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Раздел I.  
Общая характеристика вида профессиональной деятельности, обобщенных 

трудовых функций 
С целью разработки, внедрения и применения, а также стандартизации, 

сертификации и экспертизы услуг в области ветеринарной стоматологии необходима 
разработка методического документа, с описанием характеристик базовой теоретической 
подготовки ветеринарного специалиста, знаний, умений и профессиональных навыков 
работника, необходимых ему для осуществления профессиональной деятельности в 
установленной сфере. 

Цель профессиональной деятельности специалиста в области ветеринарной 
стоматологии:  

осуществление плановой и\или внеплановой ветеринарной лечебно-
профилактической деятельности в области ветеринарной стоматологии, в том числе 
ортодонтия. 

Стандарт профессиональной деятельности специалиста в области ветеринарной 
стоматологии даст представление: 

- получателям ветеринарных услуг -  об обязанностях ветеринарных специалистов 
в области стоматологии; 

- ветеринарным специалистам – о базовом алгоритме действий в стандартных 
ситуациях при осуществлении плановой и\или внеплановой ветеринарной лечебно-
профилактической деятельности в области ветеринарной стоматологии, в том числе 
ортодонтии. 

- руководителю предприятия и иным заинтересованным лицам - о базовом 
алгоритме действий в стандартных ситуациях при осуществлении плановой и\или 
внеплановой ветеринарной лечебно-профилактической деятельности в области 
ветеринарной стоматологии, в том числе ортодонтии, а именно наличие\отсутствие 
нарушений базового алгоритма. 

Профессиональный стандарт может применяться работодателями для контроля 
работников с целью повышения эффективности труда, а также с целью организации и 
управления персоналом. Профессиональный стандарт может быть использован для 
планирования и организации мероприятий по профессиональному развитию работников, 
например: 

- для организации профессиональной переподготовки и повышения квалификации 
ветеринарного врача. 

- для организации и проведения оценки персонала в целях оптимизации 
использования потенциала работников; 

- для разработки индивидуального плана профессионального развития и карьерного 
роста специалиста; 

Внесение изменений и дополнений в профессиональный стандарт осуществляется в 
установленном уполномоченным оператором порядке на основании характеристик 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих в 
области ветеринарии, а также с учетом обычаев профессиональной деятельности 
специалистов в области ветеринарной стоматологии. 



В соответствии с общероссийским классификатором занятий (ОК 010-2014 (МСКЗ-
08) и постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 2003 г. N 677
"Об общероссийских классификаторах технико-экономической и социальной информации 
в социально-экономической области", профессия «специалист высшего уровня 
квалификации: в области ветеринарной стоматологии» относится к разделу "Специалисты 
в области здравоохранения", подразделу N 225 "Ветеринарные врачи", который включает 
в себя 2250 "Ветеринарные врачи" (Эта группировка включает: «Диагностика, 
предотвращение и лечение заболевания, травмы и нарушения у животных. Они могут 
оказывать помощь разным видам животных или специализироваться на лечении 
отдельного вида животных или в определенной области ветеринарии – ветеринарной 
стоматологии, а также оказывать услуги коммерческим предприятиям, производящим 
биологические или фармацевтические товары. В их обязанности входит в том числе: 
оказание стоматологической помощи животным). 

В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2) деятельность ветеринарная включает в себя 
деятельность, связанную с лечением и контролем за состоянием здоровья как 
сельскохозяйственных, так и домашних животных. Эта деятельность осуществляется 
квалифицированными ветеринарными специалистами в ветеринарных организациях всех 
организационно-правовых форм, в том числе  

деятельность скорой ветеринарной помощи для животных, деятельность, 
связанную с лечением и контролем состояния здоровья домашних животных, 
деятельность ассистентов ветеринарного специалиста и прочего вспомогательного 
персонала, клинико-патологические и другие виды диагностических работ в отношении 
животных в области ветеринарной стоматологии.  

Профессиональный стандарт «Специалист в области ветеринарной стоматологии» 
разработан в соответствии с макетом профессионального стандарта и методическими 
рекомендациями по разработке профессиональных стандартов, утвержденными 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (зарегистрирован в 
Минюст России от 24.05.2013 г. № 28489). 

Уровни квалификаций специалистов в области ветеринарной стоматологии 
разработаны в соответствии с Приказом Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «Об 
утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных 
стандартов». 

Профессиональным стандартом выделены четыре обобщенные трудовые функции: 
«Оказание ветеринарных стоматологических услуг населению», «Организация 
ветеринарного лечебно-диагностического процесса при стоматологических заболеваниях 
у животных», «Организация и проведение ветеринарных профилактических осмотров», 
«Ветеринарная организационно-управленческая и научно-исследовательская 
деятельность». Указанная структура функционирования профессионального стандарта 
отражает основную цель вида профессиональной деятельности: осуществление плановой 
и\или внеплановой ветеринарной лечебно-профилактической деятельности в области 
ветеринарной стоматологии, в том числе ортодонтии. 

Раздел II.  
Основные этапы разработки проекта профессионального стандарта. 
Теоретическая и практическая работа по подготовке проекта профессионального 

стандарта осуществлялась разработчикам, с учетом заинтересованных лиц с июля 2014 
года. 

Непосредственно разработка профессионального стандарта осуществлялась в 
соответствии с Техническим заданием. 

Сбор информации, систематизация, корректировка и формирование трудовых и 
профессиональных функций специалиста, осуществляющего деятельность в области 
ветеринарной стоматологии осуществляется с учетом минимально необходимой 



теоретической и практической подготовки ветеринарного специалиста, подготовки 
ветеринарного специалиста в области ветеринарной стоматологии, профессиональных 
навыков и знаний ветеринарного специалиста. Трудовое, техническое и методическое 
обеспечение деятельности ветеринарного специалиста, осуществляющего деятельность в 
области ветеринарной стоматологии. Требования образовательных программ организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в области ветеринарной стоматологии, а 
также установленных обычаями делового оборота профессионального теоретического и 
методического обеспечения деятельности общественных организация в области 
ветеринарной стоматологии.   

Профессиональный стандарт дает представление о базовом алгоритме действий в 
стандартных ситуациях при осуществлении плановой и\или внеплановой ветеринарной 
лечебно-профилактической деятельности в области ветеринарной стоматологии, в том 
числе ортодонтии. 

Раздел III.  
Экспертиза и обсуждение проекта профессионального стандарта 
Обсуждение проекта Профессионального стандарта, целей и задач 

профессиональной деятельности, знаний и умений, а также минимального технического и 
методического обеспечения деятельности ветеринарного специалиста, осуществляющего 
деятельность в области ветеринарной стоматологии организовано в свободном доступе к 
материалам стандарта в рамках очных и дистанционных встреч заинтересованных лиц.  

С целью обсуждения содержания проекта профессионального стандарта 
«Специалист в области ветеринарной стоматологии» в широком профессиональном 
сообществе НОЧУ УВЦ «Денталвет», компаниями партнерами, а также иными 
заинтересованными лицами организованы и проведены выездные региональные 
мероприятия и мероприятия на федеральном уровне. 

В обсуждении профессионального стандарта в рамках выездных мероприятий 
НОЧУ УВЦ «Денталвет», компаний партнеров, а также иных заинтересованных лиц 
приняли участие более 500 ветеринарных специалистов (полный список участников, а 
также организаций, принявших участие в обсуждении опубликован в сети Интернет в 
соответствующем разделе уполномоченного оператора системы добровольной 
сертификации.  

Процесс разработки проекта профессионального стандарта и его общественного 
обсуждения проходят одновременно. Такой подход позволяет проводить сравнительный 
анализ замечаний и оперативно осуществлять корректировку проекта. В результате 
общественного обсуждения получен ряд замечаний и рекомендаций по содержанию 
профессионального стандарта «Специалист в области ветеринарной стоматологии». 
Рекомендации и замечания будут учтены в рамках подготовки итогового варианта.  

Общественное обсуждение начинается в 18.00 6 ноября 2015 года и заканчивается в 
18.00 22 ноября 2015 года.  

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
 

Ветеринарный специалист в области стоматологии 
___________________________________________________________________________________ 

(наименование профессионального стандарта) 

 
Регистрационный номер 

I. Общие сведения 
Ветеринарная деятельность  75 

(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Осуществление плановой и\или внеплановой ветеринарной лечебно-профилактической 
деятельности в области ветеринарной стоматологии, в том числе ортодонтия 

Группа занятий: Специалисты высшего уровня 

225 6 Ветеринарные врачи 2250 6 Ветеринарные врачи 
(код ОКЗ) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Группа занятий: Специалисты среднего уровня 

324 6 Ветеринарные фельдшеры 3240 6 Ветеринарные фельдшеры 

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

Отнесение к видам экономической деятельности: 

75 Деятельность ветеринарная 

75.0 Деятельность ветеринарная 

75.00 Деятельность ветеринарная 

75.00.2 Деятельность ветеринарная для домашних животных 

86.23 Стоматологическая практика 

32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования (32.50) 
(код КДЕС) (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 
квалификации наименование код 

уровень 
(подуровень) 

квалификации 

A 
Оказание ветеринарной 

стоматологической помощи 
населению 

5 

Оказание первичной ветеринарной помощи 
населению при стоматологических заболеваниях 
принадлежащих им животных в амбулаторных 
условиях 

A/01.5 4,5 

Оказание специализированной, в том числе 
высокотехнологической, ветеринарной помощи 
населению при стоматологических заболеваниях, 
принадлежащих им животных, в стационарных 
условиях 

A/02.5 4,5 

Оказание экстренной ветеринарной 
стоматологической помощи населению при 
острых заболеваниях и травмах головы, 
принадлежащих им животных, в т.ч. челюстно-
лицевой области 

A/03.5 4,5 

B 

Организация лечебно-
диагностического процесса 

при стоматологических 
заболеваниях в ветеринарных 

организациях 
 

5 

Проведение ветеринарных осмотров и 
обследований зубов и ротовой полости с целью 
диагностирования заболевания 

B/01.5 4,5 

Лечение заболеваний и поражений зубов, полости 
рта и челюстно-лицевой области всех видов 
животных 

B/02.5 4,5 

Изготовление зубных протезов и ортодонтических 
аппаратов B/03.5 4,5 

Подбор стоматологических лекарственных 
средств и препаратов 

B/04.5 4,5 



С 
Организация и проведение 

профилактических осмотров 5 

Диспансерное наблюдение за животными, 
принадлежащими населению, при 
стоматологических заболеваниях с оценкой 
уровня стоматологического здоровья 

C/01.5 4,5 

Организация и проведение в плановом порядке 
профилактических осмотров и санации полости 
плотоядных в зоне обслуживания, в т.ч. в местах 
временного размещения животных, питомниках 
служебного собаководства, на промышленных 
предприятиях и в репродуктивных центрах 

C/02.5 4,5 

Профилактические и гигиенические мероприятия, 
направленные на сохранение стоматологического 
здоровья животных, принадлежащих населению 

C/03.5 4,5 

D 

Организационно-
управленческая и научно-

исследовательская 
деятельность 

5 

Ведение учетно-отчетной ветеринарной 
документации D/01.5 5 

Подготовка отчетов/научных докладов и иных 
материалов по лабораторным/ 
экспериментальным исследованиям 

D/02.5 5 

Организация труда персонала в ветеринарных 
организациях 

D/03.5 5 

Хранение и учет лекарственных средств и 
препаратов для ветеринарного и медицинского 
применения, а также аппаратуры 

D/04.5 5 

  



 
III.Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование Оказание ветеринарной стоматологической помощи 
населению Код A Уровень 

квалификации 4,5 

 

Происхождение обобщенной 
трудовой функции Оригинал х Заимствовано из 

оригинала - - 

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Возможные наименования 
должностей 

Ветеринарный врач в области стоматологии 
Специалист в области ветеринарной стоматологии 
Ветеринарный стоматологический техник 
Стоматологический ветеринарный техник 
Ассистент ветеринарного врача стоматолога 
Ассистент ветеринарного врача техника  
Производные и сходные наименования 

 

Требования к образованию 
и обучению 

Высшее профессиональное образование по специальности 
"Ветеринария" и сертификат специалиста по специальности 
"Ветеринарная стоматология" без предъявления требований 
к стажу работы. 
или 
Среднее профессиональное образование по специальности 
"Ветеринария" и сертификат специалиста по специальности 
"Ветеринарная стоматология профилактическая" без 
предъявления требований к стажу работы. 
или 
Среднее профессиональное образование по специальности 
"Ветеринария" и сертификат специалиста по специальности 
"Ветеринарная стоматология" без предъявления требований 
к стажу работы. 
Дополнительное образование - повышение квалификации по 
виду профессиональной деятельности 
Повышение квалификации по виду деятельности не реже 
одного раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности, 
посещение специализированных конференций и семинаров 
по темам ветеринарной (медицинской) стоматологии не 
менее 20 академических часов.  
или 
Практический опыт, подтвержденный не менее 30 
клинических случаев\год и документы об образовании, 
повышении квалификации в области ветеринарной 
стоматологии 

Требования к опыту 
практической работы Отсутствуют\частично 

Особые условия допуска к 
работе Предварительные при поступлении на работу и 



периодические профилактические медицинские осмотры в 
установленном порядке, вакцинация против бешенства, 
исполнение трудового законодательства России 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 225 6 Специалисты высшего уровня 
324 6 Специалисты среднего уровня 

ЕТКС или ЕКС 

ОКСО ОКНПО или ОКСВНК 

75 Деятельность ветеринарная 
75.0 Деятельность ветеринарная 
75.00 Деятельность ветеринарная 

75.00.2 Деятельность ветеринарная для домашних 
животных 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

Оказание первичной ветеринарно -
санитарной помощи населению при 
стоматологических заболеваниях в 
амбулаторных условиях

Код A/01.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4,5 

Происхождение трудовой 
функции Оригинал х Заимствовано из 

оригинала - - 
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер         
профессионального 

стандарта 

Трудовые действия 

Осмотр консультация (первичная) 
Проведение инструментальных/лабораторных исследований 
Формирование плана лечебной и профилактической  
стоматологической помощи пациенту (план санации полости 
рта) 
Осуществление профилактики, диагностики и лечения всех 
видов кариеса и его осложнений, заболеваний височно-
челюстного сустава 
Осуществление оперативное удаление зуба при ограниченных 
воспалительных процессах 
Проведение ортопедического лечения взрослых животных с 
врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных 
рядов, альвеолярных отростков, челюстей и морды 
Содействие в направлении в установленном порядке при 
стоматологических заболеваниях на стационарное лечение 
Оказание первой стоматологической помощи при острых 
одонтогенных воспалительных процессах 

Необходимые умения 
Оказывать первичную ветеринарно-санитарную услугу 
населению 
Осуществлять диагностику и лечение заболеваний и 
поражений зубов, полости рта и челюстно-лицевой области 



Подготавливать стоматологическое оборудование к работе, 
осуществляет контроль исправности, правильности 
эксплуатации, техники безопасности 
Проводить инструментальное обследование зубов и 
патологических зубодесневых карманов, мягких и твердых 
тканей челюстно-лицевой области 
Определять степень подвижности зубов, интенсивность 
воспаления слизистой оболочки полости рта 
Брать биоматериал для исследований 
Проводить обучение владельцев пациентов индивидуальной 
гигиене полости рта принадлежащих им животных 
Осуществлять профилактику, диагностику и лечение всех 
видов кариеса и его осложнений, заболеваний височно-
челюстного сустава 
Осуществлять профилактику, диагностику, оказывать первую 
стоматологическую помощь при острых одонтогенных 
воспалительных процессах 
Проводить простейшие физиотерапевтические процедуры 
Использовать лекарственные средства, стоматологические 
материалы, инструменты 
Проводить профессиональную гигиену полости рта 
животного различными способами 
Проводить профилактику кариеса и некариозных поражений 
зубов с помощью различных методов  
Проводить ветеринарно-просветительскую работу, 
направленную на ветеринарное гигиеническое воспитание 
населения, пропаганду кормления промышленными кормами, 
профилактику стоматологических заболеваний  
Проводить ортопедическое лечение с изготовлением зубных 
аппаратов специалистом (ветеринарным зубным техником) 
Изготовление зубных (съемных, несъемных, бюгельных, 
челюстно-лицевых протезов и ортодонтических) аппаратов 
для специалистов в области ортопедии (зубных веттехников) 
Оформлять установленную стандартами ветеринарную 
документацию 

Необходимые знания 

Законы Российской Федерации и иные нормативные правовые 
акты по вопросам ветеринарии 
Современные методы диагностики, лечения заболеваний и 
поражений зубов, полости рта и челюстно-лицевой области 
Основы ветеринарной стоматологической помощи 
Основы строения и функции зубочелюстной системы, 
биомеханику жевательного аппарата  
Анатомическое строение мандибулы и максилы 
Правила чтения схем, форм и зарисовок полости рта 
Планирование и проведение ветеринарной стоматологической 
помощи населению 
Назначение и правила использования аппаратов, 
инструментов применяемых в ветеринарной 
стоматологической практике 
Характеристики лекарственных средств, пломбировочных 
материалов применяемых в ветеринарной стоматологии 
Современную аппаратуру, инструментарий и материалы, 



применяемые в ветеринарной стоматологии 
Сведения об основных стоматологических заболеваниях 
Виды патологии, возникшие в периоде формирование 
твёрдых тканей зубов – гипоплазия, гиперплазия, флюороз; 
Виды патологии твёрдых тканей зубов, возникших после 
прорезывания зубов – гиперестезия эмали, патологическая 
стираемость эмали, клиновидный дефект; 
Клинику, дифференциальную диагностику и лечение 
поверхностного кариеса, видовые особенности 
Организацию производства зуботехнической лаборатории 
Основы строения и функций зубо-челюстной системы, 
биомеханику жевательного аппарата 
Теоретические и клинические основы ортодонтического 
лечения 
Основные клинические этапы и технологии изготовления 
зубных (съемных, несъемных, челюстно-лицевых протезов и 
ортодонтических) аппаратов 
Роль гигиены полости рта животных в комплексной системе 
профилактики 
Методы ветеринарного стоматологического просвещения 
населения 

Другие характеристики 

Ветеринарный специалист несет ответственность:  

• За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией, в пределах действующего 
трудового законодательства Российской Федерации. 

• За правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности, в пределах 
действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской 
Федерации. 

• За ошибки в проведении лечебных мероприятий, 
повлекшие за собой тяжкие последствия для пациента, 
в пределах действующего административного, 
уголовного и гражданского законодательства 
Российской Федерации. 

• За причинение материального ущерба в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

 

Область применения профессиональных знаний: 
• Кабинеты амбулаторного приёма в ветеринарных 

организациях  
• Специализированные ветеринарные организации  
• Частные ветеринарные клиники 
• Стоматологические кабинеты в питомниках 

служебного собаководства и органов правопорядка 
• Иные места оказания стоматологических ветеринарных 



услуг 

3.1.2. Трудовая функция

Наименование 

Оказание специализированной, в том 
числе высокотехнологической, 
ветеринарной помощи населению при 
стоматологических заболеваниях в 
стационарных условиях, принадлежащим 
им животных

Код A/02.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4,5 

Происхождение 
трудовой функции Оригинал х Заимствовано из 

оригинала - - 
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер         
профессионального 

стандарта 

Трудовые 
действия 

Осмотр консультация (первичная) 
Проведение инструментальных/лабораторных исследований 
Формирование плана лечебной и профилактической стоматологической 
помощи пациенту (план санации полости рта) 
Осуществление профилактики и лечения всех видов кариеса и его 
осложнений, заболеваний височно-челюстного сустава 
Проведение ортопедического лечения взрослых животных с 
врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, 
альвеолярных отростков, челюстей и лица 
Проведение простейших физиотерапевтических процедур, контроль за 
состоянием пациента во время проведения процедур 
Наблюдение за лечением пациента в отделениях стоматологической и 
(или) челюстно-лицевой хирургии многопрофильного ветеринарного 
центра, а также в специализированных ветеринарных организациях 
Оказание первой стоматологической помощи при острых одонтогенных 
воспалительных процессах 

Необходимые 
умения 

Оказывать первичную ветеринарно-санитарную услугу населению 
Осуществлять диагностику и лечение заболеваний и поражений зубов, 
полости рта и челюстно-лицевой области с использованием 
специальной стоматологической аппаратуры 
Подготавливать стоматологическое оборудование к работе, 
осуществляет контроль исправности, правильности эксплуатации, 
техники безопасности 
Проводить инструментальное обследование зубов и патологических 
зубодесневых карманов, мягких и твердых тканей челюстно-лицевой 
области 
Определять степень подвижности зубов, интенсивность воспаления 
слизистой оболочки полости рта 
Брать биоматериал для исследований 
Проводить обучение владельцев пациентов индивидуальной гигиене 
полости рта, принадлежащих им животных 
Осуществлять профилактику, диагностику и лечение всех видов 
кариеса и его осложнений, заболеваний височно-челюстного сустава 
Осуществлять профилактику, диагностику, оказывать первую 
ветеринарную стоматологическую помощь при острых одонтогенных 
воспалительных процессах 



Проводить простейшие физиотерапевтические процедуры  
Использовать лекарственные средства, стоматологические материалы, 
инструменты 
Проводить профессиональную гигиену полости рта различными 
способами с учетом видовых особенностей 
Проводить профилактику кариеса и некариозных поражений зубов с 
помощью различных  
Проводить ветеринарно-просветительскую работу, направленную на 
зоогигиеническое воспитание населения в отношении принадлежащих 
им животных, пропаганду кормления промышленными кормами, 
профилактику стоматологических заболеваний  
Проводить ортопедическое лечение с изготовлением зубных аппаратов 
специалистом (зубным веттехником) 
Изготавливать зубные (съемных, несъемных, челюстно-лицевых 
протезов и ортодонтических) аппаратов для специалистов в области 
ортопедии (зубных веттехников) 
Оформлять установленную стандартами ветеринарную документацию 

Необходимые 
знания 

Законы Российской Федерации и иные нормативные правовые акты по 
вопросам ветеринарии 
Современные методы диагностики, лечения заболеваний и поражений 
зубов, полости рта и челюстно-лицевой области 
Основы ветеринарной стоматологической помощи 
Основы строения и функции зубочелюстной системы, биомеханику 
жевательного аппарата  
Анатомическое строение мандибулы и максилы 
Правила чтения схем, форм и зарисовок полости рта 
Планирование и проведение стоматологической помощи 
принадлежащим населению животным с учетом видовых особенностей 
Назначение и правила использования аппаратов, инструментов 
применяемых в ветеринарном стоматологическом кабинете 
Характеристики лекарственных средств, пломбировочных материалов, 
применяемых в ветеринарной стоматологии 
Современную аппаратуру, инструментарий и материалы, применяемые 
в ветеринарной стоматологии 
Сведения об основных стоматологических заболеваниях животных 
Виды патологии, возникшие в периоде формирование твёрдых тканей 
зубов – гипоплазия, гиперплазия, флюороз; 
Виды патологии твёрдых тканей зубов, возникших после прорезывания 
зубов – гиперестезия эмали, патологическая стираемость эмали, 
клиновидный дефект; 
Клинику, дифференциальную диагностику и лечение поверхностного 
кариеса, видовые и породные особенности 
Организацию производства зуботехнической лаборатории 
Основы строения и функций зубо-челюстной системы, биомеханику 
жевательного аппарата 
Теоретические и клинические основы ортодонтического лечения 
Основные клинические этапы и технологии изготовления зубных 
(съемных, несъемных, челюстно-лицевых протезов и ортодонтических) 
аппаратов 
Роль гигиены полости рта в комплексной системе профилактики 
Методы ветеринарного стоматологического просвещения населения 



Другие 
характеристики 

Ветеринарный врач несет ответственность: 

• За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных должностной 
инструкцией, в пределах действующего трудового 
законодательства Российской Федерации. 

• За правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей деятельности, в пределах действующего 
административного, уголовного и гражданского 
законодательства Российской Федерации. 

• За ошибки в проведении лечебных мероприятий, повлекшие за 
собой тяжкие последствия для пациента, в пределах 
действующего административного, уголовного и гражданского 
законодательства Российской Федерации. 

• За причинение материального ущерба в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 

Области применения профессиональных знаний: 
• Стоматологические отделения и кабинеты в ветеринарных 

клиниках 
• Специализированные стоматологические ветеринарные 

клиники 
• Частные ветеринарные клиники 
• Иные места оказания стоматологических услуг 

 
3.1.3. Трудовая функция 
 

Наименование 

Оказание экстренной стоматологической 
помощи населению при острых 
заболеваниях и травмах челюстно-
лицевой области принадлежащих им 
животных 

Код A/03.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4,5 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал х Заимствовано из 

оригинала - - 

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер                            

профессионального 
стандарта 

  

 
Трудовые действия 

Осмотр консультация (первичная) 
Оказание первой ветеринарной стоматологической помощи 
при острых одонтогенных воспалительных процессах 
Проведение инструментальных и лабораторных исследований 
Оперативное удаление зуба при ограниченных 
воспалительных процессах 
Выявление у пациентов зубочелюстно-лицевые аномалии, 
деформации и предпосылки их развития, дефекты коронок 
зубов и зубных рядов 
Уход за животными с повреждениями челюстно-лицевой 
области 



Направление в специализированные ветеринарные 
стоматологические учреждения 

Необходимые умения 

Оказывать скорую ветеринарную услугу владельцам 
животных, с острыми стоматологическими 
заболеваниями.  
Осуществлять диагностику и лечение заболеваний и 
поражений зубов, полости рта и челюстно-лицевой области 
Подготавливать стоматологическое оборудование к работе, 
осуществляет контроль исправности, правильности 
эксплуатации, техники безопасности 
Проводить инструментальное обследование зубов и 
патологических зубодесневых карманов, мягких и твердых 
тканей челюстно-лицевой области с учетом видовой 
принадлежности 
Определять степень подвижности зубов, интенсивность 
воспаления слизистой оболочки полости рта 
Брать биоматериал для исследований 
Проводить обучение владельцев пациентов индивидуальной 
зоогигиене полости рта 
Осуществлять профилактику, диагностику и лечение всех 
видов кариеса и его осложнений, заболеваний височно-
челюстного сустава 
Осуществлять профилактику, диагностику, оказывать первую 
ветеринарную стоматологическую помощь при острых 
одонтогенных воспалительных процессах 
Проводить простейшие физиотерапевтические процедуры 
Использовать лекарственные средства, стоматологические 
материалы, инструменты 
Проводить профессиональную гигиену полости рта 
различными способами 
Проводить профилактику кариеса и некариозных поражений 
зубов с помощью различных  
Проводить ветеринарно-просветительскую работу, 
направленную на зоогигиеническое воспитание населения, 
пропаганду кормления промышленными кормами, 
профилактику стоматологических заболеваний  
Проводить ортопедическое лечение с изготовлением зубных 
аппаратов специалистом (зубным веттехником) 
Изготавливать зубные (съемных, несъемных, челюстно-
лицевых протезов и ортодонтических) аппаратов для 
специалистов в области ортопедии (зубных веттехников) 
Оформлять установленную стандартами ветеринарную 
документацию 

Необходимые знания 

Законы Российской Федерации и иные нормативные правовые 
акты по вопросам  ветеринарии 
Современные методы диагностики, лечения заболеваний и 
поражений зубов, полости рта и челюстно-лицевой области 
Основы ветеринарной стоматологической помощи 
Основы строения и функции зубочелюстной системы, 
биомеханику жевательного аппарата  
Анатомическое строение мандибулы и максилы 
Правила чтения схем, форм и зарисовок полости рта 



Планирование и проведение ветеринарной стоматологической 
помощи населению 
Назначение и правила использования аппаратов, 
инструментов, применяемых в ветеринарном 
стоматологическом кабинете 
Характеристики лекарственных средств, пломбировочных 
материалов, применяемых в ветеринарной стоматологии 
Современную аппаратуру, инструментарий и материалы, 
применяемые в ветеринарной стоматологии 
Сведения об основных стоматологических заболеваниях 
Виды патологии, возникшие в периоде формирование 
твёрдых тканей зубов – гипоплазия, гиперплазия, флюороз; 
Виды патологии твёрдых тканей зубов, возникших после 
прорезывание зубов – гиперестезия эмали, патологическая 
стираемость эмали, клиновидный дефект; 
Клинику, дифференциальную диагностику и лечение 
поверхностного кариеса 
Организацию производства зуботехнической лаборатории 
Основы строения и функций зубо-челюстной системы, 
биомеханику жевательного аппарата 
Теоретические и клинические основы ортодонтического 
лечения 
Основные клинические этапы и технологии изготовления 
зубных (съемных, несъемных, челюстно-лицевых протезов и 
ортодонтических) аппаратов 
Роль зоогигиены полости рта в комплексной системе 
профилактики 
Методы ветеринарного стоматологического просвещения 
населения 

Другие характеристики 

Назначение на должность и освобождение от нее 
производится приказом директора организации (учреждения) 
Ветеринарный врач\фельдшер несет ответственность: 

• За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией, в пределах действующего 
трудового законодательства Российской Федерации. 

• За правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности, в пределах 
действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской 
Федерации. 

• За ошибки в проведении лечебных мероприятий, 
повлекшие за собой тяжкие последствия для пациента, 
в пределах действующего административного, 
уголовного и гражданского законодательства 
Российской Федерации. 

• За причинение материального ущерба в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 



На должность назначается лицо, имеющее среднее 
ветеринарное образование по специальности «Ветеринария» 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Организация лечебно-
диагностического процесса при 
ветеринарных стоматологических 
заболеваниях 
 

Код B Уровень 
квалификации 4,5 

 

Происхождение 
обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал х Заимствовано из 
оригинала - - 

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Возможные 
наименования 
должностей 

Ветеринарный врач в области стоматологии 
Специалист в области ветеринарной стоматологии 
Ветеринарный стоматологический техник 
Стоматологический ветеринарный техник, 
Ассистент ветеринарного врача стоматолога 
Ассистент ветеринарного врача техника  
Производные и сходные наименования 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование по специальности 
"Ветеринария" и сертификат специалиста по специальности 
"Ветеринарная стоматология" без предъявления требований к 
стажу работы. 
или 
Среднее профессиональное образование по специальности 
"Ветеринария" и сертификат специалиста по специальности 
"Ветеринарная стоматология профилактическая" без 
предъявления требований к стажу работы. 
или 
Среднее профессиональное образование по специальности 
"Ветеринария" и сертификат специалиста по специальности 
"Ветеринария в городе" без предъявления требований к 
стажу работы. 
Дополнительное образование - повышение квалификации по 
виду профессиональной деятельности 
Повышение квалификации по виду деятельности не реже 
одного раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности. 
Практический опыт организации деятельности 

Требования к опыту 
практической 
работы 

Отсутствуют  

Особые условия 
допуска к работе 

Предварительные при поступлении на работу и 
периодические профилактические медицинские осмотры в 
установленном порядке, вакцинация против бешенства 



 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 225 6 Специалисты высшего уровня 
324 6  Специалисты среднего уровня 

ЕТКС или ЕКС   

ОКСО, ОКНПО  или ОКСВНК 

75 Деятельность ветеринарная 
75.0 Деятельность ветеринарная 
75.00 Деятельность ветеринарная 

75.00.2 Деятельность ветеринарная для домашних 
животных 

 
3.2.1. Трудовая функция 
 
 

Наименование 

Проведение ветеринарных  осмотров и  
обследований  зубов  и ротовой 
полости  животных с целью 
диагностирования   заболевания 

Код B/01.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4,5 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал  Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер                            

профессионального 
стандарта 

 
 

  

Трудовые действия 

Получение первичной информации от владельца пациента 
Первичный визуальный осмотр – физикальный осмотр 
Изучение анамнеза пациента 
Обследование полости рта с помощью ветеринарных 
стоматологических инструментов 
Установление первых признаков болезни 
Направление на лабораторные исследования (взятие биоматериала 
для лабораторных исследований) 
Получение диагностических моделей (снятие оттисков) 

Необходимые умения 

Осуществлять диагностику и лечение заболеваний и поражений 
зубов, полости рта и челюстно-лицевой области 
Подготавливать стоматологическое оборудование к работе, 
осуществляет контроль исправности, правильности эксплуатации, 
техники безопасности 
Проводить инструментальное обследование зубов и 
патологических зубодесневых карманов, мягких и твердых тканей 
челюстно-лицевой области 
Определять степень подвижности зубов, интенсивность 
воспаления слизистой оболочки полости рта 
Брать биоматериал для исследований 
Проводить обучение владельцев пациентов индивидуальной 



зоогигиене полости рта 
Осуществлять профилактику, диагностику и лечение всех видов 
кариеса и его осложнений, заболеваний височно-челюстного 
сустава 
Осуществлять профилактику, диагностику, оказывать первую 
стоматологическую помощь при острых одонтогенных 
воспалительных процессах 
Проводить простейшие физиотерапевтические процедуры 
Использовать лекарственные средства, стоматологические 
материалы, инструменты 
Проводить профессиональную зоогигиену полости рта 
различными способами 
Проводить профилактику кариеса и некариозных поражений 
зубов с помощью различных методов 
Проводить ветеринарно-просветительскую работу, направленную 
на зоогигиеническое воспитание населения, пропаганду 
кормления промышленными кормами, профилактику 
стоматологических заболеваний с учетом видовой и породной 
особенностей.  
Оформлять установленную стандартами ветеринарную 
документацию 

Необходимые знания 

Законы Российской Федерации и иные нормативные правовые 
акты  по вопросам  ветеринарии 
Современные методы диагностики, лечения заболеваний и 
поражений зубов, полости рта и челюстно-лицевой области с 
учетом видовой и породной особенностей  
Основы строения и функции зубочелюстной системы, 
биомеханику жевательного аппарата  
Анатомическое строение мандибулы и максилы 
Правила чтения схем, форм и зарисовок полости рта 
Планирование и проведение ветеринарной стоматологической 
помощи населению 
Назначение и правила использования аппаратов, инструментов, 
применяемых в ветеринарном стоматологическом кабинете 
Характеристики лекарственных средств, пломбировочных 
материалов, применяемых в ветеринарной стоматологии 
Современную аппаратуру, инструментарий и материалы, 
применяемые в ветеринарной стоматологии 
Сведения об основных стоматологических заболеваниях 
Виды патологии, возникшие в периоде формирование твёрдых 
тканей зубов – гипоплазия, гиперплазия, флюороз; 
Виды патологии твёрдых тканей зубов, возникших после 
прорезывания зубов – гиперестезия эмали, патологическая 
стираемость эмали, клиновидный дефект; 
Клинику, дифференциальную диагностику и лечение 
поверхностного кариеса 
Роль зоогигиены полости рта в комплексной системе 
профилактики 
Методы стоматологического зоопросвещения населения 

Другие 
характеристики 

Назначение на должность и освобождение от нее производится 
приказом директора организации (учреждения) 



Ветеринарный врач\фельдшер несет ответственность: 

• За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией, в пределах действующего 
трудового законодательства Российской Федерации. 

• За правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности, в пределах 
действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

• За ошибки в проведении лечебных мероприятий, 
повлекшие за собой тяжкие последствия для пациента, в 
пределах действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

На должность назначается лицо, имеющее среднее ветеринарное 
образование по специальности "Ветеринария" 

 
3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 
Лечение заболеваний и поражений 
зубов, полости рта и челюстно-лицевой  
области 

Код B/02.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4,5 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер                            

профессионального 
стандарта 

 
  

Трудовые действия 

Проведение повторного приема  (продолжение лечения) 
Анализ результатов лабораторных методов исследования 
Анализ результатов инструментальных методов исследования 
Выявление специфических признаков заболевания 
Составление плана лечения 
Лечение всех видов кариеса и его осложнений, заболеваний 
височно-челюстного сустава  
Оперативное удаление зуба при ограниченных воспалительных 
процессах при клинических показаниях  
Поэтапное наблюдение, коррекция протезов  и ортодонтических 
аппаратов 

 

Необходимые умения 

Организовать рабочее место 
Пальпировать мягкие ткани челюстно-лицевой области, 
лимфатические узлы и слюнные железы 
Зондировать кариозную полость и определять глубину 
зубодесневого кармана 
Проводить перкуссию и определять подвижность зубов 
Проводить термодиагностику и электроодонтодиагностику 
Оценивать гигиеническое состояние полости рта 
Проводить деминерализацию зубов 



Удалять зубные отложения 
Проводить орошение, аппликацию и инъекцию лекарственных 
веществ в слизистую оболочку полости рта и в ткани пародонта 
Снимать временные и постоянные пломбы 
Замешивать пломбировочные материалы 
Пломбировать кариозные полости 
Обрабатывать и полировать пломбы 
Проводить аппликационную анестезию 
Проводить орошение альвеолярной лунки 
Проводить иммобилизацию при переломах челюстей 

Необходимые знания 

Законы Российской Федерации и иные нормативные  правовые 
акты  по вопросам  ветеринарии 
Современные методы диагностики, лечения заболеваний и 
поражений зубов, полости рта и челюстно-лицевой области 
Основы строения и функции зубочелюстной системы, 
биомеханику жевательного аппарата с учетом видовой и породной 
особенностей 
Анатомическое строение мандибулы и максилы 
Особенности анатомического строения временных и постоянных 
зубов 
Сроки прорезывания и формирования корней временных и 
постоянных зубов 
Правила чтения схем, форм и зарисовок полости рта 
Планирование и проведение ветеринарной стоматологической 
помощи населению 
Назначение и правила использования аппаратов, инструментов, 
применяемых в ветеринарном стоматологическом кабинете 
Характеристики лекарственных средств, пломбировочных 
материалов, применяемых в ветеринарной стоматологии 
Правила асептики и антисептики в соответствии с ветеринарно-
санитарными и зоогигиеническими требованиями 
Требования для получения лекарств и пломбировочных 
материалов 
Принципы и методы обезболивания твёрдых тканей зубов 
Сведения об основных стоматологических заболеваниях с учетом 
видовой и породной особенностей 
Виды патологии, возникшие в периоде формирование твёрдых 
тканей зубов – гипоплазия, гиперплазия, флюороз 
Виды патологии твёрдых тканей зубов, возникших после 
прорезывания зубов – гиперестезия эмали, патологическая 
стираемость эмали, клиновидный дефект 
Клинику, дифференциальную диагностику и лечение 
поверхностного кариеса 
Основные этапы обработки кариозных полостей  
Ошибки и осложнения в диагностике и лечении кариеса зубов 
Цели и задачи комплексной системы первичной профилактики 
стоматологических заболеваний 
Роль зоогигиены полости рта в комплексной системе 
профилактики 

Другие 
характеристики 

Назначение на должность и освобождение от нее производится 
приказом директора организации (учреждения) 



Ветеринарный врач\фельдшер несет ответственность: 

• За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией, в пределах действующего 
трудового законодательства Российской Федерации. 

• За правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности, в пределах 
действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

• За ошибки в проведении лечебных мероприятий, 
повлекшие за собой тяжкие последствия для пациента, в 
пределах действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

На должность назначается лицо, имеющее среднее ветеринарное 
образование по специальности "Ветеринария" 

 
3.2.3. Трудовая функция 

 

Наименование 
Изготовление зубных протезов, 
протезов и ортодонтических аппаратов 

Код B/03.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4,5 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер                            

профессионального 
стандарта 

 
 
 

 

Трудовые действия 

Оценка слепков (оттисков) и получение соответствующих 
рабочих моделей из различных материалов 
Изготовление гипсовых моделей, восковых шаблонов, штампов 
для зубных протезов 
Изготовление зубных коронок мостовидных и съемных протезов 
из металла, пластмассы, фарфора, металлокерамики 
Изготовление литых и штифтовых зубов 
Выполнение работ по отделке зубных протезов (хромирование, 
шлифование) 
Ремонт зубных протезов 

Необходимые умения 

Осуществлять подготовку стоматологического оборудования и 
оснащения зуботехнической лаборатории к работе, контроль 
исправности, правильности эксплуатации 
Изготавливать съемные пластиночные протезы 
Производить починку съемных протезов 
Изготавливать съёмные иммедиат-протезы 
Изготавливать пластмассовые коронки 
Изготавливать штампованные металлические коронки и 
штампованно-паяные мостовидные протезы  
Изготавливать культевые штифтовые вкладки 



Изготавливать цельновидные коронки с облицовкой 
Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с 
кламмернойсистемой фиксации 
Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов 
Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при 
дефектах челюстно-лицевой области 
Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые 
аппараты (шины) 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Оформлять установленную Минсельхозом России и стандартами 
ветеринарную документацию 

Необходимые знания 

Основы ветеринарной стоматологической помощи 
Организацию производства зуботехнической лаборатории 
Основы строения и функций зубо-челюстной системы, 
биомеханику жевательного аппарата 
Сведения об основных стоматологических заболеваниях с учетом 
видовой и породной особенностей 
Теоретические и клинические основы ортодонтического лечения 
Правила чтения схем, формул и зарисовок полости рта 
Характеристики основных и вспомогательных материалов, 
применяемых в зубопротезной технике 
Ассортимент, маркировку, основные свойства применяемых 
материалов и полуфабрикатов 
Назначение и правила использования аппаратов, инструментария 
и приспособлений, используемых в зуботехнической лаборатории 
Основные клинические этапы и технологии изготовления зубных 
(съемных, несъемных, бюгельных, челюстно-лицевых протезов и 
ортодонтических) аппаратов 
Основные принципы плавки и литья сплавов металлов 
Назначение и требования к каждому элементу и узлу в протезах, 
включая промежуточные этапы их изготовления. 
Основы конструкции современной зуботехнической аппаратуры 
для обжига фарфора, муфельных печей, литейной аппаратуры, 
устройств ультразвуковых и для светоотверждения и др. 
Технологию применения фарфора и металлокерамики в 
зубопротезной технике 
Причины, приводящие к браку, и способы его выявления, 
устранения, предупреждения 
Правила техники безопасности при работе с ветеринарным 
инструментом и оборудованием 
Правила зоогигиены и ветеринарной санитарии 

 Назначение на должность освобождение от нее производится 
приказом директора организации (учреждения) 

Другие 
характеристики 

Ветеринарный врач\фельдшер ответственность: 

• За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией, в пределах действующего 
трудового законодательства Российской Федерации. 

• За правонарушения, совершенные в процессе 



осуществления своей деятельности, в пределах 
действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

• За причинение материального ущерба в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

На должность назначается лицо, имеющее среднее медицинское 
или ветеринарное образование по специальности "Стоматология 
ортопедическая» 

 
3.2.4. Трудовая функция 
 

Наименование 
Подбор стоматологических 
лекарственных средств Код B/04.5 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4,5 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер                            

профессионального 
стандарта 

 
 
 

 

Трудовые действия 

Подбор вида анестезии/обезболивания 
Проверка реакции пациента на действие анестезии 
Оценка возможных осложнений, вызванных применением 
анестезии/обезболивания у пациента 
Подбор средств для профилактики и лечения стоматологических 
заболеваний 
Побор материалов для пломб и протезирования 
Оценка безопасности и качества стоматологических материалов  

Необходимые умения 

Организовать рабочее место 
Пальпировать мягкие ткани челюстно-лицевой области, 
лимфатические узлы и слюнные железы 
Зондировать кариозную полость и определять глубину 
зубодесневого кармана 
Проводить перкуссию и определять подвижность зубов 
Проводить термодиагностику и электроодонтодиагностику 
Оценивать гигиеническое состояние полости рта 
Проводить деминерализацию зубов 
Удалять зубные отложения 
Проводить орошение, аппликацию и инъекцию лекарственных 
веществ в слизистую оболочку полости рта и в ткани пародонта 
Снимать временные и постоянные пломбы 
Замешивать пломбировочные материалы 
Пломбировать кариозные полости 
Обрабатывать и полировать пломбы 
Проводить аппликационную анестезию 
Проводить орошение альвеолярной лунки 
Проводить иммобилизацию при переломах челюстей 

Необходимые знания Законы Российской Федерации и иные нормативные правовые 



акты по вопросам ветеринарии 
Современные методы диагностики, лечения заболеваний и 
поражений зубов, полости рта и челюстно-лицевой области с 
учетом видовой и породной особенностей 
Средства для профилактики и лечения некариозных поражений 
твердых тканей зубов  
Средства для профилактики и лечения кариеса зубов 
Средства для лечения пульпита 
Средства для лечения периодонтита 
Средства для лечения заболеваний пародонта 
Средства для лечения заболеваний слизистой оболочки рта 
Лекарственные препараты, применяемые для обезболивания 
Лекарственные препараты для неотложной помощи 
Препараты для проведения физиологических проб 
Составить отчет о своей работе и дать анализ ее 

Другие 
характеристики 

Назначение на должность и освобождение от нее производится 
приказом директора организации (учреждения) 
Ветеринарный врач\фельдшер несет ответственность: 

• За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией, в пределах действующего 
трудового законодательства Российской Федерации. 

• За правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности, в пределах 
действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

• За ошибки в проведении лечебных мероприятий, 
повлекшие за собой тяжкие последствия для пациента, - в 
пределах действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

• За причинение материального ущерба в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

На должность назначается лицо, имеющее среднее медицинское 
образование по специальности "Стоматология"/"Стоматология 
ортопедическая", высшее либо среднее образование по 
специальности «Ветеринария» 

 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Организация и проведение 
профилактических осмотров 

Код С  Уровень 
квалификации 4,5 

 

Происхождение обобщенной 
трудовой функции Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  
Код 

оригинала 
Регистрационный 

номер 
профессионального 



стандарта 

 

Возможные 
наименования 
должностей 

Ветеринарный врач в области стоматологии 
Специалист в области ветеринарной стоматологии 
Ветеринарный стоматологический техник 
Стоматологический ветеринарный техник, 
Ассистент ветеринарного врача стоматолога 
Ассистент ветеринарного врача техника  
Производные и сходные наименования 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее профессиональное образование по специальности 
"Ветеринария" и сертификат специалиста по специальности 
"Ветеринарная стоматология ортопедическая" без предъявления 
требований к стажу работы. 
или 
Среднее профессиональное образование по специальности 
"Ветеринария" и сертификат специалиста по специальности 
"Ветеринарная стоматология профилактическая" без 
предъявления требований к стажу работы. 
или 
Среднее профессиональное образование по специальности 
"Стоматология" и сертификат специалиста по специальности 
"Стоматология" без предъявления требований к стажу работы. 
 
Дополнительное образование - повышение квалификации по 
виду профессиональной деятельности 
 
Повышение квалификации по виду деятельности не реже одного 
раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности. 
 
Практический опыт 

Требования к опыту 
практической работы Отсутствуют  

Особые условия 
допуска к работе 

Предварительные при поступлении на работу и периодические 
профилактические медицинские осмотры в установленном 
порядке, вакцинация против бешенства 

 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 225 6 Специалисты высшего уровня 
324 6  Специалисты среднего уровня 

ЕТКС или ЕКС   

ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК 

75 Деятельность ветеринарная 
75.0 Деятельность ветеринарная 
75.00 Деятельность ветеринарная 

75.00.2 Деятельность ветеринарная для домашних 
животных 



3.3.1. Трудовая функция

Наименование 

Амбулаторное наблюдение за 
животными, принадлежащими 
населению  при ветеринарных 
стоматологических  заболеваниях  с 
оценкой уровня стоматологического  
здоровья

Код C/01.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4,5 

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Заимствовано из оригинала - - 

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер         

профессионального 
стандарта 

Трудовые действия 

Стоматологический осмотр, животных, принадлежащих 
населению 
Получение первичной информации от владельца пациента 
Направление на лабораторные/специальные/инструментальные 
исследования 
Изучение анамнеза пациента 
Установление первых признаков болезни, патологий 
Простейшие профилактические процедуры предупреждения 
стоматологических заболеваний   
Направление к специалистам в зависимости от степени и 
сложности стоматологического заболевания  
Ведение установленной ветеринарной документации 
Динамичное наблюдение за стоматологическим здоровьем 
населения 

Необходимые 
умения 

Осуществлять диагностику и лечение заболеваний и поражений 
зубов, полости рта и челюстно-лицевой области с учетом 
видовой и породной особенностей 
Подготавливать стоматологическое оборудование к работе, 
осуществляет контроль исправности, правильности 
эксплуатации, техники безопасности 
Проводить инструментальное обследование зубов и 
патологических зубодесневых карманов, мягких и твердых 
тканей челюстно-лицевой области 
Определять степень подвижности зубов, интенсивность 
воспаления слизистой оболочки полости рта 
Брать биоматериал для исследований 
Проводить обучение владельцев пациентов зоогигиене полости 
рта 
Осуществлять профилактику, диагностику и лечение всех 
видов кариеса и его осложнений, заболеваний височно-
челюстного сустава 
Осуществлять уход за больными с повреждениями челюстно-
лицевой области 
Осуществлять профилактику, диагностику, оказывать первую 
стоматологическую помощь при острых одонтогенных 
воспалительных процессах 
Удалять зуб по клиническим показаниям 



Проводить простейшие физиотерапевтические процедуры  
Использовать лекарственные средства, стоматологические 
материалы, инструменты 
Проводить профессиональную зоогигиену полости рта  
различными способами 
Проводить профилактику кариеса и некариозных поражений 
зубов с помощью различных методов  
Проводить ветеринарно-санитарную просветительскую работу, 
направленную на зоогигиеническое воспитание населения, 
пропаганду кормления промышленными кормами, 
профилактику стоматологических заболеваний  
Оформлять установленную законом ветеринарную 
документацию 

Необходимые 
знания 

Законы Российской Федерации и иные нормативно-правовые 
акты, регламентирующие деятельность учреждений 
ветеринарии  
Действующие нормативно - методические документы, 
регламентирующие деятельность ветеринарных учреждений 
Содержание ветеринарной стоматологии как отдельной 
клинической дисциплины 
Организацию, структуру, задачи, штаты и оснащение 
ветеринарной стоматологической службы 
Основы эпизоотологии, этиологию и патогенез, диагностику и 
общие принципы лечения основных стоматологических 
заболеваний 
Современные методы диагностики, лечения заболеваний и 
поражений зубов, полости рта и челюстно-лицевой области с 
учетом видовой и породной особенностей 
Основы организации стоматологической помощи 
Современную аппаратуру, инструментарий и материалы, 
применяемые в ветеринарной стоматологии 
Действия персонала при обнаружении больного с признаками 
особо опасных инфекций, бешенства 
Принципы диспансеризации животных 
Принципы организации профилактической ветеринарной 
стоматологической помощи молодняку и взрослым 
Методы и средства профилактики ветеринарных 
стоматологических заболеваний 
Методы ветеринарного стоматологического просвещения 
населения 

Другие 
характеристики 

Назначение на должность и освобождение от нее производится 
приказом директора организации (учреждения) 
Ветеринарный врач\фельдшер несет ответственность: 

• За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией, в пределах действующего 
трудового законодательства Российской Федерации. 

• За правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности, в пределах 
действующего административного, уголовного и 



гражданского законодательства Российской Федерации. 
• За ошибки в проведении лечебных мероприятий, 

повлекшие за собой тяжкие последствия для пациента, в 
пределах действующего административного, уголовного 
и гражданского законодательства Российской 
Федерации. 

• За причинение материального ущерба в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

На должность назначается лицо, имеющее высшее 
ветеринарное образование по специальности "Ветеринария» 

 
3.3.2. Трудовая функция 
 

Наименование 
Организация и проведение в 
плановом порядке профилактических 
осмотров и санации полости рта 

Код C/02.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4,5 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер                            

профессионального 
стандарта 

Трудовые действия 

Осмотр (консультация) первичный 
Получение первичной информации от владельца пациента 
Направление на лабораторные/инструментальные исследования 
Оценка тяжести состояния пациента 
Изучение анамнеза пациента 
Установление первых признаков болезни 

 Проведение краткого профилактического консультирования 
 Формирование эпикриза 

Необходимые 
умения 

Осуществлять диагностику и лечение заболеваний и поражений 
зубов, полости рта и челюстно-лицевой области 
Подготавливать стоматологическое оборудование к работе, 
осуществляет контроль исправности, правильности 
эксплуатации, техники безопасности 
Проводить инструментальное обследование зубов и 
патологических зубодесневых карманов, мягких и твердых 
тканей челюстно-лицевой области с учетом видовой и 
породной особенностей 
Определять степень подвижности зубов, интенсивность 
воспаления слизистой оболочки полости рта 
Брать биоматериал для исследований 
Проводить обучение владельцев пациентов зоогигиене полости 
рта 
Осуществлять профилактику, диагностику и лечение всех 
видов кариеса и его осложнений, заболеваний височно-
челюстного сустава 
Осуществлять уход за больными с повреждениями челюстно-
лицевой области 
Осуществлять профилактику, диагностику, оказывать первую 



стоматологическую помощь при острых одонтогенных 
воспалительных процессах 
Удалять зуб по клиническим показаниям 
Проводить простейшие физиотерапевтические процедуры 
Использовать лекарственные средства, стоматологические 
материалы, инструменты 
Проводить профессиональную зоогигиену полости рта 
различными способами 
Проводить профилактику кариеса и некариозных поражений 
зубов с помощью различных методов  
Проводить ветеринарно-санитарную просветительскую работу, 
направленную на зоогигиеническое воспитание населения, 
пропаганду кормления промышленными кормами, 
профилактику стоматологических заболеваний  
Оформлять установленную законом и стандартами 
ветеринарную документацию 

Необходимые 
знания 

Законы Российской Федерации и иные нормативно-правовые 
акты, регламентирующие деятельность учреждений 
ветеринарии 
Действующие нормативно - методические документы, 
регламентирующие деятельность ветеринарных учреждений 
Содержание ветеринарной стоматологии как отдельной 
клинической дисциплины 
Организацию, структуру, задачи, штаты и оснащение 
ветеринарной стоматологической службы 
Основы эпизоотологии, этиологию и патогенез, диагностику и 
общие принципы лечения основных стоматологических 
заболеваний животных 
Современные методы диагностики, лечения заболеваний и 
поражений зубов, полости рта и челюстно-лицевой области с 
учетом видовой и породной особенностей 
Основы организации ветеринарной стоматологической помощи 
Современную аппаратуру, инструментарий и материалы, 
применяемые в стоматологии 
Действия персонала при обнаружении больного с признаками 
особо опасных инфекций, бешенства 
Принципы организации профилактической стоматологической 
помощи молодняку и взрослым 
Методы и средства профилактики стоматологических 
заболеваний 
Методы ветеринарного стоматологического просвещения 
населения 

Другие 
характеристики 

Назначение на должность и освобождение от нее производится 
приказом директора организации (учреждения) 
Ветеринарный врач\фельдшер несет ответственность: 

• За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих
должностных обязанностей, предусмотренных
должностной инструкцией, в пределах действующего
трудового законодательства Российской Федерации.

• За правонарушения, совершенные в процессе



осуществления своей деятельности, в пределах 
действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

• За ошибки в проведении лечебных мероприятий, 
повлекшие за собой тяжкие последствия для пациента, в 
пределах действующего административного, уголовного 
и гражданского законодательства Российской 
Федерации. 

• За причинение материального ущерба в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

На должность назначается лицо, имеющее высшее 
ветеринарное образование по специальности 
"Ветеринария"/"Стоматология профилактическая" 

 
3.3.3. Трудовая функция 
 

Наименование 

Профилактические и 
зоогигиенические мероприятия, 
направленные на сохранение 
стоматологического здоровья 
животных 

Код C/03.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

4,5 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер                            

профессионального 
стандарта 

Трудовые действия 

Первичный осмотр, сбор анамнеза 
Оценка гигиенического состояния полости рта, регистрация 
стоматологического статуса пациента 
Составление индивидуального плана профилактики 
стоматологических заболеваний 
Выполнение комплекса мероприятий профессиональной 
гигиены полости рта, в том числе пациентам 
с ортопедическими и ортодонтическими конструкциями 
в полости рта 
Выполнение профилактических процедур (покрытие зубов 
фторлаком и фторгелем, полоскания и аппликации  
реминерализующими растворами, снятие над- и поддесневых  
зубных отложений, пародонтальные аппликации.) 
Обучение и коррекция навыков гигиенического ухода 
Подбор индивидуальных средств гигиенического ухода 

 Выполнение физиотерапевтических процедур 
 Участие в ветеринарно-санитарной просветительской работе  

Необходимые 
умения 

Осуществлять диагностику кариеса зубов, болезней пародонта, 
некариозных поражений, болезней слизистой оболочки и 
регистрацию стоматологического статуса пациента 
Определять гигиеническое состояние полости рта и обучать 
Владельца пациента методам чистки зубов, давать 
индивидуальные рекомендации по выбору средств гигиены для 

http://www.medicus.ru/dental-hygienist/patient/ponyatie-professionalnaya-gigiena-polosti-rta-24146.phtml


молодняка и взрослых 
Проводить профессиональную гигиену полости рта животных 
различными способами 
Оценивать кариесогенную ситуацию в полости рта визуально и 
с помощью тестов 
Проводить профилактику кариеса и некариозных поражений 
зубов с помощью различных  
Оценивать состояние пародонта  
Проводить профилактику заболеваний пародонта 
Оценивать состояние эмали перед ортодонтическим лечением 
Проводить профилактику при ортодонтическом лечении 
 
Оформлять ветеринарную карту пациента 

Необходимые 
знания 

Законы, постановления Правительства и иные нормативные 
правовые акты, определяющие развитие ветеринарии, 
касающиеся вопросов оказания ветеринарной 
стоматологической помощи населению 
Принципы диспансеризации животных 
Принципы организации профилактической ветеринарной 
стоматологической помощи молодняку и взрослым 
Методы и средства профилактики стоматологических 
заболеваний в ветеринарии 
Основы эпизоотологии, этиологию и патогенез, диагностику и 
общие принципы лечения основных стоматологических 
заболеваний 
Индексы регистрации интенсивности кариеса и болезней 
пародонта, гигиенического состояния рта 
Методы и средства профессиональной зоогигиены рта 
Роль гигиенического содержания полости рта и 
предупреждение развития заболеваний зубов и пародонта 
Методику обучения зоогигиене рта владельцев животных 
Методы стоматологического просвещения населения 

Другие 
характеристики 

Назначение на должность и освобождение от нее производится 
приказом директора организации (учреждения) 
Ветеринарный врач\фельдшер несет ответственность: 

• За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией, в пределах действующего 
трудового законодательства Российской Федерации. 

• За правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности, в пределах 
действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

• За причинение материального ущерба в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

На должность назначается лицо, имеющее среднее 
медицинское образование по специальности "Стоматология 
профилактическая", высшее ветеринарное по специальности 



«Ветеринария» 
 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 
Организационно-управленческая и 
научно-исследовательская 
деятельность 

Код D Уровень 
квалификации 5 

 

Происхождение обобщенной 
трудовой функции Оригинал х Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер 

профессионального 
стандарта 

 

Возможные 
наименования 
должностей 

Ветеринарный врач в области стоматологии 
Специалист в области ветеринарной стоматологии 
Ветеринарный стоматологический техник 
Стоматологический ветеринарный техник, 
Ассистент ветеринарного врача стоматолога 
Ассистент ветеринарного врача техника 
Наименования управленческих должностей 
Производные и сходные наименования 

 

Требования к 
образованию и 
обучению 

Среднее или высшее профессиональное образование по 
специальности "Ветеринария" и сертификат специалиста по 
специальности "Ветеринарная стоматология " без предъявления 
требований к стажу работы. 
Дополнительное образование - повышение квалификации по 
виду профессиональной деятельности 
 
Повышение квалификации по виду деятельности не реже одного 
раза в 3 года в течение всей трудовой деятельности. 
 
Практический опыт 

Требования к опыту 
практической работы Отсутствуют  

Особые условия 
допуска к работе 

Предварительные при поступлении на работу и периодические 
профилактические медицинские осмотры в установленном 
порядке, вакцинация против бешенства 

 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

ОКЗ 225 6 Специалисты высшего уровня 
324 6  Специалисты среднего уровня 

ЕТКС или ЕКС    
ОКСО, ОКНПО или ОКСВНК 75 Деятельность ветеринарная 

75.0 Деятельность ветеринарная 



75.00 Деятельность ветеринарная 

75.00.2 Деятельность ветеринарная для домашних 
животных 

3.4.1. Трудовая функция

Наименование 
Ведение учетно-отчетной 
ветеринарной документации 

Код D/01.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

Происхождение трудовой 
функции Оригинал Заимствовано из оригинала - - 

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер         

профессионального 
стандарта 

Трудовые действия 

Ведение истории болезни, фиксация жалоб владельца пациента, 
фиксация диагноза пациента 
Оформление ветеринарных заключений 
Оформление ветеринарных справок 
Оформление иной документации 

Необходимые умения 

Осуществлять диагностику и лечение заболеваний и поражений 
зубов, полости рта и челюстно-лицевой области с учетом видовой 
и породной особенностей 
Подготавливать стоматологическое оборудование к работе, 
осуществляет контроль исправности, правильности эксплуатации, 
техники безопасности 
Проводить инструментальное обследование зубов и 
патологических зубодесневых карманов, мягких и твердых тканей 
челюстно-лицевой области 
Определять степень подвижности зубов, интенсивность 
воспаления слизистой оболочки полости рта 
Осуществлять профилактику, диагностику и лечение всех видов 
кариеса и его осложнений, заболеваний височно-челюстного 
сустава 
Осуществлять профилактику, диагностику, оказывать первую 
стоматологическую помощь при острых одонтогенных 
воспалительных процессах 
Проводить простейшие физиотерапевтические процедуры 
Использовать лекарственные средства, стоматологические 
материалы, инструменты 
Проводить ветеринарно-санитарную просветительскую работу, 
направленную на зоогигиеническое воспитание населения, 
пропаганду кормления промышленными кормами, профилактику 
стоматологических заболеваний  
Оформлять установленную законом и стандартами ветеринарную 
документацию 

Необходимые знания 

Законы Российской Федерации и иные нормативные правовые 
акты по вопросам  ветеринарии 
Современные методы диагностики, лечения заболеваний и 
поражений зубов, полости рта и челюстно-лицевой области с 



учетом видовой и породной особенностей 
Основы строения и функции зубочелюстной системы, 
биомеханику жевательного аппарата  
Анатомическое строение мандибулы и максилы 
Правила чтения схем, форм и зарисовок полости рта 
Планирование и проведение ветеринарной стоматологической 
помощи населению 
Назначение и правила использования аппаратов, инструментов, 
применяемых в ветеринарном стоматологическом кабинете 
Характеристики лекарственных средств, пломбировочных 
материалов, применяемых в ветеринарной стоматологии 
Современную аппаратуру, инструментарий и материалы, 
применяемые в стоматологии 
Сведения об основных стоматологических заболеваниях 
Виды патологии, возникшие в периоде формирование твёрдых 
тканей зубов – гипоплазия, гиперплазия, флюороз; 
Виды патологии твёрдых тканей зубов, возникших после 
прорезывания зубов – гиперестезия эмали, патологическая 
стираемость эмали, клиновидный дефект; 
Клинику, дифференциальную диагностику и лечение 
поверхностного кариеса 
Роль зоогигиены полости рта в комплексной системе 
профилактики 
Методы стоматологического просвещения населения 

Другие 
характеристики 

Назначение на должность и освобождение от нее производится 
приказом директора организации (учреждения) 
Ветеринарный врач\фельдшер несет ответственность: 

• За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией, в пределах действующего 
трудового законодательства Российской Федерации. 

• За правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности, в пределах 
действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

• За ошибки в проведении лечебных мероприятий, 
повлекшие за собой тяжкие последствия для пациента, в 
пределах действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

• За причинение материального ущерба в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

На должность назначается лицо, имеющее среднее или высшее 
ветеринарное  образование по специальности "Ветеринария» 

 
 
3.4.2. Трудовая функция 

Наименование 
Подготовка отчетов/научных докладов 
и иных материалов по лабораторным/ Код D/02.5 

Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 



экспериментальным исследованиям 
 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал  Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер                            

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия 

Самостоятельная аналитическая научно-исследовательская работа 
Участие во внедрении новых методов и технологий 
Участие в оценке эффективности инновационно-технологических 
рисков при внедрении новых технологий 
Сбор информации, анализ и обобщение собранных данных, 
обобщение практического опыта работы 
Описание решения отдельных научно-исследовательских и 
научно-прикладных задач 
Ведение работы по пропаганде стоматологического здоровья 

Необходимые умения 

Самостоятельная аналитическая работа  
Решение отдельных научно-исследовательских и научно-
прикладных задач по разработке новых методов и технологий  
Наличие способностей к логическому и аргументированному 
анализу  
Наличие способностей к изложению своих мыслей и доводов 
Редактирование текстов профессионального содержания 
Использование на практике методов гуманитарных, 
естественнонаучных, ветеринарно-биологических и клинических 
наук в различных видах профессиональной и социальной 
деятельности 
Анализ социально значимых проблем и процессов  
Составить отчет о своей работе и дать анализ ее эффективности 

Необходимые знания 

Законы Российской Федерации и иные нормативные правовые 
акты по вопросам  ветеринарии 
Современные методы диагностики, лечения заболеваний и 
поражений зубов, полости рта и челюстно-лицевой области с 
учетом видовой и породной особенностей 
Основы строения и функции зубочелюстной системы, 
биомеханику жевательного аппарата  
Анатомическое строение мандибулы и максилы 
Правила чтения схем, форм и зарисовок полости рта 
Планирование и проведение ветеринарной стоматологической 
помощи населению 
Назначение и правила использования аппаратов, инструментов, 
применяемых в стоматологическом кабинете 
Характеристики лекарственных средств, пломбировочных 
материалов, применяемых в ветеринарной стоматологии 
Современную аппаратуру, инструментарий и материалы, 
применяемые в ветеринарной стоматологии 
Сведения об основных стоматологических заболеваниях 
Виды патологии, возникшие в периоде формирование твёрдых 
тканей зубов – гипоплазия, гиперплазия, флюороз; 
Виды патологии твёрдых тканей зубов, возникших после 
прорезывания зубов – гиперестезия эмали, патологическая 



стираемость эмали, клиновидный дефект; 
Клинику, дифференциальную диагностику и лечение 
поверхностного кариеса 
Роль зоогигиены полости рта в комплексной системе 
профилактики 
Методы стоматологического просвещения населения 

Другие 
характеристики 

Назначение на должность и освобождение от нее производится 
приказом директора организации (учреждения) 
Ветеринарный врач\фельдшер несет ответственность: 

• За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией, в пределах действующего 
трудового законодательства Российской Федерации. 

• За правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности, в пределах 
действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

• За ошибки в проведении лечебных мероприятий, 
повлекшие за собой тяжкие последствия для пациента, в 
пределах действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

• За причинение материального ущерба в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

На должность назначается лицо, имеющее высшее или среднее 
ветеринарное образование по специальности "Ветеринария" 

 
 
3.4.3. Трудовая функция 
 

Наименование 
Организация труда персонала в 
ветеринарных организациях 

Код D/03.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал  Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер                            

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия 

Руководство младшим персоналом 
Планирование работы, создание рабочей обстановки, 
поддержание дисциплины 
Контроль результатов работы, поощрение инициатив сотрудников 
Обучение младшего персонала 

Необходимые умения 

Организация деятельности подчиненных, направленной на 
эффективное оказание ветеринарных услуг 
Организация взаимодействия подчиненных в интересах пациента 
Разрешение рабочих конфликтов 
Формирование перечня требований к подчиненным, участие в 



разработке должностных инструкций 
Формирование критериев оценки деятельности подчиненных 
Организация системы мотивации подчиненных в интересах 
пациентов 

Необходимые знания 

Законы Российской Федерации и иные нормативно-правовые 
акты, регламентирующие деятельность учреждений ветеринарии 
Действующие нормативно - методические документы, 
регламентирующие деятельность ветеринарных учреждений 
Содержание ветеринарной 
стоматологии как отдельной клинической дисциплины 
Организацию, структуру, задачи, штаты и оснащение 
стоматологической ветеринарной службы 
Основы эпизоотологии, этиологию и патогенез, диагностику и 
общие принципы лечения основных стоматологических 
заболеваний 
Современные методы диагностики, лечения заболеваний и 
поражений зубов, полости рта и челюстно-лицевой области с 
учетом видовой и породной особенностей 
Основы организации ветеринарной стоматологической помощи 
Современную аппаратуру, инструментарий и материалы, 
применяемые в стоматологии 
Действия персонала при обнаружении больного с признаками 
особо опасных инфекций, бешенства 
Принципы диспансеризации животных, принадлежащих 
населению 
Принципы организации профилактической ветеринарной 
стоматологической помощи молодняку и взрослым 
Методы и средства профилактики стоматологических заболеваний 
Методы стоматологического просвещения населения 

Другие 
характеристики 

Назначение на должность и освобождение от нее производится 
приказом директора организации (учреждения) 
Ветеринарный врач\фельдшер несет ответственность: 

• За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией, в пределах действующего 
трудового законодательства Российской Федерации. 

• За правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности, в пределах 
действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

• За ошибки в проведении лечебных мероприятий, 
повлекшие за собой тяжкие последствия для пациента, в 
пределах действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

• За причинение материального ущерба в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

На должность назначается лицо, имеющее среднее или высшее 
ветеринарное образование по специальности "Ветеринария", иное 



среднее или высшее образование, специальную подготовку 
 

 
3.4.4. Трудовая функция 
 

Наименование 
Хранение и учет лекарственных 
стоматологических средств и 
аппаратуры 

Код D/04.5 
Уровень 
(подуровень) 
квалификации 

5 

 
Происхождение трудовой 
функции Оригинал  Заимствовано из оригинала - - 

  

Код 
оригинала 

Регистрационный 
номер                            

профессионального 
стандарта 

  

Трудовые действия 

Организация и ведение строгой отчетности 
Профессиональный контроль рационального использования, 
хранения стоматологических препаратов, сроков их годности 
Правильная эксплуатация стоматологических инструментов, их 
стерилизация 
Оформление заявок на стоматологические расходные материалы 
(лекарств, пломбировочных материалов и пр.) 

 Соблюдение персоналом правил охраны труда и техники 
безопасности 

 Освоение новых методик и аппаратуры в стоматологии 

Необходимые умения 
Использовать лекарственные средства, стоматологические 
материалы, инструменты 
Ведение необходимой документации 

Необходимые знания 

Порядок обращения лекарственных средств  
Основы асептики и антисептики, методику стерилизации 
инструментария 
Законы Российской Федерации и иные нормативные правовые 
акты  по вопросам  ветеринарии 
Современные методы диагностики, лечения заболеваний и 
поражений зубов, полости рта и челюстно-лицевой области с 
учетом видовой и породной особенностей 
Правила чтения схем, форм и зарисовок полости рта 
Назначение и правила использования аппаратов, инструментов, 
применяемых в ветеринарном стоматологическом кабинете 
Характеристики лекарственных средств, пломбировочных 
материалов, применяемых в ветеринарной стоматологии 
Современную аппаратуру, инструментарий и материалы, 
применяемые в ветеринарной стоматологии 
Сведения об основных стоматологических заболеваниях 
Роль зоогигиены полости рта в комплексной системе 
профилактики 

Другие 
характеристики 

Назначение на должность и освобождение от нее производится 
приказом директора организации (учреждения) 
Ветеринарный врач/фельдшер\управленец несет 
ответственность: 

• За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 



должностных обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией, в пределах действующего 
трудового законодательства Российской Федерации. 

• За правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности, в пределах 
действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

• За ошибки в проведении лечебных мероприятий, 
повлекшие за собой тяжкие последствия для пациента, в 
пределах действующего административного, уголовного и 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

• За причинение материального ущерба в пределах, 
определенных действующим трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 

На должность назначается лицо, имеющее высшее или среднее 
ветеринарное образование по специальности "Ветеринария" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IV. Сведения об организациях-разработчиках  

профессионального стандарта 

 

4.1.Ответственная организация – разработчик 
 

Национальный ветеринарный стоматологический Союз   

(наименование организации)  

 Ответственный секретарь Спирин А.С.   
 

 (должность и ФИО руководителя)  (подпись)  

4.2.Наименования организаций – разработчиков 
 

1 Ассоциация практикующих ветеринарных врачей  

2 Гильдия ветеринарных врачей  

3 Национальный ветеринарный стоматологический Союз  

4 Европейская ветеринарная стоматологическая Ассоциация (EVDS)  

5 Европейская высшая школа ветеринарной стоматологии (EVDC)  

6 Негосударственное частное образовательное учреждение Учебный ветеринарный 
центр «Денталвет» 
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