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ФМБА России- 2015 «Здоровье пациента через обеспечение качества сестринской 

деятельности». В постконкурсный период данное пособие может быть 

использовано в медицинских организациях, подведомственных ФМБА России для 

развития системы менеджмента качества и системы внутрибольничного обучения. 
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Требования к участникам Конкурса профессионального мастерства 

медицинских сестер ФМБА России-2015 

К участию в конкурсе допускаются специалисты со средним 

профессиональным медицинским образованием, практикующие в медицинских 

организациях и студенты старших курсов образовательных организаций СПО, 

подведомственных ФМБА России. 

Этапы Конкурса 

Конкурс профессионального мастерства медицинских сестер ФМБА России 

-2015 проходит в три этапа: 

Подготовительный этап 

 Подача заявок в Оргкомитет о намерениях участия в Конкурсе и 

регистрация участников (срок до 01 июля 2015 г.). 

 Выполнение научно-практической работы (далее НПР). 

 Подготовка участниками пакета конкурсной документации (Портфолио, 

научно-практическая работа) в соответствии с требованиями Положения 

о портфолио. 

 Представление участниками пакета конкурсной документации в 

Оргкомитет Конкурса (срок до 10 сентября 2015 г.) 

Отборочный этап 

Экспертная оценка пакета конкурсной документации участника и отбор 

финалистов (срок до 20 сентября 2015 г.).  

Допуском к участию в финале конкурса профессионального мастерства 

является Портфолио достижений. 

Финальный этап (09-13 ноября 2015 года) 

 Модуль достижений (Презентация портфолио и НПР). 

 Модуль эрудиции. 

 Модуль профессиональных ситуаций. 

 Фотоконкурс. 

Награждение победителей и участников. 
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Положение о Портфолио достижений участника  

Профессионального конкурса медсестер ФМБА России 

Данное Положение разработано с целью оптимизации самостоятельной 

научно-практической деятельности конкурсантов на подготовительном этапе 

конкурса и упорядочения работы конкурсной комиссии на отборочном и 

финальном этапах.  

В Положении представлены требования и рекомендации для конкурсантов 

по составлению Портфолио и выполнению научно-практической работы (НПР), а 

также критерии экспертного оценивания. 

Общая часть 

Портфолио достижений является допуском к участию в финале конкурса 

профессионального мастерства. Портфолио организует, систематизирует работу 

конкурсанта при подготовке к конкурсу, является средством обратной связи и 

инструментом оценивания. 

Портфолио достижений представляет собой комплект документов для 

предъявления в конкурсную комиссию, представляющий собой совокупность 

материалов об индивидуальных профессиональных достижениях медсестры 

(студента медицинского колледжа). 

В постконкурсный период Портфолио достижений может быть 

предъявлено: 

 в аттестационную комиссию при прохождении процедуры аттестации  

 в кадровую службу при рассмотрении вопросов кадрового роста  

 в образовательную организацию в рамках работы студенческих 

научных кружков или обучения в формате кредитно-накопительной 

системы 

Портфолио достижений создается за период, следующий после даты 

последнего Конкурса. Функции по формированию Портфолио достижений 

возлагаются на конкурсанта. Консультативную функцию выполняют 

руководители структурных подразделений медицинских организаций (главные и 

старшие медицинские сестры), преподаватели-кураторы от образовательных 

учреждений СПО, представители оргкомитета от ФГБОУ ДПО СПб ЦПО ФМБА 

России. 

Портфолио достижений хранится в Конкурсной комиссии, после конкурса – 

лично у конкурсанта. К портфолио достижений имеют доступ члены комиссии, 

работодатели, представители образовательных организаций. 
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Создание Портфолио достижений 

Основная цель создания Портфолио достижений – анализ и 

представление значимых результатов становления специалиста, обеспечение 

мониторинга профессионального роста. 

Функции Портфолио достижений: 

 документальное подтверждение собственных достижений в процессе 

профессиональной деятельности или в процессе подготовке студентов к 

профессиональной деятельности;  

 выстраивание личностной творческой траектории успешности и 

непрерывного профессионального развития. 

Для медицинской сестры и студентов СПО Портфолио достижений является 

эффективным инструментом самоанализа и способствует: 

 мотивации к профессиональным (образовательным) достижениям; 

 реализации непрерывного профессионального образования (развитию 

профессиональных и общекультурных компетенций); 

 выработке умений объективно оценивать уровень своих компетенций, 

представлять себя и результаты своего труда; 

 повышению конкурентоспособности специалиста; 

 систематизации профессионально-личностного развития (помогает 

представить свой образовательный и профессиональный уровень, 

увидеть собственные резервы, определить направления 

профессионального самосовершенствования и саморазвития, выстроить 

свой образовательный маршрут). 

Конкурсной комиссии и работодателю Портфолио достижений 

позволяет: 

 составить представление о компетентности специалиста; 

 наметить перспективные линии развития специалиста в плане 

карьерного роста; 

 стандартизировано и объективно оценить достижения конкурсантов. 

Портфолио представляется в Оргкомитет конкурса в переплетенном виде 

или в файловой папке. Научно-практическая работа является обязательной частью 

Портфолио. 

Примерная структура портфолио достижений: 

1. Титульный лист (образец в Приложении 1). 

2. ФИО конкурсанта, фото. 

3. Специальность (направление подготовки), квалификация. 

4. Представление (мои личные качества). 

5. Мой путь в профессии (или Мое отношение к профессии). 
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6. Достижения, связанные с освоением программ дополнительного 

профессионального образования (учитываются различные виды формального 

и неформального образования: обучение в образовательной организации, 

внутрибольничное обучение, стажировки, мастер-классы, дистанционные 

курсы и т.д.). 

7. Достижения в социальной, общественной деятельности. 

8. Достижения в исследовательской деятельности. 

9. Видение целей профессионального развития на перспективу.  

10. Научно-практическая работа «Оценка качества сестринской услуги». 

11. Результаты внедрения научно-практической работы на уровне организаций 

ФМБА (акт о внедрении). 

12. Внутренняя рецензия на работу – отзывы экспертов от 

медицинской/образовательной организации (руководителей сестринских 

служб, клинических отделений/ руководителей СНО, кураторов). 
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Регламент выполнения научно-практической работы 

Предлагаемая к разработке научно-практическая работа является частью 

Портфолио достижений и служит ведущим критерием для отбора на финал 

профессионального конкурса медицинских сестер. 

Введение 

Новые требования к организации сестринской практики в условиях 

стандартизации медицинской деятельности, внедрения инновационных 

технологий и перехода к процедуре аккредитации специалистов определяют 

необходимость контроля качества медицинской помощи. Развитие кадрового 

потенциала корпуса специалистов со средним образованием медицинских 

организаций ФМБА России базируется на непрерывном профессиональном 

развитии специалистов, в том числе через реализацию сестринских научных  

исследований с выходом в практическое здравоохранение.  

Качество медицинской услуги, в отличие от качества медицинской помощи 

в целом, во многом зависит от работы сестринской службы. В статье 87 

Федерального закона №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» определены подходы к контролю качества медицинской 

помощи в формах внутреннего и ведомственного контроля, путем создания 

системы оценки деятельности медицинских работников, участвующих в оказании 

медицинских услуг.  

Качество медицинской помощи оценивается с точки зрения 

профессионального сообщества, где контролирующими субъектами являются 

руководители соответствующих служб и профильных комиссий (так, оценку 

качества сестринской помощи выполняют главные и старшие медицинские 

сестры, заместители главного врача по работе со средним медицинским 

персоналом, главные специалисты по сестринскому делу, эксперты сестринских 

профессиональных ассоциаций).  Также необходимой составляющей оценки 

качества медицинской помощи являются само- и взаимоконтроль. Оценка 

качества медицинской услуги проводится преимущественно с точки зрения 

потребителя, то есть пациента или его представителей.  

Основные показатели качества медицинских услуг, формы аудита, методы 

сбора первичной информации впервые были  сформулированы в «Методических 

рекомендациях по проведению независимой оценки качества работы 

государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере 

здравоохранения» и закреплены Приказом МЗ РФ от 31.10.2013 № 810-а ( утратил 

силу в связи с пересмотром). В настоящее время действует Приказ Минздрава 

России от 14.05.2015 N 240 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проведению независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями». По сравнению с предыдущим документом, в настоящем приказе 

изменены тексты анкет для пациентов, получавших медицинские услуги в 

медицинских организациях амбулаторного или стационарного типа, участвующих 
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в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. Функции по организации и проведению 

независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями 

возложены на Общественный совет при Министерстве здравоохранения 

Российской Федерации и общественные советы субъектов Федерации, местных 

органов самоуправления.  В целях обеспечения технической возможности 

выражения пациентами мнений о качестве оказания услуг медицинскими 

организациями, уполномоченные органы размещают на своих официальных 

сайтах и официальных сайтах медицинских организаций в сети "Интернет" анкету 

для оценки качества оказания услуг. Также пациентам, высказавшим такое 

желание, следует предоставить возможность заполнения данной анкеты на 

бумажном носителе, после чего  эти документы должны быть направлены в 

соответствующий Общественный совет. Анкеты могут быть дополнительно 

использованы медицинской организацией в рамках внутреннего аудита качества 

предоставляемой услуги. 

Научно-практическая работа «Оценка качества сестринской услуги» 

предполагает отработку подходов и осуществление внутреннего аудита 

(самооценки) качества медицинской услуги, находящейся в компетентности 

медицинской сестры, как компонента качества медицинской помощи. Результаты 

внедрения подразумевают выход в научно-обоснованную систему менеджмента 

качества медицинской организации, и могут быть представлены в формате 

локального документа организации.  

План научного исследования: 

1. Структура качества сестринской услуги. 

2. Оценка доступности информации об услугах для пациентов (анализ сайта 

медицинской организации). Приказ Минздрава России от 30.12.2014 N 

956н «Об информации, необходимой для проведения независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к 

содержанию и форме предоставления информации о деятельности 

медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и медицинских организаций в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (вместе с "Информацией, 

предоставляемой медицинскими организациями, необходимой для 

проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями")». 

3. Анализ прикрепленного контингента. 

4. Проведение анкетирования пациентов по удовлетворенности качеством 

сестринских услуг и анализ результатов. 
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5. Сбор и анализ показателей (Приказ Минздрава России от 14.05.2015 N 240 

«Об утверждении Методических рекомендаций по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями»; Приказ 

Минздрава России от 28.11.2014 N 787н «Об утверждении показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями») в части деятельности, касающейся работы 

сестринской службы. 

6. Выводы и предложения. 

7. Результаты внедрения (локальный документ, завизированный руководством 

медицинской организации или образовательной организации). 

Цель выполнения НПР 

Целью выполнения научно-практической работы является разработка 

инструмента по оценке качества «сестринской» медицинской услуги. 

При выполнении работы конкурсанту предлагается  решить следующий ряд 

задач: 

1. изучить нормативно-правовую базу, отражающую требования к качеству 

медицинской (сестринской) услуги, дополнительную литературу на выбор 

по вопросам маркетинга услуг в области здравоохранения; 

2. провести внутренний аудит оценки качества медицинской организации по 

следующим точкам: 

 анализ официального сайта медицинской организации; 

 анализ состава прикрепленного контингента; 

 анализ удовлетворенности качеством сестринской услуги; 

3. сформулировать собственные предложения по совершенствованию качества 

сестринской услуги, как составляющей деятельности медицинской 

организации в целом. 

Конкурсант самостоятельно планирует цель и выбирает задачи (в 

отношении студентов – работа проводится под руководством научного куратора). 

Содержание работы должно соответствовать профилю работы отделения, на 

котором работает (проходит студенческую практику) конкурсант.  

Внутренняя рецензия на работу включает: 

 заключение о соответствии работы заявленной теме; 

 оценку качества выполнения работы; 

 оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

 оценку важности для медицинской организации. 

Внешняя рецензия разрабатывается конкурсной комиссией. 
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Этапы проведения внутреннего аудита качества медицинской услуги  

1. Подготовительный этап: 

 изучение нормативно-правовой базы и литературы по вопросам 

маркетинга: 

 Приказ Минздрава России от 28.11.2014 № 787н «Об утверждении 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 

оказания услуг медицинскими организациями»  

 Приказ Минздрава России от 14.05.2015 № 240 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проведению независимой оценки 

качества оказания услуг медицинскими организациями» 

 Приказ Минздрава России от 30.12.2014 № 956н «Об информации, 

необходимой для проведения независимой оценки качества оказания 

услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и 

форме предоставления информации о деятельности медицинских 

организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и медицинских организаций в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (вместе с "Информацией, 

предоставляемой медицинскими организациями, необходимой для 

проведения независимой оценки качества оказания услуг 

медицинскими организациями")»  

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

здоровья граждан в Российской Федерации»  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.03.2013 

№ 286 «О формировании независимой системы оценки качества 

работы организаций, оказывающих социальные услуги»; 

 Котлер Ф. Основы маркетинга. - СПб, 1994. - 698 с.; 

 Основы маркетинга медицинских услуг: Учебн. пособие / Н.Г. 

Петрова, Н.И. Вишняков, С.А. Балохина, Л.А. Тептина. – М.: 

Медпрессинформ, 2008. – 112 с.; 

 Основы медицинского менеджмента и маркетинга: Учебное пособие/ 

Н.Г. Петрова, И.В. Додонова, С.Г. Погосян – СПб.: ООО 

«Издательство ФОЛИАНТ», 2013. – 352 с. 

2. Этап моделирования: 

 формулирование целей и задач; 

 описание работы отделения (профиль, мощность в койках или 

количестве посещений, структура сестринских услуг, оказываемых на 

отделении); 

 моделирование анкет ««Анализ удовлетворенности качеством 

предоставления сестринских услуг в стационарных (амбулаторных) 
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условиях» (Приказ Минздрава России от 14.05.2015 N 240 "Об 

утверждении Методических рекомендаций по проведению независимой 

оценки качества оказания услуг медицинскими организациями") 

 подготовка к анкетированию: 

 подготовка бланков анкет пациентов (60 штук); 

 определение границ выборки (численность, длительность 

исследования); 

 анализ медицинской документации: проведение выкопировки из 

журнала госпитализаций или базы информации о прикрепленном 

контингенте за первое полугодие 2015 года или за предыдущий год по 

материалам годового отчета. (Студенты анализ медицинской 

документации не проводят); 

 подготовка анализа сайта;  

3. Этап исследования: 

 Провести анализ официального сайта медицинской организации, 

заполнить карту оценки сайта в соответствии с Приложением 2. 

 Провести анкетирование пациентов «Анализ удовлетворенности 

качеством предоставления сестринских услуг в стационарных 

(амбулаторных) условиях», принимая за основу Анкеты (Приложение 3, 

4). Для проведения анкетирования бланки анкет раздаются пациентам, 

соответствующим условиям выборки (условия сформулированы вами на 

первом этапе работы). После заполнения бланки собираются. Затем 

проводится выбраковка анкет (незаполненные анкеты, анкеты, 

заполненные неправильно). 

 Провести анализ прикрепленного контингента (для конкурсантов, 

работающих в должности медицинской сестры, фельдшера, фельдшера-

лаборанта, акушерки).  

Для проведения анализа состава прикрепленного населения следует 

воспользоваться информационной базой медицинской организации. При наличии 

локальной сети организации запросы составляются так, чтобы последовательно 

отразить основные характеристики прикрепленного контингента: пол, возраст, 

место работы (включая «бывшее» место работы для пенсионеров), тип 

производственной вредности, структура заболеваемости по госпитализациям (для 

стационара), по обращаемости или по данным профилактических осмотров (для 

амбулаторно-поликлинических медицинских организаций). Тип 

производственной вредности учитывается в соответствии с Приказом МЗ РФ от 

12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 
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Медицинскими сестрами могут быть использованы материалы годовых отчетов 

подразделения. 

Для студентов, не имеющих доступа к внутренней медицинской 

документации, следует включить вышеперечисленные вопросы в текст анкеты. 

4. Аналитический этап: 

 Анализ официального сайта медицинской организации должен быть 

представлен в виде таблицы «Карта оценки сайта» и краткого текстового 

комментария; оценить в баллах первую группу показателей качества 

медицинской услуги «Открытость и доступность информации о 

медицинской организации» (Приложение 2). 

 Анализ прикрепленного контингента выполняется в текстовой форме, 

иллюстрируется таблицами и диаграммами. Характеристика 

прикрепленного населения включает следующие показатели: 

 численность прикрепленного контингента на конец года; 

 возрастная и половая структура прикрепленного населения (круговая 

диаграмма); 

 структура прикрепленного населения по факторам производственной 

вредности с указанием профиля предприятий (таблица); 

 структура заболеваемости прикрепленного контингента (круговая 

диаграмма) по обращениям (по госпитализации) за год; 

 Анализ анкет «Анализ удовлетворенности качеством предоставления 

сестринских услуг в стационарных (амбулаторных) условиях» 

выполняется по нижеследующему алгоритму: 

1. Подсчитывается общее количество респондентов (по числу правильно 

заполненных анкет, но не менее 50). Общее количество респондентов 

принимается за 100%. 

2. Количество одинаковых ответов на один и тот же вопрос принимается 

за «икс». И методом составления пропорции подсчитывается доля 

респондентов, придерживающихся одного и того же мнения 

(выбравших один и тот же вариант ответа) по каждому 

интересующему нас вопросу. 

3. Ответы (%) вносятся в таблицу «Показатели оценки качества работы 

медицинских организаций» (Приложение 5, 6). 

4. Общие выводы по результатам анкетирования должны быть 

представлены в текстовом формате, особо значимые показатели 

качества сестринской услуги иллюстрируются диаграммами.  

5. Завершающий этап.  

Этот этап содержит общие выводы по результатам проведенного 

исследования, а также предложения конкурсанта по улучшению качества 

сестринских медицинских услуг.  
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Результаты внедрения оформляются в виде Акта внедрения – локального 

документа, завизированного руководством медицинской организации и (или) 

образовательной организации 

Защита научно-практической работы проходит в рамках финала конкурса  

Этапы финала и критерии оценки конкурса профессионального мастерства 

«Здоровье пациента через обеспечение качества сестринской деятельности» 

I этап – модуль достижений 

Представление портфолио достижений и защита научно-практической 

работы. 

Форма представления – презентация MS PowerPoint, в которой отражены 

основные результаты научно-практической работы. Продолжительность доклада 

– 15 мин.  

В финале конкурса оценивается защита презентации.  

В целом портфолио и научно-практическая работа оцениваются экспертами 

на отборочном этапе конкурса согласно Положению о портфолио достижений к 

Профессиональному конкурсу медсестер. Критерии экспертной оценки 

приводятся в таблице 1. 

Таблица 1. Критерии экспертной оценки 

№ 

п/п 
Перечень основных разделов Основные критерии

*1
 

Максимальная 

оценка (баллы) 

1.  Профессиональный рост 

1.1.  Получение 

квалификационной 

категории: 

 первая 

 высшая 

аттестационный лист 

 

 

 

5 

10 

1.2.  Уровень образования: 

 повышенный уровень 

СПО 

 высшее 

 высшее сестринского 

 второе высшее 

образование 

 наличие ученой степени 

диплом 

 

5 

 

10 

15 

15 

 

20 

1.3.  Владение смежной 

специальностью.  
сертификат 

10 

1.4.  Наличие наград и 

поощрений: 

 территориальные 

документы, 

подтверждающие наличие 

наград 

 

 

2 

3 
                                                           
1
 все документы прилагаются в виде ксерокопий 
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 областные 

 федеральные 

5 

2.  Общественная деятельность 

2.1.  Участие в днях специалиста тема выступления 5 

2.2.  Участие в работе 

общественных 

профессиональных 

организаций 

характеристика 

5 

3.  Научно-исследовательская работа 

3.1.  Статьи (публикации) список опубликованных 

работ (Приложение 7) 

по 5 

3.2.  Доклады на городских, 

областных конференциях 

программа конференции, 

тема доклада 

10 

3.3.  Подготовка и участие во 

внутрибольничных 

конференциях 

программа конференции 5 

3.4.  Научно-практическая работа 

«Оценка качества 

сестринской услуги» 

Правильность выполнения 

всех этапов научной работы 

Целесообразность 

практических предложений. 

Наличие Акта - локального 

документа медицинской 

организации / 

образовательной 

организации о научном 

внедрении 

100 

 

 

 

50 

4.  Представление презентации 

4.1.  Представление презентации: 

 наглядность 

 доступность 

 соответствие содержания 

заявленной тематике 

 ораторские навыки 

докладчика 

 соблюдение регламента 

презентация 

 

2 

2 

5 

 

3 

 

5 

5.  Рецензия на работу 

5.1.  Оценка руководства рецензия 5 
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II этап – модуль эрудиции 

Деловая игра на эрудицию по вопросам из основных областей медицины, 

темы представлены в таблице 2.  

Таблица 2. Перечень тем для подготовки модуля эрудиции 

№ 

п/п 

Темы, выносимые на модуль 

эрудиции 
Содержание  

1.  Общественное здоровье   История сестринского дела в РФ и 

ФМБА; 

 Нормативно-правовая база 

здравоохранения РФ; 

 Социально-значимые заболевания и 

социопатии; 

 Принципы доказательной 

сестринской практики 

 Первичная профилактика (ЗОЖ, 

вакцинация) 

2.  Инновации в медицине  Репродуктивное здоровье и 

перинатология 

 Высокотехнологичные методы 

диагностики и лечения 

 Персонифицированная медицина 

 Оптимизация сестринской 

деятельности 

3.  Медицина труда и профилактика 

профзаболеваний  

Патология, вызываемая вредными 

факторами производственной и внешней 

среды 

 Ионизирующее излучение 

 Химический фактор 

 Биологический (инфекционный) 

фактор  

 Термический фактор 

 Динамический фактор 

4.  Первая и неотложная 

медицинская помощь 
 Базовая и расширенная СЛР 

 Неотложная помощь при 

воздействии факторов среды 

 Неотложная помощь при острых 

состояниях 

 Медицина катастроф 

5.  Эффективная клиническая 

сестринская практика 
 Психология общения и 

конфликтология 

 Безопасная сестринская практика 

(медицинская эргономика, 

инфекционная безопасность) 



17 

 Эффективный сестринский процесс 

(парентеральное введение 

лекарственных средств, раны и 

раневой процесс, эффективный уход) 

 Реабилитология 

 Паллиативная медицина 

6.  Тематика разделов тестирования 

для студентов 
 Инфекционная безопасность 

 Оценка функционального состояния 

пациента (анализ результатов 

обследования пациента) 

 Применение лекарственных средств 

 История медицины 

 Первая и неотложная медицинская 

помощь 

Вопрос может быть в форме текстового задания, изображения, схемы, 

графика или видеофайла (как с вариантами ответов, так и без них). При ответе 

учитываются такие аспекты, как владение информацией, уверенность, подача 

материала.  

Ответ на вопрос оценивается пропорционально его сложности. 

Конкурсанты отвечают на вопросы в порядке согласно полученному рейтингу 

первого этапа. 

Участники приглашаются для ответа группами по три человека, в 

соответствии с рейтингом по результатам первого этапа. Участник, набравший 

наивысший балл на первом этапе получает право отвечать первым.  

Каждый вопрос оценивается пропорционально сложности.  Неправильный 

ответ оценивается в 0 баллов и не лишает участника права ответа на 

последующие вопросы.  

Вопрос может быть представлен в форме текстового задания, изображения, 

схемы, графика или видеофайла с вариантами ответов. Правильный ответ 

произносится участником вслух, после чего оценивается и протоколируется 

конкурсной комиссией. 

Каждый вопрос используется только один раз.  

При неправильном ответе конкурсанта, 2 других участника имеют право 

ответить на этот вопрос и получить дополнительные баллы (относится только к 

вопросам, касающихся изображения и видеофайла). 

III этап – модуль профессиональных ситуаций 

Решение ситуационной задачи, которая предоставляется конкурсанту на 

сцене. Конкурсанты выполняют задание в порядке согласно полученному 

итоговому рейтингу первого и второго этапов-модулей. 

Примерные темы профессиональных ситуационных задач: 

 Инструментальные и лабораторные методы исследования.  

 Периферический сосудистый доступ 

 Менеджмент раны 
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 Школы пациентов  

 Реабилитация 

 Медицина катастроф  

 Промышленная медицина  

 Психология пациента и прикладная конфликтология 

 Здоровый образ жизни 

 Первая и неотложная помощь 

В процессе выполнения задания экспертами оцениваются: выбор тактики 

оказания помощи, исполнение отдельных процедур, поведение участника в 

контексте заданной ситуации. Максимальная оценка за 3-ий этап – 30 баллов. 

Критерии дисквалификации: Любое действие или решение конкурсанта 

прямо или косвенно способное причинить вред пациенту и/или ухудшить 

прогноз, влечет за собой дисквалификацию и отстранение от дальнейшего 

участия в практическом этапе конкурса. При этом в протокол жюри выставляется 

оценка- 0 баллов. 

Фотоконкурс – представляются фотоработы на тему «Те, кто профессию 

сделали жизнью» 
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Приложение 1.  

Титульный лист Портфолио 

ФМБА России 

 
Наименование учреждения 

 

 

 

Портфолио 

 
ФИО 

 

 

должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

город 

2015 
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Приложение 2.  

Образец карты оценки сайта 

№ 

п/п 

Требование к содержанию 

сайта 

Наличие информации на 

сайте мед. организации 

Необходимые 

дополнения  

(примеры заполнения 

конкурсантом) 

Общая информация 

1.  полное наименование 

медицинской организации 

(структура, место нахождения, 

включая обособленные 

структурные подразделения, 

почтовый адрес, схема проезда 

(карта), информация о 

транспортной доступности) 

Присутствует полностью  

2.  информация об 

осуществляемой медицинской 

деятельности (копии 

(электронные образы) лицензий 

на все виды деятельности) 

Присутствует частично Добавить сканы 

лицензий 

3.  информация о правах и 

обязанностях граждан в сфере 

охраны здоровья 

Отсутствует Добавить текст ФЗ 

№323-ФЗ. Статьи 

Добавить ссылку на 

перечень 

государственных 

гарантий 

4.  информация об адресах и 

контактных телефонах органа 

исполнительной власти 

субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны 

здоровья, территориального 

органа Федеральной службы по 

надзору в сфере 

здравоохранения, 

территориального органа 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

присутствует полностью  

5.  контакты: адрес, телефон, 

электронная почта 

  

6.  график работы медицинской 

организации и часы приема 

медицинскими работниками 

  

Информация 

7.  информация об оказываемой 

медицинской помощи, 

эффективности методов 

лечения, используемых 

лекарственных препаратах и о 
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медицинских изделиях 

8.  информация о возможности 

получения медицинской 

помощи в рамках программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи 

  

9.  информация о перечне 

льготных лекарственных 

средств и лекарственном 

обеспечении 

  

10.  информация о перечне платных 

медицинских услуг с указанием 

цен в рублях, сведения об 

условиях, порядке, форме 

предоставления медицинских 

услуг и порядке их оплаты 

  

11.  список страховых медицинских 

организаций, с которыми 

работает медицинская 

организация 

  

12.  правила записи на первичный 

прием/консультацию/обследова

ние 

  

13.  информация о страховых 

медицинских организациях, с 

которыми заключены договоры 

на оказание и оплату 

медицинской помощи по 

обязательному медицинскому 

страхованию 

  

14.  информация о сроках, порядке, 

результатах проводимой 

диспансеризации населения в 

медицинских организациях, 

оказывающих первичную 

медико-санитарную помощь и 

имеющих прикрепленное 

население 

  

15.  правила госпитализации (сроки 

и документы) 

  

Информация о специалистах 

16.  график приема граждан 

руководителем и иными 

уполномоченными лицами 

медицинской организации 

  

17.  информация о медицинских 

работниках медицинской 

организации, об уровне их 

образования и об их 

квалификации 
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18.  отзывы пациентов   

19.  информация о вакансиях 

медицинской организации 

  

Механизмы обратной связи 

20.  возможность разместить 

обращение на сайте (размещена 

форма для подачи электронного 

запроса) 

  

21.  рубрика вопрос-ответ   
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Приложение 3 

Образец анкеты по анализу удовлетворенности качеством предоставления  

сестринских услуг в стационарных условиях 

АНКЕТА 

по анализу удовлетворенности качеством предоставления 

сестринских услуг в стационарных условиях 

 

Уважаемые пациенты! Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы 

медицинской организации, в которой Вам оказывают медицинские услуги. 

Просим Вас с пониманием отнестись к анкетированию и внимательно ответить на 

задаваемые вопросы. Выберите один из вариантов на каждый вопрос. 

При этом не нужно указывать свое имя, Ваши личные данные нигде не прозвучат. 

Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе. 

1. Причина, по которой Вы обратились в медицинскую организацию? 

 заболевание 

 травма 

 диспансеризация 

 профосмотр (по направлению работодателя) 

 получение справки (для бассейна, для водительского удостоверения и т.д.) 

 закрытие листка нетрудоспособности 

2. Ваше обслуживание в медицинской организации? 

 за счет ОМС 

 за счет ДМС 

 на платной основе 

3. Имеете ли Вы установленную группу ограничения трудоспособности? 

 нет 

 да 

4. Какую группу ограничения трудоспособности Вы имеете? 

 I группа 

 II группа 

 III группа 

5. Медицинская организация оборудована для лиц с ограниченными возможностями? 

 да 

 нет 

 отсутствие специального подъезда и парковки для автотранспорта 

 отсутствие пандусов, поручней 

 отсутствие электрических подъемников 

 отсутствие специальных лифтов 

 отсутствие голосовых сигналов 

 отсутствие информационных бегущих строк, информационных стендов 

 отсутствие информации для слабовидящих людей шрифтом Брайля 

 отсутствие специально оборудованного туалета 

6. При первом обращении в медицинскую организацию Вы сразу записались на прием к 

врачу (получили талон с указанием времени приема и ФИО врача)? 

 да 
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 нет 

7. Вы записались на прием к врачу? 

 по телефону 

 с использованием сети Интернет 

 в регистратуре лично 

 лечащим врачом на приеме при посещении 

8. Срок ожидания приема у врача, к которому Вы записались, с момента записи на прием 

(устанавливается в соответствии с территориальной программой государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи)? 

 10 дней 

 9 дней 

 8 дней 

 7 дней 

 5 дней 

 меньше 5 дней 

9. Врач Вас принял во время, установленное по записи? 

 да 

 нет 

10. Вы удовлетворены условиями пребывания в медицинской организации? 

 да 

 нет 

11. Что не удовлетворяет? 

 отсутствие свободных мест ожидания 

 состояние гардероба 

 состояние туалета 

 отсутствие питьевой воды 

 санитарные условия 

 иное __________(вписать) 

12. Перед посещением врача Вы заходили на официальный сайт медицинской 

организации? 

 нет 

 да 

13. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской 

организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на 

официальном сайте медицинской организации? 

 да 

 нет 

14. При обращении в медицинскую организацию Вы обращались к информации, 

размещенной в помещениях медицинской организации (стенды, инфоматы и др.)? 

 нет 

 да 

15. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской 

организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях 

медицинской организации? 
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 да 

 ет 

16. Вы знаете своего участковую медицинскую сестру (ФИО, график работы, N кабинета и 

др.)? 

 да 

 нет 

17. Как часто Вы обращаетесь к участковому терапевту (педиатру)? 

 раз в месяц 

 раз в квартал 

 раз в полугодие 

 раз в год 

 не обращаюсь 

18. Вы удовлетворены обслуживанием на участке (доброжелательность, вежливость)? 

 да 

 нет 

19. Удовлетворены ли Вы компетентностью участковой медицинской сестры? 

 да 

 нет 

 Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья 

 Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации 

 Вам не дали выписку 

 Вам не выписали рецепт 

20. Как часто Вы обращаетесь к узким специалистам (лор, хирург, невролог, офтальмолог 

и др.)? 

 раз в месяц 

 раз в квартал 

 раз в полугодие 

 раз в год 

 не обращаюсь 

21. Вы удовлетворены обслуживанием у узких специалистов (доброжелательность, 

вежливость)? 

 да 

 нет 

22. Удовлетворены ли вы компетентностью узких специалистов? 

 да 

 нет 

 Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья 

 Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации 

 Вам не дали выписку 

 Вам не выписали рецепт 

23. Срок ожидания диагностического исследования (диагностические инструментальные 

и лабораторные исследования) с момента получения направления на диагностическое 

исследование? 

 10 дней 

 9 дней 
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 8 дней 

 7 дней 

 5 дней 

 меньше 5 дней 

24. Срок ожидания диагностического исследования (компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография, ангиография) с момента получения направления 

на диагностическое исследование? 

 30 дней 

 29 дней 

 28 дней 

 27 дней 

 15 дней 

 меньше 15 дней 

25. Вы удовлетворены оказанными услугами в медицинской организации? 

 да 

 нет 

26. Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию для получения 

медицинской помощи? 

 да 

 нет 

27. Оставляли ли Вы комментарий о качестве обслуживания в медицинской организации 

и о медицинских работниках этой организации в социальных сетях? 

 да 

 нет 

28. Вы благодарили средний персонал медицинской организации за оказанные Вам 

медицинские услуги? 

 нет 

 да 

29. Кто был инициатором благодарения? 

 я сам (а) 

 персонал медицинской организации 

30. Форма благодарения: 

 письменная благодарность (в журнале, на сайте) 

 цветы 

 подарки 

 услуги 

 деньги 

Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых медицинских 

услуг: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дата заполнения «__» ___________ 20__ г. 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ 

В НАШЕМ ОПРОСЕ!  
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Приложение 4.  

Образец анкеты по анализу удовлетворенности качеством предоставления  

сестринских услуг в амбулаторных условиях 

 

АНКЕТА 

по анализу удовлетворенности качеством предоставления 

медицинских услуг в амбулаторных условиях 

 

Уважаемые пациенты! Мы хотим узнать, как Вы оцениваете качество работы 

медицинской организации, в которой Вам оказывают медицинские услуги.  

Просим Вас с пониманием отнестись к анкетированию и внимательно ответить на 

задаваемые вопросы. Выберите один из вариантов на каждый вопрос. 

При этом не нужно указывать свое имя, Ваши личные данные нигде не прозвучат. 

Ваше мнение нам очень важно и будет учтено в дальнейшей работе. 

1. Госпитализация была: 

 плановая 

 экстренная 

2. Вы были госпитализированы: 

 за счет ОМС 

 за счет ДМС 

 на платной основе 

 на бюджетной основе 

 не знаю 

3. Имеете ли Вы установленную группу ограничения трудоспособности? 

 нет 

 да 

4. Какую группу ограничения трудоспособности Вы имеете? 

 I группа 

 II группа 

 III группа 

5. Медицинская организация оборудована для лиц с ограниченными возможностями? 

 да 

 нет 

 отсутствие специального подъезда и парковки для автотранспорта 

 отсутствие пандусов, поручней 

 отсутствие электрических подъемников 

 отсутствие специальных лифтов 

 отсутствие голосовых сигналов 

 отсутствие информационных бегущих строк, информационных стендов 

 отсутствие информации для слабовидящих людей шрифтом Брайля 

 отсутствие специального оборудованного туалета 

6. Перед госпитализацией Вы заходили на официальный сайт медицинской 

организации? 

 нет 

 да 
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7. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской 

организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на 

официальном сайте медицинской организации? 

 да 

 нет 

8. При обращении в медицинскую организацию Вы обращались к информации, 

размещенной в помещениях медицинской организации (стенды, инфоматы и др.)? 

 нет 

 да 

9. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской 

организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях 

медицинской организации? 

 да 

 нет 

10. В каком режиме стационара Вы проходили лечение? 

 круглосуточного пребывания 

 дневного стационара 

11. Вы удовлетворены условиями пребывания в приемном отделении? 

 да 

 нет 

12. Что не удовлетворяет? 

 отсутствие свободных мест ожидания 

 состояние гардероба 

 состояние туалета 

 отсутствие питьевой воды 

 санитарные условия 

 _________________________________________________________ (вписать) 

13. Сколько времени Вы ожидали в приемном отделении? 

 до 120 мин. 

 до 75 мин. 

 до 60 мин. 

 до 45 мин. 

 до 30 мин. 

14. Вы удовлетворены отношением персонала во время пребывания в приемном 

отделении (доброжелательность, вежливость)? 

 да 

 нет 

15. Вы удовлетворены отношением персонала во время пребывания в отделении 

(доброжелательность, вежливость)? 

 да 

 нет 

16. Срок ожидания плановой госпитализации с момента получения направления на 

плановую госпитализацию? 

 30 дней 
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 29 дней 

 28 дней 

 27 дней 

 15 дней 

 меньше 15 дней 

17. Возникала ли у Вас во время пребывания в стационаре необходимость оплачивать 

назначенные лекарственные средства за свой счет? 

 да 

 нет 

18. Возникала ли у Вас во время пребывания в стационаре необходимость оплачивать 

назначенные диагностические исследования за свой счет? 

 нет 

 да 

19. Необходимость была связана с: 

 для уточнения диагноза 

 с целью сокращения срока лечения 

 приобретение расходных материалов 

20. Удовлетворены ли Вы компетентностью средних медицинских работников 

медицинской организации? 

 да 

 нет 

 Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья 

 Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации 

 Вам не дали выписку 

21. Удовлетворены ли Вы питанием во время пребывания в медицинской организации? 

 да 

 нет 

22. Удовлетворены ли Вы условиями пребывания в медицинской организации? 

 да 

 нет 

23. Что не удовлетворяет? 

 уборка помещений 

 освещение, температурный режим 

 медицинской организации требуется ремонт 

 в медицинской организации старая мебель 

 иное _______________________________________________________________ (вписать) 

24. Удовлетворены ли Вы оказанными услугами в медицинской организации? 

 да 

 нет 

25. Удовлетворены ли Вы действиями персонала медицинской организации по уходу? 

 да 

 нет 

26. Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию для получения 

медицинской помощи? 
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 да 

 нет 

27. Оставляли ли Вы комментарий о качестве обслуживания в медицинской 

организации и о медицинских работниках этой организации в социальных сетях? 

 да 

мнет 

28. Вы благодарили средний медицинский персонал за оказанные Вам медицинские 

услуги? 

 нет 

 да 

29. Кто был инициатором благодарения? 

 я сам (а) 

 персонал медицинской организации 

30. Форма благодарения: 

 письменная благодарность (в журнале, на сайте) 

 цветы 

 подарки 

 услуги 

 деньги 

Ваши предложения, пожелания по улучшению качества предоставляемых медицинских 

услуг: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «__» ________ 20__ г. 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА УЧАСТИЕ 

В НАШЕМ ОПРОСЕ! 
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Приложение 5. 

Показатели оценки качества работы медицинских организаций (амбулаторные условия) 

Наименование показателя 
Источник 

информации 

Баллы  

(или %) 

1. Открытость и доступность информации о медицинской организации 

1) полнота, актуальность и понятность информации о 

медицинской организации, размещаемой на 

официальном сайте (1 балл – положительно, 0 баллов - 

отрицательно) 

Анализ сайта  

2) наличие и доступность способов обратной связи с 

потребителями услуг в сфере здравоохранения, прочая 

информация (1 балл – положительно, 0 баллов - 

отрицательно) 

Анализ сайта  

3) полнота, актуальность и понятность информации о 

медицинской деятельности (1 балл – положительно, 0 

баллов - отрицательно) 

Анализ сайта  

4) полнота, актуальность и понятность информации о 

медицинских работниках (1 балл – положительно, 0 

баллов - отрицательно) 

Анализ сайта  

5) доля пациентов, считающих информирование о работе 

медицинской организации и порядке предоставления 

услуг в сфере здравоохранения достаточным (%) 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

6) 6) доля пациентов, удовлетворенных качеством и 

полнотой информации, доступной на официальном 

сайте медицинской организации (%) 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

2. Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том числе для 

граждан с ограниченными возможностями здоровья 

1) доля пациентов, которые записались на прием у врача 

при первом обращении в медицинскую организацию 

(%) 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

2) доступность записи на прием к врачу по телефону, с 

использованием сети "Интернет", в регистратуре, 

посредством личного общения с лечащим врачом 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

3. Время ожидания в очереди при получении медицинской услуги 

1) среднее время ожидания посещения врача в очереди 

(мин.) 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

2) время ожидания результатов диагностического 

исследования 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской 

организации 
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1) доля потребителей услуг, которые высоко оценивают 

доброжелательность, вежливость и внимательность 

работников медицинских организаций (%) 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

2) доля потребителей услуг, которые высоко оценивают 

компетентность медицинских работников (%) 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

5. Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации 

1) удовлетворенность условиями ожидания приема у 

врача в очереди 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

2) доступность получения медицинской помощи на дому Опрос пациентов 

(анкета) 

 

3) удовлетворенность посещением медицинской 

организации 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

4) доля пациентов, готовых рекомендовать медицинскую 

организацию для получения медицинской помощи (%) 

Опрос пациентов 

(анкета) 
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Приложение 6.  

Показатели оценки качества работы медицинских организаций (стационарные условия) 

Наименование показателя 
Источник 

информации 

Баллы  

(или %) 

1. Открытость и доступность информации о медицинской организации 

1) полнота, актуальность и понятность информации о 

медицинской организации, размещаемой на 

официальном сайте (1 балл – положительно, 0 баллов 

- отрицательно) 

Анализ сайта 

 

2) наличие и доступность способов обратной связи с 

потребителями услуг в сфере здравоохранения, 

прочая информация (1 балл – положительно, 0 баллов 

- отрицательно) 

Анализ сайта 

 

3) полнота, актуальность и понятность информации о 

медицинской деятельности (1 балл – положительно, 0 

баллов - отрицательно) 

Анализ сайта 

 

4) полнота, актуальность и понятность информации о 

медицинских работниках (1 балл – положительно, 0 

баллов - отрицательно) 

Анализ сайта 

 

5) доля пациентов, считающих информирование о 

работе медицинской организации и порядке 

предоставления услуг в сфере здравоохранения 

достаточным (%) 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

6) доля пациентов, удовлетворенных качеством и 

полнотой информации, доступной на официальном 

сайте медицинской организации (%) 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

2. Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том числе 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья 

1) доля пациентов, у которых не возникла 

необходимость оплачивать дополнительные услуги 

по уходу за свой счет (%) 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

3. Время ожидания в очереди при получении медицинской услуги 

1) время ожидания в приемном отделении (в минутах) Опрос пациентов 

(анкета) 

 

4. Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской 

организации 

1) доля потребителей услуг, которые высоко оценивают 

доброжелательность, вежливость и внимательность 

работников медицинских организаций (%) 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

2) доля потребителей услуг, которые высоко оценивают Опрос пациентов  
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компетентность медицинских работников (%) (анкета) 

5. Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации 

1) доля пациентов, удовлетворенных условиями 

оказания медицинской помощи (%) 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

2) доля пациентов, готовых рекомендовать 

медицинскую организацию для получения 

медицинской помощи (%) 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

3) доля пациентов, удовлетворенных 

продолжительностью, условиями ожидания, 

отношением персонала больницы в приемном покое 

(%) 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

4) удовлетворенность отношением медсестер во время 

пребывания в медицинской организации 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

5) доля пациентов, удовлетворенных питанием в 

медицинской организации (%) 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

6) доля пациентов, удовлетворенных качеством уборки 

помещений, освещением комнат, температурным 

режимом (%) 

Опрос пациентов 

(анкета) 

 

7) удовлетворенность действиями персонала 

медицинской организации по уходу 

Опрос пациентов 

(анкета) 
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Приложение 7.  

Список опубликованных работ 

№ 

п/п 
Название 

Форма 

работы 
Выходные данные 

Объем 

(стр.)
2
 

Соавторы 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

 

                                                           
2 объем страниц указывается как общее количество страниц/ количество страниц конкурсанта (например, 20/3) 


