
Квалификационный акт,  

фиксирующий уровень квалификации  

и трудовые функции фельдшера 

 

1. Медицинская организация, структурное подразделение 

медицинской организации: __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Год организации ФАП:  

3. Главный врач: ___________________________________________ 

4. Фельдшер: ______________________________________________ 

Вопросы к фельдшеру: 

5. Пол: 

а) мужской 

б) женский 

6. Возраст: 

а) до 25 лет 

б) 26-30 лет 

в) 31-45 лет 

г) 46-55 лет 

д) 55-60 лет 

е) старше 61 года 

7. Год окончания образовательной организации: ________________ 

8. Стаж работы в должности фельдшера: 

а) менее 1 года 

б) 1-3 года 

в) 3-5 лет 

г) 5-10 лет 

д) 10-15 лет 

е) 15-20 лет 

ж) свыше 20 лет 
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9. Семейное положение: 

а) холост 

б) женат (замужем) 

10. Последнее обучение по программе повышения квалификации (укажите 

год): ________________________________________________________ 

11. Образовательная организация, в которой проходили обучение по 

программе повышения квалификации: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

12. Знакомы ли Вы с системой непрерывного медицинского образования? 

а) да 

б) нет 

13. Участвуете ли Вы в профессиональных ассоциациях? 

а) да 

б) нет 

14. Если да, то укажите в каких:  

1:____________________________________________________________

2:____________________________________________________________ 

3:____________________________________________________________ 

15. Возложены ли на Вас отдельные функции врача по непосредственному 

оказанию медицинской помощи, в том числе по назначению и 

применению лекарственных препаратов? 

а) да 

б) нет 

16. Если да, то укажите какие: 

1:____________________________________________________________

2:____________________________________________________________ 

3:____________________________________________________________ 

17. Довольны ли Вы своей работой? 

а) полностью доволен 
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б) скорее доволен 

в) скорее не доволен 

г) полностью не доволен 

д) затрудняюсь ответить 

18. Какие трудности Вы испытываете работая фельдшером ФАП: 

а) слабая материально-техническая база ФАП; 

б)  отсутствуют необходимые знания и умения; 

в)  сложный контингент больных на участке; 

г) большой объем работы; 

д) не могу своевременно получить профессиональный совет от коллег по 

работе; 

е) материальные затруднения; 

ж) другие причины (укажите): ____________________________________ 

____________________________________________________________. 

19. На Ваш взгляд Вы пользуетесь авторитетом и доверием: 

а) у местных жителей 

б) у коллег по ФАП 

в) у врачей и администрации ЦРБ 

20. Есть ли у Вас желание и возможность учиться для получения нового 

(более высокого) уровня медицинского образования? 

а) да 

б) нет 

Далее наименованы возможные трудовые функции фельдшера. 

Отметьте, какие трудовые функции выполняет фельдшер: 

21. Диагностика и лечение неосложненных острых заболеваний, 

хронических заболеваний и их обострений, других состояний, травм, 

отравлений по назначению врача. 

22. Своевременное и в полном объеме выполнение назначений врача в 

соответствии с действующими стандартами оказания первичной медико-

санитарной помощи. 
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23. Направление больных с хроническими заболеваниями, в том числе 

состоящих под диспансерным наблюдением, к участковому врачу с целью 

коррекции лечения и плана диспансерного наблюдения. 

24. Организация патронажа детей и беременных женщин. 

25. Систематическое наблюдение за состоянием здоровья отдельных 

категорий граждан, имеющих право на получение государственной 

социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

26. Проведение профилактических и лечебных мероприятий. 

27. Проведение под руководством врача комплекса профилактических, 

противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости, прежде всего инфекционной и 

паразитарной, сельскохозяйственного и бытового травматизма. 

28. Проведение мероприятий по снижению детской и материнской 

смертности. 

29. Наблюдение за контактными лицами в очагах инфекции. 

30. Ежеквартальное обследование детей школьных и дошкольных 

учреждений на педикулез. 

31. Участие в проведении периодических медицинских осмотров 

работников. 

32. Проведение 1 раз в год подворной (поквартирной) переписи населения, 

проживающего на обслуживаемом участке. 

33. Проведение санитарно-просветительной работы. 

34. Организация стационара на дому. 

35. Обеспечение своевременной госпитализации больных, нуждающихся в 

оказании стационарной медицинской помощи, в том числе женщин с 

патологией беременности, а также медицинскую эвакуацию рожениц и 

родильниц в родильное отделение. 

36. Осуществление мероприятий по медицинской реабилитации. 
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37. Выявление курящих лиц и лиц, избыточно потребляющих алкоголь, с 

высоким риском развития болезней, связанных с курением, алкоголем и с 

отравлением суррогатами алкоголя. 

38. Оказание медицинской помощи курящим лицам и лицам, избыточно 

потребляющим алкоголь, по отказу от курения и злоупотребления алкоголя, 

включая направление их для консультации и лечения в отделения (кабинеты) 

медицинской профилактики, центры здоровья и специализированные 

профильные медицинские организации. 

39. Осуществление мероприятий по формированию здорового образа 

жизни. 

40. Направление пациентов в медицинские организации для оказания 

первичной (врачебной, специализированной) медико-санитарной или 

специализированной медицинской помощи в случаях, предусмотренных 

порядками оказания медицинской помощи по профилям, и организацию 

записи на прием к врачам-специалистам. 

41. Устранение угрожающих жизни состояний с последующей 

организацией медицинской эвакуации в медицинские организации или их 

подразделения, оказывающие специализированную медицинскую помощь, в 

сопровождении медицинского работника ФАП либо бригадой скорой 

медицинской помощи. 

42. Выявление лиц с повышенным риском развития злокачественных 

новообразований, с признаками предраковых заболеваний, визуальных 

локализаций злокачественных новообразований и направление больных с 

подозрением на злокачественную опухоль и с предраковыми заболеваниями в 

первичный онкологический кабинет медицинской организации. 

43. Оказание паллиативной помощи больным, в том числе больным 

онкологическими заболеваниями, нуждающимся в наркотических и 

сильнодействующих лекарственных средствах в соответствии с 

рекомендациями врачей-специалистов. 
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44. Участие в мероприятиях по организации оказания первой помощи до 

прибытия медицинских работников населению малочисленных и (или) 

расположенных на значительном удалении от медицинской организации 

населенных пунктов, при угрожающих жизни состояниях и (или) 

заболеваниях. 

45. Осуществление санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий. 

46. Санитарно-гигиеническое образование населения. 

47. Осуществление мер по охране семьи, материнства, отцовства и детства. 

48. Экспертиза временной нетрудоспособности. 

49. Организации деятельности пункта наблюдаемого лечения больных 

туберкулезом, который организуется на функциональной основе, в том числе 

в составе фап, согласно порядку оказания медицинской помощи больным 

туберкулезом в российской федерации, утвержденному приказом 

минздравсоцразвития россии от 29 декабря 2010 г. N 1224н. 

50. Проведение подворных (поквартирных) обходов с целью выявления 

больных инфекционным заболеванием, контактных с ними лиц и 

подозрительных на инфекционное заболевание, в случае угрозы или 

возникновения эпидемии инфекционного заболевания. 

51. Извещение в установленном порядке центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора об инфекционных, паразитарных и 

профессиональных заболеваниях, отравлениях населения и выявленных 

нарушениях санитарно-гигиенических требований. 

52. Обеспечение рецептами на лекарственные средства для амбулаторного 

лечения граждан в рамках оказания государственной социальной помощи и 

граждан, имеющих право на получение лекарственных средств бесплатно и со 

скидкой. 

53. Реализация лекарственных средств и медицинских изделий в случае 

отсутствия на территории населенного пункта аптечных организаций. 
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54. Осуществление взаимодействия с медицинскими организациями, 

территориальными органами Роспотребнадзора и Росздравнадзора по 

вопросам оказания доврачебной медицинской помощи. 

55. Осуществление других мероприятий, связанных с оказанием первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи. 

56. Другие функции (укажите): _____________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 


