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1. Общие положения 

1.1. Должность медицинской сестры участковой терапевтического 

отделения относится к категории специалистов со средним медицинским 

образованием. 

1.2. Медицинская сестра участковая назначается и освобождается от 

должности главным врачом. 

1.3. Медицинская сестра участковая непосредственно подчиняется 

врачу участковому и старшей медицинской сестре. 

1.4. Медицинской сестре участковой подчиняется младший 

медицинский персонал кабинета. 

1.5. Медицинская сестра участковая должна владеть компьютером на 

уровне уверенного пользователя, в том числе специальными компьютерными 

программами. 

1.6. Медицинская сестра участковая должна знать: 

1.6.1. .Конституцию Российской Федерации. 

1.6.2. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и иные нормативные правовые акты по вопросам 

здравоохранения, защиты прав потребителей и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 

1.6.3. Основы функционирования бюджетно-страховой медицины и 

добровольного медицинского страхования. 

1.6.4. Современные методы профилактики, диагностики и принципы 

лечения заболеваний. 

1.6.5. Основы организации первичной медико-профилактической и 

медико-социальной помощи населению и медицинской реабилитации 

пациентов. 

1.6.6. Основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний. 

1.6.7. Основные лекарственные группы, показания и противопоказания 

к их применению, нормативные документы, регламентирующие 

фармацевтический порядок в медицинской организации. 

1.6.8. Медицинскую этику и психологию профессионального общения. 

1.6.9. Организацию санитарного просвещения, гигиенического 

воспитания населения и пропаганды здорового образа жизни, роль 

сестринского персонала в федеральных, территориальных программах 

охраны здоровья населения. 

1.6.10. Правила действий при обнаружении пациента с признаками 

особо опасных инфекций. 

1.6.11. Правила эксплуатации медицинского инструментария и 

оборудования. 

1.6.12. Статистические показатели, характеризующие состояние 

здоровья населения и деятельность медицинской организации. 

1.6.13. Основные учетные формы ведения медицинской 

документации (перечень, порядок ведения, хранения, обработки и сдачи в 

архив). 



1.6.14. Порядок взаимодействия с другими специалистами и 

службами, страховыми компаниями, профессиональными ассоциациями и др. 

1.6.15. Правила внутреннего трудового распорядка, охраны труда, 

техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 

защиты. 

1.6.16. Правила поведения при чрезвычайной ситуации. 

1.7. На время отсутствия медицинской сестры (отпуск, временная 

нетрудоспособность и др.) ее обязанности исполняет лицо, назначенное 

приказом руководителя медицинской организации. Данное лицо приобретает 

соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение временно возложенных на него обязанностей. 

1.8. В своей деятельности медицинская сестра руководствуется 

приказами, указаниями и распоряжениями Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, уставом медицинской организации, положением о 

поликлинике, настоящей должностной инструкцией, почасовым графиком 

работы и иными нормативными правовыми актами. 

 

2. Квалификационные требования 

2.1. Образование – среднее профессиональное образование по 

специальности «Лечебное дело», «Акушерское дело», «Сестринское дело». 

2.2. Сертификат специалиста – по специальности «Сестринское 

дело», «Сестринское дело в педиатрии», «Общая практика». 

2.3. Требования к стажу работы – без предъявления требований к 

стажу работы. 

 

3.Должностные обязанности 

Медицинская сестра: 

2.1. Организует и готовит рабочее место медицинской сестры 

участковый и врача к приему пациентов: наличие амбулаторных карт 

пациентов в соответствии с талонами на приеме врача участкового, 

результаты лабораторных и диагностических исследований, бланки, 

направления, предметы медицинского назначения и расходные материалы, 

канцелярские принадлежности. 

2.2. Обеспечивает подготовку и контроль эксплуатации 

медицинского оборудования и инструментария в технически исправном 

состоянии, своевременно сообщает старшей медицинской сестре о 

неисправности вверенного ей оборудования. 

2.3. Проводит доврачебные осмотры, в том числе профилактические, 

с записью результатов в медицинской карте амбулаторного больного. 

Проводит оценку функционального состояния пациента, владеет методиками 

определения: пульса, артериального давления, термометрии, антропометрии 

и другими методиками по назначению врача участкового. Регулирует поток 

пациентов у кабинета. 

2.4. Участвует в организации лечебно-диагностических консультаций 

врача участкового, профилактических медицинских осмотров, проведении 



лечебно-оздоровительных мероприятий, патронаж хронических больных вне 

обострения и др. 

2.5. Владеет методиками подготовки пациента к лабораторным и 

диагностическим видам исследований. Проводит профилактические, 

лечебные, диагностические манипуляции, назначенные врачом, качественно 

и своевременно их выполняет. 

2.6. Формирует совместно с врачом  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. 

2.7. Знает перечень заболеваний диспансерных групп, схемы 

наблюдения, сроки и показания снятия с диспансерного учета. 

2.8. Оказывает доврачебную неотложную помощь при острых 

заболеваниях, несчастных случаях и различных чрезвычайных ситуаций с 

последующим вызовом врача к пациенту и транспортировкой в приемное 

отделение больницы. Отслеживает направление пациентов на плановую 

госпитализацию. 

2.9. Выполняет введение лекарственных препаратов, 

противошоковых средств пациентам по жизненным показаниям, в 

соответствии с установленным порядком действий при данных состояниях. 

2.10. Сообщает врачу кабинета об отказе пациента от проведения 

лечебно-диагностических манипуляций, о случаях чрезвычайных 

происшествий, нарушений внутреннего распорядка поликлиники 

пациентами. 

2.11. Осуществляет оформление амбулаторных карт, в том числе 

электронных, на консультативном приеме врача участкового, знает объем 

необходимого обследования и осуществляет контроль своевременности его 

прохождения пациентом. 

2.12. Проводит сортировку амбулаторных карт в течение 

амбулаторного приема с учетом направлений пациентов, оформляет бланки 

направления и выписки на лечебно-диагностические исследования и 

консультации, подклеивает результаты исследований в медицинскую карту 

амбулаторного пациента. Своевременно сдает на хранение в регистратуру 

амбулаторные карты. 

2.13. Ведет учетно-отчетную документацию установленного образца 

(амбулаторные карты пациентов, папка с результатами исследований, бланки 

на различные виды исследований, журнал амбулаторного приема пациентов, 

журнал учета диспансерных пациентов, журнал учета работы медицинской 

организации по медицинской профилактике, журнал учета беременных и 

родильниц, журнал записи пациентов на плановую госпитализацию, журнал 

регистрации врачебных назначений, дневник работы медицинской сестры 

участковой, паспорт врачебного участка и др.) 

2.14. Обеспечивает инфекционную безопасность и безопасную среду 

пациентам в поликлинике (соблюдает правила санитарно-гигиенического и 



санитарно-противоэпидемического режимов, асептики, дезинфекции изделий 

медицинского назначения). 

2.15. Проводит комплекс мероприятий по профилактике инфекций 

связанных с оказанием медицинской помощи. Соблюдает меры 

предосторожности при работе с биологическими жидкостями и 

дезинфицирующими средствами. 

2.16. Регулярно и своевременно проходит медицинский осмотр. 

Соблюдает правила личной гигиены и формы одежды. 

2.17. Соблюдает Этический кодекс медицинской сестры России. 

2.18. Организует и проводит работу по систематизации, учету и 

ведению медицинской документации в повседневной деятельности с 

использованием компьютера. 

2.19. Проводит санитарно-просветительную работу по укреплению 

здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 

2.20. Организует и ведет занятия в школах здоровья. Изучает 

потребности обслуживаемого населения в оздоровительных мероприятиях и 

разрабатывает программу проведения этих мероприятий.  

2.21. Принимает участие в анализе состояния здоровья 

обслуживаемого населения и деятельности врачебного (терапевтического) 

участка.  

2.22. Своевременно получает от старшей медицинской сестры 

необходимые для работы медицинский инструментарий, предметы 

медицинского назначения, бланки. 

2.23. Соблюдает требования, предъявляемые к маркировке предметов 

медицинского назначения. 

2.24. Постоянно повышает свою квалификацию путем 

самообразования, участия в сестринских конференциях, семинарах, мастер-

классах, технических учебах и др. Обучается на курсах повышения 

квалификации один раз в 5 лет. 

2.25. Участвует в мероприятиях по гражданской обороне, 

мобилизационной подготовке и ликвидации катастроф. 

2.26. Экономно использует и сохраняет материальные ценности и 

ресурсы. 

2.27. Квалифицированно и своевременно исполняет приказы, 

распоряжения администрации медицинской организации, а также 

нормативные акты по своей профессиональной деятельности. 

 

3. Права 

Медицинская сестра имеет право: 

4.1. Получать информацию, необходимую для надлежащего 

исполнения своих должностных обязанностей. 

4.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых 

ею должностных обязанностей. 

4.3. Вносить предложения по совершенствованию работы 

медицинской сестры и организации сестринского дела в поликлинике. 



4.4. Вносить предложения старшей медицинской сестре по 

обеспечению кабинета предметами медицинского назначения, бланками, 

необходимыми для качественного выполнения своих функциональных 

обязанностей. 

4.5. Проходить аттестацию (переаттестацию) с целью присвоения 

квалификационной категории. 

4.6. Участвовать в работе профессиональных ассоциаций 

медицинских сестер и других общественных организаций, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

4.7. Принимать активное участие в общественной жизни коллектива 

медицинской организации. 

 

5. Ответственность 

Медицинская сестра привлекается к ответственности за: 

5.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, в пределах и порядке, определенных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах и порядке, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Причинение материального ущерба в пределах и порядке, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. 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. 

5.5. Ошибочные действия, повлекшие за собой тяжкие последствия 

для пациента, в пределах действующего законодательства Российской 

Федерации. 

 

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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