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't.Общие положения.
настояtлая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права
и ответственность медицинской сестры, назначаемой для работы в образовательную

организацию:
1.1,на должность медицинской сестры назначается специалист в соответствии с
приказом Министерства 3дравоохране ния и социального
развития Российской Федерации
от 23 июля 2010 г. N 541н "об утверщцении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "квалифи*aцrьrrr,е характеристики должностей работников в сфере 3дравоохранения" (зарегистрирован Мини,1
стерством юстиции Российской Федерации 25 авryста 2010 г.,
регистрационный N s247)

1.2, медицинская сестра должна знать основы законодательства РФ о здравоохранении; нормативно - правовые документы, регламентирующие
деятельность учрехцений 3дравоохранения; основы организации лечебно-профилактической помощи
в
стационарах, амбулатОрно- полИклиническиХ и образовательных
учрещqениях, скорой
и неотлоЖной медИцинскоЙ помощи, службы медицины катастроф, санитарно эпидемиологической службы; теоретические основы, принципы и методы
дr.пirсеризации;
организационно - экономические основы деятельности учрещqений здравоохранения
и медицинских работников в условиях бюджетно - страховой медицины; основы социальной гигиены, организации и экономики здравоохранения, медицинской этики и
деонтологии; правовые аспекты медицинской деятельности; общие принципы и основные методЫ клинической, инструментальной и лабораторной диа'гностики
функ_
ционального состояния органов и систем человеческого организма; этиологию, патогенез, кпиническую симптоматику, особенности течения, принципы комплексного лечения заболеваний; правила ока3ания неотложной медицинской помощи; основы
санитарного просвещения; правила внутреннего трудового
распорядка; правила и
нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной

защиты;,
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х.3. по a.оей q,''"Цrrпrности медициl.iская сестрарбФазовательного учре)rдения
должна знать coBp*MeHHbie методы профилактики, f,{l.i,ý;ýl'lОСТИFrИ, лечения и реабилитации; содержание и разделы педиатрии как самостоятельной клинической дисциплины; задачи, организацию, структуру, штаты и оснащение педиатрической службы;
действующие нормативно - правовые и инструктивно - методические документы по
специальности; правила оформления медицинской документации; принципы планирования деятельности отчетности педиатрической службы; методы и порядок контроля
ее деятельности;

,

1.4, медицинская сестра образовательного учрещцения назначается на
ность и освобож,цается от должности приказом главного врача гБуз сО (Детская
городская больница г. Каменск - Уральский> в соответствии с действующим 3аконо-

дательством РФ;
1,5. медицинскаясестра образовательного учрех{цения непосредственно подчиняется заведующему отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях ,щетской городской больницы, при его отсутствии - заместителю главного врача по поликлинической службе,. при отсутствии
которого - главному врачу.

2.flолжностные обязанности.
организации медицинской помощи несовершенноотделения
медицинская сестра
летним в образовательных организациях осуществляет:
2.'1.оказание обучающимся доврачебной первичной медико-санитарной помощи в
экстренной и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний;
2,2,профилакические мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья обучающихся в образовательной организации;
2.з.вызов скорой медицинской помощи и (или) организацию транспортировки в меподицинскую организацию обучающихся, нрцдающихся в ока3ании скорой медицинской
мощи;
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2.4.участие в контроле за соблюдением санитарно-гигиенических требоваНий к условиям и организации воспитания и обучения, питания, физического воспитания и трудового обучения несовершеннолетних в образовательных организациях;
2.5.ведение Формы Ns б кВедомость контроля за рационом питания>;
2.6.проведение мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных болезней в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем профилакгических прививок по эпидемическим показаниям,
2.7,участие в организации и проведении ежегодных скрининг-обследОваний, периодических медицинских осмотров несовершеннолетних;
2.8.участие в организации профилактических медицинских осмотров несоtsершеннолетних;
2.9.участие в разработке индивидуального плана профилакгических и о3доровительных мероприятий обучающихся с учетом группы состояния 3доровья, медицинской
группы для занятий физической культурой на основании ре3ультатов профилакrических
медицинских осмотров, данных осмотров врачей-специалистов и текущего наблюдения;
2.10,участие в формировании групп риска с целью проведения дифференцированного медицинского наблюдения и определения приоритетов при разработке и реали3ации
в образовательных организациях профилактических, лечебно-оздоровительных, коррекционных и реабилитационных программ на индивидуальном и групповом уровнях на основании медицинской, социальной, психолого-педагогической и другой информации;
2.11.участие в оценке полноты представленных данных медицинского обследования
детей, посryпающих в первый класс;
2.12.уiастие в оценке функциональной готовности несовершеннолетнего к обучениЮ
в школе, при переводе обучающегося в класс компенсирующего обучения, при переходе
несовершеннолетнего в организацию с повышенным уровнем образования и др,;
2.1з,участие в подготовке и проведении комплексной медицинской и психологопедагогической оценки состояния здоровья несовершеннолетних; в3аимодействие с вра', чами-педиатраМи участковыýlи,,iЬрачами-специалистаNi]и медицинс]щ:rй .)ргани3ации и психологами и педагогами обрiýiвательной организации по вопросsrili, Профессиональной
пригодности несовершен нолетних;
2.14,участие в проведении (совместно с педагогическим персоналом) в образовательной организации мероприятий и в контроле их эффективности по формированию у
несовершеннолетних (на групповом и индивидуальноМ уровне) устойчивЫх стереотипоВ
здороrьrо образа жизни, в том числе по профилактике алкоголизма, наркоманий, токси-
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команий;

в образовательной организа2.15.участие в проведении профилактической работы
начала половой жизни, заболеции по предупрещцению у несовершеннолетних_раннего
ваний, передающихся половым путем, ВИЧ/СПИДа;
порядке с врачами2.16.взаимодействие в установленном 3аконодательством.
педагогами, психологами, сотрудникапсихиатрами, врачами-наркологами, социальными
опеки и попечительства и иными при выявлении
ми правоохранительных органов, службы
(алкоголи3м, наркомаформ поведения несовершеннолетних
девиантнr,* "
бродяжничество, вовлечение, в преступную
""оцr"пrrri,
табакокурение, уход
нии, токсr*о""rrй,

"

деятельность и т.д.);
2'17'участИеВпроВеДеНИиВУсловияхобразоВаТелЬНоЙорганизацИИРабот1.1окоRих социальнесовершеннолетних, снижаюtцих возможности
рекции нарушений здоровья
ноЙадаптацИИ,ограНИЧивающих,о.'о*'остиобУчения,выборапрофессИИ,подгоТоВкИк
пищеварения, костно-мышечной системы,
военной службе (патология органов зрения,
нервной системы и др.);
2..1В.инфорМИроВаНИероДИтелейи(или)3акоННыхпредстаВителеЙНесовершеНнооформление копиЙ и (или) выписок из медилетнего о .о.rо"rй7.дороrlr'обучаюrцихся,
цинской документации;
2.,19.УчастИеВоздороВлеНИИНесовершеННолетНИХвперИоДИХотдыха;
в образовательных организациях,
2.20.учет и анализ случаев травм, полученных
медицинской ор2.21.передачу сведений ответственному медицинскому работнику (обращении) павнутренних дел о посryплении
ганизации для информирования органов

ЦИеНтов(обУчающихся),ВотНоше.''*о'орыхИМеюТ9:ff:lЗ'.":.i:]:,оGНоВаНИяполагатЬ'

ЧтоВредИхздороВЬюпрИЧИНеНВрезУлЬтаТепротИВопраВНыхдеИстВИИ;
очистt(у и стерилизацию инструментария;
2,22,дезинфекцию, предстерилиэационную
числе медицинских иммунобиологи2.2з.хранение лекарственных препаратов, в том
контроль за сроками использоваческих препаратов, сохранность этикеток на флаконах,
ния лекаРственныХ препараТо''
- безопасности на рабо,-",.,r*l тп\rпя п
2,24, соблюдение правил охраны труда и противопожарнои
чем месте;
2.25.соблюдение правил асептики и антисептики;
в том числе по профилакти2,26,работу по санитарно-гигиеническому просвещению,
ке инфекционных и паразитарных заболеваний;
плана профилактических прививок;
2.27 .анализ выполнения ежемесячного
препаратов, прививочного мате2.28.учет медицинского инвентаря, лекарственныХ
пополнение;
риала, их своевреМенное
2'29.взаимодеЙствИесВраЧаМИ-педИаТраМИУЧасткоВымИ,враЧаМИ-спецИалИстаМИ
образовательных организаций;
медицинских организаций, психологами и педагогами
порядке и представв
2.30.оформление медицинской документации установленном
и в объеме, которые установлены уполноление отчетности по видам, формам, в сроки
моЧеННыМфедеральНыМорГаНоМИсполНительноЙВластИ;
законодательст2.31.при выявлении нарушений санитарно-эпидемиологического
несоверздоровью
и
жизни
ва и (или) факторов, влияющих или создающих угрозу информирует заведующегс
шеннолетних, медицинская сестра в письменной форме
о выявленных нарушеотделением и руководителя оьр"зоr"тельной организации
ниях и факторах риска;
не реже одного раза в 1(
2.32.проводит оценку санитарного состояния пищеблока,
обхода;
дней с составлением протокола
продуктов, со
за
условИем хранения, срок::л|:"п,зации
2.33.учаСтие В контроле
температурного режима в холодильноt\
блюдением последовательности и поточности,
оборудовании,,
в составе бракеражной комиссии;
2.34.участие в оценке качества готовых блюд
третьего блюда или использование обогащенны]

2.35,контроль за витаминизацией
продуктов питания, ежедневно,
и хранения суточной пробы еже
2.36.участие в контроле за правильностью отбора
дневно;
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3.Права,

Медицинская сестра имеет право:
з..l. вносить предложения руководству учреждения по совершенствованию лечебносвоей трудовой
диагностического процесса, в т.ч. по вопросам органи3ации и условий
деятельности;
з,2. запрашивать, получать и пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, необходимыми для исполнения своих должностных
обязанностей;
кото3.3. принимать участие в научно-практических конференциях и-совещаниях, на
с ее работой;
рых рассматриваются вопросы, связанные
3.4. проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующей квалификационной категории;
3.5. повышать свою квалификацию на курсах усовершенствования не реже одного
раза в 5'лет.
Медицинская сестра пользуется всеми трудовыми правами в соотВетствиИ с Трудо-вым кодексом РФ.
4.

ответственность

медицинская сестра несет ответственность за:
4.1 - осуществление возложенных на нее должностных обязанностей;
4.2. организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение
приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей
деятельности;
4.з. соблюдение правил внутреннего распорядка, противоПожарноЙ безопаснОсти И
техники безопасности;
4,4, своевременное и качественное оформление медицинской и иной служебной документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми документами;
4,5. предоставление в установленном порядке статистической и иноЙ информациИ
по своей деятельности;
4.6. оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руковои санитарных
дства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных
его
работникам,
правил, создающих угрозу деятельности учрещдения здравоохранения,
пациентам и посетителям.
за нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых
актов медицинская сестра отделения организации медицинской помощи несовершеннолетниМ в'образоВательныХ организаЦиях может бытЬ привлечена в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материал ьной, адм и н истративной и уголовной ответствен ности.
Настоящая инструкция разработана в соответствии с Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, утверщденных
npr*"ao;1a М ин истерства здра воохране ния и социал ьного развития Российской Федерации
от 23 июля 2010 г. N 541н
заведующий отделением организации медицинской помощи несовершеннолетним
Л.В.Пошлякова
в образовательных организациях $50ý,!
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