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Зарегистрировано в Минюсте России 25 января 2016 г. N 40744 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 21 декабря 2015 г. N 1079н 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
"ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР" 

 
В соответствии с пунктом 16 Правил разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г. N 
23 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 4, ст. 293; 2014, N 39, ст. 5266), 
приказываю: 

Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт "Ветеринарный фельдшер". 
 

Министр 
М.А.ТОПИЛИН 

 
 
 
 
 

Утвержден 
приказом Министерства труда 

и социальной защиты 
Российской Федерации 

от 21 декабря 2015 г. N 1079н 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР 

 

 716 

 Регистрационный 
номер 

 
I. Общие сведения 

 

Профилактика, диагностика и лечение болезней животных и птиц  13.019 

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 
 

Выполнение лечебно-профилактических и ветеринарно-санитарных мероприятий по обеспечению 
здоровья животных (в том числе птиц и гидробионтов) 

 
Группа занятий: 
 

3142 Средний специальный персонал в 
сельском хозяйстве 

3240 Ветеринарные фельдшеры 
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(код ОКЗ <1>) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

 
Отнесение к видам экономической деятельности: 
 

75.00 Деятельность ветеринарная 

(код ОКВЭД <2>) (наименование вида экономической деятельности) 

 
II. Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 
квалифик

ации 

наименование код уровень 
(подурове

нь) 
квалифик

ации 

A Проведение 
ветеринарно-санитарных и 
зоогигиенических мероприятий 

5 Контроль санитарного и 
зоогигиенического состояния 
объектов животноводства и 
кормов 

A/01.5 5 

Проведение 
ветеринарно-санитарных 
мероприятий для 
предупреждения 
возникновения болезней 
животных 

A/02.5 

B Проведение профилактических, 
диагностических и лечебных 
мероприятий 

5 Предупреждение заболеваний 
животных 

B/01.5 5 

Выполнение 
лечебно-диагностических 
ветеринарных манипуляций 

B/02.5 

 
III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 
3.1. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Проведение ветеринарно-санитарных и 
зоогигиенических мероприятий 

Код A 
Уровень 

квалификации 
5 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 
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профессионального 
стандарта 

 

Возможные 
наименования 
должностей, профессий 

Специалист по производственной ветеринарной санитарии 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия допуска 
к работе 

- 

Другие характеристики - 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 3142 Средний специальный персонал в сельском хозяйстве 

3240 Ветеринарные фельдшеры 

ЕКС <3> - Ветеринарный фельдшер 

ОКПДТР <4> 20427 Ветеринарный фельдшер 

ОКСО <5> 111201 Ветеринария 

 
3.1.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Контроль санитарного и 
зоогигиенического состояния объектов 
животноводства и кормов 

Код A/01.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые действия Контроль санитарных и зоогигиенических параметров в животноводческих и 
птицеводческих помещениях 
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Проверка санитарного состояния пастбищ и мест водопоя животных 

Контроль санитарных показателей различных видов кормов для животных 

Отбор материала для лабораторных исследований 

Проверка средств для транспортировки животных на предмет соответствия 
ветеринарно-санитарным правилам 

Оформление результатов контроля в установленном порядке 

Осуществление контроля соблюдения правил использования средств 
индивидуальной защиты и гигиенических норм работниками, занятыми в 
животноводстве 

Необходимые умения Определять органолептически, визуально и по показателям отклонения от 
нормы зоогигиенических параметров на объектах животноводства 

Использовать метрологическое оборудование для определения 
показателей микроклимата 

Использовать средства индивидуальной защиты работников 
животноводческих объектов 

Необходимые знания Нормативные зоогигиенические и ветеринарно-санитарные показатели в 
животноводстве 

Ветеринарно-санитарные и зоогигиенические требования к условиям 
содержания животных 

Правила отбора проб кормов, смывов, материалов для лабораторных 
исследований 

Требования охраны труда 

Другие характеристики - 

 
3.1.2. Трудовая функция 
 

Наименование 
Проведение ветеринарно-санитарных 
мероприятий для предупреждения 
возникновения болезней животных 

Код A/02.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Трудовые действия Проведение дезинфекции животноводческих и птицеводческих помещений, 
мест временного содержания животных и птицы, оборудования, инвентаря 
и агрегатов, используемых в животноводстве и птицеводстве 
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Дезинсекция и дератизация животноводческих и птицеводческих объектов 

Утилизация трупов животных, биологических отходов и ветеринарных 
препаратов 

Стерилизация ветеринарного инструментария 

Подготовка средств для выполнения ветеринарно-санитарных мероприятий 
и соответствующего инструментария в зависимости от условий 
микроклимата и условий среды 

Предубойный осмотр животных 

Оформление результатов ветеринарно-санитарных мероприятий в 
установленном порядке 

Необходимые умения Использовать оборудование, предназначенное для санации 
животноводческих помещений 

Пользоваться техническими средствами и методами для проведения 
стерилизации 

Готовить рабочие растворы средств проведения ветеринарно-санитарных 
мероприятий согласно инструкциям и наставлениям с соблюдением правил 
безопасности 

Применять нормативные требования в области ветеринарии 

Интерпретировать результаты предубойного осмотра животных 

Необходимые знания Методы дезинфекции, дезинсекции и дератизации объектов 
животноводства 

Методы стерилизации ветеринарного инструментария 

Правила сбора и утилизации трупов животных и биологических отходов 

Правила утилизации ветеринарных препаратов 

Методы предубойного осмотра животных 

Нормативные акты в области ветеринарии 

Требования охраны труда 

Другие характеристики - 

 
3.2. Обобщенная трудовая функция 
 

Наименование 
Проведение профилактических, 
диагностических и лечебных 
мероприятий 

Код B 
Уровень 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 
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функции 

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Возможные 
наименования 
должностей, профессий 

Ветеринарный фельдшер 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 
специалистов среднего звена 

Требования к опыту 
практической работы 

- 

Особые условия допуска 
к работе 

- 

Другие характеристики - 

 
Дополнительные характеристики 
 

Наименование 
документа 

Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 
специальности 

ОКЗ 3142 Средний специальный персонал в сельском хозяйстве 

3240 Ветеринарные фельдшеры 

ЕКС - Ветеринарный фельдшер 

ОКПДТР 20427 Ветеринарный фельдшер 

ОКСО 111201 Ветеринария 

 
3.2.1. Трудовая функция 
 

Наименование 
Предупреждение заболеваний животных 

Код B/01.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 



Приказ Минтруда России от 21.12.2015 N 1079н 
"Об утверждении профессионального стандарта "Ветеринарный 
фельдшер" 
(Зареги... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 31.08.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница 8 из 10 

 

Трудовые действия Проведение иммунизации животных 

Отбор проб биологического материала от животных, кормов и воды, их 
упаковка и подготовка для исследований 

Постановка аллергических проб у животных 

Проведение противопаразитарных обработок 

Оценка рационов кормления животных 

Ведение ветеринарной отчетности и учета в установленных формах 

Необходимые умения Готовить к использованию биопрепараты в соответствии с инструкциями по 
их применению 

Пользоваться техникой постановки аллергических проб 

Пользоваться техникой введения биопрепаратов 

Готовить средства для дезинфекции 

Производить оценку рациона кормления для животных различных видов 

Необходимые знания Меры профилактики заболеваний животных различной этиологии 

Правила применения биологических и противопаразитарных препаратов 

Правила отбора и хранения биологического материала 

Основы полноценного кормления животных и последствия его 
несоблюдения 

Основные нормативные акты в области ветеринарии, действующие на 
территории Российской Федерации 

Основы ветеринарного делопроизводства, учета и отчетности в 
ветеринарии 

Требования охраны труда 

Другие характеристики - 

 
3.2.2. Трудовая функция 
 

Наименование 
Выполнение лечебно-диагностических 
ветеринарных манипуляций Код B/02.5 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 

Происхождение 
трудовой функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 
оригинала 

  

    Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
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стандарта 

 

Трудовые действия Подготовка животных к проведению диагностических и терапевтических 
манипуляций 

Проведение общего обследования животных 

Проведение инструментального обследования животных 

Проведение диспансеризации животных 

Установление клинического диагноза по результатам проведенных 
диагностических мероприятий 

Проведение терапии животных 

Произведение акушерской помощи животным по родовспоможению 

Выполнение кастрации животных и косметических хирургических операций 

Выполнение патологоанатомического вскрытия трупов животных 

Оценка эффективности индивидуальной и групповой терапии у животных 

Оформление результатов выполнения диагностических и терапевтических 
манипуляций 

Необходимые умения Определять клиническое состояние животных общими и 
инструментальными методами 

Пользоваться ветеринарной терапевтической техникой 

Использовать терапевтический и диагностический ветеринарный 
инструментарий 

Применять ветеринарные фармакологические средства 

Вскрывать трупы животных 

Анализировать и интерпретировать результаты диагностических и 
терапевтических манипуляций 

Подбирать инструментарий и лекарственные средства для проведения 
диагностики и терапии животных 

Необходимые знания Анатомо-топографические характеристики организма животных с учетом 
видовых особенностей 

Нормативные данные физиологических показателей у животных 

Морфологические и биологические характеристики возбудителей 
инфекционных и инвазионных заболеваний животных 

Методы диагностики и лечения животных 

Фармакологические свойства основных групп ветеринарных препаратов 
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Правила хранения и использования лекарственных средств ветеринарного 
назначения 

Правила применения диагностических препаратов 

Методы кастрации животных и родовспоможения животным 

Основы механизмов развития и течения заболеваний у животных 
различной этиологии 

Правила асептики и антисептики 

Критерии оценки эффективности терапии животных 

Правила ветеринарного документооборота 

Требования охраны труда 

Другие характеристики - 

 
IV. Сведения об организациях - разработчиках 

профессионального стандарта 
 
4.1. Ответственная организация-разработчик 
 

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП (ООР), город Москва 

Исполнительный вице-президент Кузьмин Дмитрий Владимирович 

 
4.2. Наименования организаций-разработчиков 
 

1 ООО "Агрофирма Золотая нива", город Новоалександровск, Ставропольский край 

2 ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг", село Щучье, Воронежская область 

3 Управление ветеринарии Ставропольского края, город Ставрополь 

4 ФГБНУ "Краснодарский научно-исследовательский ветеринарный институт", город Краснодар 

5 ФГБОУ ВПО "Ставропольский государственный аграрный университет", город Ставрополь 

 
-------------------------------- 
<1> Общероссийский классификатор занятий. 
<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
<3> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других 

служащих. 
<4> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов. 
<5> Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 

 
 
 


