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I. Общие сведения 
 

Информационная, психологическая, практическая поддержка 

материнства и родительства на разных этапах - от перинатального 

периода до преддошкольного возраста (3 года) для получения знаний 

о грудном вскармливании и уходе за детьми 

  

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 

Основная цель вида  профессиональной деятельности: 

 

Профилактика низкой родительской осведомленности по вопросам вскармливания 

ребенка, в том числе естественного, а также небезопасных методов ухода за детьми.  

Пропаганда и поддержка естественного вскармливания. Информирование будущих 

родителей и кормящих женщин о рисках отказа от кормления грудью и способах решения 

основных проблем грудного вскармливания, повышение уровня их  компетенции 

 

Группа занятий: 

 

1349 Руководители служб в сфере 

социальных услуг, не 

входящие в другие группы 

2635 Специалисты в области 

организации и ведения 

социальной работы 

5169 Работники, оказывающие 

индивидуальные услуги, не 

входящие в другие группы 

  

(код ОКЗ
1) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

88.99 Предоставлению прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не 

включенных в другие группировки 

(код ОКВЭД
2) (наименование вида экономической деятельности) 

 

  



3 

 

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 
 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 
уровень 

квалификации 
наименование код 

уровень (подуровень) 

квалификации 

A Информационное консультирование и 

практическая помощь матерям в  

неонатальном периоде по вопросам 

организации ухода за детьми, 

вскармливания детей, сохранения 

лактации и ухода за грудью 

5 Индивидуальные консультации 

матерей в роддоме, реанимации, 

отделение патологии 

новорожденных (далее - ОПН), 

отделении патологии 

новорожденных и недоношенных 

детей (далее - ОПНиНД) 

A/01.5 5 

Групповые консультации матерей в 

роддоме, реанимации, ОПН, 

ОПНиНД 

A/02.5 5 

Оказание практической помощи 

матерям в роддоме, реанимации, 

ОПН, ОПНиНД 

A/03.5 5 

B Информационное консультирование и 

практическая помощь родителям  по 

вопросам лактации,  вскармливания и 

ухода за детьми 

5 Индивидуальное консультирование 

матерей, в том числе беременных, 

по вопросам лактации и 

вскармливания детей 

B/01.5 5 

Групповое консультирование 

родителей, в том числе будущих, по 

вопросам лактации, вскармливания 

и ухода за детьми 

B/02.5 5 

Оказание практической помощи 

матерям  по вопросам лактации, 

вскармливания детей 

B/03.5 5 

Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам 

B/04.5 5 
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немедицинского ухода за ребенком 

C Руководство  службой организации по 

вопросам материнства, связанных с 

грудным вскармливанием и уходом за 

детьми (структурным подразделением 

в составе ЛПУ или семейного центра, 

филиалом) 

6 Планирование, организация и 

контроль деятельности службы по 

грудному вскармливанию 

C/01.6 6 

Организация взаимодействия 

службы по грудному 

вскармливанию с другими 

подразделениями и сотрудниками 

ЛПУ или семейного центра 

C/02.6 6 
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III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Информационное 

консультирование и 

практическая помощь матерям 

в  неонатальном периоде по 

вопросам организации ухода за 

детьми, вскармливания детей, 

сохранения лактации и ухода 

за грудью 

Код A 
Уровень 

квалификации 
5 

 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Инструктор по грудному вскармливанию 

 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной 

переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной 

деятельности 

или 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности3 

Прохождение обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда4 

Личная медицинская книжка5 

 

Другие 

характеристики 

Прохождение независимой оценки квалификации один раз в пять лет 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

2635 Специалисты в области организации и ведения 

социальной работы 

26527 Социальный работник 
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3.1.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Индивидуальные консультации 

матерей в роддоме, 

реанимации, отделение 

патологии новорожденных 

(далее - ОПН), отделении 

патологии новорожденных и 

недоношенных детей (далее - 

ОПНиНД) 

Код A/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Консультирование матерей по организации кормления грудью 

Консультирование матерей по сохранению лактации в случае 

невозможности кормления грудью 

Консультирование матерей по особенностям ухода за 

недоношенными детьми 

Консультирование матерей по завершению лактации 

Ведение документации  по итогам консультирования 

Необходимые 

умения 

Применять базовые техники консультирования 

Демонстрировать  матери техники сцеживания молочной железы и 

контролировать процесс сцеживания 

Применять немедикаментозные техники прекращения лактации 

Рассчитывать необходимый объем питания, объем докорма для 

недоношенных детей 

Работать с персональным компьютером (ПК), владеть навыками 

работы с программным обеспечением (Word, PowerPoint и т.д) 

Составлять индивидуальный план работы (режим обходов, 

лекционные занятия, ведение групповых занятий, ведение групп 

поддержки, индивидуальные консультации) 

Оформлять экспертное заключение 

Применять техники формирования уверенности матери в себе 

Подбирать и применять средства для сохранения грудного 

вскармливания 

Применять метод "Кенгуру" 

Применять техники общения с матерями после перинатальной потери 

Демонстрировать  способы докорма ребенка, в том числе 

недоношенных детей 

Демонстрировать  способы прикладывания ребенка к груди 

Подбирать и применять вспомогательные средства для налаживания 

грудного вскармливания в рамках внутренних протоколов  лечебно-

профилактического учреждения (далее - ЛПУ) 

Необходимые 

знания 

Базовые техники консультирования 

Организация сбора и хранения грудного молока 
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Способы докорма, приспособления для докорма, методы расчета 

объёма докорма, объема питания детей, в том числе недоношенных 

Порядок заполнения и ведения документации 

Нормативные правовые акты и внутренние протоколы ЛПУ, 

регламентирующие поддержку грудного вскармливания 

Основы перинатальной психологии 

Методики немедикаментозного прекращения лактации 

Основы анатомии молочный железы и физиологии лактации 

Анатомо-физиологические особенности новорожденных детей, в том 

числе недоношенных 

Техники прикладывания ребенка к груди 

Техники общения с матерями после перинатальной потери 

Инструкции и методические рекомендации по организации грудного 

вскармливания 

Техника выхаживания недоношенных "Метод Кенгуру" 

Нормативные правовые акты и внутренние протоколы ЛПУ, 

регламентирующие особенности поддержки грудного вскармливания 

Особенности ухода за недоношенными детьми 

Методы и способы организации грудного вскармливания при 

различных ситуациях 

Техники и методики сцеживания груди 

Виды вспомогательных средств для налаживания грудного 

вскармливания 

Основы перинатальной психологии 

Профессиональный этический кодекс 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Групповые консультации 

матерей в роддоме, 

реанимации, ОПН, ОПНиНД 

Код A/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Организация и проведение групповой консультации матерей в 

роддоме, реанимации, ОПН, ОПНиНД 

Разработка методических пособий и информационных материалов 

для групповой консультации матерей в роддоме, реанимации, ОПН, 

ОПНиНД 

Организация и проведение групп поддержки  матерей в роддоме, 

реанимации, ОПН, ОПНиНД 

Необходимые 

умения 

Работать с офисным программным обеспечением на персональном 

компьютере 

Разрабатывать  план мероприятия и анонсировать его 
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Подбирать  и оформлять  информационные материалы к мероприятию 

Вести группу поддержки матерей в соответствии с принципами 

проведения групп поддержки 

Демонстрировать  техники прикладывания ребенка к груди 

Подбирать и применять вспомогательные средства для налаживания 

грудного вскармливания в рамках внутренних протоколов  лечебно-

профилактического учреждения (далее ЛПУ) 

Необходимые 

знания 

Принципы проведения групп поддержки матерей 

Основные  офисные  программы персонального компьютера и 

порядок работы в них 

Требования к оборудованию помещения для проведения групповой 

консультации 

Нормативные правовые акты и внутренние протоколы ЛПУ, 

регламентирующие поддержку грудного вскармливания 

Инструкции и методические рекомендации по организации грудного 

вскармливания 

Основы анатомии молочный железы и физиологии лактации 

Техники прикладывания ребенка к груди 

Методы и способы организации грудного вскармливания при 

различных ситуациях 

Техники и методики сцеживания груди 

Виды вспомогательных средств для налаживания грудного 

вскармливания 

Анатомо-физиологические особенности новорожденных детей, в том 

числе недоношенных 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

 

3.1.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оказание практической 

помощи матерям в роддоме, 

реанимации, ОПН, ОПНиНД 

Код A/03.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Практическая помощь матери в прикладывании к груди 

Практическая помощь матерям при проблемах с грудью 

Практическая помощь матерям в кормлении детей сцеженным 

грудным молоком 

Необходимые 

умения 

Применять базовые техники консультирования 

Дифференцировать состояния молочной железы в послеродовом 

периоде 

Демонстрировать  способы докорма ребенка 

Применять  техники формирования уверенности матери в себе 

Применять техники работы с молочной железой 
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Оказывать практическую помощь матери в прикладывании ребенка к 

груди 

Подбирать индивидуальные положения для кормления грудью с 

учетом особенностей  матери и ребенка 

Демонстрировать  сбор и хранение сцеженного грудного молока 

Демонстрировать  техники прикладывания ребенка к груди 

Пользоваться графиками и таблицами по весо-ростовым 

характеристикам детей, рассчитывать необходимый объём питания, 

объём докорма детей, в том числе недоношенных 

Необходимые 

знания 

Основы психологии консультирования 

Правила организации сбора и хранения сцеженного грудного молока 

Техники работы с молочной железой 

Основы перинатальной психологии 

Способы докорма, приспособления для докорма, методы расчета 

объёма докорма, объема питания для детей, в том числе 

недоношенных 

Основы анатомии молочный железы и физиологии лактации 

Графики и таблицы по весо-ростовым характеристикам детей, в том 

числе недоношенных 

Техники прикладывания к груди и физические положения матери 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Информационное 

консультирование и 

практическая помощь 

родителям  по вопросам 

лактации,  вскармливания и 

ухода за детьми 

Код B 
Уровень 

квалификации 
5 

 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Консультант по грудному вскармливанию 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной 

переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной 

деятельности 

или 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 
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подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих 

 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

- 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Прохождение обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда 

Личная медицинская книжка 

 

Другие 

характеристики 

Прохождение независимой оценки квалификации один  раз в  пять лет 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

5169 Работники, оказывающие индивидуальные услуги, не 

входящие в другие группы 

26527 Социальный работник 

 

 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Индивидуальное 

консультирование матерей, в 

том числе беременных, по 

вопросам лактации и 

вскармливания детей 

Код B/01.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Консультирование матерей по организации кормления грудью, 

сохранению лактации и уходу за детьми, в том числе недоношенными 

Консультирование матерей по проблемным ситуациям грудного 

вскармливания 

Консультирование матерей по введению прикорма 

Консультирование по вопросам кормления детей после года 

Консультирование матерей по вопросам завершения грудного 

вскармливания 

Необходимые 

умения 

Применять базовые техники консультирования 

Применять техники общения с матерями после перинатальной потери 

Применять методики и техники работы с типичными ситуациями в 

кормлении детей после года 

Дифференцировать состояния молочной железы 
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Применять  техники формирования уверенности матери в себе 

Демонстрировать  приемы прикладывания ребёнка к груди 

Подбирать и применять средства для налаживания грудного 

вскармливания 

Демонстрировать техники и методики сцеживания молочной железы 

Демонстрировать  способы докорма ребенка 

Пользоваться графиками и таблицами по весо-ростовым 

характеристикам детей, рассчитывать необходимый объем питания, 

объем докорма детей, в том числе недоношенных 

Необходимые 

знания 

Методические рекомендации по питанию детей раннего возраста 

Методы и способы введения прикорма, формирование пищевого 

поведения 

Методические рекомендации по продолжительности грудного 

вскармливания 

Методы и способы завершения лактации 

Основы возрастной психологии (психологии развития) ребенка 

Методики, техники работы с типичными ситуациями в кормлении 

детей после года 

Основы анатомии молочный железы и физиологии лактации 

Анатомо-физиологические особенности детей, в том числе 

недоношенных 

Признаки и причины недостаточной выработки молока 

Способы докорма, приспособления для докорма, методы расчета 

объёма докорма, объёма питания для младенцев, в том числе 

недоношенных 

Уход за детьми, в том числе недоношенными 

Методы и способы увеличения лактации 

Развитие и поведение детей, в том числе недоношенных 

Специфика кормления грудью во время беременности 

Графики и таблицы по весо-ростовым характеристикам детей, в том 

числе недоношенных 

Особенности кормления грудью двух и более разновозрастных детей 

(тандемом) 

Техника выхаживания недоношенных методом "Кенгуру" 

Признаки и причины избыточной выработки молока, особенности 

кормления грудью при избыточной выработке молока 

Виды вспомогательных средств для налаживания грудного 

вскармливания 

Методы и способы уменьшения лактации 

Техники прикладывания к груди 

Правила грудного вскармливания 

Особенности вскармливания двоен и троен 

Техники и методики сцеживания груди 

Показания к сцеживанию. Организация сбора и хранения грудного 

молока 

Причины отказного поведения ребенка у груди 

Методы и способы работы с отказным поведением ребёнка у груди 

Методы и способы организации грудного вскармливания при 

различных ситуациях 

Методы и способы организации релактации и индуцированной 

лактации 

Профессиональный этический кодекс 
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Основы психологии консультирования 

Основы перинатальной психологии 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Групповое консультирование 

родителей, в том числе 

будущих, по вопросам 

лактации, вскармливания и 

ухода за детьми 

Код B/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Разработка методических пособий и информационных материалов 

для групповой консультации родителей 

Организация и проведение групповой консультации родителей 

Организация и проведение групп поддержки  матерей 

Необходимые 

умения 

Составлять план мероприятия и анонсировать его 

Работать с персональным компьютером (ПК), владеть навыками 

работы с программным обеспечением (Word, PowerPoint и т.д) 

Вести группу поддержки в соответствии с принципами проведения 

Демонстрировать  техники прикладывания ребенка к груди 

Необходимые 

знания 

Особенности проведения групповых консультаций 

Основы анатомии молочный железы и физиологии лактации 

Правила грудного вскармливания 

Методы и способы организации грудного вскармливания при 

различных ситуациях 

Методические рекомендации по питанию детей раннего возраста 

Принципы проведения группы поддержки 

Техники прикладывания ребенка к груди 

Техники и методики сцеживания груди 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

 

3.2.3. Трудовая функция 

 

Наименование 

Оказание практической 

помощи матерям  по вопросам 

лактации, вскармливания детей 

Код B/03.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
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   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Практическая помощь матери в прикладывании ребенка к груди 

Практическая помощь матерям при проблемах с грудью 

Практическая помощь матерям в кормлении детей сцеженным 

грудным молоком 

Необходимые 

умения 

Применять техники работы с грудью и прикладывать ребёнка к груди 

при различных состояниях молочной железы 

Подбирать индивидуальные положения для кормления грудью с 

учётом специфичесчких особенностей данной пары мать-рёбенок 

Применять базовые техники консультирования 

Применять  техники формирования уверенности матери в себе 

Дифференцировать состояния молочной железы 

Пользоваться графиками и таблицами по весо-ростовым 

характеристикам детей, рассчитывать необходимый объём питания, 

объём докорма детей, в том числе недоношенных 

Демонстрировать  техники  работы с молочной железой 

Демонстрировать  различные способы кормления ребенка 

Необходимые 

знания 

Графики и таблицы по весо-ростовым характеристикам детей, в том 

числе недоношенных 

Основы анатомии молочный железы и физиологии лактации 

Техники прикладывания к груди и физические положения матери 

Основы психологии консультирования 

Основы перинатальной психологии 

Техники работы с молочной железой 

Способы докорма, приспособления для докорма, методы расчета 

объёма докорма, объёма питания для младенцев, в том числе 

недоношенных 

Правила организации сбора и хранения сцеженного грудного молока 

Техники и методики сцеживания груди 

Другие 

характеристики 

- 

 

 

 

3.2.4. Трудовая функция 

 

Наименование 

Индивидуальные консультации 

родителей по вопросам 

немедицинского ухода за 

ребенком 

Код B/04.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Консультирование родителей по вопросам гигиены ребенка 

Консультирование родителей по вопросам организации детского сна 
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Консультирование родителей по вопросам ношения ребенка на руках 

и в специальных приспособлениях 

Консультирование родителей по вопросам родительского массажа 

Обучать родителей определять приоритетность, очередность задач по 

уходу за ребенком и эффективно распределять время в целях 

профилактики эмоционального родительского выгорания 

Необходимые 

умения 

Применять базовые техники консультирования 

Применять техники формирования уверенности родителя в себе 

Демонстрировать родителям методы естественной гигиены ребенка 

Демонстрировать  методику адаптационного купания 

Демонстрировать способ ношения ребёнка на руках и в специальных 

приспособлениях 

Подбирать специальные средства ношения для конкретной пары 

родитель-ребенок, обучать способам их использования 

Демонстрировать виды и приемы родительского массажа, в том числе 

для недоношенных детей и детей с особыми потребностями 

Демонстрация рациональной и безопасной организации пространства 

жилища с ребенком 

Необходимые 

знания 

Техники и методики организации естественной гигиены ребёнка 

(купание, умывание, уход за полостью рта, высаживание, обучение 

туалетным навыкам, приучение к горшку) 

Основы психологии консультирования 

Анатомо-физиологические особенности детей 

Методика адаптационного купания 

Физиология, психология и гигиена детского сна 

Современные рекомендации международных организаций по 

безопасности детского сна 

Основы перинатальной психологии 

Физиология безопасного положения для ношения  на руках или в 

специальных приспособлениях 

Техника выхаживания недоношенных "Метод Кенгуру" 

Виды специальных приспособлений для ношения и способы 

использования 

Виды, приемы родительского массажа 

Условия, гигиена и техника безопасности проведения родительского 

массажа 

Техники проведения  родительского массажа недоношенных детей и 

детей с особыми потребностями 

Техники распределения времени в целях профилактики 

родительского эмоционального выгорания 

Организация прогулок с ребенком 

Техника безопасности быта с ребенком 

Другие 

характеристики 

 

 

 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Руководство  службой 

организации по вопросам 

материнства, связанных с 

Код C 
Уровень 

квалификации 
6 



15 

 

грудным вскармливанием и 

уходом за детьми 

(структурным подразделением 

в составе ЛПУ или семейного 

центра, филиалом) 

 

 
Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Руководитель службы (структурного подразделения, филиала) по 

грудному вскармливанию 

Начальник службы по грудному вскармливанию 

Заведующий  отделением по грудному вскармливанию 

 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование - бакалавриат и дополнительное 

профессиональное образование - программы профессиональной 

переподготовки в области, соответствующей виду профессиональной 

деятельности 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

Не менее 3-х лет по направлению деятельности 

Особые условия 

допуска к работе 

Прохождение обучения мерам пожарной безопасности 

Прохождение обучения по охране труда и проверки знания 

требований охраны труда 

Личная медицинская книжка 

 

Другие 

характеристики 

Повышение квалификация не реже одного раза  в пять  лет 

 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

1349 Руководители служб в сфере социальных услуг, не 

входящие в другие группы 

26527 Социальный работник 

 

 

 

3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Планирование, организация и 

контроль деятельности службы 

по грудному вскармливанию 

Код C/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
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   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Организация деятельности службы и контроль работы сотрудников 

Разработка локальных нормативных актов службы по грудному 

вскармливанию 

Организация обучения работников службы по грудному 

вскармливанию 

Необходимые 

умения 

Составлять штатное расписание и проводить подбор персонала 

Составлять график работы персонала 

Работать с персональным компьютером (ПК), владеть навыками 

работы с программным обеспечением (Word, PowerPoint и т.д) 

Применять базовые техники консультирования 

Необходимые 

знания 

Перечень необходимых локальных нормативных актов в области 

кадрового делопроизводства 

Базовые знания консультирования по грудному вскармливанию 

Основы перинатальной психологии 

Основы трудового законодательства Российской Федерации 

Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих работу 

службы 

Порядок разработки локальных нормативных актов в области 

материнства и детства 

Порядок разработки ежегодного отчета о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств 

Другие 

характеристики 

Разработка локальных нормативных актов организации 

 

 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация взаимодействия 

службы по грудному 

вскармливанию с другими 

подразделениями и 

сотрудниками ЛПУ или 

семейного центра 

Код C/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал    Х 

Заимствовано из 

оригинала 
  

   Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые 

действия 

Организация и проведение мероприятий по пропаганде грудного 

вскармливания 

Работа в составе комиссии по организации и поддержке грудного 

вскармливания и внутренних комиссий, организуемых ЛПУ или 

семейным центром 

Подготовка отчётов и материалов по запросам ЛПУ и семейного 

центра 
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Необходимые 

умения 

Составлять необходимые документы для комиссии по расследованию 

нарушений 

Разрабатывать мероприятия по устранению замечаний, выявленных в 

ходе проверок 

Работать с информационными ресурсами, базой данных (история 

грудного вскармливания) 

Работать с персональным компьютером (ПК), владеть навыками 

работы с программным обеспечением (Word, PowerPoint и т.д) 

Необходимые 

знания 

Базовые знания консультирования по грудному вскармливанию 

Основы перинатальной психологии 

Другие 

характеристики 

- 
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IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального 

стандарта 
 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

 

МОО АКЕВ, г. Москва 

 

Председатель правления Казакова Лилия Валентиновна 

 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

 

 

                                                 
1 Общероссийский классификатор занятий 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации" 
4 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке обучения 

по охране труда и проверки знания требований охраны труда" 
5 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" 
6 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 


