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На должность медицинской сестры отделения организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях назначается лицо, имеющее 
среднее медицинское образование по специальности «Сестринское дело» и сертификат 
специалиста по специальности «Сестринское дело в педиатрии». Назначается и 
увольняется главным врачом ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1» по 
представлению заведующего отделением, в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

Медицинская сестра отделения организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях подчиняется заведующей 
отделением.

В своей работе медсестра отделения организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
- методическими рекомендациями по совершенствованию деятельности 

среднего медицинского персонала амбулаторно-поликлинических учреждений;
- Правилами внутреннего трудового распорядка ОГАУЗ «Ангарская городская детская 
больница № 1»; настоящей должностной инструкцией.

Основой профилактической и оздоровительной работы в образовательном 
учреждении является контроль за состоянием здоровья детей, оказание 
квалифицированной помощи при неотложных состояниях.

Медицинская сестра отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним 
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. профилактические мероприятия, направленные на охрану и укрепление здоровья 
обучающихся в образовательной организации;
2.3. вызов скорой медицинской помощи и (или) организацию транспортировки в 
медицинскую организацию обучающихся, нуждающихся в оказании скорой медицинской 
помощи;
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. проведение мероприятий по иммунопрофилактике инфекционных болезней (в 
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и календарем 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям:
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2.6. проведение, совместно с врачом по гигиене детей и подростков, 
противоэпидемических и профилактических мероприятий по предупреждению 
распространения инфекционных и паразитарных заболеваний в образовательных 
организациях;
2.7. участие в организации и проведении ежегодных скрининг-обследований, 
периодических медицинских осмотров несовершеннолетних;
2.8. участие в организации профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних;
2.9. участие в разработке индивидуального плана профилактических и оздоровительных 
мероприятий обучающихся с учетом группы состояния здоровья, медицинской группы 
для занятий физической культурой на основании результатов профилактических 
медицинских осмотров, данных осмотров врачей-специалистов и текущего наблюдения;
2.10. участие в организации медицинских осмотров несовершеннолетних перед началом и 
в период прохождения производственной практики в организациях, работники которых 
подлежат медицинским осмотрам;
2.11. участие В разработке и реализация в образовательных организациях 
профилактических, лечебно-оздоровительных, коррекционных и реабилитационных 
программ на индивидуальном и групповом уровнях на основании медицинской, 
социальной, психолого-педагогической и другой информации;
2.12. участие в оценке полноты представленных данных медицинского обследования 
детей, поступающих в первый класс;
2.13. участие в оценке функциональной готовности несовершеннолетнего к обучению 
школе, при переводе обучающегося в класс компенсирующего обучения, при переходе 
несовершеннолетнего в организацию с повышенным уровнем образования и др.;
2.14. участие в подготовке и проведении комплексной медицинской и психолого
педагогической оценки состояния здоровья несовершеннолетних;
2.15. взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми, врачами-специалистами 
медицинской организации и психологами и педагогами образовательной организации по 
вопросам здоровья несовершеннолетних;
2.16. 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 
здорового образа жизни, в том числе по профилактике алкоголизма, наркоманий, 
токсикомании;
2.17. участие в проведении профилактической работы в образовательной организации по 
предупреждению у несовершеннолетних раннего начала половой жизни, заболеваний, 
передающихся половым путем, ВИЧ/СПИДа;
2.18. взаимодействие в установленном законодательством порядке с врачами- 
психиатрами, врачами-наркологами, социальными педагогами, психологами, 
сотрудниками правоохранительных органов, службы опеки и попечительства и иными при 
выявлении девиантных и асоциальных форм поведения несовершеннолетних (алкоголизм, 
наркомании, токсикомании, табакокурение, уход в бродяжничество, вовлечение в 
преступную деятельность и т.д.);
2.19. участие в проведении в условиях образовательной организации работы по коррекции 
нарушений здоровья несовершеннолетних, снижающих возможности их социальной 
адаптации, ограничивающих возможности обучения, выбора профессии, подготовки к 
военной службе (патология органов зрения, пищеварения, костно-мышечной системы, 
нервной системы и др.);
2.20. информирование родителей и (или) законных представителей несовершеннолетнего 
о состоянии здоровья обучающихся, оформление копий и (или) выписок из медицинской 
документации;
2.21. участие в оздоровлении несовершеннолетних в период их отдыха;
2.22. учет и анализ случаев травм, полученных в образовательных организациях;



2.23. передачу сведений ответственному медицинскому работнику медицинской 
организации для информирования органов внутренних дел о поступлении (обращении) 
пациентов (обучающихся), в отношении которых имеются достаточные основания 
полагать, что вред их здоровью причинен в результате противоправных действий;
2.24. дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию инструментария;
2.25. хранение лекарственных препаратов, в том числе медицинских 
иммунобиологических препаратов, сохранность этикеток на флаконах, контроль за 
сроками использования лекарственных препаратов;
2.26. соблюдение правил охраны труда и противопожарной безопасности на рабочем 
месте;
2.27'. Соблюдение правил асептики и антисептики;
2.28. работу по санитарно-гигиеническому просвещению, в том числе по профилактике 
инфекционных и паразитарных заболеваний;
2.29. анализ выполнения ежемесячного плана профилактических прививок;
2.30. учет медицинского инвентаря, лекарственных препаратов, прививочного материала, 
их своевременное пополнение;
2.31. взаимодействие с врачами-педиатрами участковыми, врачами-специалистами 
медицинских организаций, психологами и педагогами образовательных организаций;
2.32. оформление медицинской документации в установленном порядке и представление 
отчетности по видам, формам, в сроки и в объеме, которые установлены правовыми 
актами М3 РФ, МЗИО, своевременное внесение сведений в РМИС.
2.33. При выявлении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и 
(или) факторов, влияющих или создающих угрозу жизни и здоровью обучающихся, 
медицинская сестра в письменной форме информирует заведующего отделением или 
руководителя медицинской организации и руководителя образовательной организации о 
выявленных нарушениях и факторах риска.
2.34. Осуществление контроля за сохранностью служебных кабинетов и, находящегося 

в них, имущества в технически-исправном состоянии.
2.35. Соблюдение техники безопасности на рабочем месте.
2.36. Проведение иной работы в соответствии с нормативными актами Минздрава РФ, 

приказами и распоряжениями Министерства здравоохранения Иркутской области, 
администрации ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»;

2.37. В случае необходимости, обусловленной введением чрезвычайного или военного 
положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в 
случае бедствия или угрозы бедствия (пожар, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 
или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизни или нормальные жизненные 
условия всего населения или его части медсестра может привлекаться без её согласия к 
сверхурочной работе, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни по письменному 
распоряжению главного врача, с компенсацией в соответствии с трудовым 
законодательством.

3. ПРАВА
Медицинская сестра отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним 
в образовательных организациях имеет право:
3.1. Предъявлять требования администрации больницы по созданию необходимых 
условий на рабочем месте, обеспечивающих качественное выполнение должностных 
обязанностей.
3.2. Принимать участие в совещаниях при обсуждении работы медсестер учреждения. 
Получать необходимую информацию для выполнения своих функциональных 
обязанностей от заведующей отделением.
3.3. Повышать свою квалификацию на рабочем месте, курсах усовершенствования и т.п. в 
установленном порядке.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Медицинская сестра отделения организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных организациях несет ответственность за:



4.1. невыполнение или ненадлежащее выполнение своих функциональных обязанностей, 
изложенных в настоящей должностной инструкции;
4.2. невыполнение или несвоевременное выполнение приказов, распоряжений и 
поручений главного врача ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1»;
4.3. непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, 
правил внутреннего трудового распорядка, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1» и 
его работникам;
4.4.материальную ответственность за прямой действительный ущерб имуществу ОГАУЗ 
«Ангарская городская детская больница № 1» в случае установления его вины в 
причинении такого ущерба в соответствии со ст.ст. 238, 241, 248, а также п.п. 7, 8 ст. 243 
Трудового кодекса РФ.
4.5. неправомерную обработку персональных данных, за их распространение и раскрытие 
в соответствии со ст. 24 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных 
данных».
4.6. несохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о 
состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при обследовании и лечении 
пациента в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323 -ФЗ 
« Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ
5.1. Режим работы медицинской сестры отделения организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных организациях определяется в соответствии с 
трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в 
ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница № 1».
5.2. Настоящая должностная инструкция вступает в силу с момента ее утверждения и 
действует до ее замены новой должностной инструкцией в случаях наступления 
следующих обстоятельств:- изменение структуры ОГАУЗ «Ангарская городская детская 
больница № 1»; изменение штатного расписания; перераспределение обязанностей;

- внедрение новых технологий, меняющих характер работы;
- другие существенные обстоятельства.

С инструкцией, ознакощен(а), второй экземпляр на руки получил(а)
j/>. //■ X #  /
(Ф.И.О., число/ подаись)
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