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Перечень проверяемых практических навыков разработан в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.06.2015 № 399н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области медико-профилактического дела» 

 

№ 

п/п 

Название станции 

ОСКЭ 

Проверяемые трудовые 

функции, умения 

Симуляционное и прочее 

оборудование 

Прочее 

оборудование и 

расходные 

материалы 

Примечание 

1.  

Базовая сердечно- 

легочная реанимация 

взрослых и поддержание 

проходимости 

дыхательных путей 

Оказание первой помощи 

Манекен взрослого пациента 

для проведения СЛР (с 

компьютерной регистрацией 

результатов).  

Учебный автоматический 

наружный дефибриллятор 

(АНД). 

Тренажер-манекен взрослого 

или тренажер-жилет для 

удаления инородного тела из 

верхних дыхательных путей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  
Гигиеническая 

диагностика 

В/01.7 Проведение санитарно- 

эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных 

видов оценок 

Не требуется 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с 

паспортами 

станций ОСКЭ, 

размещенными на 

сайте 

Методического 

центра 

аккредитации 

специалистов 

 

3.  
Эпидемиологическая 

диагностика 

B/01.7 Проведение санитарно- 

эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных 

видов оценок 

B/02.7 Проведение социально- 

гигиенического мониторинга и 

оценки риска воздействия 

факторов среды обитания на 

здоровье человека 

Компьютер с установленным 

MS Office (MS Word, MS 

Excel) с выходом в Интернет 

 

4.  

Санитарно- 

противоэпидемические 

(профилактические) 

мероприятия 

B/01.7 Проведение санитарно- 

эпидемиологических экспертиз, 

расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных 

видов оценок 

C/01.7 Организация и проведение 

санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий 

Компьютер с установленным 

MS Office (MS Word, MS 

Excel, Power Point) с выходом 

в Интернет 

 

5.  

Технологии 

государственного 

санитарно- 

эпидемиологического 

надзора 

A/01.7    Осуществление 

федерального государственного 

контроля (надзора) в сфере 

санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения и защиты 

прав потребителей 

А/02.7 Выдача санитарно- 

Не требуется  



эпидемиологических заключений 

A/03.7   Осуществление 

лицензирования отдельных видов 

деятельности, представляющих 

потенциальную опасность 

A/04.7    Осуществление 

государственной регистрации 

потенциально опасных для 

человека химических и 

биологических веществ, 

отдельных видов продукции, 

радиоактивных веществ, отходов 

производства и потребления, а 

также впервые ввозимых на 

территорию Российской 

Федерации отдельных видов 

продукции 

A/05.7 Осуществление приема и 

учета уведомлений о начале 

осуществления отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности 

B/02.7 Проведение социально-

гигиенического мониторинга и 

оценки риска воздействия 

факторов среды обитания на 

здоровье человека. 

 


