УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
труда и социальной защиты
Российской Федерации
от «__» ______201__4 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
Специалист по массажу

Регистрационный
номер

I. Общие сведения
Здравоохранение
Деятельность по планированию, организации, контролю и оказанию
медицинских услуг в области массажа
(наименование вида профессиональной деятельности)

Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:
Оказание квалифицированных медицинских услуг, используя различные виды и техники
массажа в профилактических, лечебных и реабилитационных целях в разные возрастные
периоды жизни пациент
Группа занятий:
3

Специалисты среднего уровня квалификации

322

Средний медицинский персонал

323

Медицинский персонал по уходу

3231

Медицинский персонал по уходу

3226

Физиотерапевты

3229

Средний медицинский персонал (исключая медицинский уход), не вошедший в
другие группы

(код ОКЗ1)

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
86

Деятельность в области здравоохранения

86.1

Деятельность больничных организаций

86.10

Деятельность больничных организаций

86.9

Деятельность в области медицины прочая

86.90

Деятельность в области медицины прочая

86.90.3

Деятельность массажных салонов

86.90.4

Деятельность санаторно-курортных организаций

2

96.0

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг

96.04

Деятельность физкультурно-оздоровительная

(код ОКВЭД2)

(наименование вида экономической деятельности)

3

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)
Обобщенная трудовая функция
код

А

В

С

Наименование

Оказание медицинских
услуг по массажу в
профилактических целях

Оказание медицинских
услуг по массажу в
лечебных и
реабилитационных целях

Организация и контроль
оказания медицинских
услуг по массажу

Трудовая функция

Уровень
квалификации

5

6

6

Код

Уровень
(подуровень)
квалификации

А/01.5

5

А/02.5

5

В/01.6

6.1

Определение объема, вида, планирование процедуры/курса
массажа в лечебных и реабилитационных целях

В/02.6

6.1

Выполнение различных видов массажа в лечебных и
реабилитационных целях с учетом индивидуальных
особенностей и возраста пациента

В/03.6

6.1

Организационная работа по планированию и контролю оказания
медицинских услуг по массажу

С/01.6

6.2

Наименование

Подготовительные работы по проведению процедур
гигиенического, спортивного, косметического массажа
Выполнение различных видов массажа в профилактических
целях с учетом индивидуальных особенностей и возраста
пациента
Подготовительные работы по проведению процедур
классического, сегментарного, соединительно-тканного,
точечного, традиционного китайского, периостального массажа
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция
Предоставление медицинских услуг по
Наименование
массажу в профилактических целях
Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

А

Уровень
квалификации

5

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей

Массажист/массажистка

Требования к
образованию и
обучению

Высшее профессиональное образование – бакалавриат по
специальности «Сестринское дело» или среднее профессиональное
образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело»,
«Акушерское дело» и дополнительное профессиональное образование
(повышение квалификации) по программе «Медицинский массаж»

Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска
к работе

либо среднее профессиональное образование по специальности
«Медицинский массаж» (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)
Отсутствие запрета на занятие медицинской деятельностью в связи со
ступившим в силу решением суда
Сертификат специалиста по специальности «Медицинский массаж»
С 1 января 2016 г. свидетельство об аккредитации специалиста
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в
установленном законом порядке
Повышение квалификации по виду профессиональной деятельности не
реже одного раза в пять лет в течение всей трудовой деятельности

Дополнительные характеристики
Наименование
Код
документа
ОКЗ
3
322
323
3231
3226
3229
ЕТКС или ЕКС
ОКСО,
Приказ Минобрнауки
России от 12.09.2013 №

34.03.01
31.02.01
31.02.02

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Специалисты среднего уровня квалификации
Средний медицинский персонал
Медицинский персонал по уходу
Медицинский персонал по уходу
Физиотерапевты
Средний медицинский персонал (исключая медицинский
уход), не вошедший в другие группы
Сестринское дело
Лечебное дело
Акушерское дело

5

1061,
Приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 г. №
1199

34.02.01
34.02.02

Сестринское дело
Медицинский массаж (для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья по зрению)

3.1.1. Трудовая функция
Наименование

Подготовительные работы по
проведению процедур гигиенического,
спортивного, косметического массажа

Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Уровень

Код

А/01.5 (подуровень)

квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые
умения

Необходимые знания

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовка рабочего места к приему пациента
Организация рабочего пространства массажиста
Обеспечение условий хранения косметических средств
Проверка исправности и готовности аппаратов и приборов для
проведения массажа в профилактических целях
Ведение установленной документации, форм учета и отчетности
по виду деятельности
Обеспечение биологической безопасности
Соблюдение требований пожарной безопасности
Соблюдение требований по охране труда
Рационально размещать на рабочем месте оборудование,
приспособления, косметические средства и массажное белье
Рационально организовать рабочее место
Использовать специальную одежду, соблюдать правила личной
гигиены медперсонала
Пользоваться механическим и электрическим оборудованием,
применяемого для проведения гигиенического, косметического,
спортивного массажа
Заполнять документацию в установленном порядке
Готовить дезинфицирующие растворы, разрешённые к
применению в установленном порядке
Обеспечивать инфекционную безопасность, осуществлять сбор и
утилизацию медицинских отходов
Применять первичные средства пожаротушения
Соблюдать меры по охране труда, осуществлять мероприятия по
соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении
Нормативно-правовые акты, регулирующие профессиональную
деятельность массажиста
Санитарные правила и нормы кабинета массажа/рабочего места
массажиста
Требования к рабочей одежде и обуви массажиста
Санитарно-гигиенические
требования
к
обработке
рук
массажиста, личной гигиене медицинского персонала
Подготовительные работы по проведению процедуры/курса
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Другие
характеристики

гигиенического,
косметического,
спортивного
массажа,
требования к организации рабочего пространства
Виды современного массажного и физиотерапевтического
оборудования, применяемого в косметических и оздоровительных
целях, инструкции по его применению
Виды косметического и массажного белья
Перечень документации, форм учета и отчетности массажиста,
требования к их ведению
Дезинфицирующие растворы, разрешенные к применению
Правила сбора, хранения и удаления биологических отходов
Требования электробезопасности, меры и средства защиты от
поражения электрическим током
Правила пожарной безопасности, правила безопасного поведения
при пожарах
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения
вероятности их реализации
Правила по охране труда, профессиональные риски и вредные
факторы для здоровья медицинских работников
-

3.1.2. Трудовая функция
Выполнение различных видов
массажа в профилактических целях с
Наименование
учетом индивидуальных особенностей
и возраста пациента
Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Уровень

Код

А/02.5 (подуровень)

квалификации

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

5

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Взаимодействие со специалистами по
косметологии,
физиотерапии, тренерами в интересах пациента
Получение
информации,
необходимой
для
проведения
гигиенического, спортивного, косметического массажа в
профилактических целях
Подготовка пациента к процедуре пациента гигиенического,
спортивного, косметического массажа
Диагностика состояния пациента с целью выявления
противопоказаний
к
гигиеническому,
спортивному,
косметическому массажу на момент проведения процедуры
Планирование процедуры/курса гигиенического, спортивного,
классического массажа
Выполнение
процедур
гигиенического,
спортивного,
косметического
массажа
с
применением
ручных,
инструментальных и аппаратных видов массажа
Применение по показаниям косметических средств для наружного

7

Необходимые
умения

воздействия
Динамическое наблюдение и сравнительна оценка ощущений и
состояния здоровья пациента во время процедуры гигиенического,
спортивного, косметического массажа
Оценка
эффективности
проведенной
процедуры/курса
гигиенического, спортивного, косметического массажа
Проведение санитарно-просветительной работы с пациента
Обеспечение биологической безопасности
Соблюдение требований пожарной безопасности
Соблюдение требований по охране труда
Оказание первой помощи
Соблюдать нормы этики, морали, права и языка при всех видах
профессиональных коммуникаций
Рационально организовать рабочее пространство
Проводить диагностику состояния пациента, определять
противопоказания к проведению процедуры гигиенического,
спортивного, косметического массажа
Проводить подготовку пациента к гигиеническому, спортивному,
косметическому массажу
Определять приоритетность и очередность выполнения работ в
зависимости от состояния пациента на момент проведения
процедуры, его возраста и эффективно распределять время
Планировать и проводить процедуру/курс гигиенического,
спортивного, косметического массажа в профилактических целях
с учетом возрастных, анатомо-физиологических, индивидуальных
психофизических особенностей пациента
Работать
с
инструментами,
аппаратами,
приборами,
косметическими средствами при проведении процедуры
гигиенического, спортивного, косметического массажа
Сочетать массаж с упражнениями лечебной физкультуры и
физиотерапией, способствующими сохранению и укреплению
здоровья
Проводить динамическое наблюдение и сравнительную оценку
ощущений и состояния здоровья пациента во время процедуры
гигиенического, спортивного, косметического массажа
Проводить оценку эффективности проведенной процедуры/курса
гигиенического, спортивного, косметического массажа
Корректировать массажную методику в зависимости от
индивидуальных особенностей пациента
Давать индивидуально подобранные рекомендации пациента по
проведению процедур самомассажа и правилам ведения здорового
образа жизни, режиму труда и отдыха
Готовить
дезинфицирующие
растворы,
разрешённые
к
применению в установленном порядке
Обеспечивать инфекционную безопасность, осуществлять сбор и
утилизацию медицинских отходов
Применять первичные средства пожаротушения
Соблюдать меры по охране труда, осуществлять мероприятия по
соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении
Проводить установленные мероприятия в случае аварийных
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Необходимые знания

ситуаций, травм при контакте с биологическим материалом
Оказывать первую помощь
Нормы этики, морали, права и языка при всех видах
профессиональных
коммуникаций,
психологию
профессионального общения
Санитарные правила и нормы кабинета массажа, рабочего места
массажиста
Основы анатомии, физиологии и биомеханики человека.
Анатомо-топографические данные областей массажа: головы,
лица, шеи, груди, спины, живота, верхних конечностей, нижних
конечностей
Физиологические основы массажа
Виды и методики массажа, применяемые в целях профилактики
заболеваний и травм
Показания и противопоказания к проведению массажа в
профилактических целях
Методология диагностики состояния пациента и планирования
процедуры/курса гигиенического, спортивного, косметического
массажа
Косметические средства, разрешенные к применению при
массаже, регламентированные условия хранения, правила
применения и учёта
Способы дозирования массажного воздействия
Характеристика массажных движений (приемов), техника
массажа, сочетание и последовательность приемов при различных
видах массажа, направленных на профилактику заболеваний и
травм
Современные методы, приемы и средства гигиенического,
спортивного, косметического массажа
Правила работы с инструментами, аппаратами и приборами для
массажа
Сочетание гигиенического, спортивного, косметического массажа
с лечебной физкультурой
Порядок наблюдения и оценки состояния пациента во время
процедуры гигиенического, спортивного, косметического массажа
Критерии
эффективности
проведенной
процедуры/курса
гигиенического, спортивного, косметического массажа
Методы и средства гигиенического воспитания, основы
валеологии и санологии
Дезинфицирующие растворы, разрешенные к применению
Правила сбора, хранения и удаления биологических отходов
Требования электробезопасности, меры и средства защиты от
поражения электрическим током
Правила пожарной безопасности, правила безопасного поведения
при пожарах
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения
вероятности их реализации
Правила по охране труда, профессиональные риски и вредные
факторы для здоровья медицинских работников
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Другие
характеристики

Принципы оказания первой помощи
Применение специальных знаний, самостоятельная работа с
информацией
Ответственность за результат выполнения работ

3.2. Обобщенная трудовая функция
Организация и оказание
медицинских услуг по массажу в
Наименование
лечебных и реабилитационных
целях
Происхождение
обобщенной трудовой
функции

Оригинал

Х

Код

В

Уровень
квалификации

6

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Регистрационный номер
профессионального
стандарта

Возможные
наименования
должностей

Массажист/массажистка
Медицинская сестра по массажу/Медицинский брат по массажу

Требования к
образованию и
обучению

Высшее профессиональное образование – бакалавриат по
специальности «Сестринское дело» или среднее
профессиональное образование по специальности «Сестринское
дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» и дополнительное
профессиональное образование (профессиональная
переподготовка) по программе «Медицинский массаж»

Требования к опыту
практической работы
Особые условия
допуска к работе

либо среднее профессиональное образование по специальности
«Медицинский массаж» (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)
Отсутствие запрета на занятие медицинской деятельностью в
связи с вступившим в силу решением суда
Сертификат специалиста по специальности «Медицинский
массаж»
С 1 января 2016 г. свидетельство об аккредитации специалиста
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении
на работу) и периодических медицинских осмотров
(обследований) в установленном законом порядке
Повышение квалификации по виду профессиональной
деятельности не реже одного раза в пять лет в течение всей
трудовой деятельности

Дополнительные характеристики
Наименование
Код
документа

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
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ОКЗ

Специалисты среднего уровня
квалификации
Средний медицинский персонал
Медицинский персонал по уходу
Медицинский персонал по уходу
Физиотерапевты
Средний медицинский персонал
(исключая медицинский уход), не
вошедший в другие группы
Медицинская сестра по массажу
Сестринское дело
Лечебное дело
Акушерское дело
Сестринское дело
Медицинский массаж (для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья
по зрению)

3
322
323
3231
3226
3229

ЕТКС или ЕКС
ОКСО,
Приказ Минобрнауки
России от 12.09.2013
№ 1061,
Приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 г.
№ 1199

-34.03.01
31.02.01
31.02.02
34.02.01
34.02.02

3.2.1. Трудовая функция

Наименование

Происхождение
трудовой функции

Подготовительные работы по
проведению процедур
классического, сегментарного,
соединительно-тканного,
точечного, традиционного
китайского, периостального
массажа

Оригинал

X

Код

В/01.6

Необходимые

6.1

Заимствовано из
оригинала
Код
оригинала

Трудовые
действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Подготовка массажного кабинета к приему пациента
Организация рабочего пространства медицинской сестры по
массажу
Обеспечение учёта и хранения косметических и лекарственных
средств
Проверка исправности и готовности аппаратов и приборов для
массажа, применяемых в лечебных и реабилитационных целях
Ведение установленной документации, форм учета и отчетности по
виду деятельности
Обеспечение биологической безопасности
Соблюдение требований пожарной безопасности
Соблюдение требований по охране труда
Рационально размещать на рабочем месте оборудование,
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умения

Необходимые
знания

Другие
характеристики

приспособления, косметические средства и массажное белье
Соблюдать санитарные нормы и правила для кабинета массажа
медицинской организации
Использовать специальную одежду, соблюдать правила личной
гигиены медперсонала
Пользоваться механическим и электрическим оборудованием для
проведения массажа
Заполнять документацию в установленном порядке
Готовить дезинфицирующие растворы, разрешённые к применению
в установленном порядке
Обеспечивать инфекционную безопасность, осуществлять сбор и
утилизацию медицинских отходов
Применять первичные средства пожаротушения
Соблюдать меры по охране труда, осуществлять мероприятия по
соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении
Нормативно-правовые акты, регулирующие профессиональную
деятельность медицинской сестры по массажу
Санитарные правила и нормы кабинета массажа
Требования к рабочей одежде и обуви медицинской сестры по
массажу
Санитарно-гигиенические
требования
к
обработке
рук
медицинской сестры по массажу, личной гигиене медицинского
персонала
Фармакологический порядок в кабинете массажа медицинской
организации
Виды современного массажного и физиотерапевтического
оборудования, применяемого в лечебных и реабилитационных
целях, инструкции по его применению
Виды косметического и массажного белья
Перечень документации, форм учета и отчетности медицинской
сестры по массажу, требования к их ведению
Дезинфицирующие растворы, разрешенные к применению
Правила сбора, хранения и удаления биологических отходов
Требования электробезопасности, меры и средства защиты от
поражения электрическим током
Правила пожарной безопасности, правила безопасного поведения
при пожарах
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения
вероятности их реализации
Правила по охране труда, профессиональные риски и вредные
факторы для здоровья медицинских работников
-

3.2.2. Трудовая функция
Определение объема, вида,
Наименование планирование процедуры/курса
массажа в лечебных и

Код

В/02.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.1

12

реабилитационных целях
Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Взаимодействие с врачом, специалистами по массажу,
физиотерапии, реабилитации, службами медицинской
организации в интересах пациента
Разъяснение пациентам правил внутреннего распорядка
массажного кабинета медицинской организации
Получение информации, необходимой для проведения лечебного
массажа
Выявление показаний и противопоказаний к массажу на момент
проведения процедуры
Получение информированного согласия пациента на проведение
процедуры/курса массажа
Диагностика состояния поверхностных тканей пациента для
выбора массажной методики
Планирование процедуры/курса массажа (методика, доза,
интенсивность, продолжительность, приёмы) в зависимости от
назначения врача и состояния здоровья пациента на момент
проведения процедуры
Обеспечение биологической безопасности
Соблюдение требований пожарной безопасности
Соблюдение требований по охране труда
Оказание первой помощи
Соблюдать нормы этики, морали, права и языка при всех видах
профессиональных коммуникаций
Владеть приемами терапевтического общения с пациентами
Эффективно работать в коллективе и команде
Предоставлять пациентам информацию о правилах внутреннего
распорядка кабинета массажа медицинской организации
Определять приоритетность и очередность выполнения работ и
эффективно распределять время
Проводить объективное обследование на момент обращения
пациента
Определять проекции костей, сосудов, нервов, внутренних
органов и косно-мышечные ориентиры
Пальпировать мягкие ткани, костные реперы, точки выхода
нервов
Определять оси и объем движений в суставах
Соотносить общее состояние пациента с заявленной техникой
массажа и массажной методикой
Составлять план процедуры и курса массажа
Оптимально подбирать приемы массажа
Готовить дезинфицирующие растворы, разрешённые к
применению в установленном порядке
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Необходимые знания

Другие
характеристики

Обеспечивать инфекционную безопасность, осуществлять сбор и
утилизацию медицинских отходов
Применять первичные средства пожаротушения
Соблюдать меры по охране труда, осуществлять мероприятия по
соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении
Оказывать первую помощь
Нормы этики, морали, права и языка при всех видах
профессиональных коммуникаций
Правила внутреннего распорядка медицинской организации
Основы анатомии, физиологии и биомеханики человека.
Анатомо-топографические данные областей массажа: головы,
лица, шеи, груди, спины, живота, верхних конечностей, нижних
конечностей
Классификация типов конституции человека, возрастные
особенности
Методы оценки общего объективного и субъективного состояния
пациента перед процедурой массажа
Правила построения процедуры и курса массажа
Современные
массажные
технологии
ручного,
инструментального и аппаратного массажа
Виды и методики лечебного массажа
Показания и противопоказания к лечебному массажу
Дезинфицирующие растворы, разрешенные к применению
Правила сбора, хранения и удаления биологических отходов
Требования электробезопасности, меры и средства защиты от
поражения электрическим током
Правила пожарной безопасности, правила безопасного поведения
при пожарах
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения
вероятности их реализации
Правила по охране труда, профессиональные риски и вредные
факторы для здоровья медицинских работников
Самостоятельная деятельность, определение задач собственной
работы по достижению цели
Применение информационных технологий, электронных баз
данных по виду деятельности для самостоятельного поиска и
анализа профессиональной информации
Ответственность за результат выполнения работ, в том числе на
уровне подразделения

3.2.3. Трудовая функция

Наименование

Выполнение различных видов массажа
в лечебных и реабилитационных целях
с учетом индивидуальных
особенностей и возраста пациента

Код

В/03.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6.1
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Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые умения

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Взаимодействие с врачом, специалистами по массажу,
физиотерапии, реабилитации, службами медицинской
организации в интересах пациента
Размещение пациента на массажном столе, массажом кресле в
исходном положении для проведения лечебного массажа
Выполнение процедур классического, сегментарного,
соединительно-тканного, точечного, традиционного китайского,
периостального массажа в лечебных и реабилитационных целях с
применением ручных, инструментальных и аппаратных видов
массажа, согласно избранной методике массажа, с учетом
индивидуальных особенностей и возраста пациента, в том числе
ребенка
Сочетание лечебного массажа с лечебной физической культурой
Применение по показаниям косметических и лечебных
массажных средств для наружного воздействия
Динамическое наблюдение и сравнительная оценка состояния
пациента во время процедуры массажа
Оценка эффективности проведенной процедуры и курса массажа
Ведение установленной медицинской документации
Обеспечение биологической безопасности
Соблюдение требований пожарной безопасности
Соблюдение требований по охране труда
Оказание первой помощи
Соблюдать нормы этики, морали, права и языка при всех видах
профессиональных коммуникаций
Определять приоритетность и очередность выполнения работ и
эффективно распределять время
Владеть приемами терапевтического общения с пациентами
Эффективно работать в коллективе и команде
Использовать эргономичные методы, приёмы и средства при
перемещении пациента, здоровье сберегающие технологии
Определять анатомические области (их границы) для выполнения
процедуры массажа
Владеть методикой и техникой классического, сегментарного,
соединительно-тканного, точечного, традиционного китайского,
периостального массажа при различных заболеваниях и
состояниях
Проводить процедуру массажа с учетом состояния здоровья,
анатомо-физиологических, индивидуальных психофизических
особенностей и возраста пациента, в зависимости от избранной
методики
Сочетать массаж с пассивными и активными упражнениями
лечебной физической культуры, физиотерапии, вытяжением,
мануальной терапией
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Необходимые знания

Соблюдать методические указания к проведению классического,
сегментарного, соединительно-тканного, точечного,
традиционного китайского, периостального массажа
Проводить профилактику возможных нежелательных ответных
рефлекторных реакций на массажное действие
Проводить динамическое наблюдение и сравнительную оценку
ощущений и состояния пациента во время процедуры массажа,
при необходимости вносить изменения выбранной методики и
техники массажа
Проводить оценку эффективности проведенной процедуры/курса
лечебного массажа
Соблюдать меры профилактики стресса и нервного истощения
Заполнять формы учета и отчетности по результатам работы
Готовить дезинфицирующие растворы, разрешённые к
применению в установленном порядке
Обеспечивать инфекционную безопасность, осуществлять сбор и
утилизацию медицинских отходов
Применять первичные средства пожаротушения
Соблюдать меры по охране труда, осуществлять мероприятия по
соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении
Оказывать первую помощь
Нормы этики, морали, права и языка при всех видах
профессиональных коммуникаций
Нормы и правила профессионального общения
Основы анатомии, физиологии и биомеханики человека
Анатомо-топографические данные областей массажа: головы,
лица, шеи, груди, спины, живота, верхних конечностей, нижних
конечностей
Способы дозирования массажного воздействия при различных
заболеваниях и состояниях
Лекарственные средства, разрешенные к применению при
массаже, регламентированные условия хранения, правила
применения и учёта
Современные массажные технологии ручного,
инструментального и аппаратного массажа
Характеристики массажных движений (приёмов) классического,
сегментарного,
соединительно-тканного,
точечного,
традиционного китайского, периостального массажа
Методики классического, сегментарного, соединительнотканного, точечного, традиционного китайского, периостального
массажа
Особенности проведения массажа при различных заболеваниях и
состояниях в различные возрастные периоды
Сочетание массажа с лечебной гимнастикой,
физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, мануальной
терапией
Особенности выполнения процедур массажа у детей
Частные и общие, рефлекторные ответные реакции на массажное
воздействие, варианты индивидуальной реактивности пациента
Смещение рефлексов и способы их устранения

16

Другие
характеристики

Порядок динамического наблюдения состояния пациента во
время процедуры массажа
Критерии оценки эффективности проведенной процедуры/курса
массажа
Требования к заполнению медицинской документации по виду
деятельности
Дезинфицирующие растворы, разрешенные к применению
Правила сбора, хранения и удаления биологических отходов
Требования электробезопасности, меры и средства защиты от
поражения электрическим током
Правила пожарной безопасности, правила безопасного поведения
при пожарах
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения
вероятности их реализации
Правила по охране труда, профессиональные риски и вредные
факторы для здоровья медицинских работников
Правила оказания первой помощи
Самостоятельная деятельность, определение задач собственной
работы по достижению цели
Применение информационных технологий, электронных баз
данных по виду деятельности для самостоятельного поиска и
анализа профессиональной информации
Ответственность за результат выполнения работ, в том числе на
уровне подразделения

3.3. Обобщенная трудовая функция
Организационная работа по планированию
Наименование
и контролю оказания услуг по
медицинскому массажу
Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

С

Уровень
квалификации

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Возможные
наименования
должностей

6.2

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Массажист-организатор/ старший массажист/старшая медицинская
сестра по массажу/ Старший медицинский брат по массажу
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Требования к
образованию и
обучению

Высшее профессиональное образование – бакалавриат по
специальности «Сестринское дело» или среднее профессиональное
образование по специальности «Сестринское дело», «Лечебное дело»,
«Акушерское дело» и дополнительное профессиональное образование
(профессиональная переподготовка) по программе «Медицинский
массаж»

Требования к опыту
практической работы
Особые условия допуска
к работе

либо среднее профессиональное образование по специальности
«Медицинский массаж» (для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья по зрению)
3 года по должности Массажист/массажистка
Медицинская сестра по массажу/Медицинский брат по массажу
Отсутствие запрета на занятие медицинской деятельностью в связи со
вступившим в силу решением суда
Сертификат специалиста по специальности «Медицинский массаж»
С 1 января 2016 г. свидетельство об аккредитации специалиста
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований) в
установленном законом порядке
Повышение квалификации по виду профессиональной деятельности не
реже одного раза в пять лет в течение всей трудовой деятельности

Дополнительные характеристики
Наименование
Код
документа
ОКЗ
3
322
323
3231
3226
3229
ЕТКС или ЕКС
ОКСО,
Приказ Минобрнауки
России от 12.09.2013 №
1061,
Приказ Минобрнауки
России от 29.10.2013 г. №
1199

34.03.01
31.02.01
31.02.02
34.02.01
34.02.02

Наименование базовой группы, должности
(профессии) или специальности
Специалисты среднего уровня квалификации
Средний медицинский персонал
Медицинский персонал по уходу
Медицинский персонал по уходу
Физиотерапевты
Средний медицинский персонал (исключая медицинский
уход), не вошедший в другие группы
Сестринское дело
Лечебное дело
Акушерское дело
Сестринское дело
Медицинский массаж (для обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья по зрению)

3.2.4. Трудовая функция
Наименование

Организация работы по
планированию и контролю
оказания услуг по массажу

Код

С/01.6

Уровень
(подуровень)
квалификации

6
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Происхождение трудовой
функции

Оригинал

X

Заимствовано из оригинала
Код оригинала

Трудовые действия

Необходимые
умения

Регистрационный
номер
профессионального
стандарта

Обеспечение внутреннего и внешнего взаимодействия
массажистов/медицинских сестер по массажу и иных
сотрудников организации/подразделения
Использование профессионального и личностного потенциала
персонала подразделения с учетом образования и опыта работы
Организация научно-образовательных мероприятий с учетом
требований рынка медицинских услуг по массажу
Проведение санитарно-просветительной работы среди
потребителей медицинских услуг по массажу
Составление оптимального графика работы
массажистов/медицинских сестёр по массажу
организации/подразделения
Контроль выполнения надлежащих стандартов качества
оказываемых медицинских услуг
Ведение установленной документации
Обеспечение биологической безопасности
Соблюдение требований пожарной безопасности
Соблюдение требований по охране труда
Соблюдать нормы этики, морали, права и языка при всех видах
профессиональных коммуникаций
Определять приоритетность и очередность выполнения работ и
эффективно распределять время
Эффективно работать в коллективе и команде
Рационально распределять нагрузку подчиненных специалистов с
учетом образования и опыта работы
Анализировать современное состояние рынка медицинских услуг
Находить и использовать экономическую информацию,
необходимую для профессиональной деятельности
организации/подразделения
Организовывать мероприятия по повышению профессиональной
компетентности массажистов/медицинских сестёр по массажу
организации/подразделения
Составлять график работы сотрудников
организации/подразделения, соблюдая нормы нагрузки
массажиста/медицинской сестры по массажу
Осуществлять контроль выполнения надлежащих стандартов
качества оказываемых медицинских услуг по массажу
сотрудниками организации/подразделения
Консультировать пациентов по вопросам правового
взаимодействия с системой здравоохранения по реализации
медицинских услуг по массажу
Проводить санитарно-просветительную работу с населением по
оказанию медицинских услуг по массажу
Анализировать и оценивать результаты и последствия
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Необходимые
знания

деятельности (бездеятельности) при оказании медицинских услуг
по массажу сотрудников организации/ подразделения
Заполнять формы учета и отчетности по результатам работы
организации/подразделения в рамках своей компетенции
Готовить дезинфицирующие растворы, разрешённые к
применению в установленном порядке
Обеспечивать инфекционную безопасность, осуществлять сбор и
утилизацию медицинских отходов
Применять первичные средства пожаротушения
Соблюдать меры по охране труда, осуществлять мероприятия по
соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении
Оказывать первую помощь
Нормы этики, морали, права и языка при всех видах
профессиональных коммуникаций
Нормы и правила профессионального общения
Основы трудового законодательства, правила внутреннего
трудового распорядка
Требования
к
нормированию
рабочего
времени
массажиста/медицинской сестры по массажу
Законы и иные нормативные правовые акты, действующие в
сфере здравоохранения
Виды административных правонарушений и административной
ответственности
Факторы, определяющие здоровье населения
Основные показатели, используемые для оценки деятельности
медицинских организаций
Принципы
организации
экономики,
планирования
и
финансирования здравоохранения и отделения массажа
Определять приоритетность и очередность выполнения работ и
эффективно распределять время
Эффективно работать в коллективе и команде
Рационально распределять нагрузку подчиненных специалистов с
учетом образования и опыта работы
Показатели и методы оценки качества оказываемых медицинских
услуг по массажу
Социальная значимость заболеваний и меры их профилактики
Первичные учетные и статистические документы, основные виды
медицинской документации
Правила ведения учетно-отчетной документации
организации/подразделения
Дезинфицирующие растворы, разрешенные к применению
Правила сбора, хранения и удаления биологических отходов
Требования электробезопасности, меры и средства защиты от
поражения электрическим током
Правила пожарной безопасности, правила безопасного поведения
при пожарах
Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения
вероятности их реализации
Правила по охране труда, профессиональные риски и вредные
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Другие
характеристики

факторы для здоровья медицинских работников
Правила оказания первой помощи
Самостоятельная деятельность, определение задач собственной
работы и работы подчиненных по достижению цели
Применение информационных технологий, электронных баз
данных по виду деятельности для самостоятельного поиска,
анализа и оценки профессиональной информации
Ответственность за результат выполнения работ, в том числе на
уровне организации/подразделения

IV.Сведения об организациях – разработчиках
профессионального стандарта
4.1. Ответственная организация-разработчик
Некоммерческое партнерство «Национальная федерация массажистов»
(наименование организации)

Президент

Еремушкин Михаил Анатольевич
(должность и ФИО руководителя)

(подпись)

4.2. Наименования организаций-разработчиков
Некоммерческое партнерство «Национальная федерация массажистов», г. Москва
Общероссийская общественная организация «Российская ассоциация по спортивной
медицине и реабилитации больных и инвалидов» (РАСМИРБИ), г. Москва
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования»,
кафедра травматологии, ортопедии и реабилитации, город Москва
ГБОУ СПО «Кисловодский медицинский колледж» Минздрава России, город
Кисловодск, Ставропольский край
Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестер
России» (РАМС), город Санкт-Петербург
Научно-поликлиническое отделение ФГБУ «ЦИТО им. Н. Н. Приорова», город
Москва
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