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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
I

медицинской сестры

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на 
основании Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (с изменениями на 31 
мая 2011г.) и в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые отношения 
в Российской Федерации.

1,Общие положения
1.1. Медицинская сестра относится к категории специалистов.
1.2. На должность медицинской сестры назначается лицо, имеющее 

среднее медицинское образование по специальности « Сестринское дело».
1.3. Назначение на должность медицинской сестры и освобождение от 

нее производится приказом директора Центра.
1.4. Медицинская сестра должна знать:
- Устав Центра
- законы Российской Федерации и иные нормативные правовые акты по 

вопросам здравоохранения, опеки и попечительства;
основы лечебно-диагностического процесса, профилактики

заболеваний, пропаганды здорового образа жизни;
- основные приемы и методы оказания доврачебной медицинской

помощи больным и пострадавшим при несчастных случаях;
- организационную структуру Центра;

правила техники безопасности при работе с медицинским
инструментарием и оборудованием;

- основы законодательства о труде;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности,

производственной санитарии и противопожарной защиты;
1.5. Медицинская сестра непосредственно подчиняется директору 

Центра, и в своей деятельности руководствуется Уставом Центра, 
распоряжениями директора и настоящей должностной инструкцией. 
И.Функции



Основными направлениями деятельности медицинской сестры 
являются:

1. Первичная профилактика:
- санитарно-гигиеническое состояние;
- санитарно-противоэпидемический режим;
- специфическая профилактика;
- оборудование помещений самоподготовки и игровых;
- учебно-воспитательный режим;

согласование режима групп и режима учебных занятий;
- физическое воспитание;
- трудовое обучение и профконсультации;
- гигиеническое воспитание.
2. Диспансеризация:
- углубленный осмотр со специалистами, выполнение скренинг-тестов
заключение;

изменения длины, массы тела, определение остроты зрения, анализ
результатов скренирования;
- флюрографическое обследование;
- оздоровление.
3. Амбулаторный прием.
4. Организационная работа.

III. Должностные обязанности

Медицинская сестра:
3.1. Выполнять Устав Центра
3.1. Обеспечивает инфекционную безопасность (соблюдает 

правила санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, 
асептики, правильно хранит и использует изделия медицинского 
назначения).

3.2. Осуществляет все этапы сестринского процесса при уходе за 
воспитанниками (первичную оценку состояния воспитанника, 
интерпретацию полученных данных, планирование ухода совместно с 
воспитанником, итоговую оценку достигнутого).

3.3. Своевременно и качественно выполняет профилактические и 
лечебно-диагностические процедуры, назначенные врачом воспитанникам.

3.4. Оказывает неотложную доврачебную помощь при острых 
заболеваниях, несчастных случаях и различных видах катастроф с 
последующим вызовом врача к воспитаннику, сотруднику или направлением 
его в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение.

3.5. Сообщает врачу или заведующему, а в их отсутствии, 
дежурному врачу о всех обнаруженных тяжелых осложнениях и 
заболеваниях воспитанников, осложнениях, возникших в результате



проведения медицинских манипуляций или о случаях нарушения 
внутреннего распорядка Центра.

3.6. Обеспечивает правильное хранение, учет и списание 
лекарственных препаратов, соблюдение правил приема лекарств 
воспитанниками.

3.7. Взаимодействует с коллегами и сотрудниками других служб
в интересах воспитанников. Уважает честь и достоинства других участников 
воспитательного процесса и работников, выполняет требования работников 
Центра в части, определенной Уставом Центра.

3.8. Ведет утвержденную медицинскую учетно-отчетную 
документацию.

3.9. Систематически повышает свою профессиональную 
квалификацию.

3.10. Проводит санитарно-просветительную работу по 
укреплению здоровья и профилактике морально-правовые нормы 
профессионального общения с воспитанниками.

3.11. Осуществляет своевременную выписку, распределение и 
хранение перевязочных материалов, медикаментов и др.

.3.12. Вводит лекарственные препараты, противошоковые 
средства (при анафилактическом шоке) больным по жизненным показателям 
(при невозможности своевременного прибытия врача к воспитаннику и 
сотруднику) в соответствии с установленным порядком действия при 
данном состоянии.

3.13. Контролирует:
- порядок и проведение систематического мытья воспитанников 

в бане и смену постельного и нательного белья;
организацию проведения закаливания, зарядки, обтирания, 

ножных ванн, отвечает за комплексное оздоровление воспитанников;
- выполнение санитарно-гигиенических норм и требований;
- прохождение медицинскими работниками и всеми 

сотрудниками детского дома своевременного медицинского осмотра;
- соблюдение правил индивидуального пользования 

воспитанниками полотенец, мыла, зубных щеток, расчесок.
3.14. Обеспечивает выполнение всех лечебно-профилактических 

мероприятий, порядок и чистоту в медизоляторе, спальных корпусах, в 
игровых комнатах и бытовых.

3.15. Обеспечивает 2 раза в год проведение углубленного 
медицинского осмотра воспитанников.

3.16. Доводит до сведения сотрудников (как педагогического, так 
и технического персонала) всю информацию по выполнению санитарных 
норм и правил.

3.17. Во время своего дежурства пользуется правом сна в ночное 
время, если в учреждении нет тяжелобольных воспитанников.

3.18. Во время своего дежурства несет ответственность за



состояние здоровья воспитанников и сохранность имущества в помещениях, 
закрепленных за ней.

3.19. Соблюдает требования охраны труда, пожарной 
безопасности и промсанитарии, установленные законами и иными 
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 
охране труда.

3.20. Правильно применяет средства индивидуальной и 
коллективной защиты.

3.21. Немедленно извещает своего непосредственного 
руководителя или директора о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья.

3.22. Проходит обязательные предварительные (при поступлении 
на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования).

IV. Пра ва
Медицинская сестра имеет право:
4.1. На защиту профессиональной чести и достоинства.
4.2. На заключение, изменение и расторжение трудового 

договора в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым 
законодательством Российской Федерации, иными федеральными 
законами.

4.3. На создание по своему выбору общественных организаций и 
вступление в них на единственных условиях подчинения Уставам их 
организаций.

4.4. На участие в забастовках.
4.5. Применять по назначению врача консервативные меры 

лечения больных, проводить определенные лечебные процедуры.
4.6. Получать информацию, необходимую для четкого 

выполнения своих профессиональных обязанностей.
4.7. Вносить предложения по совершенствованию работы 

медицинской сестры и организации сестринского дела в учреждении.
4.8. Требовать от руководства учреждения обеспечения

поста (рабочего места) оборудованием, оснащением, инструментарием, 
предметами ухода и т.п., необходимыми для качественного выполнения 
своих функциональных обязанностей.

4.9. Повышать бесплатно свою квалификацию в установленном 
порядке, проходить аттестацию (переаттестацию) с целью 
квалификационных категорий.

4.10. Участвовать в работе профессиональных ассоциаций 
медицинских сестер и других общественных организаций, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации.



V. Ответственность

Медицинская сестра несет ответственность:
5.1. За нарушения норм профессионального поведения, 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, если это 
деяние соединено с жестоким обращением, установлена уголовная 
ответственность.

Основания прекращения трудового договора предусмотрены 
трудовым законодательством; помимо этого основанием для 
увольнения медицинского работника по инициативе администрации 
без согласия профсоюза до истечения срока трудового договора 
являются:

повторное в течение года грубое нарушение Устава 
учреждения;

применение в том числе неоднократное, методов 
осуществления своей деятельности, связанных с физическим или 
психическим насилием над личностью воспитанника;

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 
или токсического опьянения.

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

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

5.5. За причинение материального ущерба, в пределах 
действующего трудового и гражданского законодательства Российской 
Федерации.

5.6. За ошибки при выполнении своих обязанностей, повлекших 
за собой тяжкие последствия для жизни и здоровья пациентов — в пределах 
действующего законодательства Российской Федерации.

С инструкцией ознакомлена и 
на руки получила:


