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В соответствии с пунктом 5.2.52 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, 

ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (1 ч.), ст. 1036; N 15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, 

ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 

4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350), 

приказываю: 

Утвердить Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 

здравоохранения" согласно приложению. 

Министр Т. Голикова 

 

 

Приложение 

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих  

Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" 

I. Общие положения 

1. Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих (далее 

- ЕКС) призван способствовать правильному подбору и расстановке кадров, повышению их деловой 

квалификации, разделению труда между руководителями, специалистами, а также обеспечению 

единства подходов при определении должностных обязанностей этих категорий работников и 

предъявляемых к ним квалификационных требований и состоит из пяти разделов: I - "Общие 

положения"; II - "Должности руководителей"; III - "Должности специалистов"; IV - "Должности 

младшего медицинского персонала"; V - "Должности прочего персонала лечебно-трудовых мастерских 

при медицинских организациях". 



2. Квалификационные характеристики, содержащиеся в разделе "Квалификационные характеристики 

должностей работников в сфере здравоохранения" ЕКС (далее - квалификационные характеристики), 

применяются в качестве нормативных документов, а также служат основой для разработки 

должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей с учетом 

особенностей труда работников медицинских организаций. Наименования должностей специалистов с 

высшим медицинским и фармацевтическим образованием устанавливаются в соответствии с 

Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утверждаемыми в установленном порядке 

Минздравсоцразвития России. Например, наименование должности "врач-терапевт" соответствует 

врачебной специальности "терапия". 

Наименования должностей врачей-специалистов и провизоров-специалистов устанавливаются в 

соответствии с наименованием врачебных и провизорских специальностей, номенклатура которых 

утверждается в установленном порядке. 

Наименование должности "врач-лаборант" сохраняется для специалистов с высшим профессиональным 

(немедицинским) образованием, принятых на работу на эту должность до 1 октября 1999 года. 

В случае, когда врач-специалист (провизор) имеет перерыв в работе по специальности более 5 лет либо 

изменяет профиль специальности, требующей специальной подготовки и квалификации, он назначается 

на должность врача-стажера (провизора-стажера) на период прохождения в установленном порядке 

профессиональной переподготовки с целью получения специальных знаний, умений и навыков, 

необходимых для самостоятельной работы в должности врача-специалиста (провизора), и получения 

сертификата по соответствующей специальности. 

В этот период времени он может исполнять должностные обязанности, предусмотренные 

квалификационной характеристикой врача-специалиста (врача-специалиста учреждения 

госсанэпидслужбы, провизора), только под руководством врача-специалиста (врача-специалиста 

учреждения госсанэпидслужбы, провизора), имеющего сертификат специалиста по соответствующей 

специальности, отвечая наравне с ним за свои действия. 

3. Наименования должностей заместителей руководителя медицинской организации (главного врача, 

директора, заведующего, начальника) дополняются наименованием раздела работы, руководство 

которой он осуществляет. Например, "заместитель главного врача по медицинской части", "заместитель 

главного врача по работе с сестринским персоналом" и др. 

Наименования должностей руководителей структурных подразделений (отделов, отделений, 

лабораторий, кабинетов, отрядов и др.) дополняются наименованием врачебной должности, 

соответствующей специальности по профилю структурного подразделения. Например, "заведующий 

хирургическим отделением - врач-хирург". 

4. Квалификационная характеристика каждой должности содержит три раздела: "Должностные 

обязанности", "Должен знать" и "Требования к квалификации". 

В разделе "Должностные обязанности" установлен перечень основных функций, которые могут быть 

поручены работнику, занимающему данную должность, с учетом технологической однородности и 

взаимосвязанности работ, полученного профессионального образования. 

В разделе "Должен знать" содержатся основные требования, предъявляемые к работнику в отношении 

специальных знаний, а также знаний законодательных и иных нормативных правовых актов, положений, 

инструкций и других документов, методов и средств, которые работник должен уметь применять при 

выполнении должностных обязанностей. 

В разделе "Требования к квалификации" определены уровни требуемого профессионального 

образования работника, необходимого для выполнения возложенных на него должностных 

обязанностей, а также требуемый стаж работы. Уровни требуемой профессиональной подготовки, 



указанные в разделе "Требования к квалификации", приведены в соответствии с Законом Российской 

Федерации "Об образовании" от 10 июля 1992 г. N 3266-1 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1996, N 3, ст. 150) и иными нормативными правовыми актами. 

5. Должностное наименование "старший" устанавливается при условии, если специалист осуществляет 

руководство подчиненными ему исполнителями. 

6. Лица, не имеющие соответствующего дополнительного профессионального образования или стажа 

работы, установленных квалификационными требованиями, но обладающие достаточным 

практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 

должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии медицинской организации, в 

порядке исключения, могут быть назначены на соответствующие должности, так же как и лица, 

имеющие специальную подготовку и необходимый стаж работы. 

Работодатель принимает меры по дальнейшей профессиональной подготовке упомянутых лиц. 

7. В медицинских организациях наименование должностей: "акушерка", "медицинская сестра", 

"санитарка", "фасовщица", замещаемые лицами мужского пола, именуются соответственно: "акушер", 

"медицинский брат (медбрат)", "санитар", "фасовщик". 

Должности специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием 

Зубной врач 

Должностные обязанности. Осуществляет диагностику и лечение заболеваний и поражений зубов, 

полости рта и челюстно-лицевой области в соответствии с профилем занимаемой должности. Проводит 

работу по профилактике заболеваний и поражений зубов, санации полости рта у детей и взрослых. 

Подготавливает стоматологическое оборудование к работе, осуществляет контроль исправности, 

правильности его эксплуатации. Осуществляет доврачебную помощь при травмах и термических 

повреждениях челюстно-лицевой области. Производит снятие оттисков, получение диагностических 

моделей и их анализ, параллелометрию, проведение этапного наблюдения, коррекцию протезов и 

ортодонтических аппаратов. Осуществляет подготовку пациентов к физиотерапевтическим процедурам. 

Обеспечивает инфекционную безопасность пациентов и медицинского персонала, асептику и 

антисептику, выполнение требований инфекционного контроля в стоматологическом отделении. 

Осуществляет ведение медицинской документации. Осуществляет получение, хранение и 

использование лекарственных средств, стоматологических материалов, инструментов. Проводит 

санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; современные методы диагностики, лечения заболеваний и поражений зубов, полости 

рта и челюстно-лицевой области; основы организации стоматологической помощи; виды современной 

аппаратуры, инструментария и материалов, применяемые в стоматологии; правила действия при 

обнаружении больного с признаками особо опасных инфекций, ВИЧ-инфекции; приемы реанимации; 

основы асептики и антисептики; методику стерилизации инструментария; методы оказания первой 

помощи при кровотечении, коллапсе, анафилактическом шоке; основы эпидемиологии; основы 

валеологии и санологии; медицинскую этику и деонтологию; психологию профессионального общения; 

основы диспансеризации; основы медицины катастроф; основы трудового законодательства; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

"Стоматология" и сертификат специалиста по специальности "Стоматология" без предъявления 

требований к стажу работы. 

Медицинский технолог 



Должностные обязанности. Проводит самостоятельно сложные исследования с использованием 

новейших технологий: биохимические, гематологические, цитологические, иммунологические, 

токсикологические, медико-генетические. Осваивает новое оборудование и новые методики 

исследований. Проводит контроль качества лабораторных исследований и разрабатывает мероприятия 

по повышению точности и надежности анализов. Дает качественную и количественную оценку объекта 

исследований. Регистрирует проведенные исследования и ведет учетно-отчетную документацию. 

Организует работу среднего и младшего медицинского персонала лаборатории. Оказывает доврачебную 

помощь при неотложных состояниях. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; основы лабораторной диагностики основных заболеваний важнейших органов и 

систем человека; организацию внутри- и межлабораторного контроля качества лабораторных 

исследований; основы комплексного подхода к лабораторному обследованию больного; методы забора 

материала и морфологию исследуемых элементов; современные методы лабораторных исследований; 

устройство и правила эксплуатации аппаратуры по профилю работы; нормальные и патологические 

показатели результатов исследования; признаки типовых патологических процессов в органах и тканях; 

общие принципы фармакокинетики и фармакодинамики основных лекарственных средств; режим 

работы с возбудителями инфекционных заболеваний по профилю работы, а также по карантинным 

заболеваниям; методы приготовления реактивов и растворов для проведения исследований; правила 

дезинфекции отработанного материала; причины и условия возникновения преаналитических и 

аналитических погрешностей при проведении лабораторного анализа; основы здорового образа жизни; 

основы общей гигиены и производственной санитарии; основы микробиологии; влияние биологических 

факторов на результаты исследований; влияние физической нагрузки, пищи, алкоголя, лекарственных 

препаратов, медицинских процедур на результаты исследований; основные требования к организации 

делопроизводства в клинико-диагностических лабораториях; медицинскую этику; психологию 

профессионального общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 

распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по 

специальности "Лабораторная диагностика" и сертификат специалиста по специальности "Лабораторная 

диагностика", "Гистология", "Лабораторное дело", "Судебно-медицинская экспертиза" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Акушерка 

Должностные обязанности. Оказывает доврачебную медицинскую помощь беременным женщинам и 

гинекологическим больным, устанавливает предварительный диагноз и срок беременности. Принимает 

нормальные роды. Проводит диспансеризацию и патронаж беременных, родильниц, гинекологических 

больных с выполнением организационных и лечебных мер. Оказывает экстренную доврачебную 

акушерскую и гинекологическую помощь, неотложную доврачебную помощь новорожденным. 

Проводит санитарно-гигиеническое обучение женщин по вопросам грудного вскармливания, 

предупреждения заболеваний репродуктивной системы, абортов и инфекций, передаваемых половым 

путем. Наблюдает за состоянием здоровья и развития детей первого года жизни. Ассистирует при 

некоторых акушерских и гинекологических операциях. Выполняет мероприятия по соблюдению 

санитарно-гигиенического режима (соблюдение правил асептики и антисептики, правильное хранение, 

обработка, стерилизация инструментов, приборов, перевязочного материала) в отделении (женской 

консультации, кабинете). 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; основы гигиены женщины в период беременности и после родов; основные виды 

акушерских осложнений, особенности течения и ведения беременности, родов, послеродового периода 

при акушерской патологии; основные методы профилактики и борьбы с осложнениями; правила 

асептики и антисептики; санитарно-противоэпидемический режим родовспомогательных организаций; 

мероприятия по профилактике гинекологических заболеваний; основы контрацепции и здорового 

образа жизни; показатели материнской и перинатальной смертности и роль акушерки в их снижении; 

структуру организаций родовспоможения; медицинскую этику; психологию профессионального 



общения; основы диспансеризации; основы медицины катастроф; основы трудового законодательства; 

правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело" и сертификат специалиста по специальности "Акушерское дело" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Старшая акушерка - среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности 

"Лечебное дело", "Акушерское дело" и сертификат специалиста по специальности "Акушерское дело" 

без предъявления требований к стажу работы. 

Фельдшер 

Должностные обязанности. Осуществляет оказание лечебно-профилактической и санитарно-

профилактической помощи, первой неотложной медицинской помощи при острых заболеваниях и 

несчастных случаях. Диагностирует типичные случаи наиболее часто встречающихся заболеваний и 

назначает лечение, используя при этом современные методы терапии и профилактики заболеваний, 

выписывает рецепты. Оказывает доврачебную помощь, ассистирует врачу при операциях и сложных 

процедурах, принимает нормальные роды. Осуществляет текущий санитарный надзор, организует и 

проводит противоэпидемические мероприятия. Организует и проводит диспансерное наблюдение за 

различными группами населения (дети; подростки; беременные женщины; участники и инвалиды войн; 

пациенты, перенесшие острые заболевания; пациенты, страдающие хроническими заболеваниями). 

Организует и проводит профилактические прививки детям и взрослым. Осуществляет экспертизу 

временной нетрудоспособности. Обеспечивает хранение, учет и списание лекарственных препаратов, 

соблюдение правил приема лекарственных препаратов пациентами. Ведет медицинскую учетно-

отчетную документацию. Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа 

жизни. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; структуру, основные аспекты деятельности медицинских организаций; статистику 

состояния здоровья обслуживаемого населения; правила эксплуатации медицинского инструмента и 

оборудования; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы диспансеризации; 

основы медицины катастроф; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 

распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело" и сертификат специалиста по специальности "Лечебное дело" без предъявления требований к 

стажу работы. 

Фельдшер-водитель скорой медицинской помощи 

Должностные обязанности. Осуществляет оказание скорой медицинской помощи в объеме 

доврачебной помощи в соответствии с утвержденными стандартами. Ассистирует врачу при оказании 

скорой медицинской помощи; выполняет осмотр. Применяет объективные методы обследования 

больного (пострадавшего). Оценивает тяжесть состояния больного или пострадавшего. Определяет 

необходимость применения методов исследования. Получает необходимую информацию о заболевании, 

отравлении или травме от пациента или окружающих лиц. Выявляет общие и специфические признаки 

неотложного состояния. Определяет срочность, объем, содержание и последовательность 

диагностических, лечебных и реанимационных мероприятий. Выбирает оптимальное тактическое 

решение, показания к госпитализации. Обеспечивает транспортировку пациента на носилках или щите, 

щадящую транспортировку с одновременным проведением интенсивной терапии и госпитализацию 

больного (пострадавшего). Проводит сердечно-легочную реанимацию (закрытый массаж сердца с 

использованием специальных устройств, закрытый массаж сердца ручным способом), автоматическую 

дефибрилляцию, санацию трахеобронхиального дерева. Обеспечивает проходимость верхних 

дыхательных путей альтернативными методами, выполнение интубации трахеи с применением 



комбитьюба, ларингиальной маски или трубки; коникотомию, пункцию крикотиреоидной связки. 

Применяет наркотические и сильнодействующие препараты по назначению врача. Осуществляет 

внутримышечное, интратрахеальное, непрерывное внутривенное, внутрикостное введение 

лекарственных средств, инфузионную терапию, пункцию и катетеризацию периферических вен. 

Выполняет пункцию наружной яремной вены, системный тромболизис по назначению врача, 

определение уровня глюкозы, ингаляционную терапию с помощью небулайзера, оксигенотерапию, 

пульсоксиметрию, пикфлоуметрию, местную анестезию, первичную обработку раны, остановку 

наружного кровотечения, переднюю тампонаду при носовом кровотечении. Осуществляет зондовое 

промывание желудка, катетеризацию мочевого пузыря. Принимает роды. Осуществляет первичную 

обработку новорожденного, пункцию при напряженном пневмотораксе. Накладывает окклюзионную 

повязку при открытом пневмотораксе. Регистрирует и анализирует ЭКГ. Выполняет иммобилизацию 

при переломах костей, позвоночника, синдроме длительного сдавливания. Назначает лекарственную 

терапию. Ведет утвержденную учетно-отчетную документацию, характеризующую деятельность 

учреждения скорой медицинской помощи. Управляет автомобилем скорой медицинской помощи, 

отнесенным к одной из категорий "В" или "С". Заправляет автомобиль топливом, смазочными 

материалами и охлаждающей жидкостью. Оформляет путевые документы. Проверяет техническое 

состояние и прием автомобиля перед выездом на линию. Сдача автомобиля и постановка его на 

отведенное место по возвращении с работы. Устраняет возникшие во время работы на линии мелкие 

эксплуатационные неисправности подвижного состава, не требующие разборки механизмов. 

Осуществляет санитарно-гигиеническую обработку салона автомобиля после каждого больного 

(пострадавшего). Сообщает о неисправностях автомобиля. Обеспечение санитарно-профилактической и 

лекарственной помощи населению. Организует и проводит противоэпидемические мероприятия. 

Обеспечивает хранение, учет и списание лекарственных препаратов. Ведет медицинскую учетно-

отчетную документацию. Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их 

родственников по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа 

жизни. Обеспечивает санитарно-гигиеническое содержание медицинского салона. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; структуру, основные аспекты деятельности медицинских организаций; правила 

эксплуатации медицинского инструмента и оборудования; медицинскую этику; психологию 

профессионального общения; основы медицины катастроф; основы трудового законодательства; 

правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности; 

теоретические основы организации скорой медицинской помощи взрослым, детям и при чрезвычайных 

ситуациях; основные нормативные правовые акты, регламентирующие работу скорой медицинской 

помощи, права и обязанности персонала бригады учреждения скорой медицинской помощи; поводы для 

вызова бригад скорой помощи; стандарты сердечно-легочной реанимации при внезапной остановке 

кровообращения, острой дыхательной недостаточности, аллергических, коматозных состояниях, при 

повешении, утоплении, электротравме; особенности реанимации и интенсивной терапии у детей и 

новорожденных; правила общей анестезии, применяемой на догоспитальном этапе; протоколы 

диагностики и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях 

респираторного тракта, болезнях органов брюшной полости, эндокринных заболеваниях, болезнях 

крови, аллергических заболеваниях, психических заболеваниях, инфекционных заболеваниях; основы 

диагностики и неотложной помощи при травмах, поражениях и отравлениях; методики применения 

лекарственных препаратов, находящихся на оснащении бригады скорой медицинской помощи, 

показания и противопоказания к их назначению, дозы препаратов для взрослых и для детей разного 

возраста, возможные побочные действия и методы их коррекции; правила по охране труда при работе с 

аппаратурой и медицинскими газами; назначение моющих средств и правила обращения с ними; 

правила дорожного движения; основы безопасности движения; правила технической эксплуатации 

автомобилей (относящиеся к водителям); основные показатели работы автомобилей, пути и способы 

повышения производительности труда; признаки, причины и опасные последствия неисправностей, 

возникающих в процессе эксплуатации автомобиля, способы их обнаружения и устранения; порядок 

проведения технического обслуживания автомобилей и прицепов; правила хранения автомобилей в 

гаражах и на открытых стоянках; правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин; 

влияние погодных условий на безопасность вождения автомобиля; способы предотвращения дорожно-

транспортных происшествий; правила заполнения первичных документов по учету работы автомобиля; 



правила обкатки новых автомобилей и после капитального ремонта; порядок экстренной эвакуации 

пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", дополнительное профессиональное образование и сертификат специалиста по специальности 

"Скорая помощь", без предъявления требований к стажу работы. Право на управление автомобилем 

категории "В", стаж работы водителем автомобиля не менее трех лет. 

Фельдшер 

(скорая медицинская помощь) 

Должностные обязанности. Осуществляет оказание скорой медицинской помощи в объеме 

доврачебной помощи в соответствии с утвержденными стандартами. Ассистирует врачу при оказании 

скорой медицинской помощи. Осуществляет осмотр и применяет объективные методы обследования 

больного (пострадавшего). Оценивает тяжесть его состояния. Определяет необходимость применения 

доступных методов исследования. Получает необходимую информацию о заболевании, отравлении или 

травме от пациента или окружающих лиц. Выявляет общие и специфические признаки неотложного 

состояния. Определяет срочность, объем, содержание и последовательность диагностических, лечебных 

и реанимационных мероприятий. Выбирает оптимальное тактическое решение, определяет показания к 

госпитализации и осуществляет ее. Обеспечивает щадящую транспортировку пациента на носилках или 

щите с одновременным проведением интенсивной терапии. Проводит сердечно-легочную реанимацию 

(закрытый массаж сердца с использованием специальных устройств; закрытый массаж сердца ручным 

способом), автоматическую дефибрилляцию, санацию трахеобронхиального дерева. Обеспечивает 

проходимость верхних дыхательных путей альтернативными методами, выполнение интубации трахеи 

с применением комбитьюба, ларингеальной маски или трубки; коникотомию, пункцию 

крикотиреоидной связки. Применяет наркотические и сильнодействующие препараты по назначению 

врача. Осуществляет внутримышечное, интреатрахеальное, непрерывное внутривенное, внутрикостное 

введение лекарственных средств, инфузионную терапию, пункцию и катетеризацию периферических 

вен. Выполняет пункцию наружной яремной вены, системный тромболизис по назначению врача, 

определение уровня глюкозы, ингаляционную терапию с помощью небулайзера, оксигенотерапию, 

пульсоксиметрию, пикфлоуриметрию, местную анестезию, первичную обработку раны, остановку 

наружного кровотечения, переднюю тампонаду при носовом кровотечении. Осуществляет зондовое 

промывание желудка, катетеризацию мочевого пузыря. Принимает роды. Осуществляет первичную 

обработку новорожденного, пункцию при напряженном пневмотораксе. Накладывает окклюзионную 

повязку при открытом пневмотораксе. Регистрирует и анализирует ЭКГ. Выполняет иммобилизацию 

при переломах костей, позвоночника, синдроме длительного сдавливания. Назначает лекарственную 

терапию. Проводит санитарно-просветительную работу среди больных и их родственников по 

укреплению здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. Организует и 

проводит противоэпидемические мероприятия. Обеспечивает хранение, учет и списание лекарственных 

препаратов. Ведет утвержденную учетно-отчетную документацию, характеризующую деятельность 

учреждения скорой медицинской помощи. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; структуру, основные аспекты деятельности медицинских организаций; правила 

эксплуатации медицинского инструмента и оборудования; медицинскую этику; психологию 

профессионального общения; основы медицины катастроф; основы трудового законодательства; 

правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности; 

теоретические основы организации скорой медицинской помощи взрослым, детям и при чрезвычайных 

ситуациях; основные нормативные правовые акты, регламентирующие работу скорой медицинской 

помощи, права и обязанности персонала бригады учреждения скорой медицинской помощи; поводы для 

вызова бригад скорой помощи; стандарты сердечно-легочной реанимации при внезапной остановке 

кровообращения, острой дыхательной недостаточности, аллергических, коматозных состояниях, при 

повешении, утоплении, электротравме; особенности реанимации и интенсивной терапии у детей и 

новорожденных; правила общей анестезии, применяемой на догоспитальном этапе; протоколы 

диагностики и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, заболеваниях 



респираторного тракта, болезнях органов брюшной полости, эндокринных заболеваниях, болезнях 

крови, аллергических заболеваниях, психических заболеваниях, инфекционных заболеваниях; основы 

диагностики и неотложной помощи при травмах, поражениях и отравлениях; методики применения 

лекарственных препаратов, находящихся на оснащении бригады скорой медицинской помощи, 

показания и противопоказания к их назначению, дозы препаратов для взрослых и для детей разного 

возраста, возможные побочные действия и методы их коррекции; технику безопасности при работе с 

аппаратурой и медицинскими газами; обеспечение санитарно-профилактической и лекарственной 

помощи населению. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело" и дополнительное профессиональное образование в соответствии с квалификационными 

требованиями, утверждаемыми в установленном порядке, и сертификат специалиста по специальности 

"Скорая и неотложная помощь" без предъявления требований к стажу работы. 

Фельдшер-лаборант 

(медицинский лабораторный техник) 

Должностные обязанности. Проводит самостоятельно химические макро- и микроскопическое 

исследования биологического материала крови, желудочного содержимого, спинномозговой жидкости, 

выпотных жидкостей, исследование отделяемого, гельминтно-овоскопическое исследование, используя 

методы исследования геморрагического синдрома, технику бактериологических и серологических 

исследований. Проводит контроль качества выполняемых исследований, обеспечивает точность и 

надежность анализов. Ведет необходимую учетно-отчетную документацию. Выполняет мероприятия по 

соблюдению санитарно-гигиенического режима в медицинской организации, правил асептики и 

антисептики, условий стерилизации инструментов с целью предупреждения возможного заражения при 

взятии крови (гепатит, ВИЧ-инфекция). Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; методы забора биологического материала, морфологию: яиц и паразитов основных 

видов гельминтов, элементов крови на всех этапах развития от гемоцитобластов до зрелых форм, 

паразитов крови, основных клеточных элементов - лейкоцитов, мезотемов и макрофагов, гонококков, 

бледной спирохеты, стрептобациллы и трихомонад; инфекционные заболевания по своему профилю, а 

также по карантинным заболеваниям; методы приготовления реактивов и растворов для проведения 

исследований; правила дезинфекции отработанного материала; правила эксплуатации лабораторной 

аппаратуры; причины и условия возникновения преаналитических и аналитических погрешностей при 

проведении лабораторного анализа; значение стерилизации в профилактике внутрибольничных 

инфекций, ее организацию в медицинских организациях; основы здорового образа жизни; основы 

общей гигиены и производственной санитарии; основы микробиологии; влияние биологических 

факторов на результаты исследований; основные требования к организации делопроизводства в 

клинико-диагностических лабораториях; организацию работы в клинико-диагностических 

лабораториях; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы медицины 

катастроф; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

"Лабораторная диагностика" и сертификат специалиста по специальности "Лабораторная диагностика", 

"Гистология", "Лабораторное дело", "Судебно-медицинская экспертиза" без предъявления требований к 

стажу работы. 

Помощник: врача-эпидемиолога, врача паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по 

гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной 

гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене 

Должностные обязанности. Осуществляет контроль за проведением гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий, соблюдением действующих норм и правил санитарии, 



гигиенических нормативов медицинскими организациями в соответствии с действующим санитарным 

законодательством. Проводит под руководством и по заданию врача-эпидемиолога (врача-паразитолога) 

эпидемиологическое обследование очага инфекционного (паразитарного) заболевания. Осуществляет 

эпидемиологическое наблюдение за контактными лицами в инфекционных (паразитарных) очагах. 

Обеспечивает регистрацию, учет и статистическую обработку данных инфекционной и 

неинфекционной заболеваемости. Участвует в планировании мероприятий (работ) по проведению 

профилактических прививок и контроле за их выполнением. Проводит обследование объектов текущего 

санитарного надзора и эпидемиологических очагов с отбором проб для лабораторных исследований. 

Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, эпидемиологии и иммунобиологии; методы контроля за соблюдением санитарных 

правил, норм и гигиенических нормативов; основные организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие деятельность санитарно-эпидемиологического учреждения и его подразделений; 

основы медицины катастроф; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 

распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Медико-

профилактическое дело" и сертификат специалиста по специальности "Эпидемиология (паразитология)", 

"Гигиена и санитария", без предъявления требований к стажу работы. 

Помощник энтомолога 

Должностные обязанности. Участвует в разработке (с привлечением специалистов других 

организаций) целевых программ в части мероприятий по борьбе с переносчиками паразитарных и 

трансмиссионных заболеваний, гнусом и синантропными мухами на обслуживаемой территории. 

Проводит наблюдения за видовым составом, фенологией и сезонным ходом численности членистоногих 

переносчиков, кровососущих двукрылых насекомых, составляющих компонент гнуса и клещей, 

выявление мест их выплода. Участвует в выявлении, обследовании и ликвидации очагов 

трансмиссивных и паразитарных инфекций (малярии, туляремии, боррелиоза, риккетсиозов, клещевого 

энцефалита и других арбовирусных инфекций). Проводит паспортизацию водоемов - мест выплода 

кровососущих комаров. Осуществляет сбор кровососущих комаров, слепней и клещей для исследования 

на зараженность их возбудителями заболеваний человека. Участвует в организации мероприятий по 

борьбе с членистоногими - переносчиками возбудителей трансмиссивных заболеваний человека. 

Осуществляет: методическое руководство и контроль за проведением мероприятий по борьбе с 

синантропными мухами с привлечением других специалистов; контроль за качеством проведения 

истребительных мероприятий против насекомых, имеющих медицинское значение, и клещей; 

планирование потребностей в инсектицидах и акарицидах, контроль за правильным их хранением. 

Участвует в государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре за строительством и 

эксплуатацией водохранилищ, оросительных, обводнительных, сбросных систем и полей рисосеяния в 

целях недопущения образования мест выплода кровососов, проведения контроля за содержанием 

животноводческих комплексов, а также предприятий пищевой промышленности, свалок с целью 

предупреждения массового выплода мух и комаров. Осуществляет анализ материалов и составление 

отчетов о проведенной работе. Проводит санитарно-просветительную работу среди населения в 

пределах своей компетенции. Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения и эпидемиологии; методы контроля за соблюдением санитарных правил, норм и 

гигиенических нормативов; основные организационно-распорядительные документы, 

регламентирующие деятельность санитарно-эпидемиологического учреждения и его подразделений; 

основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Медико-

профилактическое дело" и сертификат специалиста по специальности "Энтомология" без предъявления 

требований к стажу работы. 



Фармацевт 

Должностные обязанности. Осуществляет прием рецептов и требований медицинских организаций, 

отпуск лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Изготавливает лекарства, проверяет 

их качество простейшими методами внутриаптечного контроля. Участвует в приемке товара, его 

распределении по местам хранения, обеспечивает условия хранения лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения в соответствии с их физико-химическими свойствами и действующими 

правилами хранения. Оказывает консультативную помощь фасовщикам по расфасовке лекарственных 

средств. Проводит санитарно-просветительную и информационную работу среди населения о 

лекарственных средствах и изделиях медицинского назначения, их применении и хранении в домашних 

условиях. Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации по вопросам 

фармации; основы фармацевтического дела; основы экономики; технологию изготовления 

лекарственных средств, правила их хранения и отпуска; номенклатуру лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения; правила оказания первой доврачебной медицинской помощи; 

методы и средства фармацевтической информации; медицинскую этику и деонтологию; психологию 

профессионального общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 

распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Фармация" 

и сертификат специалиста по специальности "Фармация" без предъявления требований к стажу работы. 

Старший фармацевт - среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по специальности 

"Фармация" и сертификат специалиста по специальности "Фармация" без предъявления требований к 

стажу работы. 

Медицинская сестра 

Должностные обязанности. 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. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-диагностического процесса, 

профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни; правила эксплуатации медицинского 

инструментария и оборудования; статистические показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения и деятельность медицинских организаций; правила сбора, хранения и удаления отходов 

медицинских организаций; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного 

медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы диетологии; основы 

диспансеризации, социальную значимость заболеваний; основы медицины катастроф; правила ведения 

учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды медицинской 

документации; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы трудового 



законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к 

стажу работы. 

Старшая медицинская сестра - среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по 

специальности "Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Медицинская сестра участковая 

Должностные обязанности. 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 врачам-специалистам, 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 медико-социальную экспертизу, а также заключение о необходимости 

направления пациентов по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение. Взаимодействует 

с медицинскими организациями государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, 

страховыми медицинскими компаниями, иными организациями. Совместно с органами социальной 

защиты населения организует медико-социальную 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. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-диагностического процесса, 

профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни; правила эксплуатации медицинского 

инструментария и оборудования; статистические показатели, характеризующие состояние здоровья 

населения и деятельности медицинских организаций; правила сбора, хранения и удаления отходов 



лечебно-профилактических учреждений; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы диетологии; основы 

диспансеризации; социальную значимость заболеваний; основы медицины катастроф; правила ведения 

учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды медицинской 

документации; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", "Общая практика" без предъявления требований к 

стажу работы. 

Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) 

Должностные обязанности. Организует амбулаторный прием врача общей практики (семейного врача), 

обеспечивает его индивидуальными картами амбулаторных больных, бланками рецептов, направлений, 

подготавливает к работе приборы, инструменты. Ведет персональный учет, информационную 

(компьютерную) базу данных состояния здоровья обслуживаемого населения, участвует в 

формировании групп диспансерных больных. Выполняет профилактические, лечебные, 

диагностические, реабилитационные мероприятия, назначаемые врачом общей практики (семейным 

врачом) в поликлинике и на дому, участвует в проведении амбулаторных операций. Обеспечивает врача 

общей практики (семейного врача) необходимыми медикаментами, стерильными инструментами, 

перевязочными средствами, спецодеждой. Учитывает расход медикаментов, перевязочного материала, 

инструментария, бланков специального учета. Осуществляет контроль за сохранностью и исправностью 

медицинской аппаратуры и оборудования, своевременностью их ремонта и списания. Проводит 

доврачебные осмотры, в том числе профилактические, с записью результатов в индивидуальной карте 

амбулаторного больного. Выявляет и решает в рамках компетенции медицинские, психологические 

проблемы пациента. Обеспечивает и предоставляет сестринские услуги пациентам с наиболее 

распространенными заболеваниями, включая диагностические мероприятия и манипуляции 

(самостоятельно и совместно с врачом). Проводит занятия (по специально разработанным методикам 

или составленному и согласованному с врачом плану) с различными группами пациентов. Принимает 

пациентов в пределах своей компетенции. Проводит профилактические мероприятия: выполняет 

профилактические прививки прикрепленному населению согласно календарю прививок; планирует, 

организует, контролирует профилактические обследования подлежащих осмотру контингентов с целью 

раннего выявления туберкулеза; проводит мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний. 

Организует и проводит гигиеническое обучение и воспитание населения. Оказывает доврачебную 

помощь при неотложных состояниях и несчастных случаях больным и пострадавшим. Своевременно и 

качественно ведет медицинскую документацию. Получает информацию, необходимую для 

качественного выполнения функциональных обязанностей. Руководит работой младшего медицинского 

персонала, контролирует объем и качество выполненной им работы. 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. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-диагностического процесса, 

профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни, а также семейной медицины; правила 

эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; правила сбора, хранения и удаления 

отходов лечебно-профилактических учреждений; статистические показатели, характеризующие 

состояние здоровья населения и деятельности медицинских организаций; основы функционирования 

бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского страхования; основы диспансеризации; 

социальную значимость заболеваний; правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения; основные виды медицинской документации; медицинскую этику; психологию 

профессионального общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 

распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 



Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности "Общая 

практика" без предъявления требований к стажу работы. 

Медицинская сестра палатная (постовая) 

Должностные обязанности. 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. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-диагностического процесса, 

профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни; правила эксплуатации медицинского 

инструментария и оборудования; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы медицины 

катастроф; правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные 

виды медицинской документации; медицинскую этику и деонтологию; психологию профессионального 

общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", "Общая практика" без предъявления требований к 

стажу работы. 

Медицинская сестра процедурной 

Должностные обязанности. 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. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-диагностического процесса; 

правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; правила сбора, хранения и 

удаления отходов лечебно-профилактических учреждений; основы функционирования бюджетно-

страховой медицины и добровольного медицинского страхования; основы валеологии и санологии; 

основы медицины катастроф; правила ведения учетно-отчетной документации структурного 

подразделения, основные виды медицинской документации; медицинскую этику; психологию 

профессионального общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового 

распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к 

стажу работы. 

Медицинская сестра перевязочной 

Должностные обязанности. 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. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-диагностического процесса, 

профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни; правила эксплуатации медицинского 

инструментария и оборудования; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы медицины 

катастроф; правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные 

виды медицинской документации; медицинскую этику; психологию профессионального общения; 

основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к 

стажу работы. 

Операционная медицинская сестра 

Должностные обязанности. Осуществляет подготовку операционной, участников хирургической 

бригады, хирургических инструментов, белья, шовного и перевязочного материалов, аппаратуры к 

проведению операции. Проводит контроль за своевременностью транспортировки пациента, а также за 



путями движения хирургической бригады в соответствии с зонами стерильности в операционном блоке. 

Обеспечивает инфекционную безопасность пациента и медицинского персонала, а также обеспечивает 

соблюдение правил асептики и антисептики всем персоналом, находящимся в операционной. 

Подготавливает пациента к операции: создает необходимую хирургическую позицию на операционном 

столе, обрабатывает операционное поле, обеспечивает изоляцию операционного поля. Участвует в 

хирургических операциях, обеспечивает членов хирургической бригады необходимым 

инструментарием, материалами, аппаратурой. Осуществляет ранний послеоперационный уход за 

пациентом, профилактику послеоперационных осложнений. Осуществляет контроль за своевременным 

направлением на гистологическое и бактериологическое исследование биологического материала, 

взятого во время операции у пациента. Проводит количественный учет используемого инструментария, 

шовного и перевязочного материалов, белья, лекарственных средств и аппаратуры. Выполняет 

первичную дезинфекционную обработку используемого инструментария, материалов и аппаратуры. 

Проводит контроль стерилизации белья, перевязочного и шовного материалов, инструментария и 

аппаратуры. Осуществляет подготовку и контроль эксплуатации аппаратуры, находящейся в 

операционной. Пополняет расходные материалы. Ведет медицинскую документацию. Оказывает 

доврачебную помощь при неотложных состояниях. 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. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; организацию хирургической помощи, 

скорой и неотложной медицинской помощи населению; порядок получения, учета, хранения, 

использования лекарственных средств, в т.ч. наркотических препаратов и препаратов строгой 

отчетности, перевязочных и шовных материалов, одежды, белья, хирургических перчаток; систему 

инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонала; правила 

асептики и антисептики; виды, формы и методы реабилитации; организацию и проведение мероприятий 

по реабилитации пациентов с хирургическими заболеваниями и травмами; организацию хирургической 

помощи по принципу "хирургия 1 дня"; основы периоперативного сестринского ухода; современные 

методы дезинфекции и стерилизации; основы трансфузиологии; виды кровотечений и способы их 

остановки; правила общей и местной анестезии; устройство и принципы работы наркозно-дыхательной 

аппаратуры; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений; 

основы медицины катастроф и военно-полевой хирургии; правила ведения учетно-отчетной 

документации структурного подразделения, основные виды медицинской документации; медицинскую 

этику; психологию профессионального общения; основы трудового законодательства; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Операционное дело" без предъявления требований к стажу работы. 

Старшая операционная медицинская сестра - среднее профессиональное образование (повышенный 

уровень) по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста по специальности "Операционное дело" без предъявления требований к стажу работы. 

Медицинская сестра-анестезист 

Должностные обязанности. Участвует в хирургических операциях. Участвует в общей и 

преднаркозной подготовке больных к операции, наблюдает за больными в ранний послеоперационный 

период, участвует в профилактике осложнений в ходе и после операций. Осуществляет подготовку 

наркозно-дыхательной и контрольно-диагностической аппаратуры и рабочего места к работе, контроль 

исправности, правильности эксплуатации аппаратуры. Осуществляет контроль за состоянием больного 

во время анестезии, интенсивной терапии и реанимации, а также за сохранностью, учетом 

использования, дозировкой лекарственных средств во время преднаркозной подготовки, наркоза, 

посленаркозного периода. Организует и проводит сестринский уход за послеоперационными больными. 

Обеспечивает инфекционную безопасность пациентов и медицинского персонала, инфекционный 



контроль, требования асептики и антисептики. Обрабатывает наркозно-дыхательную и контрольно-

диагностическую аппаратуру после эксплуатации. Ведет медицинскую документацию. Оказывает 

доврачебную помощь при неотложных состояниях. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских 

отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в помещении, 

условий стерилизации инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, 

гепатита, ВИЧ-инфекции. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; современные методы общей, местной и 

регионарной анестезии; основы клинического и фармакологического обоснования используемых 

средств, применяемых при проведении анестезии и интенсивной терапии; методы предоперационного 

обследования, подготовки к операции (анестезия, премедикация); возрастные анатомо-физиологические 

особенности; теоретические основы реаниматологии; современные методы интенсивной терапии и 

реанимации при различных заболеваниях и критических состояниях; виды, формы и методы 

реабилитации; систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала медицинской организации; правила асептики и антисептики; правила сбора, 

хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений; систему взаимодействия 

медицинской организации с учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля; основы 

медицины катастроф; правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, 

основные виды медицинской документации; медицинскую этику; психологию профессионального 

общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Анестезиология и реаниматология" без предъявления требований к стажу работы. 

Медицинская сестра по физиотерапии 

Должностные обязанности. Выполняет профилактические, лечебные, реабилитационные мероприятия, 

назначаемые врачом в физиотерапевтическом отделении. Осуществляет проведение 

физиотерапевтических процедур. Подготавливает физиотерапевтическую аппаратуру к работе, 

осуществляет контроль за ее сохранностью и исправностью, правильностью эксплуатации, 

своевременным ремонтом и списанием. Подготавливает пациентов к физиотерапевтическим 

процедурам, осуществляет контроль за состоянием пациента во время проведения процедуры. 

Обеспечивает инфекционную безопасность пациентов и медицинского персонала, выполняет 

требования инфекционного контроля в физиотерапевтическом отделении. Ведет медицинскую 

документацию. Обеспечивает правильное хранение, учет использования лекарственных средств. 

Проводит санитарно-просветительную работу. Оказывает доврачебную помощь при неотложных 

состояниях. 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. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; правила по охране труда при работе с 

медицинским инструментарием и оборудованием; основные причины, клинические проявления, методы 

диагностики, осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний и травм; виды, формы и 

методы реабилитации; организацию и правила проведения мероприятий по реабилитации пациентов; 

показания и противопоказания к применению основных групп лекарственных препаратов; характер 

взаимодействия, осложнения применения лекарственных средств; правила сбора, хранения и удаления 

отходов лечебно-профилактических учреждений; основы валеологии и санологии; методы и средства 

гигиенического воспитания; основы диспансеризации; социальную значимость заболеваний; систему 

инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонала 

медицинской организации; основы медицины катастроф; правила ведения учетно-отчетной 

документации структурного подразделения, основные виды медицинской документации; медицинскую 



этику; психологию профессионального общения; основы трудового законодательства; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Физиотерапия" без предъявления требований к стажу работы. 

Старшая медицинская сестра по физиотерапии - среднее профессиональное образование (повышенный 

уровень) по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат 

специалиста по специальности "Физиотерапия" без предъявления требований к стажу работы. 

Медицинская сестра по массажу 

Должностные обязанности. Осуществляет контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований, предъявляемых к организации работы кабинета массажа и рабочего места массажиста. 

Подготавливает пациентов к массажу, осуществляет контроль за состоянием пациентов во время 

проведения процедур. Организует работу массажиста. Проводит по назначению врача лечебный 

(классический), сегментарный, точечный, спортивный, гигиенический, косметический, аппаратный 

массаж, подводный душ-массаж. Обеспечивает соблюдение правил сочетания массажа с лечебной 

физкультурой, физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, мануальной терапией. Обеспечивает 

инфекционную безопасность пациентов и медицинского персонала, выполняет требования 

инфекционного контроля в кабинете массажа. Ведет медицинскую документацию. Проводит санитарно-

просветительную работу. Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях. 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. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основные причины, клинические 

проявления, методы диагностики, осложнения, принципы лечения и профилактики заболеваний и травм; 

виды, формы и методы реабилитации; организацию и правила проведения мероприятий по 

реабилитации пациентов; показания и противопоказания к применению основных групп лекарственных 

препаратов; характер взаимодействия, осложнения применения лекарственных средств; правила сбора, 

хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений; основы валеологии и санологии; 

методы и средства гигиенического воспитания; основы диспансеризации; социальную значимость 

заболеваний; систему инфекционного контроля, инфекционной безопасности пациентов и 

медицинского персонала медицинской организации; систему взаимодействия медицинской организации 

с учреждениями санитарно-эпидемиологического профиля; правила ведения учетно-отчетной 

документации структурного подразделения, основные виды медицинской документации; медицинскую 

этику; психологию профессионального общения; основы трудового законодательства; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Медицинский массаж" без предъявления требований к стажу работы. 

Медицинская сестра диетическая 

Должностные обязанности. Выполняет профилактические, лечебные, санитарно-гигиенические 

мероприятия, назначенные врачом-диетологом лечебно-профилактического учреждения. Осуществляет 

контроль хранения запаса продуктов питания, качества пищевых продуктов при их поступлении на 

склад и пищеблок. Осуществляет контроль за работой пищеблока. Ежедневно подготавливает под 

контролем диетолога и при участии заведующего производством меню-раскладку (меню-требование) в 

соответствии с картотекой блюд (наименование блюд, их количество, номера диет, количество 

продуктов на все блюда, общее количество продуктов). Осуществляет контроль за правильностью 



закладки продуктов в котел и бракераж готовой пищи (снятие пробы), за выполнением технологических 

методов приготовления блюд для различных диет, за правильностью отпуска блюд с пищеблока в 

отделение в соответствии с раздаточной ведомостью, за санитарным состоянием раздаточных и 

буфетных отделений, инвентаря, посуды, а также за выполнением правил личной гигиены работниками 

раздаточных. Внедряет принципы рационального и лечебного питания с учетом норм физиологических 

потребностей, биологических свойств пищевых продуктов в диетотерапии, заболеваний, сохранения 

пищевой ценности продуктов питания при хранении и кулинарной обработке. Проводит учебные 

занятия со средним медицинским персоналом и работниками кухни по организации лечебного питания 

в лечебно-профилактических учреждениях. Ведет медицинскую документацию. Осуществляет контроль 

за своевременностью проведения профилактических осмотров работников пищеблока и буфетных; 

отстраняет и запрещает работу лицам, не прошедшим предварительного или периодического 

медицинского осмотра, больным гнойничковыми и кишечными заболеваниями. Оказывает 

доврачебную помощь при неотложных ситуациях. 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. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения и организации питания; теоретические основы сестринского дела; общие вопросы 

организации питания в медицинских организациях; организацию питания в отделениях медицинских 

организаций; особенности организации рационального и лечебного питания детей; основы 

рационального питания населения; задачи по профилактике болезней недостаточного и избыточного 

питания; физиологию пищеварения; методы и средства гигиенического воспитания; санитарно-

технический минимум для работников пищеблока; правила сбора, хранения и удаления отходов 

медицинских организаций; основы медицины катастроф; правила ведения учетно-отчетной 

документации структурного подразделения, основные виды медицинской документации; медицинскую 

этику; психологию профессионального общения; основы трудового законодательства; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Диетология" без предъявления требований к стажу работы. 

Медицинская сестра патронажная 

Должностные обязанности. Осуществляет уход и наблюдение за больными. Осуществляет санитарно-

гигиеническое обслуживание больного. Наблюдает за состоянием больного, физиологическими 

оправлениями, сном. О выявленных изменениях докладывает старшей медицинской сестре или 

лечащему врачу. Сообщает лечащему врачу, а в его отсутствие - заведующему отделением или 

дежурному врачу о внезапном ухудшении состояния больного. Следит за личной гигиеной больных, 

сменой нательного и постельного белья. Следит за приемом пищи больным согласно назначенной 

лечебной диете. Выдает больному лекарственное средство, которое должно быть принято в ее 

присутствии. Следит за своевременным снабжением больных медикаментами, средствами ухода и 

питания. Обеспечивает правильное использование и хранение предметов ухода за больными. 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. 

Должна знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-диагностического процесса, 

профилактики заболеваний, пропаганды здорового образа жизни; правила охраны труда при работе с 

медицинским инструментарием и оборудованием; правила сбора, хранения и удаления отходов 

лечебно-профилактических учреждений; правила санитарии и гигиены, ухода за больными; основы 

медицины катастроф; правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, 

основные виды медицинской документации; медицинскую этику; психологию профессионального 



общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Сестринское дело", "Общая практика", "Сестринское дело в педиатрии" без предъявления требований к 

стажу работы. 

Медицинская сестра приемного отделения (приемного покоя) 

Должностные обязанности. 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. 

Должна знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; основы лечебно-диагностического процесса, 

профилактики заболеваний, правила охраны труда при работе с медицинским инструментарием и 

оборудованием; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений; 

основы медицины катастроф; учетно-отчетную деятельность структурного подразделения, основные 

виды медицинской документации; медицинскую этику; психологию профессионального общения; 

основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране 

труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Сестринское дело" без предъявления требований к стажу работы. 

Медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам 

Должностные обязанности. 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. 

Должна знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; правила приема вызовов; топографию 

города; дислокацию подстанций и медицинских организаций; места нахождения потенциально опасных 

объектов; способы передачи информации с применением современных средств связи; правила работы 



на персональном компьютере; порядок действий при чрезвычайных ситуациях; основы медицины 

катастроф; организацию делопроизводства; правила ведения учетно-отчетной документации 

структурного подразделения, основные виды медицинской документации; медицинскую этику и 

деонтологию; психологию профессионального общения; основы трудового законодательства; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", "Общая практика" без предъявления требований к 

стажу работы. 

Медицинская сестра стерилизационной 

Должностные обязанности. Содержит аппаратуру и оборудование стерилизационной в чистоте и 

исправном состоянии. Перед началом работы убеждается в исправности аппаратуры и оборудования, в 

случае обнаружения какой-либо неполадки докладывает непосредственному руководителю и делает 

соответствующую запись в контрольно-техническом журнале. Производит прием использованных 

инструментов на стерилизацию из отделений медицинской организации. Осуществляет 

предстерилизационную обработку использованного инструментария. Сортирует вымытый 

инструментарий, упаковывает его, закладывает пакеты по биксам. Проводит стерилизацию, соблюдая 

режим и требования, предъявляемые при работе на стерилизаторах и оборудовании стерилизационной. 

Осуществляет постановку бензидиновой и фенолфталеиновой проб, готовит индикаторы. Осуществляет 

выдачу стерильного инструментария в отделения медицинской организации. 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. 

Должна знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; теоретические основы сестринского дела; правила работы на автоклавах, с 

медицинским инструментарием и оборудованием; правила устройства и безопасной эксплуатации 

сосудов, работающих под давлением; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-

профилактических учреждений; современные методы дезинфекции и стерилизации; назначение и 

правила эксплуатации используемых инструментов и аппаратов, систему инфекционного контроля; 

инфекционной безопасности; правила асептики и антисептики; организацию делопроизводства; правила 

ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные виды медицинской 

документации; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка, правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Лечебное 

дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Сестринское дело", "Сестринское дело в педиатрии", "Общая практика" без предъявления требований к 

стажу работы. 

Медицинский оптик-оптометрист 

Должностные обязанности. Осуществляет исследование функций зрения пациентов с использованием 

современной офтальмодиагностической аппаратуры: проводит проверку остроты зрения, периметрию, 

рефрактометрию, офтальмометрию, биомикроскопию, тонометрию; исследует бинокулярное зрение, 

определяет вид и степень аметропии, наличие астигматизма. Диагностирует основные признаки 

заболеваний органа зрения. Подбирает средства коррекции зрения, дает индивидуальные рекомендации 

по уходу за ними. Оказывает неотложную медицинскую помощь при острых заболеваниях и 

повреждениях органа зрения (в т.ч. удаление инородных тел с поверхности конъюнктивы глаза). Ведет 

прием пациентов в кабинете доврачебного приема. 



Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся 

вопросов оказания офтальмологической помощи населению; анатомию и физиологию органа зрения; 

основные понятия и законы геометрической оптики; причины, основные признаки и методы 

диагностики заболеваний органа зрения; методы исследования зрительных функций; способы, средства 

коррекции зрения; методику ухода за средствами коррекции зрения; основные методы оказания 

доврачебной помощи при неотложных состояниях; способы эксплуатации офтальмодиагностических 

приборов; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование (повышенный уровень) по 

специальности "Медицинская оптика" и сертификат специалиста по специальности "Медицинская 

оптика" без предъявления требований к стажу работы. 

Зубной техник 

Должностные обязанности. Изготавливает различные виды искусственных коронок, включая 

металлокерамику, простые конструкции штифтовых зубов, различные конструкции мостовидных 

протезов, съемные пластинчатые и бюгельные протезы, ортодонтические и челюстно-лицевые 

конструкции. Осуществляет подготовку стоматологического оборудования и оснащения 

зуботехнической лаборатории к работе, контроль их исправности, правильности эксплуатации. 

Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; основы медицинской стоматологической помощи; организацию деятельности в 

зуботехнической лаборатории; характеристики основных материалов, применяемых в зубопротезной 

технике; технологию изготовления зубных челюстно-лицевых протезов и ортодонтических аппаратов; 

правила использование фарфора и металлокерамики в зубопротезной технике; основы 

функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского страхования; 

основы эпидемиологии; основы валеологии и санологии; основы медицины катастроф; основы 

трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

"Стоматология ортопедическая" и сертификат специалиста по специальности "Стоматология 

ортопедическая" без предъявления требований к стажу работы. 

Лаборант 

Должностные обязанности. Проводит лабораторные исследования под руководством врача-

специалиста и самостоятельно подготавливает для их проведения лабораторную аппаратуру, реактивы, 

химическую посуду, питательные среды, красящие и дезинфицирующие растворы. Принимает и 

регистрирует биологический материал, поступивший на исследование, проверяет соответствие его 

упаковки и времени доставки необходимым требованиям. Проводит стерилизацию лабораторного 

инструмента, посуды и т.п. Передает результаты исследований врачу. Ведет необходимую учетно-

отчетную документацию. Осуществляет мероприятия по соблюдению правил асептики и антисептики, 

условия стерилизации инструментов с целью предупреждения возможного заражения при взятии крови 

(гепатит, ВИЧ-инфекция). Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; основы санитарно-микробиологических исследований; методы общеклинических, 

биохимических, гематологических и цитологических лабораторных исследований; методы санитарно-

гигиенических исследований объектов внешней среды; санитарно-гигиенические нормы и режим 

работы лаборатории; технику проведения лабораторных исследований с использованием лабораторной 

аппаратуры; причины и условия возникновения преаналитических и аналитических погрешностей при 

проведении лабораторного анализа; правила организации и стерилизации в медицинских организациях 

и ее значение в профилактике внутрибольничных инфекций; основы здорового образа жизни; основы 



общей гигиены и производственной санитарии; основы микробиологии; влияние биологических 

факторов на результаты исследований; организацию делопроизводства в клинико-диагностических 

лабораториях; правила работы в клинико-диагностических лабораториях; медицинскую этику; 

психологию профессионального общения; основы медицины катастроф; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

"Лабораторная диагностика", "Медико-профилактическое дело" и сертификат специалиста по 

специальности "Лабораторная диагностика", "Гистология", "Лабораторное дело", "Судебно-

медицинская экспертиза", "Бактериология", без предъявления требований к стажу работы. 

Рентгенолаборант 

Должностные обязанности. Осуществляет подготовку больных к рентгенологическим исследованиям. 

Оформляет документацию, подготавливает контрастные вещества к процедуре. Делает рентгенограммы, 

томограммы, проводит фотообработку, участвует в проведении рентгеноскопии. Следит за дозой 

рентгеновского излучения, исправностью рентгеновского аппарата, за соблюдением чистоты и порядка 

в рентгенокабинете. Оказывает при необходимости первую медицинскую помощь пострадавшим от 

электрического тока. Осуществляет контроль за состоянием больного во время проведения 

исследования и текущий контроль за состоянием используемого оборудования, своевременным его 

ремонтом и списанием. Самостоятельно устраняет простейшие неисправности оборудования. Проводит 

сбор и сдачу серебросодержащих отходов. Оказывает доврачебную помощь при неотложных 

состояниях. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся 

организации службы лучевой диагностики и лучевой терапии в Российской Федерации; методы 

оказания первичной медицинской помощи, работы с диагностической аппаратурой; порядок подготовки 

фотохимических растворов, контрастных веществ, обработки рентгенопленки; основы медицинской 

информатики, правила работы на персональном компьютере, правила работы в отделении лучевой 

диагностики; правила ведения учетно-отчетной документации; основы санитарно-эпидемиологического 

и санитарно-гигиенического режима; основы организации и деятельности военно-полевой 

рентгенологии; методы и средства санитарного просвещения; медицинскую этику; психологию 

профессионального общения; основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования; основы медицины катастроф; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

"Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Стоматология", "Стоматология 

профилактическая", "Стоматология ортопедическая" и сертификат специалиста по специальности 

"Рентгенология" без предъявления требований к стажу работы. 

Инструктор по лечебной физкультуре 

Должностные обязанности. Подготавливает помещение, гимнастические предметы и снаряды для 

проведения занятий по лечебной физкультуре. Контролирует самочувствие больных до и после 

проведения занятий. Проводит занятия с больными в бассейне и на механотерапевтических аппаратах. 

Показывает физические упражнения и осуществляет страховку больных при их выполнении. Следит за 

правильностью выполнения больными физических упражнений и переносимостью занятий. По 

назначению врача проводит отдельные виды лечебного массажа. Совместно с врачом по лечебной 

физкультуре разрабатывает схемы лечебной гимнастики и комплексы физических упражнений к ним на 

основе современных методик восстановления физического здоровья и реабилитации больных. Ведет 

учетно-отчетную документацию. 



Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; основы физиологии и патофизиологии организма; методику проведения занятий по 

лечебной физкультуре для больных с различными заболеваниями; показания к проведению занятий по 

лечебной физкультуре; основы проведения лечебного массажа; правила личной гигиены; санитарно-

гигиенические нормы при проведении занятий по лечебной физкультуре; основные причины 

заболеваний и травм, их клинические проявления; методы диагностики заболеваний, виды их 

осложнений; методы лечения и профилактики заболеваний и травм; виды, формы и методы 

реабилитации; организацию и проведение мероприятий по реабилитации пациентов; медицинскую 

этику; психологию профессионального общения; основы функционирования бюджетно-страховой 

медицины и добровольного медицинского страхования; основы валеологии и санологии; основы 

трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

"Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело" и сертификат специалиста по специальности 

"Лечебная физкультура" без предъявления требований к стажу работы. 

Инструктор-дезинфектор 

Должностные обязанности. Осуществляет работу под руководством врача-дезинфектолога, биолога, 

зоолога, энтомолога по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных 

мероприятий. Определяет объем, методику и средства проведения дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации объектов. Обследует объекты на заселенность их мелкими млекопитающими и 

эктопаразитами. Проводит учет численности грызунов и других животных в естественных биотопах, на 

транспорте и других объектах. Участвует в обследовании территории и объектов в отношении 

природноочаговых инфекций. Осуществляет отлов, сбор, доставку полевого и городского материалов в 

бактериологическую и вирусологическую лаборатории. Контролирует соблюдение медицинскими 

дезинфекторами правил охраны труда при выполнении дезинфекционных работ. Участвует в разработке 

плана проведения дезинфекционных мероприятий. Оформляет первичную учетно-отчетную 

документацию. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения; методику 

проведения дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных работ; свойства и правила 

использования разрешенных к применению дезинфекционных, стерилизационных средств; правила 

эксплуатации дезинфекционного оборудования; правила применения средств индивидуальной защиты и 

оказания первой помощи при отравлениях; основы биологии синантропных членистоногих и грызунов; 

психологию профессионального общения; основы трудового законодательства; правила внутреннего 

трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Медико-

профилактическое дело" и сертификат специалиста по специальности "Дезинфекционное дело" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Инструктор по трудовой терапии 

Должностные обязанности. Проводит работу с больными по трудовой терапии в соответствии с 

назначениями врача, переводя их от простых к более сложным трудовым процессам. Подготавливает 

для больного рабочее место и обеспечивает его сырьем, материалами, инструментами и оборудованием. 

Осуществляет контроль за безопасными условиями труда больных и выполнением ими трудовых 

функций. Ведет по установленным формам ежедневный учет расходования больными сырья и 

материалов, использования инструментов и хранения остатков сырья, материалов и готовой продукции. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; основы физиологии и патофизиологии организма; основы трудовой терапии и ее роль 

в медицинской реабилитации больных; организацию работы по трудовой терапии; принципы подбора 



рациональных приемов труда; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы 

трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и 

пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по профилю выполняемой 

работы или среднее профессиональное (медицинское) образование без предъявления требований к 

стажу работы. 

Инструктор по гигиеническому воспитанию 

Должностные обязанности. Осуществляет контроль за проведением профилактических мероприятий, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья населения и привитие ему навыков здорового 

образа жизни, соблюдением действующих нормативных правовых актов, определяющих деятельность 

медицинских организаций в части гигиенического воспитания и образования населения. Выявляет 

резервы здоровья различных групп населения. Осуществляет регистрацию, учет и статистическую 

обработку данных инфекционной и неинфекционной заболеваемости. Координирует под руководством 

курирующего врача деятельность медицинских работников в части выявления факторов риска здоровья 

населения, пропаганды медицинских и санитарно-гигиенических знаний, формирования здорового 

образа жизни. Осуществляет сбор анкет при проведении социологических исследований среди 

населения по вопросам медико-гигиенического образования. Создает и поддерживает актуальность 

информационного банка данных на ЭВМ на основе санитарно-просветительской литературы и 

материалов периодической печати медицинского профиля. Оказывает организационно-методическую 

помощь специалистам медицинских и социальных организаций, организаций образования при решении 

вопросов гигиенического воспитания населения. Организует лектории, школы, семинары для населения 

по вопросам охраны здоровья и обеспечивает слушателей санитарно-просветительской литературой. 

Взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. Оказывает доврачебную помощь при неотложных состояниях. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся 

вопросов санитарно-эпидемиологического состояния населения, учреждений здравоохранения по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и аптечных учреждений; методики 

определения резервов здоровья, коррекции образа жизни, по пропаганде медицинских и санитарно-

гигиенических знаний среди населения; организационную структуру медицинских организаций; методы 

проведения социологических исследований; правила эксплуатации оргтехники и используемого 

медицинского оборудования; медицинскую этику; психологию профессионального общения; основы 

медицины катастроф; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; 

правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

"Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Медико-профилактическое дело" и 

сертификат специалиста по специальности "Гигиеническое воспитание" без предъявления требований к 

стажу работы. 

Медицинский статистик 

Должностные обязанности. Проводит систематизацию и обработку учетно-отчетных данных 

медицинской организации. Определяет статистические показатели, характеризующие работу 

организации. Инструктирует работников структурных подразделений организации о правилах ведения 

учетных форм и составления статистических отчетов. Осуществляет контроль за правильностью 

ведения и заполнения статистической документации, достоверностью данных годового статистического 

отчета, участвует в организации и проведении инструктивно-методических семинаров по медицинской 

статистике в структурных подразделениях организации. Составляет годовой статистический отчет о 

работе организации. Оформляет и подает заявки на приобретение бланков учетно-отчетных 

статистических форм медицинской документации, обеспечивает ими структурные подразделения 

организации. Подготавливает различные справки на основе данных статистического учета. 



Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения; организацию статистического учета; основы статистики и делопроизводства; систему 

учета и отчетности медицинских организаций; основные виды медицинской документации; методы 

анализа статистических данных; формы первичных документов по статистическому учету и отчетности, 

инструкции по их заполнению; действующую международную классификацию болезней; 

статистические показатели оценки здоровья населения и деятельности медицинских организаций; 

основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского страхования; 

основы валеологии и санологии; основы диспансеризации; социальную значимость заболеваний; 

основы медицины катастроф; правила эксплуатации вычислительной техники; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

"Сестринское дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Медико-профилактическое дело", 

"Лабораторная диагностика", "Стоматология", "Стоматология профилактическая", "Стоматология 

ортопедическая" и сертификат специалиста по специальности "Медицинская статистика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Медицинский регистратор 

Должностные обязанности. 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. 

Должен знать: правила работы с первичной документацией, компьютерной и организационной 

техникой; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по профилю выполняемой 

работы без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 

дополнительная подготовка по направлению профессиональной деятельности не менее 6 месяцев без 

предъявления требований к стажу работы. 

Медицинский дезинфектор 

Должностные обязанности. Осуществляет работу под руководством врача-дезинфектолога, биолога, 

зоолога, энтомолога, врача-бактериолога, врача-вирусолога. Подготавливает дезинфекционные 

растворы, препараты, приманки, инвентарь, аппаратуру, лабораторную посуду и т.п. для проведения 

работ по дезинсекции, дезинфекции и дератизации. Ведет прием, учет, хранение и отпуск ядохимикатов 

и продуктов для приготовления приманок в соответствии с требованиями инструкций; своевременно 

сдает по окончании работы неизрасходованные дезинфекционные средства и материалы в 

установленном порядке. Проверяет качество и исправность средств защиты: противогазов, спецодежды, 

инвентаря и т.д. Осуществляет мероприятия по соблюдению правил безопасной работы с вредными 

веществами при выполнении дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ. 

Оформляет первичную учетно-отчетную документацию. 

Должен знать: нормативные и методические документы, определяющие порядок и правила проведения 

дезинфекционных работ; правила использования разрешенных к применению дезинфекционных, 

стерилизационных средств; номенклатуру и нормы расхода дезпрепаратов, правила их хранения и 

транспортировки; правила эксплуатации дезинфекционного оборудования; правила работы с 

автоклавами, сухожаровыми шкафами, электродистилляторами; методы и виды дезинфекции и 

стерилизации, обработки лабораторной посуды; правила применения средств индивидуальной защиты и 

оказания первой помощи при отравлениях; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 



Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по профилю выполняемой 

работы без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование и 

дополнительная подготовка по направлению профессиональной деятельности не менее 3 месяцев без 

предъявления требований к стажу работы. 

Продавец оптики 

Должностные обязанности. Осуществляет отпуск населению и медицинским организациям предметов 

очковой оптики, контактных линз. Оформляет заказы на изготовление и ремонт очков, производит 

мелкий ремонт очков, используя для работы необходимые оптические приборы. Ведет учетную и 

отчетную документацию. Проводит санитарно-просветительную работу среди населения о применении 

очковой оптики, контактных линз. 

Должен знать: принципы организации фармацевтической службы; устройство, свойства, правила 

эксплуатации и хранения очковой оптики, контактных линз, применяемых в работе оптических 

приборов; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

"Медицинская оптика" или "Фармация" без предъявления требований к стажу работы. 

Гигиенист стоматологический 

Должностные обязанности. Осуществляет диагностику кариеса зубов, болезней пародонта, 

некариозных поражений, болезней слизистой оболочки и регистрацию стоматологического статуса 

пациента. Определяет гигиеническое состояние полости рта и обучает пациента методам чистки зубов; 

проводит контрольную чистку зубов; дает индивидуальные рекомендации по выбору средств гигиены 

для детей и взрослых. Дает рекомендации пациентам по уходу за ортодонтическими и ортопедическими 

конструкциями. Осуществляет профилактические и гигиенические мероприятия, направленные на 

сохранение стоматологического здоровья населения и выработку навыков рационального ухода за 

полостью рта. Составляет и реализует программу индивидуальной профилактики стоматологических 

заболеваний. Осуществляет профилактические процедуры: покрытие зубов фторлаком и фторгелем, 

полоскания и аппликации реминерализующими растворами, герметизацию фиссур зубов, снятие над- и 

поддесневых зубных отложений, пародонтальные аппликации. Проводит профилактику основных 

стоматологических заболеваний детей организованных детских коллективов. Осуществляет 

стоматологическое просвещение среди населения разных возрастных групп, медицинского персонала, 

воспитателей детских дошкольных организаций, учителей, родителей. Проводит анкетирование 

населения по вопросам профилактики стоматологических заболеваний. Оформляет уголки гигиены 

полости рта в организованных детских коллективах, готовит памятки и санбюллетени. Ведет учетно-

отчетную документацию. Осуществляет мероприятия по соблюдению правил асептики и антисептики, 

условий стерилизации инструментария и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, 

сывороточного гепатита, ВИЧ-инфекции. Оказывает больным и пострадавшим первую медицинскую и 

неотложную помощь при травмах, отравлениях, аллергических реакциях, острой сердечной 

недостаточности, обмороке, шоке, коллапсе. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 

здравоохранения, касающиеся вопросов оказания стоматологической помощи населению; принципы 

диспансеризации населения; организацию стоматологической помощи населению; медицинскую этику; 

психологию профессионального общения; принципы организации профилактической 

стоматологической помощи детям и взрослым; методы и средства профилактики стоматологических 

заболеваний; анатомию и физиологию человека; основы патологии, микробиологии, вирусологии, 

иммунологии, эпидемиологии; этиологию и патогенез, диагностику и общие принципы лечения 

основных стоматологических заболеваний; индексы регистрации интенсивности кариеса и болезней 

пародонта, гигиенического состояния полости рта; методы и средства индивидуальной и 

профессиональной гигиены полости рта; методику обучения гигиене полости рта детей организованных 

детских коллективов; методы стоматологического просвещения населения; основы функционирования 



бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского страхования; основы медицины 

катастроф; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по 

охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности 

"Стоматология профилактическая" и сертификат специалиста по специальности "Стоматология 

профилактическая" без предъявления требований к стажу работы. 

IV. Должности младшего медицинского и фармацевтического персонала 

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

Должностные обязанности. Оказывает помощь по уходу за больными под руководством медицинской 

сестры. Проводит несложные медицинские манипуляции (постановка банок, горчичников, компрессов). 

Обеспечивает содержание в чистоте больных, помещения. Обеспечивает правильное использование и 

хранение предметов ухода за больными. Производит смену постельного и нательного белья. Участвует 

в транспортировке тяжелобольных. Следит за соблюдением больными и посетителями правил 

внутреннего распорядка медицинской организации. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских 

отходов. Осуществляет мероприятия по соблюдению правил асептики и антисептики, условий 

стерилизации инструментов и материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, 

ВИЧ-инфекции. 

Должен знать: приемы проведения несложных медицинских манипуляций; правила санитарии и 

гигиены, ухода за больными; правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических 

учреждений; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Начальное профессиональное образование по специальности 

"Сестринское дело" без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее 

образование, дополнительная подготовка по направлению профессиональной деятельности без 

предъявления требований к стажу работы. 

Младший фармацевт 

Должностные обязанности. Осуществляет отпуск предметов санитарии и гигиены, ухода за больными, 

других медицинских изделий, лекарственных трав. Обеспечивает хранение и контроль за сроками 

годности лекарственных трав и медицинских изделий. Принимает участие в приемке, размещении и 

фасовке товаров, используя необходимое оборудование и соблюдая правила техники безопасности и 

охраны труда. Проводит санитарно-просветительную и информационную работу по вопросам 

использования медицинских изделий. 

Должен знать: основы организации фармацевтической службы; основные нормативные правовые акты 

по вопросам фармации; номенклатуру лекарственных трав и медицинских изделий; основы трудового 

законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по специальности "Фармация" 

без предъявления требований к стажу работы. 

Сестра-хозяйка 

Должностные обязанности. Руководит работой санитарок и уборщиц по содержанию в чистоте и 

порядке помещений медицинской организации (подразделения), обеспечивает обслуживаемое 

подразделение хозяйственным инвентарем, спецодеждой, предметами гигиены, канцелярскими 

принадлежностями, моющими средствами, постельным и нательным бельем для больных. Производит 

смену халатов, полотенец работникам медицинской организации. Составляет заявки на ремонт 



помещений, оборудования, инвентаря и контролирует его проведение. Обеспечивает блоки питания 

(буфет, столовая) оборудованием, посудой и следит за правильной их маркировкой и использованием. 

Ведет учетно-отчетную документацию. 

Должен знать: сроки годности используемого в медицинской организации (подразделении) белья и 

инвентаря; методы санитарной обработки инвентаря; условия эксплуатации и хранения инвентаря; 

формы учетно-отчетной документации и правила их заполнения; правила соблюдения санитарно-

гигиенического режима в медицинской организации (подразделении); правила внутреннего трудового 

распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка по 

направлению профессиональной деятельности без предъявления требований к стажу работы. 

Фасовщица 

Должностные обязанности. Выполняет работу по фасовке и дозировке лекарственных средств, 

медицинских изделий, используя необходимое оборудование, средства механизации, соблюдая правила 

их эксплуатации. Принимает участие в приемке и распределении товаров между отделами аптеки. 

Должен знать: основные методические и нормативные документы по вопросам фармации; правила 

внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее (полное) общее образование и дополнительная подготовка по 

направлению профессиональной деятельности без предъявления требований к стажу работы. 

Санитарка 

Должностные обязанности. Производит уборку помещений в медицинской организации. Помогает 

старшей медицинской сестре при получении медикаментов, инструментов, оборудования и доставке их 

в отделение. Получает у сестры-хозяйки и обеспечивает правильное хранение и использование белья, 

хозяйственного инвентаря, посуды и моющих средств. Убирает прикроватные столики у лежачих 

больных после каждого приема пищи. По указанию палатной медицинской сестры сопровождает 

больных в лечебно-диагностические кабинеты. Выполняет функции курьера, осуществляет мойку 

аптечной посуды. Сообщает сестре-хозяйке о неисправностях в системе отопления, водоснабжения, 

канализации и в электроприборах. Осуществляет подготовку помещения и ванн. Систематически (после 

каждого больного) осуществляет санитарно-гигиеническую обработку ванны и мочалок. Оказывает 

помощь больным при приеме гигиенической ванны, при раздевании и одевании. При отсутствии 

младшей медицинской сестры по уходу за больными получает у сестры-хозяйки нательное и постельное 

белье и производит его смену. Получает готовую пищу на пищеблоке, проверяет ее по весу и счету. 

Расписывается в раздаточной ведомости. Производит подогрев пищи. Производит раздачу больным 

пищи в горячем виде согласно меню и назначенной диете. Производит мытье посуды, уборку буфетной 

и столовой, соблюдая санитарные требования. Систематически производит уборку холодильников, 

предназначенных для хранения продуктов больных. Обеспечивает санитарно-гигиеническое 

содержание буфетной и сто ловой. Своевременно информирует руководство отделения о необходимос 

ти ремонта оборудования и инвентаря буфетной. 

Должен знать: правила санитарии и гигиены труда; назначение моющих средств и правила обращения 

с ними; правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее (полное) общее образование без предъявления требований к 

стажу работы. 

Санитар-водитель 

Должностные обязанности. Выполняет вместе с фельдшером переноску, погрузку и разгрузку 

больных и пострадавших при их транспортировке, оказывает помощь врачу и фельдшеру при 



выполнении ими диагностических и лечебных манипуляций, переносит медицинскую аппаратуру. 

Оказывает помощь медицинскому персоналу в сопровождении больных. Управляет автомобилем 

скорой медицинской помощи, отнесенным к одной из категорий "В" или "С". Заправляет автомобиль 

топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью. Оформляет путевые документы. 

Проверяет техническое состояние и прием автомобиля перед выездом на линию. Сдача автомобиля и 

постановка его на отведенное место по возвращении с работы. Устраняет возникшие во время работы 

на линии мелкие эксплуатационные неисправности подвижного состава, не требующие разборки 

механизмов. Осуществляет санитарно-гигиеническую обработку салона автомобиля после каждого 

больного (пострадавшего). Сообщает о неисправностях автомобиля. 

Должен знать: правила эксплуатации используемого медицинского инструментария и оборудования; 

правила техники безопасности при работе с медицинскими инструментами и оборудованием; 

психологию профессионального общения; основы медицины катастроф; санитарно-гигиеническое 

содержание медицинского салона; правила санитарии и гигиены труда; назначение моющих средств и 

правила обращения с ними; правила дорожного движения; основы безопасности движения; правила 

технической эксплуатации автомобилей (относящиеся к водителям); основные показатели работы 

автомобилей, пути и способы повышения производительности труда; признаки, причины и опасные 

последствия неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации автомобиля, способы их 

обнаружения и устранения; порядок проведения технического обслуживания автомобилей и прицепов; 

правила хранения автомобилей в гаражах и на открытых стоянках; правила эксплуатации 

аккумуляторных батарей и автомобильных шин; влияние погодных условий на безопасность вождения 

автомобиля; способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий; приемы оказания первой 

помощи при несчастных случаях; правила заполнения первичных документов по учету работы 

автомобиля; правила обкатки новых автомобилей и после капитального ремонта; порядок экстренной 

эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях; основы трудового законодательства; 

правила внутреннего трудового распорядка; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее (полное) общее образование. Специальная подготовка по 

программам оказания первой помощи. Право на управление автомобилем категории "В", стаж работы 

водителем автомобиля не менее 3 лет. 

V. Должности прочего персонала лечебно-трудовых мастерских при медицинских организациях 

Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий 

Должностные обязанности. Обучает неквалифицированных рабочих, учеников современным приемам 

выполнения производственных операций, работы на машинах, станках и т.п. Планирует учебную 

работу и ведет учет выполнения программ производственного обучения, результатов труда обучаемых и 

их успеваемости. Осуществляет контроль за обеспечением безопасных условий работы обучаемых, за 

оснащением их рабочих мест всем необходимым для выполнения работы. Проводит вводный и текущий 

инструктаж всех вновь поступающих рабочих. Обобщает передовой опыт работы по соответствующей 

профессии, передает его обучаемым в целях повышения их квалификации, внедрения рациональных 

приемов и методов работы. Контролирует правильность выполнения обучаемыми технологических 

операций, качество и производительность их труда. Проводит дополнительный инструктаж обучаемых 

для устранения выявленных недостатков. 

Должен знать: законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, касающиеся 

вопросов подготовки рабочих массовых профессий; основы лечебно-диагностического процесса, 

профилактики заболеваний; учебные программы и тарифно-квалификационные характеристики 

соответствующих профессий рабочих; принципы и методы производственного обучения; 

технологический процесс производства; устройство и взаимодействие узлов и механизмов 

обслуживаемых машин и станков; правила технической эксплуатации оборудования; ассортимент 

вырабатываемой продукции; требования, предъявляемые к качеству сырья, полуфабрикатов и готовой 

продукции; передовые методы организации, планирования труда и выполнения рабочих приемов и 

операций по соответствующим профессиям; способы контроля и анализа работы обучаемых; порядок 

учета выполнения программ производственного обучения, результатов труда обучаемых и их 



успеваемости; основы трудового законодательства; правила внутреннего трудового распорядка; правила 

по охране труда и пожарной безопасности. 

Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование по профилю выполняемой 

работы без предъявления требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование, 

специальная подготовка и стаж работы по профилю не менее 3 лет. 

1
 Наименование должности "Главный врач" может применяться только при наличии у руководителя 

медицинской организации высшего профессионального (медицинского) образования. 

2
 Квалификационная характеристика по должности "Врач-специалист" применяется в отношении 

должностей врачей-специалистов, по которым данным разделом ЕКС не предусмотрены отдельные 

квалификационные характеристики. 

Приказ размещен также на официальном сайте Минздравсоцразвития Pocсии по адресу. 

Материал опубликован по адресу: http://www.rg.ru/2010/09/27/spravochnik-dok.html 

http://www.minzdravsoc.ru/docs/mzsr/salary/25/

