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 (личная подпись аккредитуемого) 



Сведения об организации, в которой 

аккредитуемый осуществляет 

профессиональную деятельность (краткая 

характеристика организации, отражающая 

основные направления ее деятельности, ее 

структура) 

 Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Краевая 

клиническая больница» крупнейшая 

многопрофильная клиника Красноярского 

края. Один из важнейших медицинских 

центров Сибирского федерального округа. 

Ежегодно в стенах клиники получают 

медицинскую и консультативную помощь 

более 120 тысяч пациентов 

из Красноярска, Красноярского края, 

а также жителей соседних регионов — 

республики Тыва и Хакасии, Иркутской 

и Кемеровской областей. Сегодня 
в клинике работает 56 отделений 
и 8 специализированных центров: 

 по лечению больных с заболеваниями 

легких; 

 эндокринологический; 

 центр профпатологии; 

 ожоговый центр; 

 центр сурдологии 

и слухопротезирования; 

 гнойно-септический центр; 

 региональный сосудистый центр; 

 региональный травматологический 

центр. 

1200 мест в круглосуточном стационаре 

и реанимационных отделениях 

800 пациентов ежедневно принимают врачи 

поликлиники 

58 направлений консервативной 

и оперативной медицины. 

Наименование структурного 

подразделения, в котором аккредитуемый 

осуществляет профессиональную 

деятельность, основные задачи и функции 

указанного структурного подразделения 

Педиатрическое отделение № 1. 

Осуществление диагностических, лечебных 

и реабилитационных мероприятий при 

заболеваниях педиатрического профиля. 

Разработка и проведение мероприятий по 

повышению качества лечебно-

диагностического процесса, внедрение в 

практику новых методов диагностики, 

лечения и реабилитации детей. 

Стаж работы по специальности 5 лет 

Описание выполняемой работы в 

соответствии с трудовой функцией 
1.Оказание медицинской помощи, 

осуществление сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами при 

заболеваниях и (или) 

2. Проведение мероприятий по 

профилактике инфекций, связанных с 

оказанием медицинской помощи 

3. Ведение медицинской документации, 

организация деятельности находящегося в 

распоряжении медицинского персонала 

4. Оказание медицинской помощи в 

экстренной форме 



5. Выполнение медицинских манипуляций 

при оказании медицинской помощи 

пациенту 

6. Выявление факторов риска падений, 

развития пролежней, осуществление 

профилактики пролежней, контактного 

дерматита, включая позиционирование и 

перемещение в постели, передвижение и 

транспортировку пациента с частичной или 

полной утратой способности 

самообслуживания, передвижения и 

общения 

7. Проведение динамического наблюдения 

за показателями состояния здоровья 

пациента с последующим 

информированием лечащего врача. 

8. Контроль выполнения пациентами 

приема лекарственных препаратов, 

применения медицинских изделий, 

двигательного режима и лечебного питания 

по назначению лечащего врача. 

9. Подготовка инструментов и расходных 

материалов для проведения лечебных и 

(или) диагностических вмешательств 

10. Получение, хранение, учет и 

применение лекарственных препаратов, 

медицинских изделий и лечебного питания 

в соответствии с нормативными правовыми 

актами и инструкцией по применению от 

производителя 

Опыт работы, включая анализ 

профессиональной деятельности за 

отчетный период 

Пролечено за отчетный период 2542 

пациента. Ежедневно осуществляются 

гигиенические мероприятия маленьким 

детям и детям, не способным передвигаться 

самостоятельно. Проводится влажная 

уборка помещений, кварцевание и 

проветривание согласно графику.  По 

назначению врача проведено:  

Поставлено инъекций – 2300 

Забор материалов для лабораторных 

исследований – 2935  

Раздача лекарств – 7850 

Измерение температуры тела – 6800 

Антропометрические измерения – 5100  

Проведение доврачебной помощи: 

При крупе – 4 

При судорогах – 27  

При обмороке – 3  

Ведение медицинской документации 

осуществляется в электронном виде.  

Повышение уровня знаний, умений, 

профессиональных навыков за отчетный 

период 

ПК Сестринский уход за новорожденными 

216 часов 

ПК Вопросы оказания специализированной 

медицинской помощи населению при 



гриппе, острых респираторных вирусных 

инфекциях, в том числе коронавирусной 

инфекции COVID-19, внебольничных 

пневмониях 36 часов 

Выполнение функции наставника (при 

наличии) 

Нет 

Квалификационная категория, ученая 

степень (при наличии) 

Вторая квалификационная категория 

Предложения по совершенствованию своей 

профессиональной деятельности 

Пройти обучение на цикле ПК новая 

нормативная документация по соблюдению 

санитарно-противоэпидемического режима 

Усматривать в научно-практических 

конференциях, вебинарах 
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