
        

            

  





1.  Общее положение.
 
 1. Медсестра назначается и освобождается от должности приказом директора Медресе.
 2. На должность медицинской сестры назначается медицинский работник, имеющий 

среднее медицинское образование, действительный сертификат (свидетельство) о 
прохождении курсов, имеющий практические навыки работы по оказанию экстренной 
медицинской помощи, а также навыками оформления медицинской документации.  

 3. Медсестра подчиняется и работает под руководством директора школы.
 4. Медицинская сестра должна знать:
 Законы Российской Федерации и иные нормативные правовые акты по вопросам

здравоохранения.
 Основы  лечебно-диагностического  процесса,  профилактики  заболеваний,

пропаганды здорового образа жизни.
 Организационную структуру учреждения здравоохранения.
 Правила  техники  безопасности  при  работе  с  медицинским  инструментарием  и

оборудованием.
 Законодательство о труде.
 Правила внутреннего трудового распорядка.
 Правила  и  нормы  охраны  труда,  техники  безопасности,  производственной

санитарии и противопожарной защиты.
В своей деятельности медсестра руководствуется:
 Уставом Медресе;
 трудовым договором;
 приказами и распоряжениями директора Медресе;
 настоящей должностной инструкцией;
 официальными документами по выполняемому разделу работы;
 правилами  и  нормами  охраны  труда,  техники  безопасности,  производственной

санитарии и противопожарной защиты.
 

2. Функции
Основным направлением работы медсестры является оказание доврачебной 

медицинской помощи.
 

3. Должностные обязанности
 Медицинская сестра:
1.  Медицинская  сестра  общеобразовательного  учреждения  осуществляет  свою
деятельность  по  охране  и  укреплению  здоровья  детей,  обеспечению  благополучного
санитарно-эпидемиологического  режима  в  ОУ,  организации  медицинской  и
оздоровительной работы.
2. Контролирует соблюдение санитарно – эпидемиологического режима, по согласованию
с врачом проводит мероприятия по оздоровлению детей.
3.Оказывает неотложную доврачебную помощь при острых заболеваниях,
несчастных  случаях  и  различных  видах  катастроф  с  последующим  вызовом  врача  к
больному или направляет  его в ближайшее лечебно-профилактическое учреждение.
4.  Контролирует  санитарное  состояние  помещений  и  участков  образовательного
учреждения.
5. Обеспечивает организацию оздоровительных мероприятий и осуществляет контроль за
соблюдением режима дня детей в ОУ.
6. Проводит работу по подготовке детей к медицинскому осмотру, участвует в осмотре
учеников.
7.  Ведет  учет  учеников,  отсутствующих  по  болезни:  изолирует  заболевших  детей,
выполняет  назначения  и  процедуры  в  соответствии  с  назначениями  врача;  оказывает
первую помощь при заболеваниях и травмах, при необходимости сопровождает ученика в
медицинское учреждение.
8. Ведет учет общей заболеваемости и инфекционных заболеваний;
9. Ежедневно проводит осмотр на гнойничковые заболевания работников пищеблока;



10.  Осуществляет  постоянный  контроль  за  качеством  доставляемых  продуктов,  их
хранением  и  соблюдением  сроков  реализации,  за  организацией  питания  и  качеством
приготовления  пищи,  соблюдения  натуральных  норм  продуктов,  ежедневно  проверяет
санитарное состояние кухни;
11.  Своевременно  готовит  заявки  на  медикаменты,  дезинфекционные  средства,
медицинский инструментарий.
12.  Обеспечивает  правильное  хранение,  учет  и  списание  лекарственных  препаратов,
соблюдение правил приема лекарств.
13.  Проводит  санитарно  –  просветительскую  работу  среди  учащихся,  сотрудников
Медресе,  осуществляет  регулярный контроль  за  прохождением  медицинских  осмотров
работниками образовательного учреждения;
14.   Своевременно  и  качественно  оформляет  медицинскую  и  иную  служебную
документацию. Квалифицированно и своевременно исполняет приказы, распоряжения и
поручения  руководства  Медресе,  а  также  нормативно  –  правовые  акты  по  своей
профессиональной  деятельности.  Соблюдает  правила  внутреннего  распорядка,
противопожарной безопасности и техники безопасности, санитарно эпидемиологического
режима.  Оперативно  принимает  меры,  включая  своевременное  информирование
руководства  образовательного  учреждения,  по  устранению  нарушений  техники
безопасности,  противопожарных и санитарных правил, создающих угрозу деятельности
образовательного учреждения, его работникам, учащимся и посетителям. Систематически
повышает свою квалификацию.
15. Ведет необходимую документацию по организации питания в Медресе.

Медсестра выполняет следующие должностные обязанности:
 ведет медицинскую документацию, установленную МЗ РФ:

    вкладыши сведений о прививках;
  журнал обращений за медицинской помощью;
  журнал по освобождению от физкультуры;
  журнал санитарного состояния Медресе;
  журнал регистрации несчастных случаев;
  журнал медицинских профилактических осмотров для всех классов;
  журнал профессионального сестринского осмотра по группам здоровья и хронической

заболеваемости;
 информирует  в  установленные  сроки  о  необходимости  проведения  в  РФ

профилактических прививок согласно календарю вакцинации;
 контролирует сроки непосещения Медресе больными учащимися;
 информирует родителей учеников (лиц их заменяющих) о заболеваниях;
 подготавливает медицинские карты учащихся на летние каникулы;
 Медсестра:
 работает по графику, утвержденному директором Медресе;
 взаимодействует  в  процессе  своей  деятельности  с  педагогическим,

административным и обслуживающим персоналом.
 

4. Права
 Медсестра имеет право:

 проверять  санитарное  состояние  Медресе  и  давать  необходимые  указания  по
правильности его проведения техническому персоналу;

 докладывать  директору  Медресе  о  выявленных  нарушениях  санитарно-
противоэпидемического  режима  и  вносить  предложения,  направленные  на
улучшение и соблюдение его;

 получать информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей;
 вносить  предложения,  директору  школы по  улучшению  организации  и  условий

своего труда.
 повышать  свою квалификацию в установленном порядке,  проходить  аттестацию

(переаттестацию) с целью присвоения квалификационных категорий не реже 1 раза
в 5 лет.



 Участвовать в работе профессиональных ассоциаций медицинских сестер и других
общественных  организаций,  не  запрещенных  законодательством  Российской
Федерации.

5. Ответственность
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 
Учреждения и иных локальных нормативных актов,  Правил внутреннего трудового  
распорядка, должностных обязанностей и  законных распоряжений Администрации 
Учреждения, в том числе за неиспользование предоставленных прав, медсестра несет 
ответственность в порядке, определенном трудовым  законодательством.
5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим (или психическим) насилием над личностью обучающегося, медсестра может 
быть отстранена от занимаемой должности в соответствии с  Трудовым кодексом  
Российской Федерации (ст. 336). 
5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса медсестра 
привлекается к административной ответственности в порядке, предусмотренном 
административным законодательством Российской Федерации.
5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 
связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей медсестра 
Медресе несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации
5.5.  Своевременное  и  качественное  оформление  медицинской  и  иной  служебной
документации, предусмотренной действующими нормативно – правовыми документами.
5.6. Предоставление в установленном порядке статистической и иной информации своей
деятельности.

С должностной инструкцией ознакомлен (а):

 «____» ____________ 2014г _________________ (______________________)
                                                                                (подпись)                                             
(Ф.И.О.)                                                   


