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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ / 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 

Совещание по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения

… В рамках национального проекта «Здравоохранение» многое, конечно, запланировано и уже кое-что делается. 

…… Но проблем здесь ещё очень много. 

Речь идёт о доступности медицинской помощи для жителей малых населённых пунктов и отдалённых 

территорий. Здесь, напомню, мы планируем создавать и привести в должное состояние фельдшерские пункты, 

врачебные амбулатории, ввести новые мобильные медицинские комплексы и так далее…

По словам генерального директора научно-медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова, академика РАН 

Евгения Шляхто, государство выделяет на охрану здоровья значительные средства, эффективность 

использования которых в большой степени обусловлена уровнем подготовки медицинских кадров, их 

готовностью в полной мере реализовать достижения научно-технического прогресса и медико-биологических 

исследований.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Новые форматы

КАДРОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, 

УСЛОВИЙ ПОДГОТОВКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

специалистов со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием 

«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

«Борьба с онкологическими заболеваниями»

«Развитие детского здравоохранения»

«Обеспечение медицинских учреждений системы здравоохранения медицинскими кадрами»

«Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров»

«Развитие экспорта медицинских услуг»

«Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранении»

«Укрепление общественного здоровья»

ДЕМОГРАФИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ



КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ  В УРАЛЬСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

ПО ИТОГАМ  2018 ГОДА ЧИСЛЕННОСТЬ СПЕЦИАЛСИТОВ СО СМО СОСТАВЛЯЕТ 111.207 ЧЕЛОВЕК

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ – 90,0 НА 10 ТЫС. НАСЕЛЕНИЯ (В РФ - 83,3)
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Средние медицинские 
работники, работающие в 

амбулаторно-поликлинических 
подразделениях - 54 585 

человек (что составляет 49,1% 
от всех СМР)

46,5% / 
35391 чел. 

54,1% / 8049 
чел, из них 
2357 чел. 

обслужива
ют 2704 
ФАПа

49,9% / 2357 
чел.

Специалисты  со СМО, 
работающие в 
амбулаторно-

поликлинических 
подразделениях УФО

медицинские сестры фельдшеры акушерки
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Средние медицинские работники, работающие в 
сельской местности

Средние медицинские работники, 

работающие в сельской местности – 13 475 человек (12,1%)

Обеспеченность – 58,6 на 10 тыс. населения 

(РФ - 52,3 на 10 тыс. населения)
ИНСТРУМЕНТЫ «ЗАКРЕПЛЕНИЯ» СПЕЦИАЛИСТОВ СО средним 

медицинским образованием в системе оказания Первичной медико-

санитарной помощи

- сопровождение молодого специалиста в адаптационном периоде 

(наставничество)

- прозрачность процедуры распределения (назначения) стимулирующей 

части оплаты труда

- медиапланирование представления лучших по профессии и 

демонстрации лучших практик

- рациональное и прозрачное распределение функциональных 

обязанностей с учетом уровня полученного профессионального 

образования

- целевое обучение по программам СПО

- стипендии от медицинских организаций

- программа «Земский фельдшер»

- частичное погашение оплаты жилья

- строительство ФАП с модулем для комфортного проживания 
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НОВЫЕ ФОРМАТЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Андрей Цветков, Министр здравоохранения Свердловской области

«АКЦИИ #ДОБРОВСЕЛО И #ДОБРОВГОРОД ПОМОГАЮТ ЖИТЕЛЯМ ОТДАЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПОЛУЧИТЬ ЗА 

ОДИН ДЕНЬ ШИРОКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И КОНСУЛЬТАЦИЙ, ПОБУЖДАЮТ 

УРАЛЬЦЕВ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ»

МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК / 

ДЕТСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ

ОБУЧАЮЩИЙ БЛОК / 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

МЕДИЦИНСКИЕ АКТИВЫ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЛОК / НЕПРЕРЫВНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СО СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ ФАП, ОВП

МЕДИЦИНСКИЙ БЛОК / 

ВЗРОСЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ

ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННАЯ АКЦИЯ

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК / 

ПАЛЛИАТИВНЫЕ ПАЦИЕНТЫ, 

МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ, 

ДЕТИ, ПОПАВШИЕ В ТРУДНУЮ 

ЖИЗНЕННУЮ СИТУАЦИЮ

ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЙ БЛОК / 
ВСТРЕЧИ МИНИСТЕРСТВА 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ С УЧАСТИЕМ ГЛАВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ С 

НАСЕЛЕНИЕМ, ВЕТЕРАНАМИ, 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

МЕДИЦИНСКИХ АКТИВОВ

- Организация работы кардиопостов (измерение АД, пульсоксиметрия, 

измерение ИМТ).

- Проведение скрининговой диагностики.

- Проведение индивидуального консультирования врачами-специалистами 

(невролог, кардиолог, терапевт, эндокринолог, 

акушер-гинеколог, офтальмолог).

- Организация работы выездных диагностических модулей (МЛДП 

«Диагностика», мобильный ФАП, передвижные флюорограф, 

маммограф и стоматологический кабинет).

- Проведение подворовых обходов  для оказания медицинской помощи на 

дому маломобильным пациентам, 

ветеранам Великой Отечественной войны и тыла, инвалидам.

- Организация проверки остроты зрения, консультации оптометриста по 

коррекции зрения, мелкого ремонта очков.

- Организация работы волонтеров-спасателей по увеличению числа лиц, 

приверженных к культуре безопасности.

- Проведение мастер-классов по обучению населения навыкам спасения, 

правила использования средств пожаротушения, 

ориентированию на местности и подачи сигналов бедствия.

- Проведение профилактических мероприятий в школах и детских садах 

игровыми и интерактивными методами.

- Посещение на дому детей с паллиативными состояниям, детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов (проведение волонтерами

игровых, профилактических, праздничных мероприятий, обучение членов 

семьи навыкам ухода).

- Посещение семей с детьми, находящихся в сложной жизненной 

ситуации, многодетных семей.

- Организация работы волонтеров-спасателей по увеличению числа 

детского населения, приверженного к культуре безопасности. 

- Проведение мастер-классов: «Оказание первой помощи пострадавшему 

при ЧС»; «Базовая сердечно-легочная реанимация»,

«Правила спасения утопающих», «Правила использования первичных 

средств пожаротушения», 

«Ориентирование на местности и сигналы бедствия».

- Проведение выездных обучающих семинаров по актуальным 

вопросам ведения пациентов с высоким сердечно-сосудистым 

риском.

- Проведение тренингов по использованию технологий 

профилактической деятельности при работе с населением.

- Обеспечение специалистов информационно-методическими 

материалами по актуальным вопросам профессиональной 

деятельности.

- Консультирование специалистов по работе с дистанционными 

образовательными модулями.

- Решение профессионально-ориентированных кейсов

- Формирование общественных медицинских активов 

сельских поселений и муниципальных образований из 

числа лидеров общественного мнения

- Организация диалоговых площадок с населением по 

обучению выявления первых  признаков инсульта, 

инфаркта.

- Проведение мастер-классов по обучению измерения 

артериального давления.

- Обучение технологии эффективного информирования 

населения по формированию здорового образа жизни 

(буклеты, флаеры).

- Проведение опросов, анкетирование населения



НОВЫЕ ФОРМАТЫ  СТРУКТУРЫ И  МОБИЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Региональный ресурсный центр первичной медико-

санитарной помощи, создан в 2017 году 

Региональное отделение 

ВОО «Волонтеры-медики», 

сформировано в 2017 году

Региональный волонтерский 

центр  «Абилимпикс», 

организован  в 2017 году

Региональный ресурсный 

центр охраны детей и 

подростков,  создан в 2018 

году

Региональный   ресурсный центр по 

поддержке добровольчества в сфере 

культуры безопасности и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, 

создан в  2018 году

Медико-волонтерский ресурсный центр по комплексному 

сопровождению и реабилитации пациентов с 
онкологическими заболеваниями, организован в 2018 году

Региональный координационно-методический центр для 

социальных работников системы здравоохранения 

Свердловской области, создан в 2019 году

ГБПОУ 

«Свердловский 

областной 

медицинский 

колледж»

КОНТИНГЕНТ

13 184 человека

Мобильный лечебно-

профилактический модуль 

«Диагностика» - ресурс 
ГБПОУ «СОМК» 

Плавательное средство Катер 

«Беркут – М серии»

Мобильная ЛИН лаборатория

Передвижной 
оптометрический комплекс

Передвижной ФАП



НОВЫЕ ФОРМАТЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ИНИЦИАТИВ
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ПОДВОРОВЫЕ ОБХОДЫ 

Пациентов, нуждающихся в 

паллиативном уходе, в том числе 

детей 

Маломобильных граждан , в том 

числе состоящих на 

диспансерном учете (с участием 

медицинских работников ФАП, 

ОВП)

Ветеранов  Великой 

Отечественной войны и тыла

ВРАЧИ, ФЕЛЬДШЕРЫ ФАП, ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ

- оценка условий проживания, выявление факторов 

риска развития осложнений заболеваний;

- обучение пациентов правильному приему 

лекарственных препаратов;

- измерение АД, пульса, обучение ведению 

дневника самоконтроля АД;

- обучение родственников уходу за тяжелобольными 

пациентами, консультации по здоровому и 

лечебному питанию;

- обучение комплексам упражнений и рекомендации

по профилактике заболеваний суставов, позвоночника;

- расширение двигательного режима, обучение 

принципам эргономики при перемещении и поднятии тяжестей

СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ / медицинские работники  

НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ

- консультирование по гигиеническому содержанию

жилища, личной гигиене, профилактике инфекционных 

заболеваний;

- обучение гигиеническим правилам содержания домашних 

животных;

- Обучение  правилам работы на огороде

ЦИФРОВЫЕ  ВОЛОНТЕРЫ

- Ревизия состояния средств связи

- Подключение к цифровому телевидению

ВОЛОНТЕРЫ СПАСАТЕЛИ

- профилактические осмотры состояния печей с точки зрения 

пожаробезопасности

- оценка состояния электропроводки 

- проверка безопасности дворовых построек

Национальный проект 

«Здравоохранение» 



НОВЫЕ ФОРМАТЫ  РАБОТЫ С ДЕТСКИМ И ПОДРОСТКОВЫМ 

НАСЕЛЕНИЕМ
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ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ/ ПРАКТИКУМЫ

- «Ручистики» с обучением правилам мытья рук

- «Уроки зубной феи» по правилам индивидуального ухода за 

полостью рта 

- «Азбука здорового питания»

«Тропинками здоровья»

Мастер классы по

- профилактике сколиоза

-Профилактические беседы о вреде курения

ВОЛОНТЕРЫ-СПАСАТЕЛИ/ МАСТЕР КЛАССЫ

- оказание первой помощи пострадавшему при ЧС

обучение базовой сердечно-легочной реанимации

- Поведение при пожаре

- Как помочь пострадавшему на воде

- Как правильно действовать при отставании от группы в 

лесу

- Как правильно помочь человеку, провалившемуся под лед

ЦИФРОВЫЕ ВОЛОНТЕРЫ / АКТУАЛЬНЫЕ СОВЕТЫ

- Как не стать жертвой мошенников в социальных сетях?

- Как сэкономить в современном цифровом пространстве?

- Где правдивая информация о здоровье?

Национальный проект 

«Здравоохранение» 



НОВЫЕ ФОРМАТЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОЕ 

ЗДОРОВЬЕ

Национальный проект 

«Здравоохранение» 

ВРАЧИ, ФЕЛЬДШЕРЫ ФАП, ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ

СЕРЕБРЯНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ / медицинские работники  

НА ЗАСЛУЖЕННОМ ОТДЫХЕ

ВОЛОНТЕРЫ СПАСАТЕЛИ

- Первичный осмотр и консультации врачей –

специалистов

- Мобильные кардиопосты

- Скрининговые лабораторные и инструментальные 

методы исследования

- Работа передвижных мобильных комплексов

- Консультирование населения по сохранению и 

укреплению здоровья органов зрения

- Диалоговые площадки с населением по вопросам 

сохранения и укрепления здоровья

- Формирование культуры безопасности 

- Мастер классы по северной ходьбе

- Распространение информационно-

профилактических материалов среди населения 

- Формирование общественных медицинских активов из 

числа лидеров общественного мнения отдаленных 

сельских территорий

РЕЗУЛЬТАТ ИНИЦИАТИВЫ:

Увеличение охвата населения,

прошедшего профилактический

медицинский осмотр

по итогам выезда акции на 10%

ФОРМИРОВАНИЕ

позитивного 

отношения к 

здоровью 

ПРОФИЛАКТИКА 

«болезней поведения»

МОТИВАЦИЯ к 

укреплению здоровья

ОБУЧЕНИЕ «здоровью 

здоровых»

ВЫЯВЛЕНИЕ 

устранимых факторов 
риска



НОВЫЕ ФОРМАТЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ

/ НЕДЕЛЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ -24-27.09.2019

Охват профилактическими мероприятиями  

составил более 47000 жителей

Свердловской области 

В центральном сквере Екатеринбурга любой 

желающий мог пройти диагностические 

исследования в мобильных диагностических 

комплексах: «Диагностика»; мобильном пункте 

консультирования и тестирования на ВИЧ-

инфекции; передвижном флюорографе

В Екатеринбурге, Ревде, Серове, Нижнем Тагиле, Алапаевске, Ирбите, 

Каменск-Уральском, Красноуфимске, Краснотурьинске, Новоуральске, 

Асбесте, Сухом Логу силами областного медицинского колледжа были 

организованы мобильные кардиопосты и мастер-классы для населения по 

навыкам Северной ходьбы, мастер-классы по оказанию первой 

медицинской помощи, проведена кардиозарядка в образовательных 

организациях, в градообразующих предприятиях, на центральных 

площадях Муниципальных образованиях городов. 

Сегодня в борьбе с неинфекционными заболеваниями можно выделить два принципиальных направления. 

ПЕРВОЕ - это формирование здорового образа жизни населения. 

ВТОРОЕ - адекватный ответ системы здравоохранения в плане своевременного выявления факторов 

риска и развивающихся неинфекционных заболеваний, взятие под контроль течения этих болезней с 

помощью эффективных лекарств и технологий.

В.И.Скворцова

«Укрепление 

общественного здоровья»

Национальный проект 

«Здравоохранение» 



НОВЫЕ  ФОРМАТЫ СТАЖИРОВКИ МЕДИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИАЗЦИЙ

Национальный проект 

«Здравоохранение» 

Национальный проект 

«Образование» 

«Социальная активность»

Работа в профессионально-образовательной команде 

ПЕДАГОГ- СТУДЕНТ –

НАСТАВНИК (ФЕЛЬДШЕР ФАП) –

ПРАКТИКУЮЩИЙ ВРАЧ-КОНСУЛЬТАНТ! !
РЕЗУЛЬТАТ ИНИЦИАТИВЫ 

- Проведение профориентации студентов медицинских 

образовательных организаций и адаптация их к работе в 

сельских территориях.

- Поддержание клинической квалификации  и накопление 

уникального профессионального опыта медико-педагогическими 

кадрами по оказанию медицинской помощи в сельских 

территориях



«НОВАЯ МОДЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ ПЕРВИЧНУЮ МЕДИКО-

САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ» В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 

ОКАЗАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ МЕДИКО-САНИТАРНОЙ ПОМОЩИ» СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Национальный проект 

«Здравоохранение» 
с 2016 года вступили в реализацию бережливых технологий:

118  детских поликлиник;

46  взрослых поликлиник;

18  женских консультаций в т.ч.  кабинетов пренатальной диагностики;

3 стоматологии;

1 ФАП ПОСЕЛОК СЫЛВА ШАЛИНСКОГО ГО

ОПТИМИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ НА ФАПЕ:

- организация доступной и комфортной среды

- оптимизация внутренней логистики

- разделение потоков пациентов по времени (детское и взрослое население)

- организация процесса прохождения профилактических осмотров и диспансеризации за одно посещение с 

использованием передвижных диагностических комплексов

На базе городских больниц Екатеринбурга для 

студентов и слушателей ГБПОУ «СОМК» 

проведены семинары – практикумы по  

бережливому производству в медицине 

ПОДГОТОВКА 

ПО ПРОГРАММЕ «МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР»

Конкурс профессионального мастерства по 

номинации «ЛУЧШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

РЕГИСТРАТОР» / оценка компетенций в области:

- основ бережливого производства

- принципов и инструменты бережливого 

производства 

- работы с конфликтными пациентами

- составление речевых модулей  

ВЫПУСКНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ 

РАБОТЫ

Новоуральский филиал ГБПОУ 

«СОМК» – член рабочей группы по 

внедрению принципов бережливого 

производства ФГБУЗ "ЦМСЧ №31 

ФМБА России"



РАЗВИТИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА  И УРОВНЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ В РАМКАХ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Национальный проект 

«Здравоохранение» Расширена тематика программ дополнительного образования подготовки фельдшеров по таким программам 

повышения квалификации как:

«Бережливые технологии в профессиональной деятельности фельдшера»

«Бережливый ФАП», 

«Роль фельдшера в организации паллиативной медицинской помощи», 

«Особенности ведения пациентов пожилого и старческого возраста», 

«Основы профилактической медицины в деятельности фельдшера», 

«Роль фельдшера в выявлении визуальных 

локализаций предопухолевых и опухолевых процессов», 

«Роль фельдшера в повышении приверженности 

к лечению пациентов с высоким сердечно-

сосудистым риском», 

«Роль цифрового контура здравоохранения 

в деятельности фельдшера».

Расширена тематика постоянно-действующих семинаров для фельдшеров и 

медицинских сестер «Роль специалиста со средним медицинским 

образованием в диспансеризации и профилактических осмотрах» 

edu.rosminzdrav.ru

РАЗРАБОТКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ НМО

- Инфекционная безопасность, инфекционный контроль

- Профилактика хронических неинфекционных заболеваний

- Медицина катастроф и оказание медицинской помощи в

экстренной форме

- Обеспечение безопасности пациента

- Диспансеризация населения



ФОРМАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО 

ЦИФРОВОГО КОНТУРА

- Подключение к сети Интернет ФАПов

- Защищенные каналы связи на ОВП и ФАПы

- Развитие телемедицины (2019 г. - 29 телеустановок на ФАПы)

- Создание центров мониторинга

- Обеспечение передачи медицинских данных в единое 

информационное пространство ЕГИСЗ

- Функционально развитие региональной медицинской 

информационной системы (например, электронные направления на 

МСЭ в электронном виде)

- Доступ к МИС в школьно-дошкольных медицинских кабинетах

- Установка камер в регистратурах медицинских организаций

- Приобретение оборудования в медицинские организации (АРМы, 

инфоматы, инфотабло и т.д.)

на территории Свердловской области 

904 территориально выделенных 

площадок, подключенных к  сети Интернет

в 2019 году  – 100 ФАП подключены к  сети 

Интернет

до конца 2020 года к  сети Интернет 

подключатся 453 ФАП

Проработка функциональных возможностей программного 

обеспечения для организации дистанционных дневников 

наблюдения пациентов  (проект «Добро в село») 

Бесплатное мобильное приложение для ведения 

дистанционных дневников наблюдения пациентов:

- сделает медицинскую помощь для сельского населения более

доступной

- позволит волонтерам – медикам дистанционно проводить

мониторинг состояния здоровья пациентов

- удобная сигнальная информация позволит волонтерам –

медикам быстро оценить состояние здоровья пациента и принять

решение по дальнейшему оказанию гражданину медицинской

помощи



Внести изменения в 

части уменьшения 

сроков, форм 

подготовки  и 

образовательного 

уровня при приеме на 

обучение

31.02.01 Лечебное дело/ открыть прием на базе основного 

общего образования 

31.02.03 Лабораторная диагностика/ сократить срок подготовки до 1.г.10м.

31.02.02 Акушерское дело/ очно-заочная форма

31.02.05 Стоматология ортопедическая/ сократить срок подготовки до 

1.г.10м.

31.02.04 Медицинская оптика/ сократить срок подготовки до 1.г.10м.

31.02.06 Стоматология профилактическая/ сократить срок подготовки до 

1.г.10м.

32. 02.01 Медико-профилактическое дело/ сократить срок подготовки до 

1.г.10м.

34.02.01 Сестринское дело (медицинские сестры)/ сократить срок подготовки 

до 1.г.10м.

34.02.02 Медицинский массаж/ сократить срок подготовки до 1.г.10м.

Ввести новые 

специальности

31.00.00 Зубной фельдшер (стомат-технолог)

34.00.00 Медицинский администратор

(медицинский координатор-логист)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА 

АКТУАЛИЗИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ  ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ  СПО 

по укрупненным группам 31.00.00 Клиническая медицина, 32.00.00  Науки о 

здоровье и профилактическая медицина, 34.00.00 Сестринское дело

ИНИЦИАТИВЫ НАРК и ФУМО

Национальный проект 

«Здравоохранение» 



НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИЙ/

АККРЕДИТАЦИЯ 

2019 год: В соответствии с запросом 

Минздрава России с целью разработки 

фонда оценочных средств (тестовые задания, 

практические задания, ситуационные задачи) по 35-

ти специальностям среднего профессионального 

образования для проведения в 2020 году 

аккредитации специалистов со средним 

профессиональным образованием, прошедшим 

обучение по программам профессиональной

переподготовки, в ВУНМЦ Минздрава России

представлен Состав экспертов от Ассоциации

организаций, осуществляющих содействие

деятельности специалистов с высшим

сестринским, средним медицинским и

фармацевтическим образованием «Союз

медицинских профессиональных

организаций» для включения их в состав

рабочих групп по разработке оценочных

средств

Национальный проект 

«Здравоохранение» 



ФОРМАТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПОВЫШЕНИЯ 

ПРЕСТИЖА ПРОФЕССИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛУЧШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СО 

СРЕДНИМ МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ

Национальный проект 

«Здравоохранение» 

В РАМКАХ ОБЛАСТНОГО ПРОЕКТА ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ «СЛАВИМ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА!» ПО ОТРАСЛИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ НА БАЗЕ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА ПРОШЕЛ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ПО НОМИНАЦИИ ЛУЧШИЙ ФЕЛЬДШЕР ФАП

Профессионально-ориентированные задания выполнялись

в симулированных условиях:

- Клиническая задача с демонстрацией объективного

обследования «пациента»

- неотложная медицинская помощь при остром коронарном

синдроме

- индивидуальное профилактическое консультирование с

учетом выявленных факторов риска ХНИЗ

- электрокардиографическое исследование (проводилось в

Мобильном лечебно-профилактическом модуле

«Диагностика»)

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ СО СРЕДНИМ 

МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП КОНКУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МАСТЕРСТВА ФЕЛЬДШЕРОВ ВЫПУСКНОГО КУРСА «С ЗАБОТОЙ О 

ЗДОРОВЬЕ» (26-29 НОЯБРЯ 2019 г., МОСКВА, ВУНМЦ)

С 2019 ГОДА ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ГЛАВНАЯ 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 

ЧЕМПИОНАТ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ ПО 

СТАНДАРТАМ WORLDSKILLS «НАВЫКИ 

МУДРЫХ» СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ 50+



«Человечество стоит перед такими сложными 

вызовами, серьёзными задачами, эффективно решать 

которые можно только вместе…»

Президент Российской Федерации

В.В. Путин


