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Описание компетенции. 
Медицинский и социальный уход – это комплексная система, 

направленная на адаптацию к ситуации, связанной со здоровьем пациентов, 
их семей, групп населения и общества, с целью обеспечения максимально 
высокого качества жизни и поддержания психосоциального здоровья 
населения. 

Медицинские работники предоставляют целый ряд услуг по 
социальной поддержке пациентов и их семей, несут ответственность за 
профессиональную работу с пациентом, стремятся полностью удовлетворить 
его потребности, осуществляют поддержку на достойном уровне 
физического и психосоциального состояния, обеспечивают уход и 
реабилитацию. 

Уход и оздоровления - основа деятельности медицинской сестры – 
предполагают соблюдение профессиональной этики и деонтологии, а также 
закона в области здравоохранения. 

Предоставляемая помощь основывается на планировании, 
осуществлении и оценивании программы ухода (например, поддержка в 
повседневной жизни, мобильность, работа с лекарствами, умение справиться 
с ситуациями заболеваний, изменения жизненных параметров и др.) в 
разнообразных условиях, включая дома престарелых, больницы, хосписы. 

Выполнение профессиональной деятельности сопряжено с риском 
потенциального инфицирования. На рабочем месте в целях профилактики 
инфицирования требуется неукоснительно соблюдать меры безопасности. 

Виды деятельности, которые сочетают медицинскую и социальную 
помощь, вносят свой вклад в улучшение качества жизни, имеют решающее 
значение для поддержания социально-психологического здоровья населения.  

Конкурсные задания 
Конкурсные задания составлены в соответствии с Профессиональным 

стандартом «Младший медицинский персонал» и основными 
профессиональными образовательными программами среднего 
профессионального образования, разработанными на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов по специальности 
«Сестринское дело». В рабочую группу вошли эксперты, специалисты в 
области профессионального модуля «Выполнение работ по профессии 
Младшая медицинская сестра по уходу за больными (Решение проблем 
пациента посредством сестринского ухода)». 

Описание проекта и заданий. 
Во время олимпиады будет оцениваться мастерство в следующих 

областях: 
1. Планирование собственной деятельности. Тактика действий при 

аварийной ситуации. 
2. Определение нарушенных потребностей пациента и осуществление 

доказательного ухода. 
3. Оценка состояния пациента и коммуникативные навыки. 
4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 



Инструкции для участника. 
Задание 1.Планирование собственной деятельности.Тактика действий 

при аварийной ситуации. 
Время выполнения конкурсного задания 
Для подготовки рабочих мест и ознакомления с заданием 5 минут. На 

выполнение основного задания отводится 20 минут. 
Задание: Продемонстрируйте правила пользования Аварийной 

аптечкой при уколах и порезах, при попадании крови или биологических 
жидкостей на слизистые оболочки рта.  

Порядок выполнения задания 
1. Изучение конкурсного задания. 
2. Выделение ключевых моментов в конкурсном задании. 
3. Проведение общего анализа ситуационной задачи. 
4. Выполнение практической части задания. 
5. Подготовка конкретных ответов на поставленные вопросы. 

Подкрепление ответа аргументацией. 
6. Представление результатов работы перед экспертами. 
Лист критериев оценки 

Критерии Начисляемые 
баллы 

Оценка ситуации и планирование собственных действий 3 
Коммуникативные навыки, этика и правовые вопросы 5 
Знание алгоритмов установленного образца 10 
Безопасность и эргономика 2 
Всего 20 

 
Задание 2. Определение нарушенных потребностей пациента и 

осуществление доказательного ухода. 
Время выполнения конкурсного задания 
Для подготовки рабочих мест и ознакомления с заданием 5 минут. На 

выполнение основного задания отводится 25 минут. 
Задание: Осуществлять смену постельного белья тяжелобольного 

пациента. 
Порядок выполнения задания 

1. Изучение конкурсного задания. 
2. Выделение ключевых моментов в конкурсном задании. 
3. Проведение общего анализа ситуационной задачи. 
4. Выполнение практической части задания. 
5. Подготовка конкретных ответов на поставленные вопросы. 

Подкрепление ответа аргументацией. 
6. Представление результатов работы перед экспертами. 
Лист критериев оценки 

Критерии Начисляемые 
баллы 

Оценка ситуации и планирование собственных действий 3 
Коммуникативные навыки, этика и правовые вопросы 5 



Уход и назначения 10 
Знание алгоритмов установленного образца 7 
Безопасность и эргономика 5 
Всего 30 

 
Задание 3. Оценка состояния пациента и коммуникативные навыки. 

Время выполнения конкурсного задания 
Для подготовки рабочих мест и ознакомления с заданием 5 минут. На 

выполнение основного задания отводится 25 минут. 
Задание: Обучить родственников пациента с нарушением сердечной 

деятельности технике исследования пульса. 
Порядок выполнения задания 

1. Изучение конкурсного задания. 
2. Выделение ключевых моментов в конкурсном задании. 
3. Проведение общего анализа ситуационной задачи. 
4. Выполнение практической части задания. 
5. Подготовка конкретных ответов на поставленные вопросы. 

Подкрепление ответа аргументацией. 
6. Представление результатов работы перед экспертами. 
Конкурсант демонстрирует измерение артериального пульса. 
Лист критериев оценки 

Критерии Начисляемые 
баллы 

Оценка состояния пациента 3 
Оценка ситуации и планирование собственных действий 3 
Коммуникативные навыки, этика и правовые вопросы 9 
Знание алгоритмов установленного образца 8 
Безопасность и эргономика 2 
Всего 25 

 
Задание 4. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим. 

Время выполнения конкурсного задания 
Для подготовки рабочих мест и ознакомления с заданием 5 минут. На 

выполнение основного задания отводится 20 минут. 
Задание: На улице в безлюдном месте вы обнаружили человека без 

сознания. Видимых повреждений нет. Кожные покровы бледные Дыхание, 
сердечная деятельностьсохранена. Опишите Ваши действия. 

Порядок выполнения задания 
1. Изучение конкурсного задания. 
2. Выделение ключевых моментов в конкурсном задании. 
3. Проведение общего анализа ситуационной задачи. 
4. Выполнение практической части задания. 
5. Подготовка конкретных ответов на поставленные вопросы. 

Подкрепление ответа аргументацией. 
6. Представление результатов работы перед экспертами. 



Манипуляция выполняется на статисте или манекене. Номер для 
вызова Скорой помощи с мобильного телефона – 103. 

Лист критериев оценки 
Критерии Начисляемые 

баллы 
Оценка состояния пациента 3 
Оценка ситуации и планирование собственных действий 3 
Коммуникативные навыки, этика и правовые вопросы 2 
Уход и назначение 10 
Безопасность и эргономика 7 
Всего 25 
 
Cложностьзаданий остается неизменной для людей с инвалидностью. 
Адаптация заданий заключается в увеличении времени выполнения задания. 

 
Критерии начисления баллов 

Критерии оценки Максимальный 
балл 

Оценка ситуации и планирование собственных действий 12 
Оценка состояния пациента 6 
Коммуникативные навыки, этика и правовые вопросы 21 
Уход и назначения 20 
Знание алгоритмов установленного образца 25 
Безопасность и эргономика 16 

Всего 100 
 

Инфраструктурный лист 
Материалы и оборудование, представляемое участникам и экспертам, 
определение запрещенных материалов и оборудования 

На конкурсную площадку участники допускаются в медицинских 
брючных костюмах, эксперты – в медицинских халатах. 

Материалы и оборудование, представляемое участникам 
Наименование Количество 

Кровать функциональная 2 
Кресло-каталка 2 
Тумба прикроватная  2 
Мобильный инструментальный столик  2 
Столик для дезинфекционных контейнеров 2 
Комплект постельного белья: 

Простыня  
Пододеяльник  
Наволочка 70х70 (50х50) 
Подушка 50х50  
Подушка 70х70  
Одеяло  

 
5 
5 
5 
2 
2 
2 

Стол письменный для оснащения поста медсестры  2 
Стул палатный  2 
Тележка для сбора и транспортировки белья  2 



Диспенсер для одноразовых полотенец   2 
Контейнер для сбора отходов класса А 2 
Контейнер для сбора отходов классаБ 4 
Пакет для сбора медицинских отходов А класса, уп.  2 
Пакет для сбора медицинских отходов Б класса, уп.  2 
Ведра для отходов класса Б – 5 л.   2 
Столик для кормления пациента 2 
Кожный антисептик, фл.   4 
Дезинфектанты, фл.   4 
Жидкое мыло, фл.   2 
Крем для рук упаковка.   4 
Перчатки смотровые нестерильные, упаковка, размер S   2 
Перчатки смотровые нестерильные, упаковка, размер М   2 
Салфетка марлевая стерильная 12х12, упаковка   30 
Маска одноразовая, упаковка  2 
Полотенце одноразовое, упаковка  2 
Медицинская документация (температурный лист, лист наблюдения за 
пациентом, журнал регистрации аварийной ситуации) 

 

Ветошь  2 
Универсальная ночная рубашка  2 
Очищающая пена, 400 мл. 2 
Варежка для обтирания, уп.10 шт 2 
Салфетки влажные для протирания кожи пациента, уп. 2 
Бактерицидный пластырь, уп. 10 
70% спирт 2 
5% -ныйспиртовый раствор йода 2 
Контейнер для дезинфекции, шт. 5 л, 3 л, 1 л  по 2 
Секундомер 2 
Аппарат для измерения АД механический  2 
Поильник 2 
Лоток 2 

 
Требования к участникам 
Участники не имеют доступа к сети Интернет и не должны 

использовать профессиональные стандарты, устройства передающие, 
принимающие и хранящие информацию, никаких технических средств, 
кроме оговоренных организаторами. 

В исключительных случаях (учитывается нозология) участникам 
разрешается прибегнуть к услугам ассистента в части ознакомления с 
заданием. Ассистент не должен выполнять задание за участника. 

Правила выполнения работы и организации труда 
1. Общие требованияинструкции по охраны труда на конкурсной 

площадке: 
1.1.К самостоятельной работе на конкурсной площадке допускаются 

участники после прохождения ими инструктажа на рабочем месте, обучения 
безопасным методам работ и проверки знаний по охране труда, получившие 
необходимое обучение по охране труда и прошедшие инструктаж по 



эксплуатации различных приспособлений и инструментов, использующихся 
при оснащении конкурсной площадки. 

1.2.Опасными факторами при работе на конкурсной площадке 
являются: 

− физические (высокое напряжение в электрической сети; система 
вентиляции); 

− химические (различные лекарственные препараты и вещества); 
− биологические (препараты, предназначенные для иммунизации; 

носителиразличных инфекционных заболеваний); 
− психофизиологические (состояние близкое к стрессовому, 

обусловленное страхом общения с носителями опасных заболеваний; 
чрезмерные эмоциональные нагрузки). 

1.3. Во время работы на конкурсной площадке необходимо 
использовать следующую спецодежду и индивидуальные средства защиты: 
халат белый, головной убор (косынка или колпак), ватно-марлевая повязка, 
перчатки резиновые индивидуальные. 

1.4. Обо всех неполадках в работе электропроводки и сантехники 
участник обязан незамедлительно сообщить эксперту. 

1.5. Участник обязан выполнять требования пожарной безопасности. 
1.6. Для обеспечения пожарной безопасности в легкодоступном месте 

должен присутствовать огнетушитель в рабочем состоянии. 
1.7. В тех случаях, когда для выполнения работы требуется соблюдение 

стерильности, необходимо использовать стерильные одноразовые изделия. 
1.8. Оборудование и приборы, которые могут оказаться под 

напряжением из-за нарушения изоляции, должны быть подвержены 
защитному заземлению вне зависимости от места их установки и проведения 
процедуры. 

1.9. Не допускается хранение любого оборудования, аппаратуры и 
приборов на шкафах. 

1.10. Конкурсная площадка должна быть оснащена всем необходимым 
оборудованием согласно инфраструктурному листу. 

2.Требования охраны труда перед началом работы  
2.1. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, убрать все 

посторонние предметы, которые могут отвлекать внимание и затруднять 
работу.  

2.2. Проверить правильность использования оборудования на 
конкурсной площадке (установка стола, стула) и, при необходимости, 
провести необходимые изменения для предотвращения неправильных поз и 
длительных напряжений мышц тела. 

2.3. Проверить освещенность конкурсной площадки. 
2.4. Надеть чистую санитарно-гигиеническую одежду, обувь, а при 

необходимости надеть спецодежду и спецобувь. 
2.5. Убедиться в исправности всех аппаратов и оборудования, 

ограждений, блокировок, заземляющих устройств, и в случае обнаружения 
неисправностей немедленно проинформировать об этом эксперта. 



2.6. Все контрольно-измерительные приборы оборудования и 
аппаратов необходимо подвергнуть проверке в соответствии с 
установленным порядком. 

2.7. На конкурсной площадке запрещается проводить медицинские 
процедуры с использованием неисправных и (или) самодельных 
инструментов. 

2.8. Запрещается приступать к работе при обнаружении любых 
несоответствий рабочего места установленным в данном разделе 
требованиям, а также при невозможности выполнить указанные в данном 
разделе подготовительные к работе действия. 

3.Требования охраны труда во время работы  
3.1.Участник на конкурсной площадке обязан: 
− неукоснительно соблюдать данную инструкцию; 
− строго выполнять все правила по эксплуатации и инструкции по 

охране труда используемых инструментов и различных приспособлений; 
− ежедневно содержать в порядке и чистоте свое место на конкурсной 

площадке; 
− соблюдать все общие требования гигиены труда; 
− получать информацию у статиста, исполняющего роль пациента, об 

имеющихся противопоказаниях к применению лекарственных препаратов, о 
наличии у него аллергических реакций и перенесенных в последнее время 
заболеваниях, а также о его контактах с носителями инфекционных 
заболеваний. 

3.2.Во время работы на конкурсной площадке запрещается: 
− нарушать правила по использованию инструментов и приспособлений; 
− нарушать правила по эксплуатации инструментов. 

3.3. Во время перерывов между конкурсными заданиями, с целью 
уменьшения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного 
аппарата, уменьшения гиподинамии и гипокинезии, предотвращения 
развития чрезмерного утомления необходимо выполнять соответствующие 
комплексы физических упражнений. 

4. Требования охраны труда при аварийных ситуациях 
4.1. Обо всех неисправностях в работе оборудования и аварийных 

ситуациях сообщать непосредственно эксперту.  
4.2. При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения 

целостности их изоляции, неисправности заземления и других повреждений 
электрооборудования, появления запаха гари, посторонних звуков в работе 
оборудования и тестовых сигналов, немедленно прекратить работу и 
отключить питание.  

4.3. При поражении пользователя электрическим током принять меры 
по его освобождению от действия тока путем отключения электропитания и 
до прибытия врача оказать потерпевшему первую медицинскую помощь.  



4.4. В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить 
эксперту, позвонить в пожарную охрану, после чего приступить к тушению 
пожара имеющимися средствами.  

5.Требования охраны труда по завершении работы на конкурсной 
площадке 

5.1. По окончании работы участник соревнования обязан: 
5.1.1. Убрать со стола рабочие материалы и привести в порядок рабочее 

место. 
5.1.2. Обо всех замеченных неполадках сообщить эксперту. 
5.1.3. В любом случае следовать указаниям экспертов. 
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