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1. Авторы 

___________________________________________________ 

 

2. Уровень проверяемой подготовки 

Выпускники, завершившие подготовку по основной образовательной 

программе среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.04 Медицинская 

оптика, успешно сдавшие государственную итоговую аттестацию и 

претендующие на занятие должности: медицинский оптик-оптометрист 

 

 

 

3. Проверяемые компетенции 

ПК 1.1.
1 

Владеть правилами и методикой прописей рецептов на очки, 

принципами подбора очковых линз и оправ с параметрами, 

соответствующими рецепту. 

ПК 1.7. Оформлять необходимую документацию в электронном и 

письменном видах. 

ПК 2.1. Проводить консультации по вопросам режима зрения для 

населения 

ПК 2.2. Оказывать консультативную помощь пациенту при подборе и 

реализации средств коррекции зрения с точки зрения технических, 

технологических и медицинских аспектов. 

ПК 4.1. Подбирать средства коррекции зрения. 

ПК 4.2. Индивидуально консультировать по правилам пользования и 

уходу за средствами коррекции зрения. 

ПК 5.1. Исследовать зрительные функции пациента с использованием 

современной офтальмодиагностической аппаратуры. 

ПК 5.2. Выявлять основные признаки заболеваний органа зрения. 

ПК 5.3. Оказывать неотложную медицинскую помощь при острых 

заболеваниях и повреждениях органа зрения. 

 

Вид деятельности      

 

Деятельность среднего медицинского персонала по профилю 

«медицинская оптика» 

 

                                                           

1
 Коды профессиональных компетенций указаны в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 31.02.04 

«Медицинская оптика», утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 11 августа 2014 г. № 971 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

21 августа 2014 г., регистрационный № 33746). 
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4. Задача аккредитационной площадки практического задания  

Демонстрация аккредитуемым умений по выполнению практических 

навыков по специальности 31.02.04 Медицинская оптика. 

 

5. Продолжительность работы аккредитационной площадки 

практического задания 

На выполнение практического задания (далее – ПЗ) отводится 30 

минут. Условие ПЗ предполагает демонстрацию аккредитуемым трех 

практических навыков, один из которых − проведение базовой сердечно-

легочной реанимации, является обязательным для всех аккредитуемых. 

Комплектование условия практического задания по различным практическим 

навыкам осуществляется автоматически из Единой базы оценочных средств с 

использованием информационной системы. 

Всего – 30' (на непосредственную работу – 27,5') 

 
Выполняемые действия Время 

начала 

выполнения 

Время 

окончания 

выполнения 

Ознакомление с практическим заданием  0' 0,5' 

Выполнение практического навыка 1  0,5' 9,5' 

Предупреждение об оставшемся времени на 

выполнение практического навыка 1 

8,5' 8,5' 

Переход к практическому навыку 2
 

9,5' 10,5' 

Выполнение практического навыка 2  10,5' 19,5' 

Предупреждение об оставшемся времени на 

выполнение практического навыка 2 

18,5' 18,5' 

Переход к практическому навыку 3
 

19,5' 20,5' 

Выполнение практического навыка 3  20,5' 30' 

Предупреждение об оставшемся времени на 

выполнение практического навыка 3 

29 29' 

 

Примечание: в установленное время в 30 минут для выполнения 

практического задания включено время на переход аккредитуемого от места 

выполнения одного практического навыка к другому. 

В график работы аккредитационной площадки практического задания 

необходимо заложить время на смену аккредитуемых.  
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6. Информация для организации работы аккредитационной 

площадки практического задания 

Для организации работы аккредитационной площадки практического 

задания по специальности 31.02.04 Медицинская оптика должны быть 

предусмотрены:1 

− рабочее место члена аккредитационной подкомиссии (АПК); 
− запасы расходных материалов; 
− оборудование и оснащение аккредитационной площадки 

практического задания; 
− симуляционное оборудование аккредитационной площадки 

практического задания. 
 

6.1. Рабочее место члена АПК 

1. Стул и рабочая поверхность (стол). 

2. Компьютер с выходом в Интернет. 
3. Распечатанные оценочные листы (далее – чек-листы) в количестве, 

необходимом для проведения аккредитации всех аккредитуемых, 

запланированных к прохождению аккредитации в течение конкретного 

рабочего дня. 
4. Устройство для трансляции видео- и аудио- изображения

2
 с места 

работы аккредитуемого, с возможностью давать вводные, предусмотренные 

паспортом практического задания.  
5. Папка с вариантами практических заданий. 

 

6.2. Запасы расходных материалов  

1. Кожный антисептик для обработки рук (из расчета 5 мл на одну 

попытку аккредитуемого)* 

2. Ёмкость с жидким мылом (имитация) 

3. Универсальный раствор для контактных линз (из расчета 1 шт. на 

одну попытку аккредитуемого)* 

4. Бумага для подбородника к автрефрактометру размер 120х35 мм (из 

расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)* 

5. Бумага для лицевого установа к щелевой лампе размер 120х35 мм 

(из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)* 

6. Салфетка одноразовая спиртовая для пуппилометра (из расчета 1 

шт. на одну попытку аккредитуемого)* 

7. Салфетка одноразовая спиртовая для диоптриметра (из расчета 1 

шт. на одну попытку аккредитуемого)* 

8. Перчатки медицинские нестерильные (из расчета 1 пара на одну 

попытку аккредитуемого)* 
                                                           
2
 По согласованию с председателем или заместителем председателя АПК устройство с трансляцией 

видеозаписи изображения работы аккредитуемого может находиться в другом месте, к которому члены 

АПК должны иметь беспрепятственный доступ, чтобы иметь возможность пересмотреть видеозапись 

* Количество рассчитывается исходя из числа аккредитуемых 
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9. Устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для 

искусственной вентиляции легких (из расчета 1 маска на все попытки 

аккредитуемого)* 

10. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

аккредитуемым медицинской документации (из расчета 1 шт. на три попытки 

аккредитуемого)* 

11. Формы медицинской документации: рецептурный бланк (очки 

корригирующие) (форма 2-МИ), рецептурный бланк на линзы контактные 

(форма 3-МИ) (из расчета 1 бланк на все попытки аккредитуемого)* 

 

6.3. Оборудование и оснащение аккредитационной площадки 

практического задания  

Рабочее место аккредитуемого представляет собой помещение, 

имитирующее кабинет оптометриста в салоне  оптики с обязательным
3 

оснащением и оборудованием:  

1. Письменный стол 
2. Стул (5 шт.) 
3. Авторефрактометр 
4. Диоптриметр 
5. Пупиллометр  
6. Щелевая лампа стационарная  
7. Автоматический проектор знаков с принадлежностями 
8. Кросс-цилиндр 
9. Измерительные линейки для измерения антропометрических 

параметров 
10. Окклюдер 
11. Набор пробных линз с пробной оправой 
12. Зеркало настольное 
13. Напольный коврик для аккредитуемого 
14. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» 
15. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого 

цвета  
 

 

6.4. Симуляционное оборудование аккредитационной площадки 

практического задания 

1.  Торс механический взрослого для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации, лежащий на полу 

 

                                                           
3
 Перечень обязательного оснащения аккредитационной площадки не отражает перечень оснащения 

реального кабинета/отделения, а содержит только тот минимум, который необходим для выполнения 

конкретного практического задания. По усмотрению организаторов, аккредитационная площадка может 

быть дополнительно оснащена в соответствии с нормативной базой, не создавая при этом помех для 

основной цели работы аккредитационной площадки. 

* Количество рассчитывается исходя из числа аккредитуемых 

http://med-maneken.ru/shop.php?action=good&id=742
http://med-maneken.ru/shop.php?action=good&id=742
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7. Перечень практических навыков 

1. Подбор очковой коррекции зрения для пациентов с I степенью 

гиперметропии 

2. Подбор очковой коррекции зрения для пациента с миопией слабой 

степени 

3. Подбор очковой коррекции зрения для пациента с пресбиопией  

4. Подбор очковой коррекции зрения для пациентов с миопией II 

степени  

5. Подбор очковой коррекции зрения для пациента с миопией I степени 

для дали 

6. Подбор очковой коррекции зрения с офисными линзами  

7. Подбор очковой коррекции зрения с бифокальными линзами  

8. Подбор очковой коррекции зрения с прогрессивными линзами 

9. Подбор очковой коррекции зрения лентикулярными линзами  

10. Подбор очковой коррекции зрения для пациентов с асферическими 

линзами  

11. Подбор очковой коррекции зрения для пациента с миопией I 

степени для близи 

12. Подбор очковой коррекции зрения для пациента с амблиопией 

13. Подбор очковой коррекции зрения с перифокальными линзами 

14. Подбор очковой коррекции зрения для пациента с анизометропией 

15. Подбор очковой коррекции зрения для пациентов с афакией 

16. Подбор очковой коррекции зрения для пациентов с III степенью 

миопии  

17. Подбор очковой коррекции зрения для пациентов с III степенью 

гиперметропии 

18. Подбор очковой коррекции зрения для пациентов при простом 

астигматизме 

19. Подбор очковой коррекции зрения для пациентов при смешанном 

астигматизме 

21. Подбор очковой коррекции зрения с разгрузочными линзами  

22. Подбор мягких контактных линз из материала силикон-гидрогель 

23. Подбор мягких контактных линз из материала гидрогель 

24. Подбор контактной коррекции зрения для пациента с 

астигматизмом с косыми осями 

25. Подбор контактной коррекции зрения для пациента с 

гиперметропией II степени 

26. Подбор контактной коррекции зрения для пациента с миопией II 

степени  

27. Подбор контактной коррекции зрения для пациента с миопией I 

степени 

28. Подбор контактной коррекции зрения для пациентов с афакией 

29. Подбор контактной коррекции зрения для пациентов с III степенью 

миопии 
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30. Подбор контактной коррекции зрения для пациентов со II степенью 

гиперметропии 

31. Подбор контактной коррекции зрения для пациентов с III степенью 

гиперметропии. 

32. Подбор контактной коррекции зрения с торическими линзами 

33. Подбор контактной коррекции зрения для пациентов со слабым 

миопическим астигматизмом 

34. Подбор мультифокальных контактных линз для коррекции зрения 

35. Скрининг исследование зрения с помощью афторефрактометра 

36. Оценка слѐзной пленки при длительном использовании контактной 

коррекции 

37. Определение диаметра и радиуса кривизны контактных линз  

38. Обследование зрительного угла с помощью периметра 

39. Обучение пациента навыкам обращения с контактными линзами и 

правилам их применения  

40. Оценка правильности посадки контактных линз на глазу пациента 

41. Базовая сердечно-легочная реанимация 

 

Последовательность практических навыков в практическом задании 

формируется случайным образом с помощью Единой базы оценочных 

средств перед началом выполнения практического задания каждым 

аккредитуемым.  

 

8. Информация для членов АПК и вспомогательного персонала
4
 

 

8.1. Действия вспомогательного персонала перед началом работы 

аккредитационной площадки практического задания 

1. Проверка соответствия оформления и комплектования 

аккредитационной площадки практического задания требованиям паспорта 

практического задания с учетом количества аккредитуемых лиц. 

2. Проверка наличия на аккредитационной площадке практического 

задания необходимых расходных материалов. 

3. Проверка готовности симуляционного оборудования к работе. 

4. Проверка готовности трансляции видео- и аудиозаписей в 

помещении видеонаблюдения. 

5. Проверка готовности оборудования с выходом в Интернет для 

использования электронного чек-листа, активация в системе через логин и 

пароль, названия практического навыка.  

6. Проверка наличия сформированного с помощью Единой базы 

                                                           

4
 Вспомогательным персоналом являются привлекаемые к процедуре аккредитации лица, не являющиеся 

членами АК или АПК и осуществляющие организационно-техническую поддержку. К данной категории, в 

том числе могут относиться сотрудники образовательной организации, которая является аккредитационной 

площадкой 
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оценочных средств практического задания у аккредитуемого перед входом на 

аккредитационную площадку практического задания. 

 

8.2. Действия вспомогательного персонала в ходе работы 

аккредитационной площадки практического задания 

1. Включение видеокамеры при команде: «Прочтите задание...». 

2. Контроль качества аудиовидеозаписи действий 

аккредитуемого (при необходимости). 

3.  Приведение аккредитацонной площадки практического 

задания после работы каждого аккредитуемого в первоначальный вид: 

- заменить бланк рецепта на мягкие контактные линзы/средства 

очковой коррекции зрения; 

- привести оснащение многократного использования в исходный вид 

(выключить авторефрактометр, диоптриметр, щелевую лампу, 

автоматический проектор знаков; обработать пробную  оправу); 

- удалить использованный материал (убрать мусор); 

- убедиться в наличии всего необходимого оборудования и оснащения 

для следующего аккредитуемого (проверить наличие комплекта пробных 

контактных линз). 

4. Ведение необходимого диалога от лица пациента салона 

медицинской оптики (п. 13.2).  

 

8.3. Действия членов АПК перед началом работы 

аккредитационной площадки практического задания 

1. Проверка совместно со вспомогательным персоналом готовности 

помещения к работе (наличие необходимого оснащения и симуляционного 

оборудования). 

2. Подготовка оценочного листа (чек-листа), внесение/сверка своих 

персональных данных – ФИО. 

 

8.4. Действия членов АПК в ходе работы аккредитационной 

площадки практического задания 

1. Идентификация личности аккредитуемого в оценочном листе (чек-

листе), внесение идентификационного номера. 

2. Проведение регистрации последовательности и правильности 

действий/расхождений действий аккредитуемого в соответствии c 

параметрами в оценочном листе (чек-листе). 

3. Ведение минимально необходимого диалога с аккредитуемым (п. 

13.2). 

4. Сохранение данных оценочного листа (чек-листа) в системе.  

 

Примечание: для членов АПК с небольшим опытом работы на 

практическом задании допускается увеличение времени для подготовки 

помещения и заполнения оценочного листа (чек-листа) по согласованию с 
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председателем АПК. 

Целесообразно использовать помощь вспомогательного персонала, 

обеспечивающего подготовку аккредитационной площадки практического 

задания в соответствии с условием практического задания. 

 

9. Нормативные и методические документы, используемые для 

создания оценочных листов (чек-листов)  

1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» 

2. Приказ Минздрава России от 02.06.2016 № 334н «Об утверждении 

Положения об аккредитации специалистов» 

3. Проект профессионального стандарта «Специалист в области 

медицинской оптики и оптометрии» 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 31.02.04 «Медицинская 

оптика», утверждѐнный приказом Минобрнауки России от 11.08.2014 № 971. 

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 51193-2009 

«Оптика офтальмологическая. Очки корригирующие. Общие технические 

условия», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 15.12.2009 № 831-ст. 

6. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53939-2010 

«Оптика офтальмологическая. Линзы очковые полуготовые. Общие 

технические требования. Методы испытаний», утвержденный приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

12.11.2010 № 458-ст. 

7. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55040-2012 

«Оптика офтальмологическая. Средства ухода за контактными линзами. 

Метод испытания эффективности антибактериальных консервантов и 

руководство по определению срока утилизации», утвержденный приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

01.11.2012 № 687-ст. 

8. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 28956-91 

«Линзы контактные. Термины и определения». 

9. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 31586-2012 

«Линзы контактные мягкие. Общие технические условия», утвержденный 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 01.11.2012 № 651-ст. 

10. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 31587-2012 

«Линзы контактные мягкие окрашенные. Общие технические условия», 

утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 01.11.2012 № 652-ст. 

11. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 31589-2012 

«Оптика офтальмологическая. Оправы корригирующих очков. Общие 

технические требования и методы испытаний», утвержденный приказом 
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Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

01.11.2012 № 654-ст. 

12. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 

13666-2009 «Оптика офтальмологическая. Линзы очковые. Термины и 

определения», утвержденный приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 09.12.20 № 616-ст. 

13. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 

14534-2013 «Оптика офтальмологическая. Контактные линзы и средства 

ухода за контактными линзами. Общие требования», утвержденный 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 07.05.2013 № 72-ст. 

14. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 

14729-2010 «Оптика офтальмологическая. Средства ухода за контактными 

линзами. Микробиологические требования и методы испытаний. Схемы 

гигиенической обработки контактных линз», утвержденный приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

12.11.2010 № 451-ст. 

15. Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO 9801-2011 «Наборы 

пробных очковых линз. Технические требования и методы испытаний», 

утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 13.12.2011 № 1270-ст. 

16. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержден 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 18.05.2010 № 58 

17. СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к обращению с медицинскими отходами», утвержден постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 09.12.2010 №163 

18. Приказ Минздрава России от 12.11.2012 № 902н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты» 

19. Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1181н «Об утверждении 

порядка назначения и выписывания медицинских изделий, а также форм 

рецептурных бланков на медицинские изделия и порядка оформления 

указанных бланков, их учета и хранения» 

20. Приказ Минздрава СССР от 24.05.1983 № 631 «Об утверждении 

положения о кабинете по оптометрии и фельдшере (медицинской сестре) по 

оптометрии». 

 

10. Информация для симулированного пациента  
Роль пациента выполняет статист из числа вспомогательного персонала, 

функцией которого является ведение диалога от лица посетителя салона 

оптики в соответствии с примерными текстами комментариев п. 13.2. 

https://library.fsetan.ru/library/doc/ob-utverzhdenii-sanpin-2172790-10-sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-obrascheniyu-s-meditsinskimi-othodami/#mark_30426
https://library.fsetan.ru/library/doc/ob-utverzhdenii-sanpin-2172790-10-sanitarno-epidemiologicheskie-trebovaniya-k-obrascheniyu-s-meditsinskimi-othodami/#mark_30426
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11. Критерии оценивания действий аккредитуемого 

В оценочном листе (чек-листе) проводится отметка о 

наличии/отсутствии действий в ходе их выполнения аккредитуемым. 

В электронном чек-листе это осуществляется с помощью активации 

кнопок: 

- «Да» – действие было произведено; 

- «Нет» – действие не было произведено. 

Каждая позиция непременно вносится членом АПК в электронный 

оценочный лист (пока этого не произойдет, лист не отправится). 

Для фиксации показателя времени необходимо активировать 

электронный оценочный лист (чек-лист), как только аккредитуемый 

приступил к выполнению задания, и фиксировать соответствующее действие, 

как только оно воспроизвелось аккредитуемым. 

Примечание: в случае демонстрации аккредитуемым не внесенных в 

пункты оценочного листа (чек-листа) нерегламентированных и небезопасных 

действий, а также имеющих клиническое значение для выполняемого 

практического навыка, необходимо зафиксировать эти действия в дефектной 

ведомости (раздел 12 паспорта) практического навыка в соответствии с 

выполняемым практическим заданием, а в оценочный лист (чек-лист) 

аккредитуемого внести только количество совершенных 

нерегламентированных и небезопасных действий. 

Дефектная ведомость оформляется по согласованию с председателем  

АПК. 

 

12. Дефектная ведомость 
 

Наименование образовательной организация ____________________________________________________ 

Проверяемый практический навык _________________________________ 

№ 
Список нерегламентированных и небезопасных 

действий, отсутствующих в чек-листе 

Номер 

аккредитуемого 
Дата 

Подпись 

члена АПК 

     

     

№ Список дополнительных действий, имеющих 

клиническое значение, не отмеченных в чек-листе 

Номер 

аккредитуемого 

Дата Подпись 

члена АПК 

     

     

Дополнительные замечания к организации аккредитационной площадки практического задания 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

ФИО секретаря АПК                                                                        Подпись 
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13. Информация для аккредитуемого о выполнении практического 

задания (на примере) 

 

Пример практического задания 
Вы медицинский оптик-оптометрист салона медицинской оптики. К 

Вам в салон пришѐл пациент с диагнозом «миопия I степени», пациент в 

сознании. Вам необходимо подобрать очковую коррекцию зрения. 

Выполните данную процедуру.  

Далее Вам необходимо обучить пациента навыкам обращения с 

контактными линзами и правилам их применения. После проведения 

обучения пациенту стало плохо, он упала на пол без признаков жизни. 

Проведите ему базовую сердечно-легочную реанимацию. 

 

 

13.1. Оборудование и оснащение для практических навыков в 

соответствии с условием практического задания 

 

Практический навык: подбор очковой коррекции зрения для 

пациентов с миопией I степени для дали 

1. Письменный стол 
2. Стул (5 шт.) 
3. Авторефрактометр 
4. Диоптриметр 
5. Пупиллометр 
6. Автоматический проектор знаков с принадлежностями 
7. Окклюдер 
8. Набор пробных очковых линз с пробной оправой 
9. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» 
10. Пакет для утилизации медицинских отходов класса «Б» желтого 

цвета 
11. Бумага для подбородника к авторефрактометру размер 120х35 мм 

(из расчета 1 шт. на одну попытку аккредитуемого)* 
12. Салфетка одноразовая спиртовая для пупиллометра (из расчета 1 

шт. на одну попытку аккредитуемого)* 
13. Салфетка одноразовая спиртовая для диоптриметра (из расчета 1 

шт. на одну попытку аккредитуемого)* 
14. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

аккредитуемым медицинской документации (из расчета 1 шт. на три попытки 

аккредитуемого)* 
15. Формы медицинской документации: рецептурный бланк на линзы 

контактные (форма 3-МИ) (из расчета 1 бланк на все попытки 

аккредитуемого)* 
 

Практический навык: обучение пациента навыкам обращения с 
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контактными линзами и правилам их применения 

1. Письменный стол 
2. Стул (2 шт.) 
3. Зеркало настольное 
4. Ёмкость-контейнер с педалью для медицинских отходов класса «Б» 
5. Пакет для утилизации медицинских отходов класса  «Б» желтого 

цвета  
6. Кожный антисептик для обработки рук (из расчета 5 мл на одну 

попытку аккредитуемого)* 
7. Ёмкость с жидким мылом (имитация) 
8. Универсальный раствор для контактных линз (из расчета 1 шт. на 

одну попытку аккредитуемого)* с блистером для хранения контактных линз 
9. Перчатки медицинские нестерильные (из расчета 1 пара на одну 

попытку аккредитуемого)* 
10. Шариковая ручка с синими чернилами для заполнения 

аккредитуемым медицинской документации (из расчета 1 шт. на три попытки 

аккредитуемого)* 
11. Формы медицинской документации: рецептурный бланк на линзы 

контактные (форма 3-МИ) (из расчета 1 бланк на все попытки 

аккредитуемого)* 
 

Практический навык: базовая сердечно-легочная реанимация 

1. Торс механический взрослого для отработки приемов сердечно-

легочной реанимации, лежащий на полу  

2. Напольный коврик для аккредитуемого  

3. Устройство-маска полиэтиленовая с обратным клапаном для 

искусственной вентиляции легких (из расчета 1 маска на все попытки 

аккредитуемого) 

4. Салфетка с антисептиком одноразовая (из расчета 3 шт. на одну 

попытку аккредитуемого) 

5. Салфетка марлевая нестерильная, размер 110х125 мм (из расчета 1 

шт. на одну попытку аккредитуемого) 

 

13.2. Примерные комментарии аккредитуемого при выполнении 

практических навыков 

 

Практический навык: подбор очковой коррекции зрения для 

пациентов с миопией I степени для дали 

 

 

 

 

 

http://med-maneken.ru/shop.php?action=good&id=742
http://med-maneken.ru/shop.php?action=good&id=742
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№ 

(практи

ческого 

действи

я) 

Практическое 

действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст 

для 

симулированного 

пациента салона 

оптики 

(ответы / вопросы) 

1. Проверить наличие 

используемых 

расходных 

материалов 

 «Проверяю наличие 

антисептических салфеток для 

авторефрактометра, диоптриметра, 

пупиллометра, шариковой ручки, 

ѐмкости-контейнера для 

медицинских отходов класса «Б» 

 

2. Проверить 

работоспособность 

оборудования 

 «Проверяю работоспособность 

оборудования ВКЛ/ВЫКЛ: 

авторефрактометра, диоптриметра, 

пупиллометра, автоматического 

проектора знаков» 

 

3. Предложить пациенту 

пройти в кабинет и 

присесть 

«Проходите, пожалуйста, в кабинет и 

присаживайтесь на стул» 

«Хорошо» 

4. Установить контакт с 

пациентом  

«Здравствуйте! Я медицинский 

оптик-оптометрист. Меня зовут 

_________. Я буду проверять у Вас 

зрение» 

 

5. Идентифицировать 

пациента  

«Представьтесь, пожалуйста» «Меня зовут _ФИО» 

6. Убедиться в наличии 

или отсутствии у 

пациента предыдущих 

средств коррекции 

зрения 

«У вас имеется рецепт предыдущей 

коррекции зрения? Разрешите 

проверить Ваши очки на диоптрии» 

 «Хорошо, возьмите  

пожалуйста. 

У меня нет 

предыдущего 

рецепта 

на очки, возьмите 

очки, пожалуйста» 

7. Собрать анамнез, 

уточнить наличие 

жалоб и беспокойств 

при ношении средств 

«У Вас имеются какие-либо жалобы? 

Что Вас беспокоит? Что Вас не 

устраивает в очках? Как давно Вы 

проверяли зрение? Имеются у Вас 

«У меня  жалобы  на  

снижение зрения,  

плохо видно 

предметы  в дали, 
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коррекции зрения размытость/ головокружение/ мошки 

в глазах /жжение?» 

периодическая  боль 

в глазах» 

11. Разъяснить пациенту 

процесс исследования 

органа зрения 

«Процесс исследования органа 

зрения включает в себя следующие 

процедуры: исследование на 

авторефрактометре, прохождение 

теста затуманивания,измерение  

межзрачкового расстояния» 

«Хорошо. Понял(а)» 

14. Предложить пациенту 

занять правильное 

положение за 

авторефрактометром 

«Присаживайтесь, пожалуйста, 

подбородок положите на подставку, 

лбом прижмитесь полностью»  

«Хорошо» 

15. Провести объективное 

исследование зрения 

«Смотрите вдаль сквозь мишень» «Понял» 

16. Предложить пациенту 

занять правильное 

положение за 

автоматическим 

проектором знаков 

«Садитесь как Вам удобно, смотрите 

прямо перед собой» 

 

 

17. Провести 

субъективное 

исследование зрения 

«Сейчас я проведу несколько тестов, 

чтобы установить остроту зрения без 

коррекции. Прошу Вас взять 

окклюдер и закрыть правый глаз.Я 

буду показывать Вам на экране 

буквы,а Вы называйте их.. Теперь 

закройте левый глаз. Я буду 

показывать Вам на экране буквы,а 

Вы называйте их  

«Спасибо, понятно. 

Называет буквы с 

экрана» 

  

20. Провести дуохромный 

тест на 

автоматическом 

проекторе знаков 

«Посмотрите вперѐд. На каком фоне 

символы видны чѐтче – на красном 

или на зелѐном?» или одинаково на 

обоих тестах 

 «Зеленый. 

На обоих одинакова» 

24. Определить 

межзрачковое 

расстояние для дали с 

помощью 

пупиллометра 

«Возьмите, пожалуйста, пупиллометр 

двумя руками и посмотрите в 

отверстия для глаз на аппарате, 

сфокусируйтесь на точке» 

 «Понял, хорошо» 

25. Определить 

межзрачковое 

расстояние для близи 

«Возьмите, пупиллометр двумя 

руками, как бинокль» «Смотрите на 

«Понял, хорошо» 
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с помощью 

пупиллометра 

точку» 

26. Выписать рецепт на очковую 

коррекцию зрения  

«Выписываю Вам рецепт на очки» «Спасибо» 

27. Разъяснить пациенту 

данные рецепта  

«В результате исследования у Вас 

выявлена миопия I степени, я 

выписываю Вам очки +0,75дптр на 

правый глаз и + 1,75дптр на левый 

глаз, межзрачковое расстояние для 

близких дистанций равно 60 мм, 

межзрачковое расстояние для 

дальних дистанций равно 62 мм. Вам 

назначаются очки для постоянного 

ношения»  

«Понятно» 

28. Ознакомить пациента 

с правилами ношения 

и ухода за очками 

«Надеваем и снимаем очки двумя 

руками. Протираем линзы салфеткой 

из микрофибры. Класть очки 

линзами вниз не рекомендуется, так 

как Вы можете их поцарапать» 

«Понятно, спасибо»  

29. Пригласить к 

следующему визиту 

«Приглашаю Вас повторно на 

контрольный прием через полгода 

для уточнения остроты зрения» 

«Хорошо, приду  

обязательно» 

30. Попрощаться с 

пациентом 

«До свидания! Всего доброго!» «До Свидания!» 

 

Практический навык: обучение пациента навыкам обращения с 

контактными линзами и правилам их применения 

 

№ 

(практи

ческого 

действи

я) 

Практическое 

действие 

аккредитуемого 

Примерный текст комментариев 

аккредитуемого 

Примерный текст 

для пациента 

салона оптики 

(ответы / вопросы) 

1. Проверить наличие 

используемых 

расходных 

материалов 

«Проверяю наличие антисептических 

салфеток, блистеров контактной 

коррекции, зеркала, универсального 

раствора для контактных линз, 

бумажных салфеток, жидкого мыла, 

ѐмкости-контейнера для 

медицинских отходов класса «Б» 
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2. Предложить пациенту 

пройти в кабинет и 

присесть 

«Проходите, пожалуйста, в кабинет и 

присаживайтесь на стул» 

«Спасибо» 

3. Установить контакт с 

пациентом  

«Здравствуйте! Меня зовут 

_________. Представьтесь, 

пожалуйста» 

«Меня зовут 

___________ 

(ФИО)» 

 

4. Разъяснить пациенту 

процедуру 

исследования органа 

зрения 

«Сейчас я продемонстрирую, как 

правильно надевать контактную 

линзу» 

«Да, спасибо. 

Хорошо» 

 

5. Попросить пациента 

помыть руки с мылом 

под проточной водой  

«Пожалуйста, тщательно помойте 

руки с мылом» 

«Хорошо»  

6. Предложить пациенту 

удобно сесть  

«Пожалуйста, присаживайтесь 

поудобнее» 

«Хорошо» 

8. Вскрыть блистер с 

правой линзой  

«Посмотрите, пожалуйста, как 

правильно вскрывается блистер. На 

передней стороне упаковки нужно 

найти язычок и потянуть его вверх»  

«Понял»  

9. Осмотреть линзу и 

убедиться, что линза 

чистая и не имеет 

повреждений 

«Внимательно осмотрите контактную 

линзу, она должна быть чистой и не 

иметь повреждений» 

«Хорошо» 

10. Убедиться, что линза 

не вывернута 

наизнанку 

«Посмотрите, пожалуйста, края 

линзы должны находиться в 

правильном положении» 

«Вижу. 

Как определить 

правильно 

положение 

линзы» 

11. Ополоснуть линзу 

универсальным 

раствором 

«Посмотрите, как правильно 

производиться очистка контактной 

линзы универсальным раствором. 

Линзу поместите на ладонь, нанесите 

несколько капель на линзу, протрите 

линзу с обеих сторон подушечкой 

указательного пальца» 

«Хорошо. Понял» 
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12. Оттянуть нижнее веко 

пациента средним 

пальцем правой руки 

«Сначала необходимо оттянуть 

нижнее веко средним пальцем правой 

руки» 

«Хорошо» 

 

13. Указательным 

пальцем левой руки 

оттянуть вверх 

верхнее веко пациента 

и попросить 

посмотреть наверх 

«Указательным пальцем левой руки 

оттяните верхнее веко вверх, 

пожалуйста, посмотрите наверх» 

«Хорошо» 

14. Поместить линзу на 

нижнюю часть 

глазного яблока 

пациента  

«Контактную линзу необходимо 

поместить на нижнюю часть глазного 

яблока» 

«Хорошо» 

15. Попросить пациента 

посмотреть вниз, 

затем закрыть на 

несколько секунд 

глаза, поморгать 

несколько раз 

«Пожалуйста, посмотрите вниз, затем 

закройте на несколько секунд глаза, 

поморгайте несколько раз» 

«Хорошо» 

17. Попросить пациента 

повторить действия с 

левой линзой 

самостоятельно 

«Повторите, пожалуйста, действия с 

левой линзой самостоятельно 

напротив зеркала»  

«Ладно» 

18. Информировать 

пациента о правилах 

ношения и ухода за 

контактными 

линзами, 

профилактике 

осложнений и 

факторах риска при 

ношении контактных 

линз 

«Контактные линзы хранятся в 

специальном контейнере для линз. 

Перед надеванием и снятием 

контактной линзы необходимо 

производить еѐ механическую 

очистку. Спать с контактными 

линзами противопоказано. В случае 

простуды (гриппа, ОРВИ) и 

покраснения (жжения) глаз надевать 

контактные линзы противопоказано» 

«Хорошо. Понял» 

19. Пригласить пациента 

к следующему визиту 

«Приглашаю Вас повторно на 

контрольный приѐм через неделю» 

«Хорошо. Спасибо» 

20. Попрощаться с 

пациентом 

«До свидания! Всего доброго!» «До свидания. 

Всего доброго!» 

 

Практический навык: базовая сердечно-легочная реанимация 
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№ 

(практичес

кого 

действия) 

Практическое действие 

аккредитуемого 

Примерный текст 

комментариев 

аккредитуемого 

1. Убедиться в отсутствии опасности для себя и 

пострадавшего. 

«Опасности нет» 

3. Громко обратиться к нему: «Вам нужна 

помощь?» 

«Вам нужна помощь?» 

4. Призвать на помощь: «Помогите, человеку 

плохо!» 

«Помогите, человеку плохо!» 

8. Приблизить ухо к губам пострадавшего Проговорить: «Дыхания 

нет!» 

10. Считать вслух до 10-ти «Один, два, три,… и т.д. 

десять» 

11. Факт вызова бригады Проговорить: «Я набираю 

номер 112 для вызова скорой 

медицинской помощи» 

12. Координаты места происшествия Назвать любой адрес 

13. Количество пострадавших «Количество пострадавших – 

1 человек» 

14. Пол  Указать любой пол  

15. Примерный возраст Указать любой возраст 

старше 30 лет 

16. Состояние пострадавшего «Пострадавший без сознания, 

без дыхания, без пульса на 

сонной артерии» 

17. Предположительная причина состояния «Предположительная 

причина состояния − 

внезапная остановка 

кровообращения» 

18. Объем Вашей помощи «Я приступаю к непрямому 

массажу сердца и 

искусственной вентиляции 

легких» 
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28. Компрессии отсчитываются вслух «Один, два, три,… и т.д. 

тридцать» 

 

Важно! Членам АПК нельзя говорить ничего от себя, вступать в 

переговоры, даже если члены АПК не согласны с мнением аккредитуемого. 

Не задавать уточняющих вопросов. Всѐ, что АПК хотела бы отметить, а этого 

нет в оценочном листе (чек-листе), оформляется в дефектной ведомости по 

согласованию с председателем АПК (раздел 13). 

 

13.3 Оценочные листы (чек-листы) 

Оценочные листы для практических навыков в рамках выполнения 

практического задания по условию п.13 представлены в приложениях 1-3  
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Приложение 1 
 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 31.02.04    

Медицинская оптика 

Дата «__» ____________ 20__ г.  Номер аккредитуемого ______   

 

 

Проверяемый практический навык: подбор очковой коррекции 

зрения для пациентов с миопией I степени для дали 

 

Условие практического задания: подобрать очковую коррекцию 

зрения пациенту с миопией I степени для дали 

 

№ 

п/п 
Перечень практических действий 

Форма 

представления 

Отметка о 

выполнении 

да/нет 

1.  Проверить наличие используемых расходных 

материалов  

Выполнить /сказать  

2.  Проверить работоспособность оборудования  Выполнить /сказать  

3.  Предложить пациенту пройти в кабинет и 

присесть 

Сказать  

4.  Установить контакт с пациентом  Сказать  

5.  Идентифицировать пациента  Сказать  

6.  Убедиться в наличии или отсутствии у 

пациента предыдущих средств коррекции 

зрения 

Сказать  

7.  Обработать поверхность диоптриметра 

антисептической салфеткой 

Выполнить  

8.  Поместить использованную 

антисептическую салфетку в ѐмкость-

контейнер для медицинских отходов 

класса «Б»  

Выполнить  

9.  Проверить средство коррекции зрения 

пациента с помощью диоптриметра (очки 

пациента) на силу рефракции линз 

Выполнить  

10.  Собрать анамнез, уточнить наличие жалоб 

и беспокойств при ношении средств 

Сказать  
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коррекции зрения 

11.  Разъяснить пациенту процесс процедуры 

исследования зрения 

Сказать  

12.  Обработать поверхность 

авторефрактометра антисептической 

салфеткой 

Выполнить  

13.  Поместить использованную 

антисептическую салфетку в ѐмкость-

контейнер для медицинских отходов 

класса «Б»  

Выполнить  

14.  Предложить пациенту занять правильное 

положение за авторефрактометром 

Сказать  

15.  Провести объективное исследование 

зрения  

Выполнить /сказать  

16.  Предложить пациенту занять правильное 

положение в кресле для проверки зрения  

Сказать  

17.  Провести субъективное исследование 

зрения 

Выполнить /сказать  

18.  удалили   

19.  удалили   

20.  Провести дуохромный тест на 

автоматическом проекторе знаков 

Выполнить /сказать  

 Провести проверку бинокулярного зрения Выполнить  

21.  Обработать поверхность пупиллометра 

салфеткой с антисептиком  

Выполнить  

22.  Поместить использованную 

антисептическую салфетку в ѐмкость-

контейнер для медицинских отходов 

класса «Б»  

Выполнить  

23.  Определить межзрачковое расстояние для 

дали с помощью пупиллометра 

Выполнить /сказать  

24.  Определить межзрачковое расстояние для 

близи с помощью пупиллометра 

Выполнить  

25.  Выписать рецепт на очковую коррекцию Выполнить /сказать  
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зрения  

26.  Разъяснить пациенту данные рецепта  Сказать  

27.  Ознакомить пациента с правилами 

ношения и ухода за очками 

Сказать  

28.  Пригласить к следующему визиту Сказать  

29.  Попрощаться с пациентом Сказать  

30.  Проверить наличие используемых расходных 

материалов  

Выполнить /сказать  

 

ФИО члена АК _________________

 __________________________________________ 
подпись  отметка о внесении в базу ФИО (внесен / не внесен) 
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Приложение 2 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 31.02.04     

Медицинская оптика 

Дата «__» ____________ 20__ г.  Номер аккредитуемого ______   

 

Проверяемый практический навык: обучение пациента навыкам 

обращения с контактными линзами и правилам их применения 

 

Условие практического задания: обучить пациента навыкам 

обращения с контактными линзами и правилам их применения 

 

№ 

п/п 
Перечень практических действий 

Форма 

представления 

Отметка о 

выполнении 

да/нет 

1.  Проверить наличие используемых расходных 

материалов 

Выполнить /сказать   

2.  Предложить пациенту пройти в кабинет и 

присесть 

Сказать  

3.  Установить контакт с пациентом  Сказать  

4.  Разъяснить пациенту процедуру 

исследования органа зрения  

Сказать  

5.  Попросить пациента помыть руки с мылом 

под проточной водой  

Сказать  

6.  Предложить пациенту удобно сесть Сказать  

7.  Помыть руки с мылом под проточной 

водой 

Выполнить   

8.  Вскрыть блистер с правой линзой  Выполнить /сказать  

9.  Осмотреть линзу и убедиться, что линза 

чистая и не имеет повреждений 

Выполнить /сказать  

10.  Убедиться, что линза не вывернута 

наизнанку 

Выполнить /сказать  

11.  Ополоснуть линзу универсальным 

раствором 

Выполнить /сказать  

12.  Оттянуть нижнее веко пациента средним 

пальцем правой руки 

Выполнить /сказать  
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13.  Указательным пальцем левой руки 

оттянуть вверх верхнее веко пациента и 

попросить посмотреть наверх 

Выполнить /сказать  

14.  Поместить линзу на нижнюю часть 

глазного яблока пациента  

Выполнить /сказать  

15.  Попросить пациента посмотреть вниз, 

затем закрыть на несколько секунд глаза, 

поморгать несколько раз 

Выполнить /сказать  

16.  Поместить использованный блистр 

контактной линзы в ѐмкость-контейнер 

для медицинских отходов класса «Б» 

Выполнить   

17.  Попросить пациента повторить действия с 

левой линзой самостоятельно 

Сказать  

18.  Информировать пациента о правилах 

ношения и ухода за контактными линзами, 

профилактике осложнений и факторах 

риска при ношении контактных линз 

Сказать  

19.  Пригласить пациента к следующему 

визиту 

Сказать  

20.  Попрощаться с пациентом Сказать  

 

ФИО члена АК _________________

 __________________________________________ 
подпись  отметка о внесении в базу ФИО (внесен / не внесен) 
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Приложение 3 

 

Оценочный лист (чек-лист) 

 

II этап аккредитационного экзамена  Специальность: 34.02.01    

Сестринское дело 

Дата «__» ____________ 20__ г.   Номер аккредитуемого 

______   

Проверяемый практический навык: базовая сердечно-легочная 

реанимация  

 
№ 

п/п 

Перечень практических действий Критерии оценки Отметка о 

выполнении 

 

1.  Убедиться в отсутствии опасности для 

себя и пострадавшего 

Сказать  

2.  Осторожно встряхнуть пострадавшего за 

плечи 

Выполнить  

3.  Громко обратиться к нему: «Вам нужна 

помощь?» 

Сказать  

4.  Призвать на помощь: «Помогите, 

человеку плохо!» 

Сказать  

5.  Ладонь одной руки положить на лоб 

пострадавшего 

Выполнить  

6.  Подхватить нижнюю челюсть 

пострадавшего двумя пальцами другой 

руки 

Выполнить  

7.  Запрокинуть голову пострадавшего, 

освобождая дыхательные пути 

Выполнить  

 Определить признаки жизни   

8.  Приблизить ухо к губам пострадавшего Выполнить/ 

Сказать 

 

9.  Глазами наблюдать экскурсию грудной 

клетки пострадавшего (для лиц с ОВЗ по 

зрению: определить экскурсию грудной 

клетки пострадавшего, положив руку на 

грудь) 

Выполнить  

10.  Считать вслух до 10-ти Сказать  

 Вызвать специалистов (СМП) по 

алгоритму 

  

11.  Факт вызова бригады Сказать  

12.  Координаты места происшествия Сказать  

13.  Количество пострадавших Сказать  

14.  Пол  Сказать  

15.  Примерный возраст Сказать  

16.  Состояние пострадавшего Сказать  

17.  Предположительная причина состояния Сказать  

18.  Объем Вашей помощи Сказать  

 Подготовка к компрессиям грудной 

клетки 
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19.  Встать на колени сбоку от пострадавшего 

лицом к нему 

Выполнить  

20.  Освободить грудную клетку 

пострадавшего от одежды 

Выполнить  

21.  Основание ладони одной руки положить 

на центр грудной клетки пострадавшего  

Выполнить  

22.  Вторую ладонь положить на первую, 

соединив пальцы обеих рук в замок 

Выполнить  

23.  Время до первой компрессии  Указать в секундах  

 Компрессии грудной клетки   

24.  Выполнить 30 компрессий подряд Выполнить  

25.  Руки аккредитуемого вертикальны Выполнить  

26.  Руки аккредитуемого не сгибаются в 

локтях 

Выполнить  

27.  Пальцы верхней кисти оттягивают вверх 

пальцы нижней 

Выполнить  

28.  Компрессии отсчитываются вслух Сказать  

 Искусственная вентиляция легких   

29.  Защита   себя Использовать 

устройство-маску 

полиэтиленовую с 

обратным клапаном 

для искусственной 

вентиляции легких 

 

30.  Ладонь одной руки положить на лоб 

пострадавшего 

Выполнить  

31.  1-ым и 2-ым пальцами этой руки зажать 

нос пострадавшему 

Выполнить  

32.  Подхватить нижнюю челюсть 

пострадавшего двумя пальцами другой 

руки 

Выполнить  

33.  Запрокинуть голову пострадавшего, 

освобождая дыхательные пути, набрать 

воздух в лѐгкие 

Выполнить  

34.  Обхватить губы пострадавшего своими 

губами 

Выполнить  

35.  Произвести выдох в пострадавшего Выполнить  

36.  Освободить губы пострадавшего на 1-2 

секунды 

Выполнить  

37.  Повторить выдох в пострадавшего Выполнить  

 Критерии выполнения базовой 

сердечно-легочной реанимации 

  

38.  Глубина компрессий  Грудная клетка 

механического 

тренажера визуально 

продавливается на 5-6 

см 

 

39.  Полное высвобождение рук между Во время выполнения  
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компрессиями компрессий руки 

аккредитуемого 

отрываются / не 

отрываются от 

поверхности 

тренажера 

40.  Частота компрессий  Частота компрессий 

составляет 100-120 в 

минуту 

 

41.  Базовая сердечно-легочная реанимация 

продолжалась циклично (2 цикла подряд) 

Оценить 

(1 цикл  30:2) 

 

 Завершение испытания   

42.  При команде: «Осталась 1 минута» Реанимация не 

прекращалась 

 

43.  Перед выходом Участник не озвучил 

претензии к своему 

выполнению 

 

 Нерегламентированные и небезопасные действия 

44.  Компрессии вообще не производились Поддерживалось 

/«Да» 

Не поддерживалось / 

«Нет» искусственное 

кровообращение 

 

45.  Центральный пульс Не тратил время на 

отдельную проверку 

пульса на сонной 

артерии вне оценки 

дыхания 

 

46.  Периферический пульс Не пальпировал места 

проекции лучевой (и/ 

или других 

периферических) 

артерий 

 

47.  Оценка неврологического статуса Не тратил время на 

проверку реакции 

зрачков на свет 

 

48.  Сбор анамнеза Не задавал лишних 

вопросов, не искал 

медицинскую 

документацию 

 

49.  Поиск нерегламентированных 

приспособлений 

Не искал в карманах 

пострадавшего 

лекарства, не тратил 

время на поиск 

платочков, бинтиков, 

тряпочек 

 

50.  Риск заражения Не проводил ИВЛ без 

средства защиты 

 

51.  Другие нерегламентированные и Указать количество  



30 
 

№ 

п/п 

Перечень практических действий Критерии оценки Отметка о 

выполнении 

 

небезопасные действия 

52.  Общее впечатление эксперта Базовая сердечно-

легочная реанимация 

оказывалась 

профессионально 

 

 

 
ФИО члена АПК     ______________        ____________________________________ 

                                         подпись             отметка о внесении в базу ФИО (внесѐн/не внесен) 

 


