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1. Общие положения 

1.1. Должность врача – терапевта участкового терапевтического 

отделения относится к категории специалистов с высшим медицинским и 

фармацевтическим образованием. 

1.2. Врач – терапевт участковый назначается на должность и 

освобождается от должности приказом главного врача МО в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации по представлению 

заведующего терапевтическим отделением. 

1.3. Врач – терапевт участковый непосредственно подчиняется 

заведующему терапевтическим отделением. 

1.4. Врач – терапевт участковый в своей деятельности 

руководствуется: 

- действующими нормативно-правовыми документами по вопросам 

выполняемой работы; 

- уставом учреждения, локальными нормативными актами учреждения; 

- настоящей должностной инструкцией. 

1.5. Врач – терапевт участковый должен знать: 

- Конституцию Российской Федерации; 

- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в 

сфере здравоохранения; 

- Основы законодательства об охране здоровья граждан; 

- общие вопросы организации терапевтической помощи в Российской 

Федерации; 

- работу лечебно-профилактических учреждений, организацию работы 

скорой и неотложной помощи взрослому и детскому населению; 

- организацию работы поликлиники, преемственность в ее работе с 

другими учреждениями; 

- организацию дневного стационара и стационара на дому; 

- основные вопросы нормальной и патологической анатомии, 

нормальной и патологической физиологии, взаимосвязь функциональных 

систем организма и уровни их регуляции; 

- основы водно-электролитного обмена, кислотно-щелочного баланса, 

возможные типы их нарушений и принципы лечения; 

- систему кроветворения и гемостаза, физиологию и патофизиологию 

свертывающей системы крови, показатели гомеостаза в норме и при 

патологии; основы иммунологии и реактивности организма; 

- клиническую симптоматику и патогенез основных терапевтических 

заболеваний у взрослых и детей, их профилактику, диагностику и лечение, 

клиническую симптоматику пограничных состояний в терапевтической 

клинике; 

- основы фармакотерапии в клинике внутренних болезней, 

фармакодинамику и фармакокинетику основных групп лекарственных 

средств, осложнения, вызванные применением лекарств, методы их 

коррекции; 
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- основы немедикаментозной терапии, физиотерапии, лечебной 

физкультуры и врачебного контроля, показания и противопоказания к 

санаторно-курортному лечению; 

- основы рационального питания здоровых лиц, принципы 

диетотерапии терапевтических больных; 

- противоэпидемические мероприятия в случае возникновения очага 

инфекции; 

- медико-социальную экспертизу при внутренних болезнях; 

- диспансерное наблюдение за здоровыми и больными, проблемы 

профилактики; 

- формы и методы санитарно-просветительной работы; 

- демографическую и социальную характеристику участка; 

- принципы организации медицинской службы гражданской обороны; 

- вопросы связи заболевания с профессией, 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности. 

1.6. В случае временного отсутствия врача – терапевта участкового 

его замещает лицо, назначенное приказом МО по представлению 

заведующего терапевтическим отделением. 
 

2. Квалификационные требования 

2.1. Образование – высшее профессиональное образование по одной 

из специальностей «Лечебное дело», «Педиатрия» и послевузовское 

профессиональное образование (интернатура и (или) ординатура) по 

специальности «Терапия» или профессиональная переподготовка по 

специальности «Терапия» при наличии послевузовского профессионального 

образования по специальности «Общая врачебная практика (семейная 

медицина)». 

2.2. Сертификат специалиста – по специальности «Терапия». 

2.3. Требования к стажу работы – без предъявления требований к 

стажу работы. 
 

3. Должностные обязанности 

Врач – терапевт участковый: 

3.1. Проводит амбулаторный прием пациентов в соответствии с 

графиком, утвержденным администрацией МО, регулируя поток посетителей 

путем рационального распределения повторных пациентов. 

3.2. Посещает пациентов на дому в день поступления вызова. 

3.3. Формирует терапевтический участок из прикрепленного к нему 

населения. 

3.4. Выявляет и осуществляет мониторинг факторов риска развития 

хронических неинфекционных заболеваний. 

3.5. Осуществляет первичную профилактику в группах высокого риска. 



3.6. Выполняет перечень работ и услуг для диагностики заболевания, 

оценки состояния больного и клинической ситуации в соответствии со 

стандартом медицинской помощи. 

3.7. Выполняет перечень работ и услуг для лечения заболевания, 

состояния, клинической ситуации в соответствии со стандартом 

медицинской помощи. 

3.8. Оказывает симптоматическую помощь онкологическим больным 

IV клинической группы при взаимодействии с врачом-онкологом. 

3.9. Осуществляет экспертизу временной нетрудоспособности больных, 

представление на врачебную комиссию, направление пациентов с 

признаками стойкой утраты трудоспособности для освидетельствования на 

медико-социальную экспертизу. 

3.10. Выдает заключения о необходимости направления пациента по 

медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение, оформляет 

санаторно-курортную карту. 

3.11. Осуществляет организационно-методическую и практическую 

работу по диспансеризации населения. 

3.12. Организует проведение вакцинации населения в соответствии с 

национальным календарем профилактических прививок и по эпидемическим 

показания. 

3.13. Оформляет и направляет в учреждения Роспотребнадзора 

экстренное извещение при выявлении инфекционного или 

профессионального заболевания. 

3.14. Организует и проводит мероприятия по санитарно-

гигиеническому просвещению (для больных с социально значимыми 

неинфекционными заболеваниями и лиц с высоким риском их 

возникновения). 

3.15. Проводит мониторинг и анализ основных медико-статистических 

показателей заболеваемости, инвалидности и смертности на обслуживаемом 

участке в установленном порядке. 

3.16. Осуществляет диспансерное наблюдение за состоянием здоровья 

лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными 

расстройствами и иными состояниями, с целью своевременного выявления, 

предупреждения осложнений, обострений заболеваний, их профилактики и 

осуществления медицинской реабилитации указанных лиц. 

3.17. Организует и проводит диспансеризацию определенных групп 

взрослого населения на обслуживаемой территории. 

3.18. Ведет учетно-отчетную документацию установленного образца, 

как на бумажных носителях, так и на автоматизированном рабочем месте с 

использованием разработанных программных продуктов. 

3.20. Соблюдает принципы медицинской этики и деонтологии. 
3.21. Неукоснительно исполняет нормативно-правовые акты ФСКН 

России, Минздрава России и локальные акты МО по осуществлению 

деятельности по обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений.  
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3.22. Квалифицированно и своевременно исполняет приказы, 

распоряжения и поручения руководства, а также нормативно-правовые акты 

по своей профессиональной деятельности. 

3.23. Соблюдает правила внутреннего распорядка, противопожарной 

безопасности и техники безопасности, санитарно-эпидемиологического 

режима. 

3.24. Регулярно и своевременно проходит медицинский осмотр. 

3.25. Оперативно принимает меры, включая своевременное 

информирование руководства, по устранению нарушений техники 

безопасности, противопожарных и санитарных правил, создающих угрозу 

деятельности МО, его работникам, пациентам и посетителям. 

3.26. Повышает свою квалификацию на курсах усовершенствования не 

реже одного раза в 5 лет. 

 

4. Права 

Врач – терапевт участковый имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектными решениями руководства, 

касающимися его деятельности. 

4.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной 

с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 

4.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному 

руководителю о недостатках, выявленных в процессе исполнения 

должностных обязанностей, и вносить предложения по их устранению. 

4.4. Запрашивать через заведующего терапевтическим отделением, 

получать и пользоваться информационными материалами и нормативно-

правовыми документами, необходимыми для исполнения своих 

должностных обязанностей. 

4.5. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом 

получения квалификационной категории. 

4.6. Принимать участие в общих собраниях трудового коллектива МО 

и вносить свои предложения. 

Врач – терапевт участковый пользуется всеми трудовыми правами в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 

5. Ответственность 

Врач – терапевт участковый несет ответственность за: 

5.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение возложенных на 

него должностных обязанностей. 

5.2. Несоблюдение требований законодательства, действие или 

бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан, 

разглашение охраняемой законом тайны, в пределах и порядке, 

определяемых действующим законодательством Российской Федерации. 

Несвоевременное выполнение приказов, распоряжений и поручений 

руководства МО.  

5.3. Несоблюдение правил внутреннего распорядка, 
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противопожарной безопасности и техники безопасности. 

5.4. Несвоевременное и некачественное оформление медицинской и 

иной служебной документации, предусмотренной действующими 

нормативно-правовыми документами. 

5.5. Непредставление в установленном порядке статистической и 

иной информации по своей деятельности. 

5.6. Неоперативное принятие мер, включая несвоевременное 

информирование руководства, по устранению нарушений техники 

безопасности, противопожарных и санитарных правил, создающих угрозу 

деятельности медицинской организации, его работникам, пациентам и 

посетителям. 

За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-

правовых актов врач – терапевт участковый может быть привлечен в 

соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести 

проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной 

ответственности. 
 

6. Порядок пересмотра должностной инструкции 

6.1. Должностная инструкция пересматривается, изменяется и 

дополняется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 

6.2. С приказом о внесении изменений (дополнений) в должностную 

инструкцию знакомятся под расписку все работники учреждения, на которых 

распространяется действие этой инструкции. 
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