Должностные обязанности медицинской сестры
Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения
Выписка из приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"
Должностные обязанности













МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
Оказывает доврачебную медицинскую помощь, осуществляет забор
биологических материалов для лабораторных исследований.
Осуществляет уход за больными в медицинской организации и на дому.
Осуществляет стерилизацию медицинских инструментов, перевязочных
средств и предметов ухода за больными.
Ассистирует при проведении врачом лечебно-диагностических
манипуляций и малых операций в амбулаторных и стационарных
условиях.
Проводит подготовку пациентов к различного рода исследованиям,
процедурам, операциям, к амбулаторному приему врача.
Обеспечивает выполнение врачебных назначений.
Осуществляет учет, хранение, использование лекарственных средств и
этилового спирта.
Ведет персональный учет, информационную (компьютерную) базу
данных состояния здоровья обслуживаемого населения.
Руководит деятельностью младшего медицинского персонала.
Ведет медицинскую документацию.
Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их
родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний,
пропаганде здорового образа жизни.
Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов.
Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического
режима, правил асептики и антисептики, условий стерилизации
инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных
осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЛАТНАЯ (ПОСТОВАЯ)
 Осуществляет уход и наблюдение за больными на основе принципов
медицинской деонтологии.
 Принимает и размещает в палате больных, проверяет качество
санитарной обработки вновь поступивших больных.

 Проверяет передачи больным с целью недопущения приема
противопоказанной пищи и напитков.
 Участвует в обходе врачей в закрепленных за нею палатах, докладывает
о состоянии больных, фиксирует в журнале назначенное лечение и уход
за больными, следит за выполнением больными назначений лечащего
врача.
Осуществляет
санитарно-гигиеническое
обслуживание
физически ослабленных и тяжелобольных.
 Выполняет назначения лечащего врача.
 Организует обследование больных в диагностических кабинетах, у
врачей-консультантов и в лаборатории.
 Немедленно сообщает лечащему врачу, а в его отсутствие заведующему отделением или дежурному врачу о внезапном
ухудшении состояния больного.
 Изолирует больных в агональном состоянии, вызывает врача для
проведения необходимых реанимационных мероприятий.
 Подготавливает
трупы
умерших
для
направления
их
в
патологоанатомическое отделение.
 Принимая дежурство, осматривает закрепленные за нею помещения,
проверяет состояние электроосвещения, наличие жесткого и мягкого
инвентаря,
медицинского
оборудования
и
инструментария,
медикаментов. Расписывается за прием дежурства в дневнике
отделения.
 Контролирует выполнение больными и их родственниками режима
посещений отделения.
 Следит за санитарным содержанием закрепленных за нею палат, а
также личной гигиеной больных, за своевременным приемом
гигиенических ванн, сменой нательного и постельного белья.
 Следит, чтобы больные получали пищу согласно назначенной диеты.
 Ведет медицинскую документацию.
 Сдает дежурство по палатам у постели больных.
 Обеспечивает строгий учет и хранение лекарств группы А и Б в
специальных шкафах.
 Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов.
 Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического
режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий
стерилизации
инструментов
и
материалов,
предупреждению
постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРОЦЕДУРНОЙ
 Выполняет назначенные лечащим врачом процедуры, разрешенные к
выполнению средним медицинским персоналом.
 Помогает при проведении манипуляций, которые имеет право
выполнять только врач.
 Производит взятие крови из вены для исследования и отправляет ее в
лабораторию. Обеспечивает учет и хранение лекарств группы А и Б в
























специальных шкафах. Обеспечивает соблюдение правил асептики и
антисептики в процедурном кабинете при проведении процедур.
Стерилизует инструментарий и материал.
Составляет требования на получение инструментария, оборудования,
медикаментов и перевязочного материала и получает их в
установленном порядке.
Ведет учетно-отчетную документацию.
Контролирует санитарно-гигиеническое содержание процедурного
кабинета. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов.
Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического
режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий
стерилизации
инструментов
и
материалов,
предупреждению
постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПЕРЕВЯЗОЧНОЙ
Выполняет назначенные лечащим врачом манипуляции, разрешенные к
выполнению средним медицинским персоналом.
Сопровождает тяжелобольных после проведенных манипуляций в
палату. Подготавливает к стерилизации инструментарий, шприцы,
капельницы. Осуществляет систематический санитарно-гигиенический
контроль за помещением перевязочной.
Обеспечивает систематическое пополнение, учет, хранение и
расходование медикаментов, перевязочного материала, инструментария
и белья.
Инструктирует младший медицинский персонал перевязочной и
контролирует его работу.
Ведет медицинскую документацию.
Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов.
Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического
режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий
стерилизации
инструментов
и
материалов,
предупреждению
постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПРИЕМНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
(ПРИЕМНОГО ПОКОЯ)
Знакомится с направлением больного, поступившего в приемное
отделение, и сопровождает его в кабинет врача.
Заполняет паспортную часть медицинской карты стационарного
больного.
Осматривает больного на педикулез.
Производит измерение температуры тела больного.
Выполняет процедуры и манипуляции, назначенные врачом.
Помогает больным во время осмотра врачом.
Осуществляет по указанию врача вызов консультантов и лаборантов в
приемное отделение. Передает телефонограммы в отделение милиции,






















активные вызовы в поликлиники города, экстренные извещения в центр
государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора
на
инфекционные заболевания.
Следит за качеством санитарной обработки больных.
Осуществляет забор биологических материалов для лабораторных
исследований.
Получает у старшей медицинской сестры медикаменты и обеспечивает
их хранение.
Выдает медикаменты по рецептам, подписанным дежурным врачом, по
заявкам отделений (в те часы, когда не работает больничная аптека).
Следит за санитарным состоянием приемного отделения (приемного
покоя).
Контролирует работу младшего медицинского персонала.
Осуществляет ведение медицинской документации.
Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов.
Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического
режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий
стерилизации
инструментов
и
материалов,
предупреждению
постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА УЧАСТКОВАЯ
Организует амбулаторный прием врача-терапевта (педиатра)
участкового,
обеспечивает
его
индивидуальными
картами
амбулаторных
больных,
бланками
рецептов,
направлений,
подготавливает к работе приборы, инструменты.
Формирует совместно с врачом-терапевтом (педиатром) участковым
врачебный (терапевтический) участок из прикрепленного к нему
населения,
ведет
персональный
учет,
информационную
(компьютерную) базу данных состояния здоровья обслуживаемого
населения, участвует в формировании групп диспансерных больных.
Осуществляет диспансерное наблюдение больных, в том числе
имеющих право на получение набора социальных услуг, в
установленном порядке.
Проводит доврачебные осмотры, в том числе профилактические, с
записью результатов в медицинской карте амбулаторного больного.
Проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому воспитанию и
образованию обслуживаемого населения, консультирует по вопросам
формирования здорового образа жизни.
Осуществляет профилактические мероприятия по предупреждению и
снижению заболеваемости, выявлению ранних и скрытых форм
заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска,
организует и ведет занятия в школах здоровья.
Изучает потребности обслуживаемого населения в оздоровительных
мероприятиях и разрабатывает программу проведения этих
мероприятий.

 Организует проведение диагностики и лечения заболеваний и
состояний, в том числе восстановительного лечения больных в
амбулаторных условиях, дневном стационаре и стационаре на дому.
 Оказывает неотложную доврачебную медицинскую помощь больным
при острых заболеваниях, травмах, отравлениях и других неотложных
состояниях в амбулаторных условиях, дневном стационаре и
стационаре на дому.
 Оформляет направление больных на консультации к врачамспециалистам, в том числе для стационарного и восстановительного
лечения, по медицинским показаниям.
 Проводит мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний,
организует и проводит противоэпидемические мероприятия и
иммунопрофилактику
в
установленном
порядке.
Оформляет
документацию по экспертизе временной нетрудоспособности в
установленном порядке и документы для направления на медикосоциальную экспертизу, а также заключение о необходимости
направления пациентов по медицинским показаниям на санаторнокурортное лечение.
 Взаимодействует с медицинскими организациями государственной,
муниципальной и частной систем здравоохранения, страховыми
медицинскими компаниями, иными организациями. Совместно с
органами социальной защиты населения организует медикосоциальную помощь отдельным категориям граждан: одиноким,
престарелым, инвалидам, хроническим больным, нуждающимся в
уходе.
 Руководит деятельностью младшего медицинского персонала.
 Ведет медицинскую документацию.
 Принимает участие в анализе состояния здоровья обслуживаемого
населения и деятельности врачебного (терапевтического) участка.
 Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов.
 Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического
режима в помещении, правил асептики и антисептики, условий
стерилизации
инструментов
и
материалов,
предупреждению
постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО ПРИЕМУ ВЫЗОВОВ И ПЕРЕДАЧЕ
ИХ ВЫЕЗДНЫМ БРИГАДАМ
 Осуществляет прием и передачу вызовов персоналу свободных
выездных бригад. Осуществляет оперативное руководство всеми
выездными бригадами в соответствии с территориально-зональным
принципом обслуживания, в любое время смены обязана знать
местонахождение бригад.
 Контролирует оперативность работы выездных бригад: время
прибытия, время выполнения вызова.

 Информирует администрацию медицинской организации о всех
чрезвычайных происшествиях.
 Осуществляет связь с органами местной власти, управлением
внутренних дел, государственной инспекцией безопасности дорожного
движения, пожарными частями и другими оперативными службами.
 Информирует население в устной форме о местонахождении больных
(пострадавших), которым оказана медицинская помощь.
МЕДИЦИНСКИЙ РЕГИСТРАТОР
 Ведет регистрацию больных, обратившихся в медицинскую
организацию для получения медицинских услуг.
 Обеспечивает хранение и доставку медицинских карт в кабинет врача.
 Участвует в оформлении и регистрации листков нетрудоспособности.

