сердечной 

деятельност

и технике 

измерения 

артериальн

ого пульса. 

1.  

Доброжелательно и 

уважительно 
представиться пациенту и 
родственнику пациента 

(назвать свою Ф.И.О., 
должность - палатная 

медицинская сестра). 
Спросить Ф.И.О пациента, 
его возраст, обращаться 

по имени, отчеству. 

3 3 

 

2.  
Объяснить пациенту суть 

и ход процедуры. 
3 3 

 

3.  

Освободить предплечье 
пациента от стесняющей 

одежды. 

5 5 
 

4.  
Обработать руки 

гигиеническим способом. 
5 5 

 

5.  

Предложить пациенту 
сесть или лечь (рука 

должна быть 

расслаблена). 

4 4 

 

6.  

Прижать 2,3,4 пальцами 
лучевые артерии на обеих 
руках пациента и 

почувствовать пульсацию 
артерии (1 палец должен 

находиться со стороны 

тыла кисти) 

5 5 

 

7.  

Определить ритм пульса: 

если пульсовые волны 
следуют одна за другой 

через равные промежутки 
времени - пульс 
ритмичный, если нет – 

аритмичный. 

Определить частоту 
пульса - количество 
пульсовых волн за 1 

минуту 

5 5 

 

8.  

Взять часы или 

секундомер и определить 
количество пульсовых 

волн:   

  -  если пульс ритмичный 
считать за 30 секунд и 

3 3 
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умножить на два; 

 -  если пульс аритмичный 

считать за 60 секунд. 

9.  

Сообщить пациенту 

результат исследования и 
сделать запись в      

температурном листе 

пациента. 

3 3 

 

10.  
Обработать руки 

гигиеническим способом. 
4 4 

 

ИТОГО:                                                                                                                                             

40 

 

Модуль 2. Обучите пациента с поражением правой верхней конечности 

осуществлять смену его нательного белья (надевать и снимать рубашку). 

Задание  

№ 

Наименование критерия 
Максимал

ьные 

баллы 

Объективна

я оценка 

(баллы) 

Субъекти

вная 

оценка 

(баллы)* 

Обучите  

пациента с 

поражением 

правой 

верхней 

конечности 

осуществля

ть смену его 

нательного 

белья 

(надевать и 

снимать 

рубашку). 

1.  

Доброжелательно и 

уважительно представиться 

пациенту и родственнику 

пациента (назвать свою 

Ф.И.О., должность - 

палатная медицинская 

сестра). Спросить Ф.И.О 

пациента, его возраст, 

обращаться по имени, 

отчеству. 

5 5 

 

2.  

Объяснить пациенту суть и 

ход процедуры. 
5 5 

 

3.  

Слегка приподнимают 

голову пациента и убирают 

подушки. 

10 10 

 

4.  

Осторожно приподнимая 

пациента, собирают рубашку 

вверх до подмышек, а по 

спине – до шеи. 

10 10 

 

5.  
Складывают руки пациента 

на груди. 
5 5 
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6.  

Правой рукой поддерживают 

голову пациента за затылок, 

а левой рукой, захватив 

собранную на спине 

рубашку, аккуратно ее 

снимают, не касаясь грязной 

рубашкой лица пациента. 

5 5 

 

7.  

Опускают голову пациента 

на подушку. 
5 5 

 

8.  

Освобождают руки из 

рукавов: сначала здоровую, 

потом больную. 

5 5 

 

9.  

Надеть чистую рубашку на 

тяжелобольного можно, 

выполняя все действия 

точно в обратной 

последовательности, т.е. 

собрав чистую рубашку по 

спинке, надеть рукав на 

больную руку, затем на 

здоровую; сложить руки на 

груди и, поддерживая 

правой рукой голову 

пациента, левой рукой 

надеть рубашку через 

отверстие горловины на 

голову больного, расправить 

рубашку донизу. 

 

10 10 

 

ИТОГО:                                                                                                                                             60 

 

Категория «Студенты» 

Наименование модуля Задание Максимальн

ый балл 

Модуль 1.  Тактика действий при аварийной 

ситуации. 40 

Модуль 2.  Определение нарушенных потребностей 

пациента и осуществление доказательного 

ухода.  

60 
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ИТОГО 100 

 

Модуль 1. Тактика действий при аварийной ситуации. 

Задание 

№ 

Наименование критерия 
Максима

льные 

баллы 

Объективна

я оценка 

(баллы) 

Субъекти

вная 

оценка 

(баллы)* 

Продемонст

рируйте 

правила 

пользовани

я 

Аварийной 

аптечкой 

при уколах 

и порезах, 

при 

попадании 

крови или 

биологичес

ких 

жидкостей 

на 

слизистые 

оболочки 

рта. 

1.  

Участник надевает 

медицинские перчатки  

 

5 5 

 

I. В случае пореза или укола: 

2.  
Немедленно снять 

перчатки  
5 5  

3.  
Вымыть руки с мылом под 

проточной водой, 
5 5 

 

4.  
Обработать руки 70%-ным 

спиртом 
5 5 

 

5.  

Смазать ранку 5%-ным 

спиртовым раствором 

йода 

5 5 

 

6.  
Заклеить бактерицидным 

пластырем 
5 5 

 

II. При попадании крови и других биологических жидкостей 

пациента на слизистую оболочку рта 

7.  

Ротовую полость промыть 

большим количеством 

воды 

5 5 

 

8.  

Прополоскать 70%-ным 

раствором этилового 

спирта. 

5 5 

 

ИТОГО:                                                                                                                                40 

 

Модуль 2. Определение нарушенных потребностей пациента и осуществление 

доказательного ухода. 

Задание № Наименование критерия Максима

льные 

Объективна

я оценка 

Субъекти

вная 
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баллы (баллы) оценка 

(баллы)* 

 Обучите 

пациентку 

пользоватьс

я 

пикфлоумет

ром. 

 

 

1.  

Доброжелательно и 

уважительно 

представиться пациенту и 

родственнику пациента 

(назвать свою Ф.И.О., 

должность - палатная 

медицинская сестра).  

3 3 

 

2.  

Спросить Ф.И.О пациента, 

его возраст, обращаться 

по имени, отчеству. 

3 3 

 

3.  
Обработать руки 

гигиеническим способом. 
3 3 

 

4.  

Приготовить необходимое 

оснащение: пикфлоуметр, 

мундштук, антисептик. 

5 5 

 

5.  

Объяснить 

предназначение 

пикфлоуметра. Объяснить 

цель, ход процедуры. 

3 3 

 

6.  
Получить согласие 

пациентки. 
5 5 

 

7.  

Вставить мундштук в 

пикфлоуметр. Обработать 

мундштук раствором 

антисептика 

5 5 

 

8.  

Убедиться, что указатель 

шкалы пикфлоуметра 

установлен на «нуле». 

5 5 

 

9.  

Объяснить пациентке 

необходимость держать 

пикфлоуметр так, чтобы 

пальцы не перекрывали 

отверстия на конце 

пикфлоуметра и шкалу 

5 5 

 

10.  
Предложить пациентке 

сделать глубокий вдох. 
5 5  
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Поместить мундштук 

пикфлоуметра в рот, 

держать горизонтально, 

обхватив его губами. 

11.  

Предложить пациентке 

сделать максимальный 

выдох. 

5 5 

 

12.  

Отметить число на шкале, 

определенное указателем  

Вернуть указатель на 

«ноль». 

3 3 

 

13.  

Повторить процедуру еще 

два раза, чтобы получить 

три результата 

3 3 

 

14.  

Сравнить результаты с 

нормативами. Лучший 

результат записать в 

дневник самоконтроля. 

2 2 

 

15.  

Убедиться, что пациентка 

освоила правила 

использования 

пикфлоуметра и не имеет 

дополнительных 

вопросов. 

2 2 

 

16.  
Обработать руки 

гигиеническим способом 
3 3 

 

ИТОГО:                                                                                                                                             60 

 

Категория «Специалисты» 

Наименование модуля Задание Максимальн

ый балл 

Модуль 1.    Смена постельного белья 

60 

Модуль 2.  Перемещение пациента на кресло-каталку  
 

40 
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ИТОГО 100 

 

Модуль 1. Определение нарушенных потребностей пациента и осуществление 

доказательного ухода 
Задание  

№ 

Наименование критерия 
Максимал

ьные 

баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъекти

вная 

оценка 

(баллы)* 

 

Тяжелоболь

ному 

пациенту 

необходимо 

сменить 

постельное 

белье. 

Выполните 

простую 

медицинску

ю услугу 

«Приготовл

ение и 

смена белья 

тяжелоболь

ному».  

1.  

Доброжелательно и 

уважительно представиться 

пациенту и родственнику 

пациента (назвать свою 

Ф.И.О., должность - 

палатная медицинская 

сестра). 

2 2 

 

2.  

Спросить Ф.И.О пациента, 

его возраст, обращаться по 

имени, отчеству 

2 2 

 

3.  

Спросить, как обращаться  к 

родственнику. 
1 1 

 

4.  

Сообщить пациенту цель и 

ход процедуры. Получить 

согласие у пациента на 

помощь родственника. 

2 2 

 

5.  

Получить согласие на 

участие родственника. 
1 1 

 

6.  

Объяснить родственнику 

цель обработки рук и 

предложить ему провести 

антисептическую обработку 

рук вместе. 

2 2 

 

7.  

Обработать руки 

антисептиком. Не сушить, 

дождаться полного 

высыхания антисептика 

(родственник повторяет все 

движения за конкурсантом). 

3 3 

 

8.  

Приготовить необходимое 

оснащение: нестерильные 

перчатки, комплект чистого 

белья, мешок для грязного 

белья, стол, емкость для 

3 3 
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дезинфекции перчаток. 

Убедиться, что в кровати нет 

личных вещей пациента. 

9.  

Оценить положение и 

состояние пациента 

(произнести вслух пациенту, 

в какое положение его 

переместят). 

3 3 

 

10.  

Вынуть подушку из-под 

головы пациента и сменить  

наволочку. 

3 3 

 

11.  

Вместе с родственником 

снять пододеяльник с 

одеяла, убрать одеяло. 

2 2 

 

12.  

Накрыть пациента 

пододеяльником на время 

смены белья. 

3 3 

 

13.  

Вместе с родственником 

подготовить чистую 

простыню: скатать 

простыню как бинт в 

продольном направлении. 

3 3 

 

14.  

Повернуть пациента на бок 

по направлению к себе 

(демонстрирует конкурсант -  

родственник стоит у края 

кровати, фиксируя 

пациента). 

3 3 

 

15.  

Скатать валиком грязную 

простыню, положить 

сложенную валиком чистую, 

заправить ее под матрац 

(выполняет конкурсант) 

2 2 

 

16.  

Перекатить через валик 

пациента на чистую сторону 

- выполняют вместе, 

родственник фиксирует 

пациента на другом боку. 

2 2 

 

17.  

Скатать грязную простыню 

и положить ее в мешок для 

белья (выполняет 

конкурсант). 

2 2 
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18.  

Расправить чистую 

простыню и заправить ее 

под матрац с другой стороны 

постели (выполняет 

конкурсант). 

2 2 

 

19.  

Положить пациента на спину 

(выполняют вместе) 
3 3 

  

20.  

Надеть чистый 

пододеяльник на одеяло 

(конкурсант выполняет 

вместе с родственником). 

3 3 

 

21.  

Накрыть пациента одеялом, 

извлекая грязный 

пододеяльник, которым он 

был укрыт (конкурсант 

выполняет вместе с 

родственником). 

3 3 

 

22.  

Поместить грязный 

пододеяльник в мешок для 

белья. 

3 3 

 

23.  

Осторожно поместить  

подушку обратно 

(родственник поднимает 

голову и плечи, конкурсант 

кладет подушку) 

2 2 

 

24.  

Удобно расположить 

пациента в постели 

(произнести вслух - «Вам 

удобно?»). 

2 2 

 

25.  

Уточнить у пациента его 

самочувствие после 

процедуры 

1 1 

 

26.  

Сделать запись о 

результатах выполнения в 

сестринскую историю 

болезни 

2 2 

 

ИТОГО:                                                                                                                                             60 
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Модуль 2. Перемещение пациента на кресло-каталку 

 

Задание  

№ 

Наименование критерия 
Максимал

ьные 

баллы 

Объективная 

оценка 

(баллы) 

Субъекти

вная 

оценка 

(баллы)* 

 

Осуществит

е 

перемещени

е пациента 

по палате. 

 

1.  

Идентифицировать 

пациента, представиться, 

объяснить, как себя вести 

при транспортировке. 

1 1 

 

2.  

Определить готовность к 

транспортировке кресла-

каталки. 

2 2 

 

3.  

Поставить кресло-каталку 

рядом с кроватью, закрепить 

тормоза. По возможности 

опустить кровать до уровня 

кресла 

2 2 

 

4.  

Помочь пациенту занять 

сидячее положение на 

кровати. 

2 2 

 

5.  

Встать напротив пациента: 

ноги должны быть 

расставлены на ширину 30 

см, согнуты в коленях, одна 

нога выдвинута вперед. 

3 3 

 

6.  

Поставить ногу, которая 

дальше от кресла-каталки, 

между коленями пациента 

коленом к нему, а другую 

ногу по направлению 

движения. 

2 2 

 

7.  

Прижав пациента к себе, 

плавно поднять его, не 

дергая и не поворачивая. 

Необходимо держать свою 

голову с той стороны головы 

пациента, где находится 

кресло-каталка. 

3 3 

 

8.  

Поставив пациента на ноги, 

поворачиваться 

одновременно с ним до тех 

пор, пока он не займет 

положение спиной  к креслу-

3 3 
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каталке. 

9.  

Опустить пациента в кресло-

каталку. Для этого: согнуть 

колени и придерживать ими 

колени пациента; держать 

спину прямо; пациент может 

помочь, если положит руки 

на подлокотники кресла-

каталки, чтобы опуститься в 

него 

3 3 

 

10.  

Отпустить пациента, только 

убедившись, что он надежно 

сидит в кресле. Попросить 

пациента поставить ноги на 

подставку для ног. 

3 3 

 

11.  

Снять кресло-каталку с 

тормозов и 

транспортировать пациента. 

3 3 

 

12.  

Во время транспортировки 

осуществляется 

непрерывное наблюдение за 

состоянием пациента. 

1 1 

 

13.  

По окончании 

транспортировки на кресле-

каталке - поставить кресло-

каталку у кровати, закрепить 

тормоза. 

2 2 

 

14.  

Встать напротив пациента: 

ноги должны быть 

расставлены на ширину 30 

см, согнуты в коленях, одна 

нога выдвинута вперед. 

2 2 

 

15.  

Прижав пациента к себе, 

плавно поднять его, не 

дергая и не поворачивая. 

Необходимо держать свою 

голову с той стороны головы 

пациента, где находится 

кровать. 

2 2 

 

16.  

Поставив пациента на ноги, 

поворачиваться 

одновременно с ним до тех 

пор, пока он не почувствует 

2 2 
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край кровати задней 

поверхностью бедер 

17.  

Посадить пациента на 

кровать. 
1 1 

 

18.  

Уложить пациента, укрыть 

одеялом, убедиться, что он 

чувствует себя комфортно. 

1 1 

 

19.  

Провести дезинфекцию 

использованных для 

транспортировки средств 

 

2 2 

 

ИТОГО:                                                                                                                                             40 

 

3.Перечень используемого оборудования, инструментов и расходных 

материалов (оборудование одинаковое для всех категорий) 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ НА 1-ГО УЧАСТНИКА/на 2 рабочих места  

(конкурсная площадка) 

В данном пункте необходимо указать оборудование, инструменты, ПО, мебель для 
участников 

№ 

п/

п 

Наименование 

 

Фото 

оборудования 

или 

инструмента, 

или мебели 

Технические 

характеристики 

оборудования, 

инструментов и 

ссылка на сайт 

производителя, 

поставщика 

Ед. 

измерен

ия 

Необходим

ое кол-во 

1 Кровать 
функциональная   

 

https://www.me-
d.ru/shop/720/desc/krova

t-medicinskaja-
trjokhfunkcionalnaja-s-

ehlektricheskimi-
privodami-armed   

шт. 1/2 

 Матрац для 
функционально

й кровати   

 

https://www.me-
d.ru/shop/853/desc/matra

s-protivoprolezhnevyj-
armed-jacheistyj 

шт. 1/2 

 Кресло - каталка 

 

https://www.me-
d.ru/shop/832/desc/kreslo
-koljaska-dlja-invalidov-

armed-n-035 

шт. 1/2 

https://www.me-d.ru/shop/720/desc/krovat-medicinskaja-trjokhfunkcionalnaja-s-ehlektricheskimi-privodami-armed
https://www.me-d.ru/shop/720/desc/krovat-medicinskaja-trjokhfunkcionalnaja-s-ehlektricheskimi-privodami-armed
https://www.me-d.ru/shop/720/desc/krovat-medicinskaja-trjokhfunkcionalnaja-s-ehlektricheskimi-privodami-armed
https://www.me-d.ru/shop/720/desc/krovat-medicinskaja-trjokhfunkcionalnaja-s-ehlektricheskimi-privodami-armed
https://www.me-d.ru/shop/720/desc/krovat-medicinskaja-trjokhfunkcionalnaja-s-ehlektricheskimi-privodami-armed
https://www.me-d.ru/shop/720/desc/krovat-medicinskaja-trjokhfunkcionalnaja-s-ehlektricheskimi-privodami-armed
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 Тумба 

прикроватная   

 

 https://www.me-

d.ru/shop/3470/desc/tum
ba-medicinskaja-na-
metallokarkase-tp-3-04 

шт. 1/2 

 Стол палатный 

 

https://www.me-
d.ru/shop/1565/desc/stol-

palatnyj-sp-05-01 

шт. 1/2 

 Стул палатный  На усмотрение 
организатора 

шт. 1/2 

 Мобильный 

инструментальн
ый столик 

 

https://www.me-

d.ru/shop/3135/desc/stoli
k-medicinskij-

manipuljacionnyj-smm-
3-metalich-jashhik-2-
polk 

шт. 1/2 

 Тележка 

медицинская 
для белья с 

мешком для 
грязного белья  

https://www.me-

d.ru/shop/2162/desc/telez
hka-uborochnaja-m138-

02 

шт. 1/2 

 Тележка для 

контейнеров     

 

https://www.me-

d.ru/shop/375/desc/telezh
ka-dlja-razmeshhenija-
kontejnerov-tk-01-kront 

шт. 1/2 

 Контейнер для 
дезинфекции 

шт.  5 л, 3 л, 1 л   

 

Соответственно 
тележке для 

размещения 
контейнеров тк-01 или 
на усмотрение 

организатора 

шт. 3/6 

 Контейнер для 
сбора  

медицинских 
отходов  А 
класса с 

педалью   

 На усмотрение 

организатора 
шт. 1/2 

 Контейнер для 
сбора  

медицинских 
отходов  Б 
класса с 

педалью   

 На усмотрение 

организатора 
шт. 1/2 

 Дозатор для 
жидкого мыла 

 На усмотрение 
организатора 

шт. 1/2 

 Диспенсер для 

бумажных 
полотенец 

 На усмотрение 

организатора 

шт. 1/2 
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 Раковина с 

локтевым 
смесителем    

 На усмотрение 

организатора 

шт. 1/2 

 Пикфлоуметр.  На усмотрение 

организатора 

шт. 1/2 

 Аварийная 
аптечка 

 На усмотрение 
организатора 

шт. 1/2 

 Часы песочные 
(1 мин) или 

секундомер 

 На усмотрение 
организатора 

шт. 1/2 

 Пузырь для льда  На усмотрение 
организатора 

шт. 1/2 

 Лоток 

почкообразный    

 

https://www.me-

d.ru/shop/3151/desc/lotki
-medicinskie-

metallicheskie-
pochkoobraznye-lmpch-
260 

шт. 2/4 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 УЧАСТНИКА 

Расходные материалы 

№ 

п/

п 

Наименование Фото 

расходных 

материалов 

Технические 

характеристики 

оборудования, 

инструментов и 

ссылка на сайт 

производителя, 

поставщика 

Ед. 

измерен

ия 

Необходим

ое кол-во 

1 Кожный 
антисептик 

 На усмотрение 

организатора 
шт. 1/2 

2 Бумажные 
полотенца 

 На усмотрение 

организатора 
шт. 1/2 

 Дезинфицирую
щее средство, 
спрей для 

обработки 
поверхностей 

 На усмотрение 

организатора 
шт. 1 

 Комплект 

постельного 
белья: 
наволочка, 

простынь, 
пододеяльник 

 На усмотрение 

организатора 

уп  2/4 

 Подушка   70 * 

70 

 

 На усмотрение 

организатора 

шт. 1/2 

 Пижама 
 

 На усмотрение 

организатора 
шт. 1/2 
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 Перчатки 

латексные 

 На усмотрение 

организатора 

упаковка 1/2 

 Салфетка  

антисепттическа

я 

 На усмотрение 

организатора 
упаковка 1/2 

 Пинцет 

анатомический 

одноразовый 

 На усмотрение 

организатора 
шт. 1/2 

 Температурный 

лист 

 

 На усмотрение 

организатора 
шт. 1  

      

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ 

УЧАСТНИКИ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ (при необходимости) 

 Медицинский 

халат 
(медицинский 
костюм) 

 На усмотрение 

организатора 

шт  1 

 Медицинская 

шапочка 

 На усмотрение 

организатора 

шт  1 

 Удобная 
эргономичная 

обувь 

 На усмотрение 
организатора 

шт  1 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ НА 

ПЛОЩАДКЕ 

 Профессиональ

ные стандарты  

 запрещены      

 Устройства 
передающие, 
принимающие и 

хранящие 
информацию 

 запрещены      

ОБОРУДОВАНИЕ НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (при необходимости) 

 

№ 

п/

п 

Наименование Фото 

необходимого 

оборудования 

или 

инструмента, 

или мебели 

Технические 

характеристики 

оборудования, 

инструментов и 

ссылка на сайт 

производителя, 

поставщика 

Ед. 

измерен

ия 

Необходим

ое кол-во 

1 Стол офисный  

 

1400х600х750 Шт. 5 
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2 Стул посетителя 

офисный 

 

Размеры: 55х80 Шт. 5 

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 1 Эксперта (при необходимости) 

Расходные материалы 

№ 

п/

п 

Наименование Фото 

расходных 

материалов 

Технические 

характеристики 

оборудования, 

инструментов и 

ссылка на сайт 

производителя, 

поставщика 

Ед. 

измерен

ия 

Необходим

ое кол-во 

 Ручка 
шариковая 
(синий цвет)   

 На усмотрение 
организатора 

шт 2 

 Планшет для 

бумаги с 
зажимом А4 

 На усмотрение 

организатора 

шт 1 

ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА КОНКУРСНОЙ ПЛОЩАДКИ (при необходимости) 

В данном пункте необходимо указать дополнительное оборудование, средства 

индивидуальной защиты 

№ 

п/

п 

Наименование Фото 

необходимого 

оборудования

, средства 

индивидуальн

ой защиты 

Технические 

характеристики 

оборудования, 

инструментов и 

ссылка на сайт 

производителя, 

поставщика 

Ед. 

измерен

ия 

Необходим

ое кол-во 

1 Электричество: 

на 2 рабочих 
места - 5 
розеток по 220 

Вольт (по 2 кВт 
на каждую)   

 

  Шт. 1 

 Кулер для воды  

 

настольный без 
охлаждения 

Шт. 1 

КОМНАТА УЧАСТНИКОВ (при необходимости) 

В данном пункте необходимо указать оборудование, мебель, расходные материалы, 
которыми будут оборудована комната для участников (при необходимости) 

№ 

п/

п 

Наименование Фото 

необходимого 

оборудования 

или 

инструмента, 

или мебели, 

или 

расходных 

Технические 

характеристики 

оборудования, 

инструментов и 

ссылка на сайт 

производителя, 

поставщика 

Ед. 

измерен

ия 

Необходим

ое кол-во 
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материалов 

 Стол офисный  

 

1400х600х750 Шт. 5 

 Стул посетителя 
офисный 

 

Размеры: 55х80 Шт. 5 

 *Обязательным условием, выполнения конкурсного задания, является участие статистов. 

Количество статистов определяется количеством рабочих мест. На одно рабочее место два 

статиста.  Требования к статистам на площадке - люди старше 18 лет, среднего роста и 

телосложения в удобной одежде - водолазка (футболка, брюки, носки, удобная обувь). 

 

4. Минимальные требования к оснащению рабочих мест с учетом всех 

основных нозологий.  

 

*В данном пункте необходимо указать требования с учетом всех нозологий к 

застройке соревновательной площадки по компетенции. Используйте информацию 

из ссылки https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-uchebnie-zavedeniya-klassa.php 

** В данном пункте необходимо указать требования с учетом всех нозологий 

к оснащению рабочего места по компетенции. Используйте информацию из 

ссылкиhttps://www.istok-audio.com/ 

 Площадь, 

м.кв. 

Ширина 

прохода между 

рабочим и 

местами, м 

Специализированное 

оборудование, количество.* 

 

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

слуха  

 

не менее 4 м2  

 

Не ближе 0,6 

метров  

 

Стационарная индукционная система 

«Шестое чувство» http://neo-

vo.ru/catalog/induktsionnye -

sistemy/statsionarnaia -induktsionnaia- 

sistema-shestoe- chuvstvo/-  

Рабочее место 

участника с 

нарушением 

ОДА  

 

не менее 4 м2  

 

Не ближе 0,9-

1,5 метров  

 

Специального оборудования не 

требуется  

 

Рабочее место 

участника с 

соматическим

и 

заболеваниям

и   

не менее 4 м2  

 

Не ближе 0,6 

метров  

 

Специального оборудования не 

требуется  

 

https://tiflocentre.ru/voprosy-po-adaptacii-uchebnie-zavedeniya-klassa.php
https://www.istok-audio.com/
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Рабочее место 

участника с 

нарушением 

зрения  

 

не менее 4 м2  

 

Не ближе 0,6-

0,9 метров  

 

1.Видеоувеличитель Optelec 

ClearView Speech (HD) –1 шт. 

https://www.smartaids.ru/ 

catalog/product/videouvelichitel- 

otelec-clearview-speech-s-monitorom- 

hd-24-duyma/У  

2. Портативный видеоувеличитель  

Optelec Compact Tuch HD World× 

кол-во рабочих мест. Прост в 

использовании. Дисплей HD-

качества диагональю пять дюймов. 

Камера устройства  может наводить 

резкость на объекты на расстоянии  

от 5 см до бесконечности. 3. Лупа 

настольная на кронштейне с 

подсветкой Vario maxi × кол-во 

рабочих мест. Настольная лупа с 

самой большой выпуклой линзой в 

мире. 

 

Рабочее место 

участника с 

ментальными 

нарушениями  

 

не менее 4 м2  

 

Не ближе 0,6 

метров  

 

Специального оборудования не 

требуется                    
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5. Схема застройки соревновательной площадки. 

Схема застройки соревновательной площадки для всех категорий. 
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 Условные обозначения схемы застройки 

 

 

Кровать функциональная 

 

 

 

Тумбочка прикроватная 

 

 

 

Кресло-каталка 

 

 

Стул 

 

 

Тележка для белья 

 

 

Письменный стол  

 

 

 

Тележка для контейнеров 

 

 

 

Мобильный инструментальный столик 
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Контейнер класса А 

 

 

 

Контейнер класса Б 

 

 

 

 

 

Раковина, смеситель локтевой, диспенсер, 

дозатор 

 

 

 

 

ширма 

 

 

 

 

 

 

 

диван 

 

 

 

 

6. Требования охраны труда и техники безопасности 

 

1. Общие требования  

1.1. К участию в конкурсе, под непосредственным контролем и 

руководством экспертов по компетенции «Медицинский и социальный уход» 

допускаются участники, прошедшие инструктаж по охране труда и технике 

безопасности, ознакомленные с инструкцией по охране труда, имеющие 

необходимые навыки по эксплуатации инструментов и оборудования. 

1.2. В процессе выполнения конкурсных заданий и нахождения на 

территории и в помещениях места проведения конкурса, конкурсант обязан четко 

соблюдать: 

- инструкции по охране труда и технике безопасности;  

- не заходить за ограждения и в технические помещения; 

- соблюдать личную гигиену; 

- принимать пищу в строго отведенных местах; 
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-самостоятельно использовать инструмент и оборудование, разрешенное к 

выполнению конкурсного задания. 

1.3. При выполнении конкурсного задания на участника могут 

воздействовать следующие вредные и (или) опасные факторы: 

• физические (высокое напряжение в электрической сети; система 

вентиляции);  

• химические (различные лекарственные препараты и вещества);  

• биологические (препараты, предназначенные для иммунизации; носители 

различных инфекционных заболеваний); 

• психофизиологические (состояние близкое к стрессовому, обусловленное 

страхом общения с носителями опасных заболеваний; чрезмерные эмоциональные 

нагрузки). 

1.4. Во время работы на конкурсной площадке необходимо использовать 

следующую спецодежду и индивидуальные средства защиты: халат белый 

(медицинский костюм), головной убор (косынка или колпак), ватно-марлевая 

повязка, перчатки резиновые индивидуальные, очки (щиток), эргономичная обувь.  

1.5. Обо всех неполадках в работе электропроводки и сантехники, 

инструментов и оборудования участник обязан незамедлительно сообщить 

эксперту.  

1.6. Участник обязан выполнять требования пожарной безопасности.  

1.7. Для обеспечения пожарной безопасности в легкодоступном месте 

должен присутствовать огнетушитель в рабочем состоянии. 

 1.8. В тех случаях, когда для выполнения работы требуется соблюдение 

стерильности, необходимо использовать стерильные одноразовые изделия.  

1.9. Оборудование и приборы, которые могут оказаться под напряжением из-

за нарушения изоляции, должны быть подвержены защитному заземлению вне 

зависимости от места их установки и проведения процедуры.  

1.10. Не допускается хранение любого оборудования, аппаратуры и 

приборов на шкафах. 1.11. Конкурсная площадка должна быть оснащена всем 

необходимым оборудованием согласно инфраструктурному листу  

 

2. Требования охраны труда перед началом работы 

2.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все посторонние 

предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять работу.   

2.2. Проверить правильность использования оборудования на конкурсной 

площадке (установка стола, стула) и, при необходимости, провести необходимые 

изменения для предотвращения неправильных поз и длительных напряжений 

мышц тела.  

2.3. Проверить освещенность конкурсной площадки.  

2.4. Надеть чистую санитарно-гигиеническую одежду, обувь, а при 

необходимости надеть спецодежду и спецобувь.  



34 
 

2.5. Убедиться в исправности всех аппаратов и оборудования, ограждений, 

блокировок, заземляющих устройств, и в случае обнаружения неисправностей 

немедленно проинформировать об этом эксперта.  

2.6. Все контрольно-измерительные приборы оборудования и аппаратов 

необходимо подвергнуть проверке в соответствии с установленным порядком.  

2.7. На конкурсной площадке запрещается проводить медицинские 

процедуры с использованием неисправных и (или) самодельных инструментов.  

2.8. Запрещается приступать к работе при обнаружении любых 

несоответствий рабочего места установленным в данном разделе требованиям, а 

также при невозможности выполнить указанные в данном разделе 

подготовительные к работе действия.  

 

3. Требования охраны труда во время работы 

3.1. Участник на конкурсной площадке во время работы обязан:  

• неукоснительно соблюдать данную инструкцию;  

• строго выполнять все правила по эксплуатации и инструкции по охране 

труда используемых инструментов и различных приспособлений;  

• ежедневно содержать в порядке и чистоте свое место на конкурсной 

площадке;  

• соблюдать все общие требования гигиены труда;  

• получать информацию у статиста, исполняющего роль пациента, об 

имеющихся противопоказаниях к применению лекарственных препаратов, о 

наличии у него аллергических реакций и перенесенных в последнее время 

заболеваниях, а также о его контактах с носителями инфекционных заболеваний.  

3.2. Во время работы на конкурсной площадке запрещается:  

• нарушать правила по использованию инструментов и приспособлений;  

• нарушать правила по эксплуатации инструментов.  

3.3. Во время перерывов между конкурсными заданиями, с целью 

уменьшения нервноэмоционального напряжения, утомления зрительного аппарата, 

уменьшения гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития чрезмерного 

утомления необходимо выполнять соответствующие комплексы физических 

упражнений.  

 

4. Требования охраны труда при аварийных ситуациях 

4.1. При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, 

находящихся под напряжением (повышенном их нагреве, появления искрения, 

запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о 

случившемся экспертам,выполнение конкурсного задания продолжить только 

после устранения возникшей неисправности. 

4.2. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы сообщить об этом экспертам. 
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4.3. При поражении участника электрическим током немедленно отключить 

электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, сообщить 

экспертам, при необходимости обратиться к врачу. 

4.4. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о 

случившемся экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию 

первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при 

необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

4.5. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

экспертов. Приложить усилия для исключения состояния страха и паники. 

При обнаружении очага возгорания на конкурсной площадке необходимо 

любым возможным способом постараться загасить пламя в "зародыше" с 

обязательным соблюдением мер личной безопасности. 

При возгорании одежды попытаться сбросить ее. Если это сделать не 

удается, упасть на пол и, перекатываясь, сбить пламя; необходимо накрыть 

горящую одежду куском плотной ткани, облиться водой, запрещается бежать – бег 

только усилит интенсивность горения. 

В загоревшемся помещении не следует дожидаться, пока приблизится пламя. 

Основная опасность пожара для человека – дым. При наступлении признаков 

удушья лечь на пол и как можно быстрее ползти в сторону эвакуационного выхода. 

4.6. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся 

поблизости эспертов или обслуживающий персонал. 

При происшествии взрыва необходимо спокойно уточнить обстановку и 

действовать по указанию экспертов, при необходимости эвакуации возьмите с 

собой документы и предметы первой необходимости, при передвижении 

соблюдайте осторожность, не трогайте поврежденные конструкции, оголившиеся 

электрические провода. В разрушенном или поврежденном помещении не следует 

пользоваться открытым огнем (спичками, зажигалками и т.п.). 

 

5. Требование охраны труда по окончании работ 

После окончания работ каждый участник обязан: 

5.1. Привести в порядок рабочее место.  

5.2. Убрать средства индивидуальной защиты в отведенное для хранений 

место. 

5.3. Отключить инструмент и оборудование от сети. 

5.4. Инструмент убрать в специально предназначенное для хранений место. 

5.5. Аппараты привести в исходное положение, оговоренное инструкцией по 

эксплуатации. 

5.6. Подвергнуть очистке, или дезинфекции одноразовые изделия 

медицинского назначения, детали и узлы приборов и аппаратов,  
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5.7. Сообщить эксперту о выявленных во время выполнения конкурсных 

заданий неполадках и неисправностях оборудования и инструмента, и других 

факторах, влияющих на безопасность выполнения конкурсного задания. 

 

 


