
 

 

Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии  

с пунктом 4(3) постановления Правительства Российской Федерации  

от 13 августа 1997 г. № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации» направляет для рассмотрения на заседании рабочей группы  

по реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере здравоохранения 

проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  

«Об утверждении требований к работе (услуге) по сестринскому делу». 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 
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Об утверждении   

требований к работе (услуге) по сестринскому делу 

 

В соответствии с пунктом 3 Положения о лицензировании медицинской 

деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную 

систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 

2012 г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением 

указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, № 17, ст. 1965; 2012, № 37, ст. 5002), п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить требования к работе (услуге) по сестринскому делу согласно 

приложению. 

 

 

 

Министр М.А. Мурашко 



 

 

Приложение 

к приказу Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2020 г. № 

 
 
 
 
 

Требования к работе (услуге) по сестринскому делу 

 
 

1. Настоящие требования устанавливаются к организации и выполнению 

работ (услуг) по сестринскому делу в целях лицензирования медицинской 

деятельности. 

2. Настоящие требования к организации и выполнению работ (услуг)  

по сестринскому делу устанавливаются при оказании первичной доврачебной 

медико-санитарной помощи населению. 

3. Настоящие требования к организации работ (услуг) по сестринскому делу 

устанавливаются при оказании медицинской помощи амбулаторно (в условиях,  

не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения). 

4. Работы (услуги) по сестринскому делу включают выполнение следующих 

функций: 

оказание медицинской помощи, осуществление сестринского ухода  

и наблюдения за пациентами при заболеваниях и (или) состояниях; 

проведение мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием 

медицинской помощи; 

проведение мероприятий по профилактике неинфекционных  

и инфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни; 

ведение медицинской документации, организация деятельности 

находящегося в распоряжении медицинского персонала; 

оказание медицинской помощи в экстренной форме. 

5. Организация и выполнение работ (услуг) по сестринскому делу 

осуществляются медицинскими работниками, соответствующими требованиям 

профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат»1.  

6. В целях осуществления работ (услуг) по сестринскому делу создается 

процедурный кабинет. Оснащение процедурного кабинета осуществляется  

в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением  

к настоящим требованиям, либо в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи по отдельным ее профилям, заболеваниям или состояниям 

(группам заболеваний или состояний). 

                                           
1 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31.07.2020 № 475н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Медицинская сестра/медицинский брат» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 4 сентября 2020 г., регистрационный  № 59649) 



 

 

Приложение 

к требованиям к работе (услуге)  

по сестринскому делу, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 

от «___» _____________ 2020 г. № 

 

 

Стандарт оснащения процедурного кабинета 

 

№ Наименование оборудования (оснащения) Количество, шт 

1. Стол рабочий 1 

2. Стул 1 

3. Кушетка  2 

4. Стол для лекарственных средств и медицинских изделий 1 

5. Холодильник 1 

6. Шкаф для хранения медицинских инструментов 1 

7. Шкаф для хранения лекарственных средств 1 

8. Термометр медицинский 1 

9. Тонометр для измерения артериального давления 1 

10. Стетофонендоскоп  1 

11. Бактерицидный облучатель/очиститель 

воздуха/устройство для обеззараживания и (или) 

фильтрации воздуха и (или) дезинфекции поверхностей 

Не менее 12 

12. Емкости для сбора бытовых и медицинских отходов 2 

13. Укладка экстренной профилактики парентеральных 

инфекций для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской помощи, 

специализированной медицинской помощи  

и паллиативной медицинской помощи3 

1 

 

                                           
2  Виды и количество медицинских изделий определяются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

осуществляющим медицинскую деятельность», утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010 г. № 58 (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 9 августа 2010 г., регистрационный № 18094), с изменениями внесенными 

постановлениями Главного государственного санитарного врача от 4 марта 2016 г. № 27 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 15 марта 2016 г., регистрационный № 41424), от 10 июня 2016 г. 

№ 76 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 22 июня 2016 г., регистрационный  

№ 42606) 
3 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 9 января 2018 г. № 1н «Об утверждении 

требований к комплектации лекарственными препаратами и медицинскими изделиями укладки экстренной 

профилактики парентеральных инфекций для оказания первичной медико-санитарной помощи, скорой 

медицинской помощи, специализированной медицинской помощи и паллиативной медицинской помощи» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 марта 2018 г., регистрационный № 50291) 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

к проекту приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  

«Об установлении требований к работе (услуге) по сестринскому делу» 

 

Проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации  

«Об установлении требований к работе (услуге) по сестринскому делу»  

(далее - проект приказа) разработан в соответствии пунктом 3 Положения  

о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»), утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. № 291  

«О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 

деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 

организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково»)» (далее - Положение). 

Согласно пункту 3 Положения требования к организации и выполнению 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность, в целях лицензирования 

устанавливаются Министерством здравоохранения Российской Федерации. 

Проектом приказа устанавливаются требования к организации и выполнению 

работ (услуг) при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи 

населению. 

 


