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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и 

служащих (Младшая медицинская сестра по уходу за больными) 
 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 340201 

Сестринское дело в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 

выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 
Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 
 

 

1.2. Цели производственной практики: обеспечение непрерывности и 
последовательности овладения обучающимися навыками профессиональной 
деятельности, ОК и ПК в соответствии с требованиями ФГОС к уровню подготовки 
выпускников; 
овладение данным видом профессиональной деятельности  

приобретение студентами необходимых умений и опыта практической работы по 
специальности в современных условиях модернизации здравоохранения 

1.3   Задачи производственной практики:.  
Систематизировать, углубить и закрепить знания, полученные при изучении МДК 04.01, МДК 
04.02, в рамках образовательного модуля ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными. 
Отработать умения в условиях стационара согласно требованиям  программы практики. 
Подготовить к самостоятельной трудовой деятельности. 
Воспитывать трудовую дисциплину и профессиональную ответственность. 
Соблюдать этические принципы при работе с пациентами. 
Формировать и совершенствовать коммуникативные умения. 
Формирование у студентов практических профессиональных умений. 
Приобретение первоначального практического опыта. 
Формирование и совершенствование у обучающихся общих и профессиональных 
компетенций по профилю специальности. 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями, обучающийся в ходе прохождения производственной 

практики по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и 
служащих (Младшая медицинская сестра по уходу за больными) должен: 
иметь практический опыт: 

 соблюдения требований техники безопасности при уходе за пациентом во время 
проведения процедур и манипуляций; 

  проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, 
кабинетов с использованием дезинфицирующих и моющих средств; 
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 проведения обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, 
кабинетов; 

 обеспечения порядка и санитарного содержания холодильников для хранения 
личных пищевых продуктов пациентов; 

 проведения дезинфекции предметов ухода, оборудования и инвентаря; 
 проведения предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения; 
 размещения материальных объектов и медицинских отходов на средствах 

транспортировки; 
 применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с 

учетом основ эргономики; 
 транспортировки и своевременной доставки материальных объектов и 

медицинских отходов к месту назначения; 
 размещения и перемещения пациента в постели; 
 проведения санитарной обработки, гигиенического ухода за тяжелобольными 

пациентами (умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости рта и 
т.д.); 

 обеспечения гигиенических условий при получении и доставке лечебного питания 
для пациентов медицинской организации (МО); 

 кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 
 получения комплектов чистого нательного белья, одежды и обуви; 
 смены нательного и постельного белья; 
 транспортировки и сопровождения пациента; 
 наблюдения за функциональным состоянием пациента; 
 оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях; 
 проведения ухода за телом умершего человека; 
 транспортировки тела умершего человека; 
 соблюдения требований техники безопасности и пожарной безопасности при 

уходе за пациентом во время проведения процедур и манипуляций; 
 осуществления общего медицинского ухода в рамках профессиональной 

деятельности младшей медицинской сестры. 
 

уметь: 
• обеспечивать безопасную больничную среду для пациента, его окружения и персонала; 
• использовать моющие и дезинфицирующие средства при дезинфекции предметов ухода, 
оборудования, инвентаря, емкостей многократного применения для медицинских отходов; 
• правильно применять средства индивидуальной защиты; 
• использовать и хранить уборочный инвентарь, оборудование в соответствии с 

маркировкой; 
• проводить предстерилизационную очистку изделий медицинского назначения; 
• проводить текущую и генеральную уборку помещений, в том числе с применением 
дезинфицирующих и моющих средств; 
• применять разрешенные для обеззараживания воздуха оборудование и химические средства; 
• поддерживать санитарное состояние холодильников для хранения личных пищевых 
продуктов пациентов; 
• обеспечить порядок хранения пищевых продуктов пациентов в холодильниках; 
• производить герметизацию упаковок и емкостей однократного применения с отходами 
различных классов опасности; 
• использовать упаковку (пакеты, баки) однократного и многократного применения в местах 
первичного сбора отходов с учетом класса опасности; 
• согласовывать действия с медицинским персоналом медицинской организации при 
перемещении, транспортировке материальных объектов и медицинских отходов; 
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• удалять медицинские отходы с мест первичного их образования и перемещать в места 
временного хранения; 
• проводить транспортировку материальных объектов и медицинских отходов с учетом 
требований инфекционной безопасности, санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима; 
• обеспечивать сохранность перемещаемых объектов в медицинской организации; 
• использовать специальные средства для размещения и перемещения пациента в постели с 
использованием принципов эргономики; 
• размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов эргономики; 
• создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской организации; 
• определять основные показатели функционального состояния пациента 

• измерять антропометрические показатели (рост, масса тела); 
• информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента; 
• оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом; 
• осуществлять транспортировку и сопровождение пациента; 
• получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви; 
• проводить смену нательного и постельного белья; 
• использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и гигиеническом уходе 
за пациентом; 
• оказывать пособие при физиологических отправлениях пациентам с недостаточностью 
самостоятельного ухода; 
• кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 
• выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и загрязнениями; 
• оказывать помощь медицинской сестре в подготовке пациента к лечебно-диагностическим 
мероприятиям; 
• доставлять биологический материал в лаборатории медицинской организации; 
• своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения; 
• оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях; 
• проводить посмертный уход; 
• обеспечить сохранность тела умершего человека; 
• транспортировать тело умершего человека в место временного хранения; 
• доставлять трупный материал в лабораторию медицинской организации; 
• правильно применять средства индивидуальной 

знать: 
• правила внутреннего распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режима медицинской организации; 
 • требования обеспечения инфекционной безопасности, санитарно-гигиенический и 
противоэпидемический режим при транспортировке материальных объектов; 
• график проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, кабинетов 
с использованием дезинфицирующих и моющих средств; 
• способы обеззараживания воздуха и проветривания палат, помещений, кабинетов; 
• инструкцию по санитарному содержанию холодильников и условий хранения личных 
пищевых продуктов пациентов; 
• правила инфекционной безопасности при выполнении трудовых действий 

• правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств; 
• инструкции по применению моющих и дезинфицирующих средств, используемых в 
медицинской организации; 
• правила дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения; 
• инструкции по проведению дезинфекции предметов ухода, оборудования, инвентаря, 
емкостей многократного применения для медицинских отходов; 
• инструкцию и схему по сбору, хранению и перемещению медицинских отходов организации; 
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• виды упаковок (емкостей), контейнеров для материальных объектов и медицинских отходов, 
правила герметизации упаковок для отходов различного класса опасности; 
• средства и способы перемещения и транспортировки материальных объектов, медицинских 
отходов и обеспечения сохранности в медицинской организации; 
• структуру медицинской организации; 
• основы законодательства и права, регулирующие трудовой процесс младшей медицинской 
сестры, нормы этики и морали в профессиональной деятельности • правила внутреннего 
распорядка, лечебно-охранительного, санитарно-гигиенического и противоэпидемического 
режима; 
• требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при 
чрезвычайных ситуациях; 
• сроки доставки деловой и медицинской документации; 
• алгоритм измерения антропометрических показателей; 
• показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния пациента; 
• назначение и правила использования средств перемещения; 
• правила подъема и перемещения тяжести с учетом правил здоровьесберегающих технологий; 
• условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с использованием принципов 
эргономики; 
• санитарно-эпидемиологические требования к соблюдению правил личной гигиены пациента; 
• алгоритм смены нательного и постельного белья пациенту с недостаточностью 
самостоятельного ухода; 
• правила использования и хранения предметов ухода за пациентом; 
• порядок проведения санитарной обработки и гигиенического ухода за пациентом с 
недостаточностью самостоятельного ухода; 
• пособие при физиологических отправлениях пациенту с недостаточностью самостоятельного 
ухода; 
• санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациентов; 
• правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода 

• правила информирования об изменениях в состоянии пациента; 
• порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях; 
• способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях; 
• условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и медицинской 
документацией; 
• правила безопасной транспортировки биологического материала в лабораторию 
медицинской организации, работы с медицинскими отходами; 
• последовательность посмертного ухода; 
• условия хранения тела умершего человека; 
• средства, способы доставки и правила безопасности при транспортировке трупного 
материала; 
• технологию транспортировки тела умершего человека в место временного хранения; 
• учетные формы медицинской документации. 
 

 

1.4.Форма проведения производственной практики 
 

Производственная практика проводится в терапевтических отделениях клинических 
больниц с целью отработки профессиональных компетенций в рамках модуля в форме 
практической деятельности обучающихся под непосредственным руководством и контролем 
руководителей производственной практики от организаций, осуществляющих медицинскую 
деятельность, и преподавателя профессионального модуля. 
  

1.5.Место и время проведения производственной практики: 
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    Реализация программы предполагает проведение производственной практики в лечебных 
учреждениях здравоохранения на основе прямых договоров, заключаемых между 
образовательным учреждением и лечебным учреждением, куда направляются обучающиеся. 
Производственная практика проводится под руководством преподавателя в отделениях 
клинических больниц, в которых оснащение и объем работы позволяет обеспечить рабочее 
место для самостоятельной работы и полное выполнение программы производственной 
практики.  

Продолжительность практики – 3 недели в 2 семестре I курса (в 4 семестре 2 курса) 
 

 

1.6.Количество часов на освоение программы производственной практики по профилю 
специальности  

 

В рамках освоения ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

 -  108 часов.  

 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих и 
должностям служащих (Младшая медицинская сестра по уходу за больными) 

 Результатом освоения программы производственной практики является 
формирование у обучающихся профессиональных умений первоначального практического 
опыта при овладении видом профессиональной деятельности ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 
ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩЕГО 24232 
МЛАДШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО УХОДУ ЗА БОЛЬНЫМИ В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ (ПК) И ОБЩИМИ КОМПЕТЕНЦИЯМИ (ОК): 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 
профессиональной деятельности 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики 

ПК 4.3. Осуществлять профессиональный уход за пациентами различных   в условиях 
учреждения здравоохранения и на дому 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и самоухода в 
условиях учреждения здравоохранения и на дому 

ПК 4.5 Оформлять медицинскую документацию 

ПК 4.6 Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий 

ПК 4.7 Обеспечивать инфекционную безопасность (обеспечивать санитарное 
содержание помещений, оборудования, инвентаря) 

ПК 4.8 Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и персонала 

ПК 4.9 Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на рабочем 
месте 

ПК 4.10  Владеть основами гигиенического питания 

ПК 4.11 Перемещать и транспортировать материальные объекты и медицинские отходы 

ПК 4.12 Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных ее руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения возложенных на него профессиональных задач. 
 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
 

ОК 6 Работать  в  коллективе и команде,  эффективно  общаться  с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7 Бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям, 
уважать социальные, культурные и религиозные различия. 
 

ОК 8 Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники 
безопасности. 

: 

 

 

3.Структура и содержание производственной практики по 
профессиональному модулю ПМ 04 Выполнение работ по одной или 
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными. 
 

Тематический план производственной практики  
по профессиональному модулю 

 

 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
производственной 
практики 

Кол- во 
часов 

Виды производственных работ 

1 Организация практики, 
инструктаж по охране 
труда 

2 Получение общего и вводного 
инструктажей по охране труда и 
противопожарной безопасности. 
 

 

Ознакомление со структурой учреждения 
здравоохранения и правилами 
внутреннего распорядка. 

2. Производственный 
этап: 

     104  

2.1. Приемное отделение 

 

 

52 Выполнение работ с соблюдением норм 
медицинской этики, морали и права. 
Выполнение работ с соблюдением 
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лечебно-охранительного режима и правил 
внутреннего распорядка. 
Соблюдение требований охраны труда и 
противопожарной безопасности во время 
выполнения процедур и манипуляций. 
Соблюдение правил личной гигиены. 
Мытье рук, использование средств 
защиты. 
Соблюдение правил охраны труда и мер 
предосторожности при работе с 
дезинфицирующими средствами. 
Проведение текущей и генеральной 
уборок помещений с использованием 
различных дезинфицирующих средств. 
Проведение дезинфекции изделий 
медицинского назначения и объектов 
внешней среды. 
Выполнение требований нормативных 
документов при обращении с 
медицинскими отходами класса А и Б. 
Применение средств транспортировки 
пациентов и средств малой механизации. 
Перемещение пациента с использованием 
вспомогательных средств, средств малой 
механизации. 

   Выполнение технологий простых 
медицинских услуг в пределах своих 
полномочий (измерение массы тела, 
измерение роста, исследование пульса и 
артериального давления, термометрии). 
Заполнение медицинской документации 
приемного отделения. 
 

2.2. Пост палатной 
медицинской сестры 

52 Выполнение работ с соблюдением норм 
медицинской этики, морали и права. 
Выполнение работ с соблюдением 
лечебно-охранительного режима и правил 
внутреннего распорядка. 
Выполнение работ с соблюдением 
требований охраны труда. 
Соблюдение требований охраны труда и 
противопожарной безопасности при уходе 
за пациентом во время процедур и 
манипуляций. 
Соблюдение правил личной гигиены. 
Мытье рук, использование средств 
защиты. 
Определение проблем пациента, 
связанных с нарушением потребностей, 
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реализация с использованием 
организационной технологии 
«сестринский процесс». 
Обучение пациента приемам самоухода. 

Обучение родственников пациента 
приемам ухода за пациентом; 
Соблюдение требований охраны труда при 
работе с дезинфицирующими средствами. 
Приготовление дезинфицирующих 
растворов. 
Проведение дезинфекции изделий 
медицинского назначения и объектов 
внешней среды. 
Участие в приеме, сортировке и 
транспортировке использованного и 
чистого белья. 
Контролирование сроков и условий 
хранения разрешенных продуктов 
питания пациентов. 

   Контролирование санитарного состояния 
тумбочек и холодильников. 

Участие в обеспечении гигиенических 
условий при получении и доставке 
лечебного питания для пациентов в 
учреждении здравоохранения. 
Подготовка пациента к приему пищи в 
палате, в постели. 

Кормление пациентов с ложки и 
поильника. 

Применение средств транспортировки 
пациентов и средств малой механизации. 

Перемещение пациента с использованием 
вспомогательных средств, средств малой 
механизации. 
Применение средств и предметов ухода за 
больным. 

Выполнение технологий простых 
медицинских услуг в пределах своих 
полномочий (исследование пульса и 
артериального давления, термометрии, 
уход за кожей, уход за полостью рта и 
дыхательными путями, размещение 
пациента в постели для профилактики 
пролежней, смена белья и одежды 
больного, оценка степени риска развития 
пролежней и оценка степени тяжести 
пролежней). 
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Посмертный уход в условиях МО. 
 

Проведение текущей и генеральной 
уборок помещений с использованием 
различных дезинфицирующих средств. 
Выполнение требований нормативных 
документов при обращении с 
медицинскими отходами класса А и Б. 
Транспортировка пробирок с кровью в 
лабораторию. 
Ведение медицинской документации. 

3. Анализ полученной 
информации, 
подготовка отчета по 
производственной 
практике 

2 Ведение дневника производственной 
практики. 
Составление текстового и цифрового 
отчета о выполненных манипуляциях. 

ИТОГО: 108  

 

 

Для участия в аттестации студенты должны представить следующие документы: 
1. Дневник по практике. 
2. Характеристику. 
3. Отчет о прохождении практики, включающий: 

-цифровой отчет о выполненных манипуляциях, 
-анализ прохождения практики с выводами и предложениями. 
 

 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

4.1. Общие требования к организации образовательного процесса 

    Производственная практика проводится на базах терапевтических отделений стационаров. 
Профессиональный модуль предназначен для обучения сестринской деятельности. В состав 
данного модуля входят междисциплинарные курсы МДК 04.01. МДК04. 02. 

     Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 
профессионального модуля является освоение учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ 04. Выполнение работ 
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. Младшая 
медицинская сестра по уходу. 
Базой для изучения данного модулей являются общепрофессиональные дисциплины: 
Биология, Химия, Физика, Основы философии, История, Культура речи, Анатомия и 
физиология человека, Психология, Основы латинского языка с медицинской терминологией, 
Гигиена и экология человека. 
 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

     Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 
имеющими высшее медицинское образование. Преподаватели должны проходить стажировку 
в профильных организациях не реже одного раза в пять лет. 
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    Общие и непосредственные руководители производственной практики должны иметь 
высшее и среднее медицинское образование, обладать необходимыми организационными 
навыками и опытом работы в практическом здравоохранении и образовании. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

    Для контроля и оценки уровня развития общих и сформированности профессиональных 
компетенций у обучающихся применяются такие формы и методы контроля, как наблюдение 
за работой во время практики, анализ результатов наблюдения, экспертная оценка отчетов по 
практике и индивидуальных заданий, самооценка деятельности и др 

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 4.7.  
Обеспечивать 
инфекционную 
безопасность 
(обеспечивать 
санитарное содержание 
помещений, 
оборудования, 
инвентаря), 
ПК 4.8.  
Обеспечивать 
безопасную 
больничную среду для 
пациентов. 

ПК 4.9.  
Обеспечивать 
производственную 
санитарию и личную 
гигиену на рабочем 
месте. 

- Умение: 

- правильно применять средства 
индивидуальной защиты 

- Использовать моющие и 
дезинфицирующие средства при 
дезинфекции предметов ухода, 
оборудования, инвентаря, 
емкостей многократного 
применения для медицинских 
отходов 

- Использовать и хранить 
уборочный инвентарь, 
оборудование в соответствии с 
маркировкой. 
- Проводить 
предстерилизационную очистку 
изделий медицинского 
назначения  
- Проводить уборку 
помещений, в том числе с 
применением 
дезинфицирующих и моющих 
средств 

- Применять разрешенные для 
обеззараживания воздуха 
оборудование и химические 
средства 

- Поддерживать санитарное 
состояние холодильников для 
хранения личных пищевых 
продуктов пациентов 

- Обеспечить порядок хранения 
пищевых продуктов пациентов 
в холодильниках 

Оценка решения 

профессиональных 
задач; разбор конкретных 
ситуаций;  
Наблюдение и оценка 
освоения компетенции в 
ходе прохождения 
обучающимся 
производственной 
практики. 
Зачёты по 
производственной 
практике. 
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- Производить герметизацию 
упаковок и емкостей 
однократного применения с 
отходами различных классов 
опасности 

- Использовать упаковку 
(пакеты, баки) однократного и 
многократного применения в 
местах первичного сбора 
отходов с учетом класса 
опасности 

ПК 4.11. 

Перемещать и 
транспортировать 
материальные объекты 
и медицинские отходы. 

- Умение: 
-Согласовывать действия с 
медицинским персоналом 
медицинской организации при 
перемещении, транспортировке 
материальных объектов и 
медицинских отходов 

- Удалять медицинские отходы 
с мест первичного их 
образования и перемещать в 
места временного хранения 

- Проводить транспортировку  
материальных объектов и 
медицинских отходов с учетом 
требований инфекционной 
безопасности, санитарно-

гигиенического и 
противоэпидемического 
режима 

- Обеспечивать сохранность 
перемещаемых объектов в 
медицинской организации 

Оценка решения 
профессиональных 
задач; разбор конкретных 
ситуаций;   
Наблюдение и оценка 
освоения компетенции в 
ходе прохождения 
обучающимся 
производственной 
практики. 
Зачёты по 
производственной 
практике. 

ПК4.1. 
Эффективно общаться 
с пациентом и его 
окружением в процессе 
профессиональной 
деятельности. 
ПК4.2. 
Соблюдать принципы 
профессиональной 
этики. 
ПК 4.3. 
Осуществлять 
профессиональный 
уход за пациентами 
различных возрастных 
групп в условиях 
учреждения 

Умение: 
- Создавать комфортные 
условия пребывания пациента в 
медицинской организации 

 -Использовать специальные 
средства для размещения и 
перемещения пациента в 
постели с использованием 
принципов эргономики 

- Размещать и перемещать 
пациента в постели с 
использованием принципов 
эргономики 

- Определять основные 
показатели функционального 
состояния пациента 

- Измерять антропометрические 
показатели (рост, масса тела) 

 

Оценка решения 
профессиональных 
задач; разбор конкретных 
ситуаций;  
Наблюдение и оценка 
освоения компетенции в 
ходе прохождения 
обучающимся 
производственной 
практики. 
Зачёты по 
производственной 
практике. 



15 

 

здравоохранения и на 
дому. 
ПК 4.4. 
Консультировать 
пациента и его 
окружение по вопросам 
ухода и самоухода в 
условиях учреждения 
здравоохранения и на 
дому. 
ПК 4.5. 

Оформлять 
медицинскую 
документацию. 
ПК 4.6. 
Оказывать 
медицинские услуги в 
пределах своих 
полномочий. 

ПК 4.10. 

Владеть основами 
гигиенического 
питания. 

- Информировать медицинский 
персонал об изменениях в 
состоянии пациента 

- Оказывать помощь пациенту 
во время его осмотра врачом 

- Осуществлять 
транспортировку и 
сопровождение пациента 

- Осуществлять 
транспортировку и 
сопровождение пациента 

- Проводить смену нательного и 
постельного белья 

- Использовать средства и 
предметы ухода при санитарной 
обработке и гигиеническом 
уходе за пациентом 

- Проводить личную гигиену и 
профилактику пролежней у 
тяжелобольных пациентов 
различных возрастных групп; 
- Оказывать пособие при 
физиологических отправлениях 
пациентам с недостаточностью 
самостоятельного ухода 

- Кормить пациента с 
недостаточностью 
самостоятельного ухода 

- Выявлять продукты с 
истекшим сроком годности, 
признаками порчи и 
загрязнениями 

- Оказывать помощь 
медицинской сестре в 
подготовке пациента к лечебно-

диагностическим мероприятиям 

- Доставлять биологический 
материал в лаборатории 
медицинской организации 

- Своевременно доставлять 
медицинскую документацию к 
месту назначения 

- Оказывать первую помощь 
при угрожающих жизни 
состояниях 

ПК 4.12. 

 Оказание первой 
помощи при 
угрожающих жизни 
состояниях 

Выполнение трудовых действий 
по оказанию первой помощи 
при угрожающих жизни 
состояниях 

Оценка решения 
профессиональных 
задач; разбор конкретных 
ситуаций;  
Наблюдение и оценка 
освоения компетенции в 
ходе прохождения 



16 

 

обучающимся 
производственной 
практики. 

 

 

    Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес. 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии через 
стремление к   
- участию в работе кружков, в 
студенческих олимпиадах, 
научных конференциях, 
круглых столах;  
- участию в научно-

исследовательской 
деятельности; 
- участию в социально-

волонтерской деятельности; 

 

Наблюдение при 
выполнении работ по 
производственной 

практике. Оценка 
решения 
профессиональных 
задач 

 

ОК 2.  Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
ее руководителем. 

Обоснование выбора и 
применение методов и способов 
решения профессиональных 
задач при осуществлении 
сестринского ухода за 
пациентом, оценивание 
эффективности и качества их 
выполнения 

 

Наблюдение при 
выполнении работ по 
производственной 

практике. Оценка 
решения 
профессиональных 
задач 

 

ОК 3.  

Принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность. 

Демонстрация способности 
принимать грамотные решения 
в стандартных и нестандартных 
ситуациях: 
-анализ сложившейся ситуации 
и обоснование рационального 
выбора способа и ресурсов 

решения профессиональной 
задачи,  понимание вероятности 
последствий принятого решения 
для себя и окружающих и 
принятие решения в пределах 
своей профессиональной 
компетенции и полномочий 

Наблюдение при 
выполнении работ по 
производственной 

практике. Оценка 
решения 
профессиональных 
задач 
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ОК 4.  Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для 
эффективного выполнения 
возложенных на него 
профессиональных задач, а 
также для своего  
профессионального и 
личностного развития. 

Поиск, получение и грамотное  
использование необходимой 
информации для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач 

Наблюдение при 
выполнении работ по 
производственной 

практике. Оценка 
решения 
профессиональных 
задач 

 

ОК 5.  Использовать  
информационно-

коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Самостоятельное и 
эффективное применение 
информационно-

коммуникационных технологий 
в учебной и практической 
деятельности. Оформление 
результатов самостоятельной 
работы с использованием 
информационно-

коммуникационных технологий 

Наблюдение при 
выполнении 
электронного 
заполнения 
медицинской 
документации в 
медицинском 
учреждении. 
 Оценка отчетов о 
самостоятельной работе 

 

ОК 6.  Работать  в  коллективе 
и команде,  эффективно  
общаться  с коллегами, 
руководством, 
потребителями. 

Владение коммуникативными 
навыками, демонстрация 
решений брать на себя 
ответственность за себя и 
членов команды, стремления к 
сотрудничеству, использованию 
опыта коллег 

Наблюдение при 
выполнении работ 
производственной 

практики. 
Оценка решений 
профессиональных 

задач.  

ОК 7.  Бережно относиться к 
историческому наследию и 
культурным традициям, 
уважать социальные, 
культурные и религиозные 
различия 

Демонстрация толерантности и 
уважения к  национальным, 
социальным, культурными 
религиозным различиям 
пациентов и коллег 

Наблюдение при 
выполнении работ по 

производственной 
практики. 

ОК 8. Соблюдать правила 
охраны труда, пожарной 
безопасности и техники 
безопасности. 
 

Организация рабочего места с 
соблюдением требований 
охраны труда, 
производственной санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности. Выполнение 
требований инфекционного 
контроля и инфекционной 
безопасности пациентов и 
медицинского персонала; 
техники безопасности и охраны 
труда в структурных 
подразделениях медицинского 
учреждения 

Наблюдение при 
выполнении работ по 
производственной 
практике. Оценка 
решений 
профессиональных 

задач. Оценка усвоения 
практических умений. 
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Приложение 1 

 

Вопросы к дифференцированному зачету. 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих. Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Теоретические вопросы: 
1. Требования к личной гигиене и медицинской одежде персонала. 
2. Способы мытья рук. 
3. Обработка рук, при попадании на них крови. 
4. Обработка слизистых глаз, носа, рта при контакте с кровью. 
5. Дезинфекция: понятие, виды, методы. 
6. Техника безопасности при работе с дезинфицирующими средствами. 
7. Оказание первой помощи при попадании хлорсодержащих растворов на кожу и слизистые. 
8. Правила хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих и моющих средств 

9. Текущая и генеральная уборка процедурного кабинета. 
10. Текущая и генеральная уборка палат. 
11. Дезинфекция использованных шприцев и игл. 
12. Дезинфекция суден и мочеприемников. 
13. Дезинфекция грелки, пузыря со льдом. 
14. Дезинфекция ванны и резиновых ковриков. 
15. Дезинфекция ватных шариков и перевязочного материала. 
16. Этапы предстерилизационной очистки ИМИ. 
17. Контроль качества предстерилизационной очистки ИМН. 
18. Стерилизация сухим горячим воздухом. 
19. Стерилизация паром под давлением. 
20. Правила пользования стерильным биксом. 
21. Меры профилактики передачи парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции. 
22. Лечебное питание. Понятие о диетах. Виды искусственного питания. 
23. Показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния пациента; 
24. Типы дыхания.  
25. Понятие артериального пульса, его основные характеристики.  
26. Артериальное давление. Виды, нормальные показатели. 
27. Условия безопасной транспортировки и перемещения пациента с использованием принципов 
эргономики. 

28. Санитарно-эпидемиологические требования к соблюдению правил личной гигиены пациента. 

29. Правила использования и хранения предметов ухода за пациентом. 

30. Порядок проведения санитарной обработки и гигиенического ухода за пациентом с 
недостаточностью самостоятельного ухода. 

31. Пособие при физиологических отправлениях пациенту с недостаточностью самостоятельного 
ухода. 

32. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациентов. 

33. Правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода. 

34. Порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 

35. Условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и медицинской 
документацией. 

36. Правила безопасной транспортировки биологического материала в лабораторию медицинской 
организации, работы с медицинскими отходами. 

37. Последовательность посмертного ухода. 

Варианты практических заданий: 

1. Осуществление обработки рук   медицинского персонала. 
2. Надевание и снятие стерильных перчаток. 
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3. Проведение дезинфекции предметов ухода, оборудования и инвентаря. 
4. Проведения предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения. 
5. Проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, кабинетов с 

использованием дезинфицирующих и моющих средств. 
6. Техника сбора медицинских отходов в соответствии с требованиями Санитарных правил 

и норм 

7. Техника измерения АД. 
8. Техника исследование пульса. 
9. Техника исследование дыхания. 
10. Техника термометрии. 
11. Проведение санитарной обработки, гигиенического ухода за тяжелобольными 

пациентами (умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости рта и т.д.) 
12. Проведение частичной санитарной обработки пациента. 
13. Проведение санитарной обработки при педикулезе. 
14. Осуществление влажного обтирания тяжелобольного пациента в постели. 
15. Осуществить мероприятия по профилактике пролежней.  
16. Проведение измерения веса пациента.  
17. Проведение измерения роста пациента. 
18.  Перемещение пациента из положения лежа на спине в положение лежа на боку.  
19. Кормление пациента с недостаточностью самостоятельного ухода; 
20. Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного. 
21. Осуществление смены постельного белья тяжелобольному продольным способом.  
22. Осуществление смены нательного белья тяжелобольному.  
23. Придание пациенту в   постели положения Фаулера. 
24. Мытье головы тяжелобольному.  
25. Мытье ног тяжелобольному.  
26. Перемещение пациента к изголовью кровати. 
27. Перемещение пациента к краю кровати. 
28. Осуществление ухода за ротовой полостью тяжелобольного в сознании.  
29. Осуществление ухода за глазами тяжелобольного  
30. Осуществление ухода за носовыми ходами тяжелобольного.  
31. Осуществление ухода за ушами тяжелобольного. 
32. Осуществление ухода за наружными половыми органами тяжелобольного.  
33. Осуществление ухода за тяжелобольным при недержании мочи/кала. 
32. Подача судна и мочеприёмника тяжелобольному пациенту. 
33. Придание пациенту в   постели положения Симса.  
34. Перемещение пациента на каталку. 
35. Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях. 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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ДНЕВНИК 

производственной практики (по профилю специальности) 

ПМ. 04.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям  
служащих. Младшая медицинская сестра по уходу за больными. 

 

 

 

 

 

 

 

обучающегося (ейся)  группы _______________ специальности ________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

(ФИО) 
 

 

 

 

Место прохождения практики (организация, осуществляющая медицинскую деятельность, 
отделение): 
  

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
Руководители производственной практики: 

 

от организации, осуществляющей медицинскую деятельность 

общий руководитель: 
____________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. полностью,  должность 

 

непосредственный руководитель: 

____________________________________________________________________________  
Ф.И.О. полностью,  должность 
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ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

 

Дата проведения инструктажа: ______________________________________________ 

 

 

Подпись обучающегося (ейся): ______________________________________________ 

 

 

Должность и подпись лица, проводившего инструктаж: _________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Место печати  организации,  
осуществляющей медицинскую  
деятельность: 
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График практики 

Дата Время Функциональное подразделение 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 

 
108 ч. 

 

 

 

 

 

Подпись общего руководителя практики 

 

    Печать учреждения 
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ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Дата Содержание работы 

обучающегося 

Количество 
манипуляций 

Оценка и подпись 
руководителя 
практики 

1 2 3 4 
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Цифровой отчет 

 

№ пп Наименование манипуляции Сделал с 
помощью 

Сделал 
самостоятельно 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

Текстовый отчёт 

Я, Ф.И.О. студента(тки), работал(а) на … отделении. Самостоятельно выполнил(а) 47 

манипуляций. Перечислить манипуляции. 

На практике понравилось …......, не понравилось …............. 

 

Подпись непосредственного руководителя практики 

Подпись общего руководителя практики 

Печать учреждения 
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Оценочный лист 

 

Оценка за: 

1. Характеристику - 

2. Дневник - 

3. Сестринскую историю болезни - 

4. Ответ на зачёте – 

5. Итог - 
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ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося (щейся) ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

№ группы____________  

Название МУ и МК________________________________________________________ 

Название практики_________________________________________________________ 

База практики _____________________________________________________________ 

Сроки практики ___________________________________________________________ 

Отработка часов ___________________________________________________________  

Перед оценкой работы студентов непосредственный руководитель знакомится с 
документацией, отражающей проделанную работу (оценочный лист) за подписью постовой 
медсестры, с сестринской историей болезни, написанной студентами. Далее, оценивая работу 
студента, учитываются следующие качества: 

Внешний вид студента (наличие формы, опрятность). 
Дисциплина. 
Общение с пациентами. 
Общение с персоналом. 
Общение между собой. 
Владение практическими умениями и навыками. 
Выполняет программу практики или нет. 
Инициатива. 
Исполнительность. 
Аккуратность. 
Наблюдательность. 
Честность. 
Ответственность. 
Самокритичность. 
Знание СЭР. 

Все качества оцениваются по пятибалльной системе. Если качество развито хорошо — 

оценка 5 баллов. Качество развито хорошо, но проявляется непостоянство—оценка 4 балла. 
Качество развито слабо — оценка 3 балла. Качество развито очень слабо или почти 
отсутствует — оценка 1 балл. Качество полностью отсутствует — 0 баллов.  
      Качество пунктов 11, 12, 13, 14 оценивается либо в 5 баллов, либо в 0 баллов. 

      При невыполнении пунктов 6 и 15 практика не засчитывается . 

 

Если студент набирает:                  75 — 70 баллов - «5»   
60 — 69 баллов - «4» 

45 — 59 баллов - «3» 

менее 45 баллов - «2 

 
Печать учреждения 

Подпись непосредственного руководителя практики 
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Приложение 3 

Рекомендации по ведению дневника  
производственной практики 

1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 
2. Вначале дневника заполняется график прохождения производственной практики по датам 
и количеству дней, в соответствии с программой практики, делается отметка о проведенном 
инструктаже по охране труда. 
3. Ежедневно в графе “Содержание и объем проделанной работы” регистрируется 
проведенная обучающимся самостоятельная работа в соответствии с программой практики. 
4. Описанные ранее в дневнике манипуляции и т.п. повторно не описываются, указывает 
лишь число проведенных работ и наблюдений в течение дня практики. 
5. В записях в дневнике следует четко выделить: 
 а) что видел и наблюдал обучающийся; 
 б) что им было проделано самостоятельно. 
6. Ежедневно обучающийся подводит цифровые итоги проведенных работ. 
7. При выставлении оценок по пятибалльной системе учитывается количество и качество 
проделанных работ, правильность и полнота описания впервые проводимых в период данной 
практики манипуляций, наблюдений и т.п., знание материала, изложенного в дневнике, 
четкость, аккуратность и своевременность проведенных записей. Оценка выставляется 
ежедневно непосредственным руководителем практики. 
8. В графе “Оценка и подпись руководителя практики “ учитывается выполнение указаний 
по ведению дневника, дается оценка качества проведенных обучающимся самостоятельной 
работы. 
9. По окончании практики по данному разделу обучающийся составляет отчет о проведенной 
практике. Отчет по итогам практики составляется из двух разделов: а) цифрового, б) 
текстового. 
 В цифровой отчет включается количество проведенных за весь период практики 

самостоятельных практических работ (манипуляций), предусмотренных программой 
практики. Цифры, включенные в отчет должны соответствовать сумме цифр, указанных в 
дневнике. 
  В текстовом отчете студенты отмечают положительные и отрицательные стороны 
практики, какие знания и навыки получены им во время практики, предложения по 
улучшению теоретической и практической подготовки в колледже, по организации и методике 
проведения практики на практической базе, в чем помог лечебному процессу и учреждении.
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
на обучающегося (щейся) ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания» 
_______________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                              (ФИО) 

группы __________________ специальности ______________________________________________, 

проходившего (шей) производственную практику (по профилю специальности) в форме 
практической подготовки с ____________ по __________20___ г. 
На базе организации, осуществляющей медицинскую деятельность: 
_____________________________________________________________________________________ 

по модулю: ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя 
(производственная дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к специальности, 
регулярность ведения дневника, индивидуальные особенности морально - волевые качества, честность, 

инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к пациентам и др.) 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Приобрел (а) практический опыт: 
Проведения ежедневной влажной и генеральной уборки палат, помещений, кабинетов 
с использованием дезинфицирующих и моющих средств 

Да\нет 

Проведения дезинфекции предметов ухода, оборудования и инвентаря Да\нет 
Применения средств транспортировки пациентов и средств малой механизации с 
учетом основ эргономики 

Да\нет 

Проведения санитарной обработки, гигиенического ухода за тяжелобольными 
пациентами (умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости рта и т.д.) 

Да\нет 

Наблюдения за функциональным состоянием пациента Да\нет 

Осуществления общего медицинского ухода в рамках профессиональной 
деятельности младшей медицинской сестры 

Да\нет 

 

Освоил (а) профессиональные компетенции:  
ПК 4.1. Эффективно общаться с пациентом и его окружением в процессе 

профессиональной деятельности 

Освоил\ 

не освоил 

ПК 4.2. Соблюдать принципы профессиональной этики Освоил\ 

не освоил 

ПК 4.3. Осуществлять профессиональный уход за пациентами различных 
возрастных групп в условиях учреждения здравоохранения и на 
дому. 

Освоил\ 

не освоил 

ПК 4.4. Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода и 
самоухода в условиях учреждения здравоохранения и на дому 

Освоил\ 

не освоил 

ПК 4.5. Оформлять медицинскую документацию Освоил\ 

не освоил 

ПК 4.6. Оказывать медицинские услуги в пределах своих полномочий Освоил\ 

не освоил 

ПК 4.7. Обеспечивать инфекционную безопасность (обеспечивать 
санитарное содержание помещений, оборудования, инвентаря) 

Освоил\ 

не освоил 

ПК 4.8. Обеспечивать безопасную больничную среду для пациентов и 
персонала 

Освоил\ 

не освоил 

ПК 4.9. Обеспечивать производственную санитарию и личную гигиену на 
рабочем месте 

Освоил\ 

не освоил 

ПК 4.10.  Владеть основами гигиенического питания Освоил\ 

не освоил 

ПК 4.11. Перемещать и транспортировать материальные объекты и 
медицинские отходы 

Освоил\ 

не освоил 
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ПК 4.12. Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях Освоил\ 

не освоил 

 

Выводы, рекомендации: 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Практику прошел (прошла) с оценкой  
_____________________________________________________________________________________________ 

 

МО 

 

М.П.        Руководитель практики от МО: ____________________ 

 

Оценки: 
1. Практическая работа – 

2. Манипуляции 

3. Аттестация (дифференцированный зачет) 
4. Итоговая оценка 
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ОТЧЁТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Обучающегося (щейся) 
____________________________________________________________ 

(ФИО) 
Группы _________________по специальности 34.02.01 «Сестринское дело»  
 

Проходившего (шей) практику с ____________ по ___________ 20____ г. 
 

На базе организации, осуществляющей медицинскую деятельность: 

___________________________________________________________________ 

 

 По модулю: ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 
должностям служащих «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» 

№ 
пп 

Перечень манипуляций  
(в соответствии с программой производственной практики) 

Количество Подпись 
руководителя 

1 Измерение массы тела   

2 Измерение роста   

3 Исследование пульса   

4 Измерение артериального давления на периферических 
артериях 

  

5 Измерение температуры тела    

6 Исследование суточного диуреза и водного баланса   

7 Проведение полной и частичной санитарной обработки 
пациента 

  

8 Осмотр волосистой части головы при выявлении педикулеза 
Дезинсекционные мероприятия при выявлении педикулеза 

  

9 Исследование дыхания (подсчет ЧДД, исследование ритма 
глубины дыхания) 

  

10 Уход  при лихорадке в зависимости от периода   

11 Обработка рук. Рациональное использование перчаток.   

12 Постановка горчичников   

13 Постановка банок   

14. Транспортировка пациента. Перемещение  и размещение 
пациента в постели 

  

15 Применение грелки   

16 Применение пузыря со льдом   

17 Постановка полуспиртового компресса на кожу   

18 Ассистирование при катетеризация одноразовым катетером  
женщины 

  

19 Кормление пациента через рот с помощью ложки и поильника   

20 Составление порционного требования   

21 Смена постельного белья   

22 Смена нательного белья тяжелобольному   

23 Уход за кожей. Оценка степени риска развития пролежней.    

24 Подача судна и мочеприемника   
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25 Уход за полостью рта, глазами, ушами, носом тяжелобольного 
пациента. 

  

26 Уход за наружными половыми органами   

27 Подготовка тела умершего к переводу в 
патологоанатомическое отделение 

 
 

Б. Текстовой отчет 
_____________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Руководитель практики от ЧУПОО Фармацевтический колледж «Новые знания»: 
 
 
Руководитель практики от организации, осуществляющей медицинскую деятельность: 
 

 

М.П. организации, осуществляющей медицинскую 
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