
Итоговая аттестация по программе профессиональной переподготовки 
Специальность «Организация сестринского дела» 

 
Перечень вопросов 

1. Организация амбулаторно-поликлинической помощи городскому населению. 
Городская поликлиника: задачи, структура, организация работы, показатели 
деятельности. 

2. Организация стационарной медицинской помощи населению. Виды больничных 
учреждений. Городская больница: задачи деятельности, структура, основные 
показатели, характеризующие качество работы. 

3. Структура специализированного стационара. Профильное отделение в 
общесоматическом стационаре. Взаимодействие с другими структурными 
подразделениями больницы. 

4. Организация оказания скорой и неотложной медицинской помощи населению. 
5. Организация работы учреждений охраны материнства и детства.  
6. Основные показатели работы  больницы. Учетно-отчетная и нормативная 

документация в больничных учреждениях. 
7. Основные показатели работы городской поликлиники. Учетно-отчетная и 

нормативная документация в амбулаторно-поликлинических учреждениях. 
8. Обязательное медицинское страхование (ОМС). Организационно-экономические 

принципы. Участники ОМС. Источники финансирования. 
9. Аккредитация специалистов. Цель и содержание аккредитации специалистов со 

средним медицинским образованием.  Роль главной и старшей медсестры в 
организации и проведении аккредитации. 

10. Штатное расписание. Проведение планирования должностей средних 
медицинских работников в соответствии с номенклатурой специальностей 
средних медработников. 

11. Требования по допуску к медицинской и фармацевтической деятельности на 
должностях специалистов со средним профессиональным образованием. 
Порядок оформления трудовых отношений. 

12. Управление фармацевтическим обеспечением. Понятия. Цели. Задачи. 
Получение лекарственных средств в отделениях лечебно-профилактического 
учреждения.  Хранение лекарственных средств в отделениях МО. 

13. Предметно-количественный учет лекарственных средств в медицинской 
организации. Хранение ядовитых, сильнодействующих препаратов и этилового 
спирта в отделениях МО. Требования к списанию и учету.  

14. Контроль качества оказания медицинской помощи. Основные понятия. Уровни 
проведения. Роль главных и старших медсестер ЛПУ в данной работе. 

15. Демография. Основные направления в изучении народонаселения. Естественное 
движение населения. Основные показатели. 

16. Статистика здравоохранения. Требования к первичной медицинской 
документации, применяемой в стационаре и поликлинике. Абсолютные и 
относительные величины в статистике. 

17. Заболеваемость населения. Методы изучения заболеваемости. 
18. Первичная заболеваемость. Методы расчета. Уровень и структура. 
19. Статистические показатели оценки деятельности стационара. 
20. Статистические показатели оценки деятельности поликлиники. 
21. Экспертиза временной нетрудоспособности. Понятие. Принципы проведения. 



22. Стойкая утрата трудоспособности. Понятие о медико-социальной экспертизе. 
Основные критерии направления больных на МСЭК. 

23. Понятие о материальных ресурсах здравоохранения. Управление материальными 
ресурсами. Роль главной медсестры. Документы, определяющие условия и 
порядок учета материальных ресурсов.  

24. Бюджетный источник финансирования. Гарантированный перечень видов 
медицинской помощи. 

25. Понятие об ответственности в сфере охраны здоровья граждан. Виды 
ответственности по действующему законодательству РФ. Роль и 
ответственность главной медсестры в профилактике профессиональных 
правонарушений среднего и младшего медперсонала учреждений 
здравоохранения. 

 
 

Перечень  заданий 
1. Роль главной и старшей медсестры в проведении лицензирования медицинской 

организации. 
2. Организация профилактики инфекционных и профессиональных заболеваний 

медперсонала  с использованием мер индивидуальной и коллективной защиты. 
3. Контроль главной медсестрой за выполнением требований приказов МЗ РФ и 

других инструктивно-методических документов по профилактике инфекций, 
связанных с оказанием медицинской помощи.  

4. Работа главной медсестры по взаимодействию с учреждениями 
Роспотребнадзора. 

5. Оценка обеспечения безопасных условий труда. Инструктаж персонала 
медицинской организации по технике безопасности. 

6. Контроль за выполнением тебований пожаро-, взрыво- и электробезопасности в 
леченых отделениях, спецпомещениях МО (ФТО, ЦСО, лаборатория). 

7. Деятельность главной (старшей) медсестры в организации постдипломной 
подготовки специалистов со средним медицинским и фармацевтическим  
образованием. 

8. Деятельность главной (старшей) медсестры в подготовке среднего медицинского  
персонала к аттестации. 

9. Работа главной (старшей) медицинской сестры по организации 
производственной практики студентов медицинских колледжей в медицинской 
организации. 

10. Организация получения, учета, технического обслуживания и списания 
медицинской техники. 

11. Деятельность старшей и главной медсестер по организации диспансеризации 
населения. Контингенты, группы диспансерного учёта, их характеристика. 

12. Применение статистических методов исследований в практической деятельности 
главной медсестры. 

13. Роль главной (старшей) медсестры в проведении экспертизы временной 
нетрудоспособности. 

14. Контроль технологии приготовления и правил раздачи пищи.  
15. Контроль хранения продуктов и полуфабрикатов. Организация и контроль 

бездефектной работы пищеблока и буфетных отделений. 



16. Контроль санитарного состояния пищеблока, буфетных, средств 
транспортировки, спецодежды сотрудников.  

17. Контроль условий хранения лекарственных препаратов в медицинских шкафах и 
холодильниках процедурного кабинета.  

18. Организация приема и хранения иммунобиологических лекарственных 
препаратов в медицинской организации. 

19. Обучение медицинского персонала обращению  с медицинскими отходами 
класса Б. 

20. Контроль учета и соблюдения условий хранения наркотических и психотропных 
лекарственных препаратов в процедурном кабинете. 
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