
Материалы сайта www.mednet.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ  

В СООТВЕТСТВИИ С ПОРЯДКАМИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОСКВА, 2010 

http://www.mednet.ru/


ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 

С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ, 

АССОЦИИРОВАННЫМИ С ИММУНОДЕФИЦИТАМИ 

 

(Приказ МЗСР №60н от 04.02.2010 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КАБИНЕТА 

ВРАЧА-АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА 

 

1. Врачебный персонал                           

Врач-аллерголог-иммунолог            1 должность на 100000 взрослого      

населения                            

1 должность на 50000 детского        

населения                            

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра                   1 должность на каждую должность      

врача-аллерголога-иммунолога         

Старшая медицинская сестра           соответственно должности заведующего 

отделением                           

3. Младший медицинский персонал                      

Санитарка                            1 должность на 3 кабинета            

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

 

1. Врачебный персонал                          

Врач-аллерголог-иммунолог отделения   

аллергологии и клинической            

иммунологии                           

1 должность на 20 коек              

Заведующий отделением                 1 должность                         

2. Средний медицинский персонал                     

Медицинская сестра (палатная)         1 круглосуточный пост на 20 коек    

Медицинская сестра процедурного       

кабинета                              

1 должность на 30 коек              

Старшая медицинская сестра            1 должность                         

3. Младший медицинский персонал                     

Младшая медицинская сестра по уходу   

за больными                           

1 круглосуточный пост на 20 коек    

Санитарка-буфетчица                   2 должности на отделение            

Санитарка-уборщица                    2 должности на отделение            

Сестра-хозяйка                        1 должность на отделение            

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ЦЕНТРА АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ 

 

1. Врачебный персонал                           

Руководитель Центра                   1 должность                         

Врачи аллергологи-иммунологи          В соответствии с количеством        

кабинетов аллерголога-иммунолога и  

отделений аллергологии-иммунологии, 

входящих в состав Центра            

2. Средний медицинский персонал                     

Медицинская сестра (палатная)         В соответствии с количеством        

отделений аллергологии-иммунологии  

Медицинская сестра кабинета           

аллерголога-иммунолога                

В соответствии с количеством        

кабинетов аллерголога-иммунолога    

Главная медицинская сестра            1 должность                         

3. Младший медицинский персонал                     

Младшая медицинская сестра по уходу   

за больными                           

1 круглосуточный пост на 20 коек    

Санитарка-буфетчица                   2 должности на отделение            

Санитарка-уборщица                    2 должности на отделение + 1        

должность на 3 кабинета врача       

аллерголога-иммунолога              

Сестра-хозяйка                        1 должность на отделение + 1        

должность на 3 кабинета врача       

аллерголога-иммунолога              

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

И СОСТОЯНИЯХ ГЛАЗА, ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА И ОРБИТЫ 

 

(Приказ МЗСР №115н от 27.02.2010 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

КАБИНЕТА НЕОТЛОЖНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

Наименование должности   Количество должностей при круглосуточной     

работе кабинета                 

Врач-офтальмолог          Не менее 1 врача в смену             

Медицинская сестра        Не менее 1 медицинской сестры в смену      

Санитарка                 Не менее 1 санитарки в смену           

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

1. Поликлиники, расположенные в населенных пунктах 

с населением свыше 25 тысяч человек 

 

Наименование        

должности         

Число должностей                 

Врач-офтальмолог          0,6 на 10 000 человек взрослого и 1,5 на 10 000 

детского городского населения, прикрепленного   

к поликлинике                                   

Медицинская сестра        1 должность на каждую должность врача           

офтальмолога соответственно                     

Сестра-хозяйка            1 должность соответственно заведующего          

отделением                                      

Санитарка                 1 должность на 3 должности врача                

соответственно                                  

<*> При наличии в поликлинике не менее 3,5 должностей врачей-офтальмологов 

устанавливается должность заведующего консультативно-диагностическим отделением вместо 0,5 

должности врача-офтальмолога. 

<**> Старшая медицинская сестра устанавливается соответственно должности заведующего 

отделением. 

2. Поликлиники, расположенные в населенных пунктах 

с населением до 25 тысяч человек 

 

Наименование  

должности    

Число должностей на 1000 человек населения         

проживающего в    

населенном пункте,  

где расположена   

больница, и     

непосредственно   

обслуживаемого ею  

проживающего вне  

населенного     

пункта, где     

расположена     

больница, но    

непосредственно   

обслуживаемого ею  

(приписной     

участок)      

проживающего на   

остальной      

территории района,  

обслуживаемого    

больницей (для ЦРБ  

без учета      

населения на     

территории      

деятельности ЦРБ)  

Врач-          

офтальмолог    

0,04       0,02       0,01         

Медицинская    

сестра         

1  должность  на   каждую   должность   врача-офтальмолога 

соответственно                                             



Санитарка      1      должность     на     3      должности       врачей- 

офтальмологов соответственно                               

 

3. Консультативно-диагностические отделения 

или поликлиники областных, краевых и республиканских 

офтальмологических больниц 

 

Наименование должности   Число должностей на 100 тысяч человек,      

населения области, края, республики       

Врач-офтальмолог          0,11                       

Заведующий поликлиникой   1 должность при наличии             

не менее 15 должностей врачей-офтальмологов   

Старшая медицинская       

сестра                    

устанавливается при               

наличии не менее 20 врачебных должностей     

Медицинская сестра        1 должность на каждую              

должность врача-офтальмолога           

Санитарка                 1 должность на 3 должности врачей-        

офтальмологов                  

Сестра-хозяйка            1 должность на 10 должностей           

врачей, ведущих амбулаторный прием        

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

1. Офтальмологические отделения областных, краевых 

и республиканских больниц 

 

Наименование должности   

<*>            

Число коек                    

Заведующий отделением -   

врач-офтальмолог          

должность заведующего устанавливается при    

числе коек не менее 40              

Врач-офтальмолог          1 врач на 20 коек                

Старшая медицинская       

сестра                    

соответственно должности заведующего       

отделением                    

Медицинская сестра        

(палатная)                

1 круглосуточный пост на 30 коек при      

3-степенной системе обслуживания и на 25 коек  

при 2-степенной системе обслуживания       

Медицинская сестра        

перевязочного кабинета    

1 должность на 40 коек              

Медицинская сестра        

процедурной               

1 должность на 50 коек при 2-степенной     

системе обслуживания; независимо от системы   

обслуживания из расчета на 80 и более коек -   

1,5 должности                   

Сестра-хозяйка            1 при наличии не менее 40 коек          

Младшая медицинская       

сестра по уходу за        

больными (палатная)       

1 круглосуточный пост на 30 коек         

Санитарка-уборщица        

(палатная)                

1 круглосуточный пост на 30 коек         

Санитарка - буфетчица     1 должность на 30 коек              

Санитарка перевязочного   

кабинета                  

1 должность на 40 коек (соответственно      

должностям медицинских сестер          

перевязочного кабинета)             

Санитарка процедурной     1 должность на 50 коек (соответственно      

должностям медицинских сестер          

процедурного кабинета)              

Санитарка-уборщица        1 должность на 50 коек              

Старшая медицинская       

сестра операционной       

1 должность устанавливается в больнице, в    

которой полагается не менее 3 должностей     

операционных медицинских сестер         

Медицинская сестра        

операционной              

1 должность на 30 коек хирургического цикла   

Санитарка операционной    устанавливаются соответственно должности     

медицинских сестер операционной, включая     

старшую операционную медицинскую сестру     

 
-------------------------------- 

<*> В ЛПУ, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную 

офтальмологическую помощь, должность дежурного врача-офтальмолога устанавливаются сверх 

должностей врачей-офтальмологов, но не менее 4, медицинская сестра операционной 

устанавливается соответственно должностям дежурных врачей-офтальмологов. 

 



2. Офтальмологические отделения центральных городских, 

городских и детских городских больниц, расположенных 

в населенных пунктах с населением свыше 25 тысяч человек 

 

Наименование должности   

<*>            

Число коек                    

Заведующий отделением -   

врач-офтальмолог          

должность заведующего устанавливается      

при числе коек не менее 40            

Врач-офтальмолог          1 врач на 25 коек                

Старшая медицинская       

сестра                    

соответственно должности заведующего       

отделением                    

Медицинская сестра        

(палатная)                

1 круглосуточный пост на 30 коек при      

3-степенной системе обслуживания и на 25 коек  

при 2-степенной системе обслуживания      

Медицинская сестра        

перевязочного кабинета    

1 должность на 40 коек              

Медицинская сестра        

процедурной               

1 должность на 50 коек              

Сестра-хозяйка            1 при наличии не менее 40 коек          

Младшая медицинская       

сестра по уходу за        

больными (палатная)       

1 круглосуточный пост на 30 коек при        

3-степенной системе обслуживания         

Санитарка-уборщица        

(палатная)                

1 круглосуточный пост на 30 коек         

Санитарка-буфетчица       1 должность на 30 коек              

Санитарка перевязочного   

кабинета                  

1 должность на 40 коек (соответственно      

должностям медицинских сестер          

перевязочного кабинета)             

Санитарка                 

процедурного кабинета     

1 должность на 50 коек (соответственно      

должностям медицинских сестер процедурного    

кабинета)                    

Санитарка-уборщица        1 должность на 50 коек              

Старшая медицинская       

сестра операционной       

1 должность устанавливается в больнице, в    

которой полагается не менее 3 должностей     

операционных медицинских сестер         

Медицинская сестра        

операционной              

1 должность на 30 коек хирургического цикла   

Санитарка операционной    соответственно должности медицинских сестер   

операционной, включая старшую операционную   

медицинскую сестру                

 
-------------------------------- 

<*> В ЛПУ, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную 

офтальмологическую помощь, должность дежурного врача-офтальмолога устанавливаются сверх 

должностей врачей-офтальмологов, но не менее 4, медицинская сестра операционной 

устанавливается соответственно должностям дежурных врачей-офтальмологов. 

 



3. Офтальмологические отделения центральных районных 

и районных больниц, городских больниц, расположенных 

в населенных пунктах с населением до 25 тысяч человек 

 

Наименование должности   

<*>            

Число коек                    

Заведующий отделением -   

врач-офтальмолог          

должность заведующего устанавливается при    

числе коек не менее 40              

Врач-офтальмолог          1 врач на 25 коек                

Старшая медицинская       

сестра                    

соответственно должности             

заведующего отделением              

Медицинская сестра        

палатная                  

1 круглосуточный пост на 30 коек (при      

3-степенной системе обслуживания) и на 25 коек  

(при 2-степенной системе обслуживания)     

Медицинская сестра        

перевязочного кабинета    

1 должность на 40 коек              

Медицинская сестра        

процедурной               

1 должность на 40 - 70 коек при 2-ссо,      

более 70 коек - 1,5 должности          

Сестра-хозяйка            1 при наличии не менее 40 коек          

Младшая медицинская       

сестра по уходу за        

больными (палатная)       

1 круглосуточный пост на 30 коек при 3-х     

степенной системе обслуживания          

Санитарка-уборщица        

палатная                  

1 круглосуточный пост на 30 коек         

Санитарка-буфетчица       1 должность на 30 коек              

Санитарка перевязочного   

кабинета                  

1 должность на 40 коек (соответственно      

должностям медицинских сестер            

перевязочного кабинета)               

Санитарка процедурного    

кабинета                  

1 должность на 40 - 70 коек           

(соответственно должностям медицинских сестер  

процедурного кабинета)              

Санитарка-уборщица        1 должность на 50 коек              

Старшая медицинская       

сестра операционной       

1 должность устанавливается в больнице, в    

которой полагается не менее 3 должностей     

операционных медицинских сестер         

Медицинская сестра        

операционной              

1 должность на 40 коек хирургического цикла   

Санитарка операционной    соответственно должности медицинских сестер   

операционной, включая старшую операционную   

медицинскую сестру                

 
-------------------------------- 

<*> В ЛПУ, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную 

офтальмологическую помощь, должность дежурного врача-офтальмолога устанавливаются сверх 

должностей врачей-офтальмологов, но не менее 4, медицинская сестра операционной 

устанавливается соответственно должностям дежурных врачей-офтальмологов. 

 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 

Наименование должности   Число коек                    

Руководитель центром -    

врач-офтальмолог          

должность руководителя устанавливается при      

числе коек не менее 40 за счет 0,5 должности    

врача;                                          

в отделениях на 60 коек и более должность       

заведующего отделением вводится сверх           

должностей врачей                               

Врач-офтальмолог          1 врач на 15 коек                               

Старшая медицинская       

сестра                    

соответственно должности заведующего            

отделением                                      

Медицинская сестра        

(палатная)                

1 круглосуточный пост на 30 коек (при 3-        

степенной системе обслуживания) и на 25 коек    

(при 2-степенной системе обслуживания)          

Медицинская сестра по     

организации               

индивидуального ухода за  

тяжелобольными            

0,5 должности на 50 коек                        

Медицинская сестра        

перевязочного кабинета    

1 должность на 40 коек                          

Медицинская сестра        

процедурной               

1 должность на 40 коек                          

Сестра-хозяйка            1 при наличии не менее 40 коек                  

Младшая медицинская       

сестра по уходу за        

больными (палатная)       

1 круглосуточный пост на 30 коек при            

3-степенной системе обслуживания                

Санитарка-уборщица        

(палатная)                

1 круглосуточный пост на 30 коек                

Санитарка-буфетчица       1 должность на 30 коек                          

Санитарка перевязочного   

кабинета                  

1 должность на 40 коек (соответственно          

должностям медицинских сестер перевязочного     

кабинета)                                       

Санитарка процедурного    

кабинета                  

Соответственно должностям медицинских           

сестер процедурного кабинета                    

Санитарка-уборщица        1 должность на 50 коек                          

Старшая медицинская       

сестра операционной       

1 должность устанавливается в больнице, в       

которой полагается не менее 3 должностей        

операционных медицинских сестер                 

Медицинская сестра        

операционной              

1 должность на 20 коек хирургического цикла     

Санитарка операционной    соответственно должности медицинских сестер     

операционной, включая старшую операционную      

медицинскую сестру                              

 
-------------------------------- 

<*> В офтальмологических центрах, оказывающих круглосуточную стационарную 

неотложную офтальмологическую помощь, должность дежурного врача-офтальмолога 

устанавливается сверх должностей врачей-офтальмологов, но не менее 4, медицинская сестра 

операционной устанавливается соответственно должностям дежурных врачей-офтальмологов. 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 

С ЭНДОКРИННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

(Приказ МЗСР №116н от 01.03.2010 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КАБИНЕТА ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА 

(ВРАЧА-ДИАБЕТОЛОГА) 

 

1. Врачебный персонал                            

Врач-эндокринолог                 

(врач-диабетолог)                 

1 должность на 20 000 взрослого         

населения                               

2. Средний медицинский персонал                       

Медицинская сестра                2 должности на каждую должность врача-  

эндокринолога (врача-диабетолога)       

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ ЭНДОКРИНОЛОГИИ 

 

1. Врачебный персонал                           

Врач-эндокринолог (врач-диабетолог)       

отделения эндокринологии                  

1 должность на 20 коек          

Заведующий отделением - врач-эндокринолог 

(врач-диабетолог)                         

1 должность                     

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра (палатная)             1 круглосуточный пост на        

20 коек                         

Медицинская сестра процедурной            1 должность на 30 коек          

Старшая медицинская сестра                1 должность                     

3. Младший медицинский персонал                      

Младшая медицинская сестра по уходу за    

больными                                  

1 круглосуточный пост на        

20 коек                         

Санитарка-буфетчица                       2 должности на отделение        

Санитарка-уборщица                        2 должности на отделение        

Сестра-хозяйка                            1 должность на отделение        

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

(Приказ МЗСР №151н от 16.03.2010 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

1. Рекомендуемые штатные нормативы медицинского 

персонала стационарного отделения, оказывающего медицинскую 

помощь больным дерматовенерологического профиля 

(в том числе лепрозориев) 

Наименование должностей         Количество должностей при работе 

круглосуточно 

Врач-дерматовенеролог 

дерматовенерологического отделения 

1 должность на 15 коек 

Врач-эндокринолог                      0,5 должности на отделение     

Врач-терапевт                          0,5 должности на отделение     

Врач-офтальмолог                       0,5 должности на отделение     

Врач-педиатр <*>                       1 должность             

Заведующий отделением - врач-

дерматовенеролог 

1   

Старшая медицинская сестра             1 

Медицинская сестра (палатная)          1 круглосуточный пост на отделение 

Медицинская сестра процедурной         1 должность на 15 коек       

Младшая медицинская сестра по уходу за 

больными или санитарка (палатная)      

0,5 должности на 15 коек      

Санитарка-буфетчица                    0,5 должности на 15 коек      

Санитарка-уборщица                     1 должность на 15 коек       

Сестра-хозяйка                         1 

  

  

 
    -------------------------------                                       

    <*> При наличии детского отделения 

 

Наименование должностей         Количество должностей при работе стационара 

дневного пребывания   

Врач-дерматовенеролог дерматовенерологического 

отделения     

1 должность на 10 коек       

Заведующий отделением - врач-дерматовенеролог 1     

Старшая медицинская сестра             1   

Медицинская сестра (палатная)          1 должность на 10 коек       

Медицинская сестра процедурной         1 должность на 10 коек       

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 

или санитарка (палатная)      

1 должность на 10 коек       

Санитарка-буфетчица                    1 должность на 10 коек       

Санитарка-уборщица                     1 должность на 10 коек       

Сестра-хозяйка                         1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Рекомендуемые штатные нормативы 

медицинского персонала амбулаторно-поликлинического 

отделения, оказывающего медицинскую помощь больным 

дерматовенерологического профиля 

 

Наименование должностей   Количество должностей 

Врач-дерматовенеролог 

дерматовенерологического  кабинета   

1 должность на 20000 прикрепленного и  

обслуживаемого населения. 

 Норма нагрузки врача-дерматовенеролога на 

амбулаторном приеме: 

лечебно-диагностический прием (в т.ч. 

повторный) - 20 мин.; 

консультативный прием - 30 мин.;             

консультативный прием (на выезде) - 40 мин. 

(без учета времени на дорогу); 

профилактический осмотр - 10 мин.; 

периодический мед. осмотр - 12 мин. 

Заведующий амбулаторно-поликлиническим 

отделением 

1 должность при наличии 5-10 врачебных                 

должностей                   

Старшая медицинская сестра 1 

Врач-физиотерапевт         Не менее 1                   

Врач ультразвуковой диагностики      Не менее 1                   

Медицинский психолог       Не менее 1                   

Врач-косметолог            Не менее 1                   

Врач-миколог               Не менее 1                   

Врач-гинеколог             Не менее 1                   

Врач-уролог                Не менее 1                   

Медицинская сестра         0,5-1 должность на каждую должность врача   

Медицинская сестра процедурной Не менее 2 должностей на отделение (2 смены) 

Медицинская сестра по физиотерапии   Не менее 2 должностей на организацию (2 

смены) 

Санитарка   1 должность на 3 кабинета            

 

 

3. Рекомендуемые штатные нормативы 

персонала организационно-методического отдела 

кожно-венерологического диспансера 

 

Заведующий организационно- 

методическим отделом       

1                        

Врач-статистик             0,5 должности на 100 тыс. населения зоны    

обслуживания                  

Врач отделения             

профилактики               

1                        

Врач эпидемиологического   

подразделения              

1                        

Медицинская сестра         

(эпидемиологического       

подразделения)             

0,5 должности на 100 тыс. населения зоны    

обслуживания                  

Медицинский статистик      2                        

Инженерно-технический      

персонал                   

1                        

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ТРАВМАХ 

И ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 

 

(Приказ МЗСР №201н от 31.03.2010 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ КАБИНЕТА 

ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКИХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ И ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ <*> 

 
-------------------------------- 

<*> Рекомендуется использовать рекомендуемые штатные нормативы медицинского 

персонала при организации деятельности клинико-диагностической поликлиники организаций, 

оказывающих травматолого-ортопедическую помощь в соответствии с Порядком оказания 

медицинской помощи населению при травмах и заболеваниях костно-мышечной системы, 

утвержденным настоящим Приказом. 

 

1. Врачебный персонал                           

Врач-травматолог-ортопед           1 должность для ведения приема         

взрослых больных с травмами и          

заболеваниями костно-мышечной системы  

на 20,5 тыс. взрослого населения;      

1 должность для ведения приема детей с 

травмами и заболеваниями костно-       

мышечной системы на 15,5 тыс. детского 

населения                              

Заведующий поликлиническим         

отделением травматологии и         

ортопедии - врач-травматолог-      

ортопед <*>                        

1 должность на 8 и более врачебных     

должностей                             

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра                 1 должность на 1 должность врача       

3. Младший медицинский персонал                      

Санитарка                          1 должность на 3 кабинета              

 
-------------------------------- 

<*> Кроме кабинета травматологии и ортопедии амбулаторно-поликлинических 

учреждений. 

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

ТРАВМАТОЛОГО-ОРТОПЕДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ, ОТДЕЛЕНИЯ 

ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ "ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР" 

 

Отделение травматологии и ортопедии                    

Врачебный персонал                             

Врач-травматолог-ортопед отделения            

травматологии и ортопедии                     

1 должность на 17 коек      

Врач-травматолог-ортопед травматологического  

отделения (множественной и сочетанной травмы) 

1 должность на 15 коек      

Врач по лечебной физкультуре                  0,5 должности на отделение  

Врач-физиотерапевт                            0,5 должности на отделение  

Заведующий отделением - врач-травматолог-     

ортопед                                       

1 должность не менее чем    

на 40 коек                  

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра (палатная)                 1 круглосуточный пост на 20 

коек                        

Медицинская сестра процедурной                1 должность на отделение    

Инструктор по лечебной физкультуре            1 должность на отделение    

Медицинская сестра по массажу                 1 должность на отделение    

Медицинская сестра по физиотерапии            1 должность на отделение    

Старшая медицинская сестра                    1 должность на отделение    

3. Младший медицинский персонал                      

Санитарка (палатная)                          1 круглосуточный пост на 20 

коек                        

Санитарка-буфетчица                           2 должности на отделение    

Санитарка-уборщица                            1 должность на отделение    

Санитарка-ванщица                             1 должность на отделение    

Сестра-хозяйка                                1 должность на отделение    

Дневной стационар                             

Врач-травматолог-ортопед                      1 должность на 20 коек в    

смену                       

Медицинская сестра                            1,5 должности на 1          

должность врача             

Санитарка                                     1 должность в смену         

 

Примечание: 

При планировании стационарной травматолого-ортопедической помощи населению 

рекомендуется исходить из следующих нормативов: 

0,5 койки для травматологических больных на 1000 городских жителей; 

0,3 койки для травматологических больных на 1000 сельских жителей; 

0,15 койки для ортопедических больных на 1000 городских и сельских жителей; 

0,4 койки в детских отделениях травматологии-ортопедии на 1000 детей. 

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ТОЛСТОЙ КИШКИ, АНАЛЬНОГО КАНАЛА И ПРОМЕЖНОСТИ 

КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

(Приказ МЗСР №206н от 02.07.2010 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КАБИНЕТА КОЛОПРОКТОЛОГИИ, КАБИНЕТА 

РЕАБИЛИТАЦИИ СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ, КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ, ЦЕНТРА КОЛОПРОКТОЛОГИИ 

 

Кабинет колопроктологии, кабинет реабилитации стомированных больных    

1. Врачебный персонал                           

Врач-колопроктолог                1 должность на 100000 населения         

Норма нагрузки врача колопроктолога на  

амбулаторном приеме:                    

Лечебно-диагностический прием (в т.ч.   

повторный) - 20 мин.                    

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра                1 должность на колопроктологический     

кабинет                                 

3. Младший медицинский персонал                      

Санитарка                         1 должность на колопроктологический     

кабинет                                 

 

Отделение колопроктологии, центр колопроктологии              

1. Врачебный персонал                           

Заведующий отделением - врач-     

колопроктолог                     

1 должность на 30 коек                  

Врач-колопроктолог                1 должность на 15 коек                  

Врач-онколог                      0,5 должности на 30 коек                

Врач-эндоскопист                  0,5 должности на 30 коек                

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра (палатная)     1 должность на 15 коек круглосуточного  

поста                                   

Медицинская сестра перевязочной   1 должность на 30 коек                  

Медицинская сестра процедурной    1 должность на 30 коек                  

Медицинская сестра кабинета       

ректоскопии                       

1 должность на 30 коек                  

Младшая медицинская сестра по     

уходу за больными с кишечными     

стомами                           

1 должность на 30 коек                  

Старшая медицинская сестра        1 должность на 30 коек                  

3. Младший медицинский персонал                      

Санитарка (палатная)              1 должность на 15 коек круглосуточного  

поста                                   

Санитарка-буфетчица               1 должность на отделение                

Санитарка-уборщица                1 должность на отделение                

Санитарка-ванщица                 1 должность на отделение                

Сестра-хозяйка                    1 должность на отделение                

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С БРОНХО-ЛЕГОЧНЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

(Приказ МЗСР №222н от 07.04.2010 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КАБИНЕТА ВРАЧА-ПУЛЬМОНОЛОГА 

1. Врачебный персонал                            

Врач-пульмонолог                    Не менее 0,2 должности на 10 000 

прикрепленного взрослого населения  

Не менее 0,1 должности на 10 000 

прикрепленного детского населения     

2. Средний медицинский персонал                       

Медицинская сестра                  1 должность на каждую должность врача-

пульмонолога                    

3. Младший медицинский персонал                       

Санитарка 1 должность на 3 кабинета             

  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ ПУЛЬМОНОЛОГИИ 

 

1. Врачебный персонал                           

Врач-пульмонолог отделения          

пульмонологии                       

1 должность на 15 коек                

Заведующий отделением пульмонологии 

врач-пульмонолог                    

1 должность на 30 коек                

Врач-анестезиолог-реаниматолог      

палаты (блока) реанимации и         

интенсивной терапии                 

1 должность на 3 койки палаты (блока) 

реанимации и интенсивной терапии      

Врач-пульмонолог кабинета           

респираторной реабилитации          

1 должность на отделение              

пульмонологии                         

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра (палатная)       1 должность на 15 коек                

(при круглосуточном режиме работы)    

Медицинская сестра процедурной      1 должность на 30 коек                

(при круглосуточном режиме работы)    

Медицинская сестра палаты/блока     

интенсивной терапии                 

1 должность на 3 койки                

(при круглосуточном режиме работы)    

Старшая медицинская сестра          1 должность на 30 коек                

3. Младший медицинский персонал                      

Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными                         

1 должность на 30 коек                

(при круглосуточном режиме работы)    

Младшая медицинская сестра по уходу 

за больными в палате/блоке          

интенсивной терапии                 

1 должность на 3 койки                

(при круглосуточном режиме работы)    

Санитарка-буфетчица                 2 должности на отделение              

Санитарка-уборщица                  2 должности на отделение              

Сестра-хозяйка                      1 должность на отделение              

 
-------------------------------- 

<*> Примечание: В медицинских организациях, имеющих в своем составе отделение 

пульмонологии, рекомендуется предусматривать должность медицинского психолога из расчета 1 

должность на 40 коек. 

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ 

 

(Приказ МЗСР №228н от 12.04.2010 г.)  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО 

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Наименование должности        Количество штатных единиц       

Врач - детский эндокринолог <*>      1 на 20 000 прикрепленного детского  

населения                            

Медицинская сестра                   1 на 1 шт. ед. врача - детского      

эндокринолога                        

 
-------------------------------- 

<*> Норма нагрузки врача - детского эндокринолога на амбулаторном приеме: 

лечебно-диагностический прием (в т.ч. повторный) - 20 мин; 

консультативный прием - 30 мин.; 

консультативный прием (на выезде) - 60 мин.; 

профилактический осмотр - 10 мин. 

Норма нагрузки врача - детского эндокринолога при проведении школ диабета для больных 

сахарным диабетом - 60 мин. (на одно групповое занятие). 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО 

ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Наименование должностей        Количество штатных единиц      

Заведующий отделением - врач -       

детский эндокринолог                 

1 на 30 коек                         

Врач - детский эндокринолог          1 на 15 коек                         

Врач-невролог                        0,25 на 30 коек                      

Врач-офтальмолог                     0,25 на 30 коек                      

Медицинская сестра палатная          4,75 на 15 коек (для обеспечения     

круглосуточной работы)               

Медицинская сестра процедурной       1 на 30 коек                         

Старшая медицинская сестра           1 на 30 коек                         

Младшая медицинская сестра по уходу  

за больными                          

4,75 на 15 коек (для обеспечения     

круглосуточной работы)               

Санитарка-буфетчица                  2 на отделение                       

Санитарка-уборщица                   1 на отделение                       

Сестра-хозяйка                       1 на отделение                       

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

(Приказ МЗСР №255н от 20.04.2010 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ДЕТСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Наименование должности  Количество штатных единиц            

Врач - детский онколог   

<*>                      

0,1 на 10 000 прикрепленного детского населения  

<**>                                             

Медицинская сестра       1 на 1 шт. ед. врача - детского онколога         

 
-------------------------------- 

<*> Норма нагрузки на амбулаторном приеме: 

консультативный прием - 40 мин.; 

лечебно-диагностический прием - 60 мин.; 

консультативный прием на вызове - 90 мин. 

<**> 1 шт. ед. врача - детского онколога вне зависимости от численности прикрепленного 

детского населения организаций и территорий, подлежащих обслуживанию Федеральным медико-

биологическим агентством, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 

августа 2006 г. N 1156-р "Об утверждении перечней организаций и территорий, подлежащих 

обслуживанию ФМБА России" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 16, 

ст. 1456 (в редакции распоряжений Правительства Российской Федерации от 30.11.2006 N 1658-р, 

от 16.12.2006 N 1745-р, от 12.03.2008 N 302-р, от 30.03.2009 N 391-р, от 30.12.2009 N 2118-р, от 

22.04.2010 N 634-р)). 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ДЕТСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Наименование должностей            Количество штатных единиц   

Заведующий отделением - врач - детский       

онколог                                      

1 на 18 коек                 

Врач - детский онколог                       1 на 6 коек                  

Врач-психотерапевт                           0,5 на 18 коек               

Врач лечебной физкультуры                    0,5 на 18 коек               

Старшая медицинская сестра                   1 на отделение               

Медицинская сестра процедурной               1 на 18 коек                 

Медицинская сестра палатная                  4,75 на 6 коек (для          

обеспечения круглосуточной   

работы)                      

Медицинская сестра перевязочной              1 на 18 коек                 

Младшая медицинская сестра или санитарка по  

уходу за больным                             

4,75 на 6 коек (для          

обеспечения круглосуточной   

работы)                      

Сестра-хозяйка                               1 на отделение               

Санитарка-ваннщица                           1 на 18 коек                 

Санитарка-буфетчица                          2 на отделение               

Медицинский психолог                         0,5 на 18 коек               

Социальный работник                          0,5 на 18 коек               

Воспитатель                                  1 на 18 коек                 

 

 

 



 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ПАЛАТЫ (БЛОКА) РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЕТСКОГО 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Наименование должностей       Количество штатных единиц       

Врач анестезиолог-реаниматолог      4,75 на 6 коек (для обеспечения       

круглосуточной работы)                

Врач-трансфузиолог                  1 на 6 коек                           

Медицинская сестра-анестезист       1 на 6 коек                           

Медицинская сестра палатная         4,75 на 6 коек (для обеспечения       

круглосуточной работы)                

Медицинская сестра процедурной      1 на 6 коек                           

Младшая медицинская сестра по уходу 

за больным                          

4,75 на 6 коек (для обеспечения       

круглосуточной работы)                

Санитарка-уборщица                  2 на 6 коек                           

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ПРИ ДЕТСКОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ 

 

Наименование должностей         Количество штатных единиц     

Врач - детский онколог                  1 на 6 коек                       

Медицинская сестра палатная             2 на 1 шт. ед. врача - детского   

онколога                          

Медицинская сестра процедурной          1 на 6 коек                       

Сестра-хозяйка                          1 на 6 коек                       

Младшая медицинская сестра по уходу за  

больными                                

1 на 6 коек                       

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 

С РЕВМАТИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ 

(Приказ МЗСР №315н от 04.05.2010 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

1. Врачебный персонал                           

Врач-ревматолог                      1 должность на 30000 взрослого       

населения                            

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра                   1 должность на каждую должность      

врача-ревматолога                    

3. Младший медицинский персонал                      

Санитарка                            1 должность на 3 кабинета            

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

1. Врачебный персонал                           

Заведующий отделением -              

врач-ревматолог                      

1 должность на 30 коек               

Врач-ревматолог ревматологического   

отделения                            

1 должность на 15 коек               

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра палатная          1 должность на 15 коек (при          

круглосуточном режиме работы)        

Медицинская сестра процедурной       1 должность на 30 коек               

Старшая медицинская сестра           1 должность на 30 коек               

3. Младший медицинский персонал                      

Младшая медицинская сестра по уходу  

за больными                          

1 должность на 15 коек (при          

круглосуточном режиме работы)        

Санитарка-буфетчица                  2 должности на отделение             

Санитарка-уборщица                   2 должности на отделение             

Санитарка-ваннщица                   1 должность на отделение             

Сестра-хозяйка                       1 должность на отделение             

 

Примечание: В медицинских организациях, имеющих в своем составе отделение 

ревматологии, рекомендуется предусматривать должность инструктора по лечебной физкультуре 

из расчета 1 должность на 30 коек. 

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

 

1. Врачебный персонал                           

Врач-ревматолог                   

ревматологического кабинета       

1 должность на 30000 прикрепленного     

населения.                              

Норма нагрузки врача-ревматолога на 

амбулаторном приеме:                    

лечебно-диагностический прием - 40 мин.;                                   

повторный лечебно-диагностический прием - 20 

мин.;  периодические медосмотры - 20 мин.;     

консультативный прием - 40 мин.;        

консультативный прием (на выезде) - 60 мин.;                                   

проведение школ здоровья для  больных 

ревматическими болезнями -90 мин. в месяц.                        

Врач-ревматолог кабинета          

терапии генно-инженерными         

биологическими препаратами        

1 должность на 500 больных с            

ревматоидным артритом, анкилозирующим   

спондилитом и системными заболеваниями  

соединительной ткани                    

Врач-методист (врач-статистик)    

организационно-методического      

(отдела) кабинета                 

ревматологического центра         

1 должность на 500 тыс. населения зоны  

обслуживания                            

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра                

ревматологического кабинета       

1 должность на каждую должность врача-  

ревматолога                             

Медицинская сестра кабинета       

терапии генно-инженерными         

биологическими препаратами        

2 должности на каждую должность врача-  

ревматолога                             

3. Младший медицинский персонал                      

Санитарка                         1 должность на 3 кабинета               

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

 

(Приказ МЗСР №389н от 06.07.2009 г., изменения Приказ МЗСР №44н от 02.02.2010 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

1. Рекомендуемые штатные нормативы неврологического отделения для больных с острыми 

нарушениями мозгового кровообращения с блоком интенсивной терапии и реанимации 

Наименование должностей        Количество ставок при работе круглосуточно             

Заведующий отделением - врач-   невролог                             1                   

Старшая медицинская сестра           1                   

Сестра-хозяйка                       1                   

Врач-кардиолог                       0,5 на 30 коек            

Врач-психиатр                        0,5 на 30 коек (может находиться  в другом 

отдел.)          

Врач функциональной диагностики      1 круглосуточный пост на 30 коек   

Врач ультразвуковой диагностики      1 круглосуточный пост на 30 коек   

I. Блок интенсивной терапии и реанимации                  

Врач-невролог                        0,5 круглосуточный пост на 6 коек   

Врач-анестезиолог-реаниматолог       0,5 круглосуточный пост на 6 коек   

Врач по лечебной физкультуре         0,5 на 6 коек             

Врач восстановительной медицины      0,5 на 6 коек             

Врач-физиотерапевт                   0,5 на 6 коек             

Логопед                              0,25 на 6 коек            

Медицинская сестра постовая          1 круглосуточный пост на 3 койки   

Медицинская сестра палатная          1 на 3 койки             

Медицинская сестра процедурной       0,5 на 6 коек             

Медицинская сестра по физиотерапии   0,5 на 6 коек             

Медицинская сестра по массажу        0,5 на 6 коек             

Младшая медицинская сестра по уходу за больными 1 круглосуточный пост на 6 коек    

Санитарка                            2                   

II. Отделение                               

Врач-невролог                        1 круглосуточный пост   на 24 - 48 коек            

Врач-невролог                        1 на 12 коек             

Врач по лечебной физкультуре         1 на 12 коек             

Врач-физиотерапевт                   1 на 12 коек             

Врач восстановительной медицины      1 на 12 коек             

Врач-рефлексотерапевт                0,5 на 30 коек            

Логопед                              1 на 20 коек             

Медицинский психолог                 1 на 20 коек             

Медицинская сестра палатная          1 на 12 коек             

Медицинская сестра постовая          1 круглосуточный пост на 12 коек   

Медицинская сестра процедурной       1 на 30 коек             

Медицинская сестра по физиотерапии   1 на 12 коек             

Медицинская сестра по массажу        1 на 12 коек             

Инструктор-методист по лечебной  физкультуре                          1 на 12 коек             

Инструктор по трудовой терапии       1 на 30 коек             

Социальный работник                  1 на 20 коек             

Младшая медицинская сестра по уходу за больн.                          1 круглосуточный пост на 12 коек   

Санитарка                            7 на 30 коек             



Санитарка-уборщица (палатная)        1 круглосуточный пост на 30 коек при 2-

степенной системе  обслуживания больных         

2. Рекомендуемые штатные нормативы отделения интенсивной терапии и реанимации для 

больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (в случае выделения его в качестве 

самостоятельного структурного подразделения ЛПУ) 

 

Наименование должностей        Количество ставок           

Заведующий отделением                1                   

Старшая медицинская сестра           1                   

Сестра-хозяйка                       1                   

Врач-кардиолог                       0,25 на 12 коек            

Врач-психиатр                        0,25 на 12 коек (может находиться   

в другом отделении)          

Врач функциональной диагностики      0,25 круглосуточного поста      

на 12 коек              

Врач ультразвуковой диагностики      0,25 круглосуточного поста      

на 12 коек              

Врач-невролог                        0,75 круглосуточный пост на 6 коек  

Врач-анестезиолог-реаниматолог       0,25 круглосуточный пост на 6 коек  

Врач по лечебной физкультуре         0,5 на 6 коек             

Врач-физиотерапевт                   0,5 на 6 коек             

Врач восстановительной медицины      0,5 на 6 коек             

Логопед                              0,25 на 6 коек            

Медицинская сестра постовая          1 круглосуточный пост на 3 койки   

Медицинская сестра палатная          1 на 3 койки             

Медицинская сестра процедурной       0,5 на 6 коек             

Медицинская сестра по физиотерапии   0,5 на 6 коек             

Медицинская сестра по массажу        0,5 на 6 коек             

Младшая медицинская сестра по уходу  

за больными                          

1 круглосуточный пост на 6 коек    

Санитарка                            2                   

 



3. Рекомендуемые штатные нормативы отделения для больных с острыми нарушениями 

мозгового кровообращения (в случае, если блок интенсивной терапии и реанимации организован в 

качестве самостоятельного структурного подразделения ЛПУ) 

 

Наименование должностей        Количество ставок при работе     

круглосуточно             

Заведующий отделением - врач-        

невролог                             

1                   

Старшая медицинская сестра           1                   

Сестра-хозяйка                       1                   

Врач-кардиолог                       0,25 на 24 койки           

Врач-психиатр                        0,25 на 24 койки (может находиться  

в другом отделении)          

Врач функциональной диагностики      1 круглосуточный пост на 24 койки   

Врач ультразвуковой диагностики      1 круглосуточный пост на 24 койки   

Врач-невролог                        1 круглосуточный пост         

на 24 - 48 коек            

Врач-невролог                        1 на 12 коек             

Врач по лечебной физкультуре         1 на 12 коек             

Врач-физиотерапевт                   1 на 12 коек             

Врач восстановительной медицины      1 на 12 коек             

Врач-рефлексотерапевт                0,5 на 30 коек            

Логопед                              1 на 20 коек             

Медицинский психолог                 1 на 20 коек             

Медицинская сестра палатная          1 на 12 коек             

Медицинская сестра постовая          1 круглосуточный пост на 12 коек   

Медицинская сестра процедурной       1 на 30 коек             

Медицинская сестра по физиотерапии   1 на 12 коек             

Медицинская сестра по массажу        1 на 12 коек             

Инструктор-методист по лечебной      

физкультуре                          

1 на 12 коек             

Инструктор по трудовой терапии       1 на 30 коек             

Социальный работник                  1 на 20 коек             

Младшая медицинская сестра по уходу  

за больными                          

1 круглосуточный пост на 12 коек   

Санитарка                            7 на 30 коек             

Санитарка-уборщица (палатная)        1 круглосуточный пост на 30 коек   

при 2-степенной системе        

обслуживания больных         

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

 

(Приказ МЗСР №409н от 01.06.2010 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ОТДЕЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

АКУШЕРСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

Наименование должностей        Количество штатных единиц       

Заведующий отделением                1                   

Старшая медицинская сестра           1                   

Сестра-хозяйка                       1                   

Врач-неонатолог                      1:                                 

на  25  коек   для   новорожденных детей  

акушерского  физиологического отделения;    

на  15  коек   для   новорожденных детей  

акушерского   обсервационного отделения 

(палат)  и детей от матерей,  больных  

туберкулезом  или септическими  

послеродовыми заболеваниями;    

на 10 коек недоношенных новорожденных 

детей (палату интенсивной терапии);                

дополнительно - 4,75 (для обеспечения 

круглосуточной работы  в родильном блоке и 

палате интенсивной терапии)                 

Медицинская сестра палатная          для   обеспечения   круглосуточной работы - 

4,75:                       

на  15 коек новорожденных акушерского   

физиологического отделения;  

на 10 коек новорожденных акушерского  

обсервационного отделения (палат), но не 

менее 

1 круглосуточного поста;  

на 15 коек  для  новорожденных  от матерей, 

больных  туберкулезом  (при наличии          

специализированного отделения);                          

на 5 коек недоношенных новорожденных,  не 

нуждающихся в реанимации;                          

на  4  койки   поста   интенсивной терапии;                             

на 10 коек "Мать и дитя"           

Медицинская сестра процедурной       1 на 15 коек                       

Медицинская сестра для поддержки     

грудного вскармливания               

1 на 30 коек дополнительно -       

по 0,5 шт. ед. на каждые             

последующие 15 (сверх 30) коек       

Медицинская сестра для неонатального 

и аудиологического скрининга         

4,75 (в родильных домах на 80      

коек и более)                        

Медицинская сестра для обслуживания  

молочной комнаты                     

2                   

Младшая медицинская сестра по уходу  

за больными                          

4,75 на 15 коек (для               

обеспечения круглосуточной работы)   

Санитарка-уборщица                   4,75 (для обеспечения              

круглосуточной работы)               

 

 

 



 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ 

ТЕРАПИИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 

 

Наименование должности         Количество штатных единиц      

Заведующий отделением                 1                  

Старшая медицинская сестра            1                  

Сестра-хозяйка                        1                  

Врач-анестезиолог-реаниматолог        4,75 на 3 койки (для обеспечения    

круглосуточной работы)              

Врач-невролог                         0,25 на 6 коек                      

Врач ультразвуковой диагностики       0,5 на 6 коек                       

Медицинская сестра палатная           4,75 на 2 койки (для обеспечения    

круглосуточной работы)              

Медицинская сестра процедурной        4,75 на 6 коек (для обеспечения     

круглосуточной работы)              

Младшая медицинская сестра по уходу   

за больными                           

4,75 на 6 коек (для обеспечения     

круглосуточной работы)              

Санитарка-уборщица                    4,75 на 6 коек (для обеспечения     

круглосуточной работы)              

Медицинский технолог, медицинский     

лабораторный техник (фельдшер-        

лаборант), лаборант - для работы в    

экспресс-лаборатории                  

4,75 на 6 коек (для обеспечения     

круглосуточной работы)              

Врач клинической лабораторной         

диагностики для работы в экспресс-    

лаборатории                           

1                  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

РЕАНИМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНОГО БЛОКА ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ 

И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 

 

Наименование должности         Количество штатных единиц      

Врач-анестезиолог-реаниматолог        9,5 на отделение                    

фельдшер                              9,5 на отделение                    

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ОТДЕЛЕНИЯ ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ 

(ИЗ РАСЧЕТА НА 30 КОЕК) 

 

Наименование должностей        Количество штатных единиц      

Заведующий отделением                 1                  

Старшая медицинская сестра            1                  

Сестра-хозяйка                        1                  

Врач-неонатолог                       1 на 10 коек;                       

дополнительно:                 

4,75 (для обеспечения               

круглосуточной работы)              

Врач-невролог                         0,5                 

Врач-офтальмолог                      0,5                 

Врач ультразвуковой диагностики       0,5                 

Врач функциональной диагностики       0,25                 

Врач-акушер-гинеколог (для            

обслуживания матерей)                 

0,25                 

Медицинская сестра палатная           4,75 на 5 коек (для обеспечения     

круглосуточной работы)              

Медицинская сестра процедурной        1 на 10 коек                        

Медицинская сестра для обслуживания   

молочной комнаты                      

2                  

Младшая медицинская сестра по уходу   

за больными                           

4,75 на 10 коек (для обеспечения    

круглосуточной работы)              

Санитарка-уборщица                    4,75 на 15 коек (для обеспечения    

круглосуточной работы)              

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

(Приказ МЗСР №415н от 02.06.2010 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КАБИНЕТА ВРАЧА-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА 

 

1. Врачебный персонал                           

Врач-гастроэнтеролог                1 должность на 50 000                 

взрослого населения                   

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра                  1 должность на каждую должность       

врача-гастроэнтеролога                

3. Младший медицинский персонал                      

Санитарка                           1 должность на 3 кабинета             

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

1. Врачебный персонал                           

Заведующий отделением <*>              1 должность на 30 коек             

Врач-гастроэнтеролог                   1 должность на 15 коек             

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра палатная            1 круглосуточный пост на 15 коек   

Медицинская сестра процедурной         1 должность на 30 коек             

Старшая медицинская сестра             1 должность на 30 коек             

3. Младший медицинский персонал                      

Санитарка палатная                     1 круглосуточный пост на 30 коек   

Санитарка-буфетчица                    2 должности на отделение           

Санитарка-уборщица                     1 должность на отделение           

Санитарка-ваннщица                     1 должность на отделение           

Сестра-хозяйка                         1 должность на отделение           

 
-------------------------------- 

<*> Из количества должностей врачей-гастроэнтерологов. 

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ 

ПРИ УРОАНДРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

(Приказ МЗСР №418н от 03.06.2010 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО 

УРОАНДРОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Наименование должностей     Количество штатных единиц          

Врач - детский уролог-андролог 

(врач - детский хирург, врач-  

уролог)                        

1 на 10 000 прикрепленного детского        

населения                                  

Медицинская сестра             1 на 1 шт. ед. врача - детского уролога-   

андролога (врача - детского хирурга,       

врача-уролога)                             

Санитарка                      1 на 3 кабинета                            

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО 

УРОАНДРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

Наименование должности              Количество штатных 

единиц 

Заведующий отделением - врач - детский уролог-  

андролог (врач - детский хирург, врач-уролог)   

1 на 30 коек              

Врач - детский уролог-андролог (врач - детский  

хирург, врач-уролог)                            

1 на 10 коек              

Старшая медицинская сестра                      1 на отделение            

Медицинская сестра палатная                     4,75 на 15 коек (для      

обеспечения               

круглосуточной работы)    

Медицинская сестра процедурной                  1 на 30 коек              

Медицинская сестра перевязочной                 1 на 30 коек              

Медицинская сестра цистоскопической             1 на 30 коек              

Медицинская сестра уродинамического             

кабинета                                        

1 на 30 коек              

Младшая медицинская сестра по уходу за          

больными                                        

4,75 на 30 коек (для      

обеспечения               

круглосуточной работы)    

Санитарка-буфетчица                             2 на отделение            

Санитарка-уборщица                              1 на 15 коек              

Сестра-хозяйка                                  1 на отделение            

Санитарка-ваннщица                              1 на 30 коек              

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

ПО ПРОФИЛЮ "ДИЕТОЛОГИЯ" 

 

(Приказ МЗСР №474н от 24.06.2010 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КАБИНЕТА ВРАЧА-ДИЕТОЛОГА 

 

1. Врачебный персонал                           

Врач-диетолог             1 должность на 20000 прикрепленного населения   

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра        1 должность на каждую должность врача-диетолога 

3. Младший медицинский персонал                      

Санитарка                 1 должность на 3 кабинета                       

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ ДИЕТОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

ЦЕНТРА ДИЕТОЛОГИИ 

 

1. Врачебный персонал                           

Врач-диетолог специализированного       

отделения                               

1 должность на 15 коек            

Заведующий специализированным           

отделением - врач-диетолог              

1 должность на 45 коек            

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра (палатная)           1 круглосуточный пост на 25 коек  

Медицинская сестра процедурной          1 должность на 40 коек            

Старшая медицинская сестра              1 должность                       

3. Младший медицинский персонал                      

Санитарка-буфетчица                     2 должности на отделение          

Санитарка-уборщица                      2 должности на отделение          

Сестра-хозяйка                          1 должность на отделение          

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ ПЛАНОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ СИСТЕМЫ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

(Приказ МЗСР №599н от 19.08.2009 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

ПОЛИКЛИНИК И КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСПАНСЕРОВ 

И МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА) 

КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСПАНСЕРОВ 

1. Врачебный персонал                            

Врач-кардиолог кардиологического кабинета   1 должность на 20000 прикрепленного   

населения. 

 Норма нагрузки врача-кардиолога на    

амбулаторном приеме:  

лечебно-диагностический прием (в т.ч. 

повторный) - 20 мин.; 

консультативный прием - 30 мин.; 

консультативный прием (на выезде) - 60 мин. 

 Норма нагрузки врача-кардиолога при 

проведение школ здоровья для больных 

сердечно-сосудистыми заболеваниями - 60 мин. 

Заведующий кардиологическим отделением - 

врач-кардиолог поликлиники (амбулаторно-

поликлинического отделения) 

кардиологического диспансера 

1 должность на 10 врачебных должностей 

Заведующий организационно- методическим 

кабинетом - врач- методист кардиологического 

диспансера 

1 должность на 3 врачебные должности   

Заведующий организационно- методическим 

отделением - врач- методист кардиологического 

диспансера 

1 должность на 10 врачебных должностей 

Врач-методист 1 должность на 3 муниципальных образования 

субъекта Российской Федерации 

2. Средний медицинский персонал                       

Медицинская сестра 1 должность на каждую должность врача-

кардиолога 

3. Младший медицинский персонал  

Санитарка 1 должность на 3 кабинета 

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 

И БЛОКОВ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ 

 

Кардиологическое отделение                         

1. Врачебный персонал                           

Врач-кардиолог кардиологического     

отделения                            

1 должность на 15 коек               

Врач-методист                        1 должность на отделение             

Заведующий отделением -              

врач-кардиолог                       

1 должность на 30 коек               

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра (палатная)        из 1 круглосуточный пост на 15 коек  

Медицинская сестра процедурной       1 должность на 30 коек               

Медицинская сестра функциональной    

диагностики                          

1 должность на 30 коек               

Старшая медицинская сестра           1 должность на 30 коек               

Инструктор по лечебной физкультуре   1 должность на 30 коек               

3. Младший медицинский персонал                      

Санитарка (палатная)                 1 круглосуточный пост на 15 коек     

Санитарка-буфетчица                  2 должности на отделение             

Санитарка-уборщица                   1 должность на отделение             

Санитарка-ванщица                    1 должность на отделение             

Сестра-хозяйка                       1 должность на отделение             

Блок интенсивной терапии (БИТ) кардиологического отделения         

1. Врачебный персонал                           

Врач-кардиолог или врач-            

анестезиолог-реаниматолог <*>       

1  должность  для  работы  в  дневное 

время;                                

1 круглосуточный пост на 6 коек       

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра (палатная)       1 круглосуточный пост на 6 коек       

Старшая медицинская сестра          1 должность на блок                   

3. Младший медицинский персонал                      

Младшая медицинская сестра по       

уходу за больными или санитарка     

(палатная)                          

1 круглосуточный пост на 6 коек       

Сестра-хозяйка                      1 должность                           

 
-------------------------------- 

<*> При условии соблюдения требований, установленных пунктом 5 Положения об 

организации деятельности кардиологического отделения учреждения здравоохранения 

(приложение N 5 к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской 

Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля, утвержденному 

настоящим Приказом). 

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЙ НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ 

И БЛОКОВ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ОТДЕЛЕНИЙ 

НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ 

 

Отделения неотложной кардиологии                      

1. Врачебный персонал                           

Врач-кардиолог отделения неотложной  

кардиологии                          

1 должность на 10 коек               

Врач-методист                        1 должность на отделение             

Заведующий отделением -              

врач-кардиолог                       

1 должность                          

Медицинский психолог: 1 должность на 30 коек                

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра (палатная)        1 круглосуточный пост на 15 коек     

Медицинская сестра процедурной       1 должность на 30 коек               

Старшая медицинская сестра           1 должность                          

Инструктор по лечебной физкультуре   1 должность на 30 коек               

3. Младший медицинский персонал                      

Младшая медицинская сестра по уходу  

за больными или санитарка (палатная) 

1 круглосуточный пост на 15 коек     

Санитарка-буфетчица                  2 должности на отделение             

Санитарка-уборщица                   5 должностей на 30 коек              

Санитарка-ванщица                    1 должность на отделение             

Сестра-хозяйка                       1 должность                          

Блок интенсивной терапии (БИТ) отделения неотложной кардиологии      

1. Врачебный персонал                           

Врач-кардиолог или врач-             

анестезиолог-реаниматолог            

1 должность  для  работы  в  дневное 

время;                               

1 круглосуточный пост на 6 коек      

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра (палатная)        1 круглосуточный пост на 6 коек      

Старшая медицинская сестра           1 должность на блок                  

3. Младший медицинский персонал                      

Младшая медицинская сестра по уходу  

за больными или санитарка (палатная) 

1 круглосуточный пост на 6 коек      

Сестра-хозяйка                       1 должность                          

 

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

 

(Приказ МЗСР №808н от 02.10.2009 г.) 

 

ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 

Врачебный персонал 

 

Врач акушер-гинеколог            Из расчета 1 должность:                  

на 2200 женщин.                          

Врач-терапевт                    Из расчета 1 должность:                  

на 40 тыс. взрослого населения,          

проживающего на обслуживаемой            

территории.                              

Врач-стоматолог                  Из расчета 1 должность:                  

на 40 тыс. взрослого населения,          

проживающего на обслуживаемой            

территории.                              

Врач-офтальмолог                 Из расчета 1 должность:                  

на 40 тыс. взрослого населения,          

проживающего на обслуживаемой            

территории.                              

Врач клинической лабораторной    

диагностики                      

Из расчета 1 должность:                  

на 10 должностей врачей-специалистов.    

Врач-физиотерапевт               Из расчета 1 должность:                  

на 15 должностей врачей-специалистов.    

Врач лечебной физкультуры        Из расчета 1 должность:                  

на 20 должностей врачей-специалистов.    

Врач-психотерапевт (медицинский  

психолог)                        

Из расчета 1 должность:                  

на 10 должностей врачей-специалистов.    

Врач-специалист по выявлению     

заболеваний молочных желез       

Из расчета 1 должность:                  

на 10 должностей врачей-специалистов.    

Врач функциональной диагностики  Из расчета 1 должность:                  

на 10 должностей врачей-специалистов.    

Врач акушер-гинеколог            

специализированного приема       

(гинеколог-эндокринолог, по      

невынашиванию беременности,      

патологии шейки матки,           

бесплодию)                       

Из расчета:                              

по 1 должности каждого врача-специалиста 

при наличии более 8 должностей врачей    

акушеров-гинекологов.                    

Врач акушер-гинеколог по         

оказанию медицинской помощи в    

детском возрасте                 

Из расчета 1,25 должности:               

на 10 тысяч детского населения.          

Врач акушер-гинеколог            

дневного стационара              

Из расчета 1 должность:                  

на 15 коек дневного стационара.          

Врач ультразвуковой диагностики  Из расчета норм времени на               

ультразвуковые исследования.             

Врач-анестезиолог-реаниматолог   Из расчета 1 должность:                  

при наличии дневного стационара.         

Заведующий консультацией -       

врач акушер-гинеколог            

1 должность.                             

 

 

 



 

 

Средний медицинский персонал 

 

Акушерка                         Из расчета 1 должность:                  

на каждую должность врача акушера-       

гинеколога.                              

Медицинская сестра               Из расчета 1 должность:                  

на каждую должность врача-специалиста;   

на 10 коек дневного стационара.          

Медицинская сестра процедурная   Из расчета 1 должность:                  

на 7 должностей врачей-специалистов.     

Медицинская сестра кабинета      

функциональной диагностики       

Из расчета:                              

2 должности на 1 должность врача         

Операционная медицинская сестра  1 должность.                             

Должности среднего медицинского  

персонала клинико-               

диагностических лабораторий      

Из расчета норм времени на лабораторные  

исследования.                            

Медицинская сестра по            

физиотерапии                     

В зависимости от объема работы.          

Инструктор по лечебной           

физкультуре                      

Из расчета 1 должность:                  

на 10 должностей врачей-специалистов.    

Медицинский статистик            Из расчета 1 должность:                  

на ЛПУ                                   

Медицинский регистратор          Из расчета 1 должность:                  

на 5 должностей врачей-специалистов.     

Медицинская сестра               

стерилизационной                 

1 должность.                             

Старшая акушерка                 1 должность.                             

Главная акушерка                 Из расчета 1 должность:                  

на ЛПУ.                                  

 

Младший медицинский персонал 

 

Санитарка                        Из расчета 1 должность:                  

на 3 должности врачей-специалистов.      

Сестра-хозяйка                   Из расчета 1 должность:                  

на женскую консультацию, в которой не    

менее 8 должностей врачей акушеров-      

гинекологов.                             

Санитарка палатная (дневного     

стационара)                      

В соответствии с количеством должностей  

медицинских сестер.                      

стационара)                      должностей медицинских сестер.           

 

Другой персонал 

 

Юрист                            1 должность.                             

Социальный работник              1 должность.                             

Медицинский психолог (психолог)  1 должность.                             

Программист                      1 должность.                             

 

 

 

 

 

 



 

 

ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА 

РОДИЛЬНЫХ ДОМОВ (ОТДЕЛЕНИЙ) 

1. Акушерский стационар 

1.1. Врачебный персонал 

Врач акушер-гинеколог  Из расчета 1 должность:                            

на 10 коек в отделении патологии беременности;     

на 10 коек в акушерском физиологическом отделении; 

на 10 коек в акушерском обсервационном отделении;  

из расчета 1 круглосуточный пост:                  

на 3 индивидуальные родовые;                       

на 1 предродовую и родовую;                        

в приемном отделении;                              

в дистанционном консультативном центре;            

в выездной анестезиолого-реанимационной            

(акушерской) бригаде скорой медицинской помощи.    

Врач-анестезиолог-     

реаниматолог           

Из расчета 1 круглосуточный пост:                  

на 6 индивидуальных родовых;                       

на 2 операционных и дополнительно 1 должность для  

проведения плановых оперативных вмешательств;      

на 6 коек палат реанимации и интенсивной терапии   

для женщин;                                        

в дистанционном консультативном центре;            

в выездной анестезиолого-реанимационной            

(акушерской) бригаде скорой медицинской помощи.    

Из расчета 1 должность:                            

для проведения плановых оперативных вмешательств.  

Врач-трансфузиолог     Из расчета:                                        

1 должность при выполнении 200 процедур в год;     

0,5 должности при выполнении менее 200 процедур в год.                                               

Врач ультразвуковой    

диагностики            

Из расчета норм времени на ультразвуковые          

исследования.                                      

Врач функциональной    

диагностики (в т.ч. для              

кардиотокографии)      

Из расчета 1 должность в стационаре на 100 коек и 

дополнительно 0,25 должности на родильный дом,  

имеющий 40 и более коек для госпитализации  беременных с 

экстрагенитальными заболеваниями.     

Врач-терапевт          Из расчета 1 должность в стационаре на 100 коек и  

дополнительно 0,25 должности на родильный дом,     

имеющий 40 и более коек для госпитализации         

беременных с экстрагенитальными заболеваниями.     

Врач-фтизиатр          Из расчета 1 должность на 50 коек для беременных,  

рожениц и родильниц, больных туберкулезом (при     

наличии специализированного отделения).            

Врач-офтальмолог       1 должность.                                       

Заведующий отделением  

врач акушер-гинеколог  

Из расчета 1 должность:                            

в акушерском физиологическом отделении на 25 коек; 

в акушерском обсервационном отделении на 25 коек;  

в отделении патологии беременности на 25 коек;     

в отделении для беременных, рожениц и родильниц,   

больных туберкулезом на 25 коек;                   

в родовом отделении в родильном доме на 80 коек и  

более (в родовом отделении стационарных учреждений 

сельской местности - на 40 коек и более).          



Зав. отделением 

анестезиологии-реаниматологии 

- врач-анестезиолог-     

реаниматолог           

1 должность.                                       

 

1.2. Средний медицинский персонал 

 

Акушерка               Из расчета 1 круглосуточный пост:                  

на 2 индивидуальные родовые;                       

на 1 предродовую и 1 родовую;                      

на 20 коек в отделении патологии беременности;     

на 25 коек в акушерском физиологическом отделении; 

на 15 коек в акушерском обсервационном отделении;  

в приемном отделении;                              

в отделениях (палатах) для беременных, рожениц и   

родильниц, больных туберкулезом (при наличии       

специализированного отделения).                    

Медицинская сестра     

процедурной            

Из расчета 1 должность на 25 коек.                 

Медицинская сестра     Из расчета 1 должность для работы в перевязочной;  

соответственно количеству должностей врачей-       

трансфузиологов.                                   

Медицинская сестра     

палатная               

Из расчета 1 круглосуточный пост на 2 койки в      

реанимации и интенсивной терапии.                  

Операционная           

медицинская сестра     

Из расчета:                                        

1 должность и 1 круглосуточный пост на             

операционную.                                      

Медицинская сестра-    

анестезист             

Из расчета 1,5 должности на каждую должность       

врача анестезиолога-реаниматолога.                 

Из расчета 1 круглосуточный пост в выездной        

анестезиолого-реанимационной (акушерской) бригаде  

скорой медицинской помощи.                         

Медицинская сестра     

кабинета               

ультразвуковой         

диагностики            

Из расчета 1 должность на каждую должность врача   

ультразвуковой диагностики.                        

Старшая акушерка       В акушерских отделениях всех профилей              

соответственно количеству должностей заведующих    

отделениями.                                       

Старшая операционная   

медицинская сестра     

1 должность при наличии не менее 3-х должностей    

операционных медицинских сестер и медицинских      

сестер перевязочных.                               

Старшая медицинская    

сестра                 

1 должность в отделении анестезиологии-            

реаниматологии.                                    

 



1.3. Младший медицинский персонал 

Младшая медицинская    

сестра по уходу за больными               

Соответственно количеству должностей акушерок.     

Санитарка              Соответственно количеству должностей операционных  

медицинских сестер, медицинских сестер             

перевязочной и процедурной.                        

Из расчета 1 круглосуточный пост:                  

на 6 коек палат реанимации и интенсивной терапии;  

в дистанционном консультативном центре (при        

наличии).                                          

Санитарка (буфетчица)  Из расчета 1 должность на 30 коек акушерского      

отделения.                                         

Санитарка (уборщица)   Из расчета:                                        

1 должность на каждое акушерское отделение;        

2 должности при наличии в отделении более 60 коек; 

1 должность в отделении анестезиологии-            

реаниматологии.                                    

Сестра - хозяйка       1 должность в отделении.                           

 

2. Педиатрический стационар 

2.1. Врачебный персонал 

Врач-неонатолог        Из расчета 1 должность:                            

на 25 коек для новорожденных детей акушерского     

физиологического отделения;                        

на 15 коек для новорожденных детей акушерского     

обсервационного отделения (палат) и детей от       

матерей, больных туберкулезом или септическими     

послеродовыми заболеваниями;                       

на 10 коек недоношенных новорожденных детей.       

В целях обеспечения круглосуточной неонатальной    

помощи устанавливается до 5 должностей врачей-     

неонатологов сверх числа перечисленных.            

Врач анестезиолог-     

реаниматолог           

(новорожденных)        

Из расчета:                                        

1 должность (при наличии отделения реанимации и    

интенсивной терапии новорожденных).                

1 круглосуточный пост:                             

на 3 койки в отделении реанимации и интенсивной    

терапии новорожденных (при наличии);               

в дистанционном консультативном центре;            

в выездной анестезиолого-реанимационной            

(неонатальной) бригаде скорой медицинской помощи.  

Врач-невролог          1 должность (при наличии отделения патологии       

новорожденных и недоношенных детей - II этап).     

Врач-офтальмолог       1 должность (при наличии отделения патологии       

новорожденных и недоношенных детей - II этап).     

Заведующий отделением  

врач-неонатолог        

Из расчета 1 должность:                            

в отделении для новорожденных детей на 30 коек;    

в отделении для недоношенных новорожденных на 15   

коек (при наличии).                                

Заведующий отделением  

реанимации и           

интенсивной терапии    

новорожденных - врач-  

анестезиолог-          

реаниматолог           

(неонатолог)           

1 должность (при наличии)                          



 

2.2. Средний медицинский персонал 

 

Медицинская сестра     

палатная               

Из расчета 1 круглосуточный пост:                  

на 15 коек новорожденных акушерского               

физиологического отделения;                        

на 10 коек новорожденных акушерского               

обсервационного отделения, но не менее 1           

круглосуточного поста;                             

на 5 коек недоношенных новорожденных, не           

нуждающихся в реанимации;                          

на 15 коек для новорожденных от матерей, больных   

туберкулезом (при наличии специализированного      

отделения);                                        

на 4 койки на посту интенсивной терапии или в      

отделении реанимации и интенсивной терапии         

новорожденных (при наличии);                       

на 10 коек мать и дитя (при наличии отделения).    

Медицинская сестра     

процедурной            

Из расчета 1 должность на 15 коек.                 

Медицинская сестра для 

поддержки грудного     

вскармливания          

Из расчета 1 должность при наличии 30 послеродовых 

коек и дополнительно 0,5 должности на каждые       

последующие 15 коек (сверх 30 коек).               

Медицинская сестра для 

неонатального и        

аудиологического       

скрининга              

Из расчета 1 круглосуточный пост в родильных домах 

на 80 коек и более.                                

Медицинская сестра для 

обслуживания молочной  

комнаты                

2 должности.                                       

Старшая медицинская    

сестра                 

Соответственно количеству должностей заведующего   

отделением.                                        

 

2.3. Младший медицинский персонал 

 

Младшая медицинская    

сестра по уходу за     

больными               

Из расчета 1 круглосуточный пост:                  

на 6 коек в отделении реанимации и интенсивной     

терапии новорожденных и недоношенных детей (при    

наличии);                                          

на 10 коек в отделении патологии новорожденных и   

недоношенных детей (при наличии);                  

на 6 коек в отделении реанимации и интенсивной     

терапии новорожденных (при наличии).               

1 круглосуточный пост на 15 коек.                  

Санитарка (уборщица)   Из расчета 1 круглосуточный пост в отделениях      

реанимации и интенсивной терапии новорожденных     

детей (при наличии), в отделениях новорожденных    

детей акушерских физиологического и                

обсервационного отделения, в отделении патологии   

новорожденных и недоношенных детей (при наличии).  

Сестра-хозяйка         1 должность.                                       

 

 

 

 

 



 

3. Гинекологическое отделение 

 

3.1 Врачебный персонал 

 

Врач акушер-гинеколог  Из расчета 1 должность на 10 коек.                 

Из расчета 1 круглосуточный пост при оказании      

экстренной помощи.                                 

Заведующий отделением  

врач акушер-гинеколог  

Из расчета 1 должность на 25 коек.                 

 

3.2. Средний медицинский персонал 

 

Медицинская сестра     

палатная               

Из расчета 1 круглосуточный пост на 10 коек.       

Медицинская сестра     

процедурной            

Из расчета 1 должность на 25 коек.                 

Медицинская сестра     

перевязочной           

Из расчета 1 должность при наличии в родильном     

доме не менее 10 коек для гинекологических         

больных, нуждающихся в хирургическом вмешательстве 

(кроме коек для искусственного прерывания          

беременности).                                     

Операционная           

медицинская сестра     

Из расчета:                                        

1 должность и 1 круглосуточный пост на             

операционную.                                      

Медицинская сестра-    

анестезист             

Из расчета 1,5 должности на каждую должность       

врача анестезиолога-реаниматолога.                 

Старшая медицинская    

сестра                 

Соответственно количеству должностей заведующего   

отделением.                                        

 

3.3. Младший медицинский персонал 

 

Младшая медицинская    

сестра по уходу за     

больными               

В соответствии с количеством круглосуточных постов 

медицинских сестер палатных.                       

Санитарка              Соответственно количеству должностей операционных  

медицинских сестер, медицинских сестер             

перевязочной и процедурной.                        

Санитарка (уборщица)   Из расчета:                                        

1 должность;                                       

2 должности при наличии в отделении более 60 коек. 

Санитарка (буфетчица)  Из расчета:                                        

1 должность;                                       

2 должности при наличии в отделении более 60 коек. 

Сестра-хозяйка         1 должность.                                       

 



4. Общебольничный медицинский персонал 

 

Врач-эпидемиолог       1 должность в родильном доме на 80 коек и более.   

Помощник врача-        

эпидемиолога           

1 должность в родильном доме на 80 коек и более.   

Заведующий             

лабораторией - врач    

клинической            

лабораторной           

диагностики            

Устанавливается в случаях, когда родильному дому   

полагается не менее двух должностей врачей         

клинической лабораторной диагностики.              

Врач клинической       

лабораторной           

диагностики            

1 должность в родильном доме на 80 коек и более.   

Должности среднего     

медицинсого персонала  

клинико-               

диагностических        

лабораторий            

Из расчета норм времени на проведение лабораторных 

исследований.                                      

Врач-рентгенолог       0,5 должности в родильном доме на 80 коек и более. 

Рентгенолаборант       1 должность.                                       

Врач-физиотерапевт     0,5 должности в родильном доме на 80 коек.         

Медицинская сестра по  

физиотерапии           

В зависимости от объема работы.                    

Врач клинический       

фармаколог             

1 должность в областном родильном доме на 80 коек  

и более.                                           

Врач-диетолог          1 должность в родильном доме на 80 коек и более.   

Медицинская сестра     

диетическая            

1 должность.                                       

Медицинский            

дезинфектор            

1 должность на смену работы стационарной           

установки.                                         

Главный врач           1 должность.                                       

Главная акушерка       

(медицинская сестра)   

1 должность.                                       

Заместитель главного   

врача по медицинской   

части                  

1 должность в родильном доме на 80 коек и более.   

Заместитель главного   

врача по клинико-      

экспертной работе      

1 должность в родильном доме на 80 коек и более.   

Заместитель главного   

врача по экономике     

1 должность в родильном доме на 80 коек и более.   

Медицинский психолог   1 должность в родильном доме на 80 коек и более.   

Инструктор по лечебной 

физкультуре            

В родильных домах от 120 коек из расчета 1         

должность на 200 коек.                             

Программист            1 должность в родильном доме на 80 коек и более.   

Социальный работник    1 должность в родильном доме на 80 коек и более.   

Юрист                  1 должность в родильном доме на 80 коек и более.   

Медицинский статистик  1 должность в родильном доме на 80 коек и более.   

Медицинский            

регистратор            

2 должности в родильном доме на 80 коек и более.   

 



ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА 

ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

 

1. Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника) 

1.1 Врачебный персонал. Женская консультация 

Врач акушер-гинеколог           Из расчета 1 должность:                   

на 2200 женщин детородного возраста       

обслуживаемого населения;                 

на 10 коек для работы в дневном           

стационаре.                               

Врач-терапевт                   Из расчета 1 должность на 30 тыс. женщин  

детородного возраста.                     

Заведующий консультативно-      

диагностическим отделением -    

врач акушер-гинеколог           

1 должность.                              

 

Отделение функциональной диагностики 

 

Заведующий отделением           

функциональной диагностики -    

врач функциональной диагностики 

1 должность, вводится вместо 0,5          

должности врача.                          

Врач ультразвуковой             

диагностики (в том числе для    

обследования детей раннего      

возраста)                       

Из расчета норм времени на ультразвуковые 

исследования.                             

Врач функциональной             

диагностики (в том числе        

для кардиотокографии)           

Из расчета норм времени на функциональные 

исследования.                             

 

Отделение охраны репродуктивного здоровья 

 

Заведующий отделением -         

врач акушер-гинеколог           

1 должность.                              

Из расчета 1 должность при обслуживании до 1 млн. жителей:         

Врач акушер-гинеколог           

специализированного приема (по  

невынашиванию беременности,     

бесплодию, патологии шейки      

матки, оказанию медицинской     

помощи детям, врач-специалист   

по выявлению заболеваний        

молочных желез)                 

До 7 должностей.                          

Врач-уролог                     До 2 должностей.                          

Врач-сексопатолог               До 2 должностей.                          

Врач-психотерапевт              До 2 должностей.                          

 

Отделение вспомогательных репродуктивных технологий 

 

Заведующий отделением - врач    

акушер-гинеколог                

1 должность.                              

Врач акушер-гинеколог (для      

проведения экстракорпорального  

оплодотворения)                 

В зависимости от объема работы.           

Врач анестезиолог-реаниматолог  1 должность.                              

Эмбриолог                       1 должность.                              

 



1.2 Средний медицинский персонал 

 

Акушерка                        Из расчета 1 должность на каждую          

должность врача акушера-гинеколога.       

Медицинская сестра              Из расчета 1 должность на каждую          

должность врача-специалиста, ведущего     

консультативный прием.                    

Медицинская сестра кабинета     

ультразвуковой диагностики      

Из расчета 1 должность на каждую          

должность врача ультразвуковой            

диагностики.                              

Медицинская сестра кабинета     

функциональной диагностики      

Из расчета 2 должности на 1 должность     

врача.                                    

Медицинская сестра процедурной  1 должность в смену.                      

Медицинская сестра кабинета     

физиотерапии                    

В зависимости от объема работы.           

Операционная медицинская сестра 1 должность в смену.                      

Медицинская сестра операционная 

(для проведения ЭКО)            

1 должность.                              

Медицинская сестра по массажу   В зависимости от объема работы.           

Медицинская сестра-анестезист   1 должность в смену.                      

Рентгенолаборант                2 должности.                              

Старшая акушерка (старшая       

медицинская сестра)             

Соответственно должностям заведующих      

отделениями.                              

Медицинский регистратор         Из расчета 1 должность на 5 должностей    

врачей-специалистов.                      

 

1.3 Младший медицинский персонал 

 

Санитарка                       Из расчета 1 должность:                   

на 3 должности врачей-специалистов,       

ведущих                                   

консультативный прием;                    

на каждую должность операционной          

медицинской сестры и медицинской сестры   

процедурной;                              

на 2 должности медицинских сестер по      

физиотерапии;                             

соответственно должностям врачей          

рентгенологов;                            

0,5 должности на 1 должность врача        

ультразвуковой диагностики.               

Из расчета 2 должности на 1 должность     

врача в дневном стационаре.               

Сестра-хозяйка                  1 должность в отделении.                  

 



2. Акушерский стационар.  2.1 Врачебный персонал 

 

Врач акушер-гинеколог           Из расчета 1 должность:                   

на 10 коек в отделении патологии          

беременности;                             

на 10 коек в акушерском физиологическом   

отделении;                                

на 10 коек в акушерском обсервационном    

отделении.                                

Из расчета 1 круглосуточный пост: на 3    

индивидуальные родовые; на 1 предродовую  

и родовую; в приемном отделении; в        

дистанционном консультативном центре; в   

выездной анестезиолого-реанимационной     

(акушерской) бригаде скорой медицинской   

помощи (при организации выездных          

реанимационных акушерских бригад в        

составе перинатального центра).           

Врач анестезиолог-              

реаниматолог                    

Из расчета 1 круглосуточный пост:         

на 6 индивидуальных родовых;              

на 2 операционных и дополнительно 1       

должность для проведения плановых         

оперативных вмешательств;                 

на 6 коек палат реаниматологии и          

интенсивной терапии для женщин;           

в дистанционном консультативном центре;   

в выездной анестезиолого-реанимационной   

(акушерской) бригаде.                     

Врач-трансфузиолог              Из расчета:                               

1 должность при выполнении 200 процедур в 

год;                                      

0,5 должности при выполнении менее 200    

процедур в год.                           

Врач ультразвуковой диагностики Из расчета норм времени на ультразвуковые 

исследования.                             

Врач функциональной диагностики 

(в том числе для                

кардиотокографии)               

Из расчета 1 должность в стационаре на    

100 коек и дополнительно 0,5 должности на 

перинатальный центр, имеющий 40 и более   

коек для госпитализации беременных с      

экстрагенитальными заболеваниями.         

Врач-терапевт                   Из расчета 1 должность в стационаре на    

100 коек и дополнительно 0,5 должности на 

перинатальный центр, имеющий 40 и более   

коек для госпитализации беременных с      

экстрагенитальными заболеваниями.         

Заведующий отделением -         

врач акушер-гинеколог           

Из расчета 1 должность:                   

в акушерском физиологическом отделении на 

25 коек;                                  

в акушерском обсервационном отделении на  

25 коек;                                  

в отделении патологии беременности на 25  

коек;                                     

в родовом отделении.                      

Заведующий отделением           

анестезиологии-реаниматологии - 

врач анестезиолог-реаниматолог  

1 должность.                              

 



2.2 Средний медицинский персонал 

Акушерка                        Из расчета 1 круглосуточный пост:         

на 2 индивидуальные родовые;              

на 1 предродовую и 1 родовую;             

на 20 коек в отделении патологии  беременности;   

на 25 коек в акушерском физиологическом  

отделении;   

на 15 коек в акушерском обсервационном    

отделении; в приемном отделении.                     

Медицинская сестра (акушерка)   

для поддержки грудного  вскармливания                   

1 должность.                              

Медицинская сестра процедурной  Из расчета 1 должность на 25 коек.        

Медицинская сестра              Из расчета:                               

1 должность для работы в перевязочной;    

соответственно количеству должностей      

врачей-трансфузиологов.                   

Медицинская сестра палатная     Из расчета 1 круглосуточный пост на 2 койки в 

отделении реаниматологии и  интенсивной терапии.                      

Операционная медицинская сестра Из расчета:                               

1 должность и 1 круглосуточный пост на    

операционную.                             

Медицинская сестра -   анестезист                      Из расчета:                               

1,5 должности на каждую должность врача   

анестезиолога-реаниматолога;              

1 круглосуточный пост в выездной          

анестезиолого-реанимационной (акушерской) 

бригаде скорой медицинской помощи.        

Медицинская сестра              

(или фельдшер)                  

1 круглосуточный пост                     

в дистанционном консультативном центре.   

Старшая акушерка                В акушерских отделениях всех профилей     

соответственно должностям заведующих.     

Старшая операционная            

медицинская сестра              

1 должность при наличии не менее 3-х      

должностей операционных медицинских       

сестер и медицинских сестер перевязочных. 

Старшая медицинская сестра      1 должн. в отделении анестезиологии- 

реаниматологии.                           

2.3 Младший медицинский персонал 

Младшая медицинская сестра по   

уходу за больными               

Соответственно количеству должностей      

акушерок.                                 

Санитарка                       Соответственно количеству должностей      

операционных медицинских сестер,          

медицинских сестер перевязочной и         

процедурной.                              

Из расчета 1 круглосуточный пост:         

на 6 коек палат реаниматологии и          

интенсивной терапии;                      

в дистанционном консультативном центре.   

Санитарка (буфетчица)           Из расчета 1 должность на 30 коек         

акушерского отделения.                    

Санитарка (уборщица)            Из расчета:                               

1 должность на каждое акушерское  отделение;                                

1 должн. на отделение анестезиологии- 

реаниматологии;                           

2 должности при наличии в отделении более 60 

коек.                                  

Сестра - хозяйка                1 должность в отделении.                  



3. Педиатрический стационар 

3.1 Врачебный персонал 

 

Врач-неонатолог                 Из расчета 1 должность:                   

на 25 коек для новорожденных детей        

акушерского физиологического отделения;   

на 15 коек для новорожденных детей        

акушерского обсервационного отделения;    

на 10 коек недоношенных новорожденных     

детей;                                    

на 10 коек патологии новорожденных и      

недоношенных детей (II этап выхаживания). 

Дополнительно в целях обеспечения         

круглосуточной неонатальной помощи        

устанавливается до 5 должностей врачей-   

неонатологов сверх числа перечисленных.   

Заведующий отделением -         

врач-неонатолог                 

1 должность в отделении для новорожденных 

детей.                                    

Врач анестезиолог-реаниматолог  

(новорожденных) <*>             

Из расчета 1 круглосуточный пост:         

на 3 койки в отделении реаниматологии и   

интенсивной терапии новорожденных (для I  

этапа);                                   

на 6 коек в отделении реаниматологии и    

интенсивной терапии новорожденных (для II 

этапа);                                   

в дистанционном консультативном центре;   

в выездной анестезиолого-реанимационной   

(неонатальной) бригаде.                   

Заведующий отделением           

реанимации и интенсивной        

терапии новорожденных -         

врач анестезиолог-реаниматолог  

(неонатолог) <*>                

1 должность.                              

Врач-невролог                   1 должность.                              

Врач-офтальмолог                1 должность.                              

 
-------------------------------- 

<*> Врач анестезиолог-реаниматолог, получивший дополнительное профессиональное 

образование (профессиональную переподготовку) по специальности "неонатология" или врач-

неонатолог, получивший дополнительное профессиональное образование (профессиональную 

переподготовку) по специальности "анестезиология и реаниматология". 

 



3.2 Средний медицинский персонал 

Медицинская сестра палатная     Из расчета 1 круглосуточный пост:         

на 10 коек новорожденных акушерского 

физиологического отделения;               

на 10 коек новорожденных акушерского 

обсервационного отделения, но не менее 1 

круглосуточного поста;                    

на 5 коек недоношенных новорожденных, не 

нуждающихся в реаниматологии;             

на 4 койки на посту интенсивной терапии в 

отделении для новорожденных детей;        

на 2 койки в отделении реаниматологии и 

интенсивной терапии новорожденных;        

на 10 коек мать и дитя (при наличии  отделения).                               

Медицинская сестра -            

анестезист                      

Из расчета 1 круглосуточный пост в        

выездной анестезиолого-реанимационной     

(неонатальной) бригаде скорой медицинской 

помощи.                                   

Медицинская сестра процедурной  Из расчета:                               

1 должность на 15 коек;                   

1 должность на 10 коек в отделении        

патологии новорожденных и недоношенных    

детей.                                    

Медицинская сестра для          

поддержки грудного              

вскармливания                   

Из расчета 1 круглосуточный пост. Из      

расчета 1 должность при наличии 30        

послеродовых коек и дополнительно 0,5     

должности на каждые последующие 15 коек.  

Медицинская сестра для          

обслуживания молочной комнаты   

2 должности.                              

Медицинская сестра для          

неонатального и                 

аудиологического скрининга      

Из расчета 1 круглосуточный пост.         

Медицинская сестра по массажу   1 должность.                              

Старшая медицинская сестра      Соответственно количеству должностей      

заведующего отделением.                   

3.3 Младший медицинский персонал 

Младшая медицинская сестра по   

уходу за больными               

Из расчета 1 круглосуточный пост:         

на 6 коек в отделении реаниматологии и    

интенсивной терапии новорожденных и       

недоношенных детей;                       

на 10 коек в отделении патологии          

новорожденных и недоношенных детей        

(II этап выхаживания);                    

на 6 коек в отделении реаниматологии и    

интенсивной терапии новорожденных;        

на 15 коек в отделении новорожденных      

акушерских физиологического и             

обсервационного отделения.                

Санитарка (уборщица)            Из расчета 1 круглосуточный пост в        

отделениях реаниматологии и интенсивной   

терапии новорожденных детей, в отделениях 

новорожденных детей акушерских            

физиологического и обсервационного        

отделения, в отделениях патологии         

новорожденных и недоношенных детей.       

Сестра-хозяйка                  1 должность в отделении.                  



4. Гинекологическое отделение 

4.1 Врачебный персонал 

 

Врач акушер-гинеколог           Из расчета:                               

1 должность на 10 коек;                   

1 круглосуточный пост при оказании        

экстренной помощи.                        

Заведующий отделением -         

врач акушер-гинеколог           

Из расчета 1 должность на 25 коек.        

 

4.2 Средний медицинский персонал 

 

Медицинская сестра палатная     Из расчета 1 круглосуточный пост          

на 10 коек, но не менее 1 круглосуточного 

поста.                                    

Медицинская сестра процедурной  Из расчета 1 должность на отделение.      

Медицинская сестра перевязочной Из расчета 1 должность на отделение.      

Операционная медицинская сестра Из расчета:                               

1 должность и 1 круглосуточный пост на    

операционную.                             

Медицинская сестра -            

анестезист                      

Из расчета:                               

1,5 должности на каждую должность врача   

анестезиолога-реаниматолога.              

Старшая медицинская сестра      Соответственно количеству должностей      

заведующего отделением.                   

Старшая операционная            

медицинская сестра              

1 должность при наличии не менее 3        

должностей (суммарно) операционных        

медицинских сестер и медицинских сестер   

перевязочных.                             

 

4.3 Младший медицинский персонал 

 

Младшая медицинская сестра по   

уходу за больными               

В соответствии с количеством              

круглосуточных постов медицинских сестер  

палатных.                                 

Санитарка                       Соответственно количеству должностей      

операционных медицинских сестер,          

медицинских сестер перевязочной и         

процедурной.                              

Санитарка (уборщица)            1 должность.                              

Санитарка (буфетчица)           2 должности.                              

Сестра-хозяйка                  1 должность.                              

 



5. Клинико-диагностическое отделение 

 

В соответствии с порядком лабораторного обеспечения медицинской помощи. 

 

6. Организационно-методический отдел 

 

6.1 Врачебный персонал 

 

Врач-методист                   1 должность.                              

Врач-статистик                  2 должности.                              

Заведующий отделом -            

врач-методист                   

1 должность.                              

 

6.2 Средний медицинский персонал 

 

Медицинский статистик           6 должностей.                             

 

6.3 Младший медицинский персонал 

 

Санитарка (уборщица)            1 должность.                              

 

 

 



7. Общебольничный медицинский персонал 

 

Врач-эпидемиолог                1 должность.                              

Помощник врача-эпидемиолога     1 должность.                              

Врач клинический фармаколог     1 должность на 130 коек и более.          

Врач-диетолог                   1 должность.                              

Медицинская сестра диетическая  1 должность.                              

Врач-стоматолог                 1 должность (на усмотрение администрации  

перинатального центра).                   

Медицинская сестра              

стоматологического кабинета     

1 должность (при наличии врача).          

Врач-физиотерапевт              Из расчета 1 должность на 30 должностей   

врачей-специалистов, ведущих              

консультативный прием.                    

Врач-рентгенолог                1 должность.                              

Врач-невролог                   1 должность.                              

Врач-эндокринолог               1 должность.                              

Врач-генетик                    1 должность (при отсутствии в             

перинатальном центре медико-генетической  

консультации).                            

Врач-офтальмолог                1 должность.                              

Врач-кардиолог                  1 должность (на усмотрение администрации  

перинатального центра).                   

Медицинский дезинфектор         1 должность на смену работы стационарной  

установки.                                

Директор (главный врач)         1 должность.                              

Главная акушерка (медицинская   

сестра)                         

Соответственно должности главного врача.  

Заместитель главного врача по   

акушерско-гинекологической      

помощи                          

1 должность.                              

Заместитель главного врача по   

педиатрической помощи           

1 должность.                              

Заместитель главного врача по   

клинико-экспертной работе       

1 должность.                              

Заместитель главного врача по   

административно-хозяйственной   

части                           

1 должность.                              

Заместитель главного врача по   

экономике                       

1 должность.                              

Медицинский психолог            Из расчета 1 должность:                   

на 8 должностей врачей-специалистов,      

ведущих консультативный прием;            

для консультативного приема детей раннего 

возраста (при наличии детского            

отделения).                               

Инструктор по лечебной          

физкультуре                     

1 должность.                              

Программист                     2 должности.                              

Социальный работник             2 должности.                              

Юрист                           1 должность.                              

 

 

 

 



8. Аптека 

 

Фармацевт                       1 должность.                              

Провизор                        1 должность.                              

Санитарка                       1 должность.                              

 

 

ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА 

АКУШЕРСКОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА 

С ВЫЕЗДНЫМИ АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННЫМИ 

АКУШЕРСКИМИ БРИГАДАМИ 

 

Врачебный персонал 

 

Врач анестезиолог-реаниматолог  1 круглосуточный пост.                    

Врач акушер-гинеколог           1 круглосуточный пост.                    

Врач-трансфузиолог              Из расчета 1 должность                    

при выполнении 200 процедур в год.        

Из расчета 0,5 должности при выполнении   

менее 200 процедур в год.                 

 

Средний медицинский персонал 

 

Медицинская сестра-анестезист   1 круглосуточный пост.                    

 

Младший медицинский персонал 

 

Санитарка                       1 круглосуточный пост.                    

 

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

 

(Приказ МЗСР №944н от 03.12.2009 г., изменения Приказ №424н от 07.06.2010 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО И ИНОГО ПЕРСОНАЛА ПЕРВИЧНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА), ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ, ОТДЕЛЕНИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА 

(ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ), ОТДЕЛЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ 

 

Первичное онкологическое отделение (кабинет) городской и центральной районной поликлиники                     

1. Врачебный персонал                           

Врач-онколог или врач-специалист,             

прошедший подготовку по онкологии             

1 должность на 500 человек  

контингента диспансерных    

онкологических больных <*>  

Норма нагрузки на           

амбулаторном приеме:        

- консультативный прием -   

20 мин.;                    

- лечебно-диагностический   

прием (в т.ч. повторный) -  

20 мин.;                    

- консультативный прием (на 

выезде) - 60 мин.           

2. Средний медицинский персонал                     

Медицинская сестра                            1 должность на 500 человек  

контингента диспансерных    

онкологических больных      

Медицинская сестра процедурной                из расчета 1 должность на   

процедурный кабинет         

<*> Примечание: При меньшем числе контингента диспансерных                

онкологических больных - 1 должность врача и 1 должность среднего         

медицинского персонала в соотношении 1:1                                  

Отделение онкологии хирургического профиля                 

1. Врачебный персонал                           

Врач-онколог или врач-хирург по профилю       

отделения, прошедший подготовку по            

онкологии                                     

1 должность на 10 коек      

Заведующий отделением - врач-онколог          1 должность на 30 и более   

коек                        

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра палатная                   из расчета 1 круглосуточный 

пост на 15 коек             

Медицинская сестра процедурной                из расчета 1 должность на   

кабинет                     

Медицинская сестра перевязочной               из расчета 1 должность не   

более чем на 30 коек        

Старшая медицинская сестра                    из расчета 1 должность на   

отделение                   

3. Младший медицинский персонал                      

Младшая медицинская сестра по уходу за        

больными                                      

из расчета 1 должность на   

15 коек                     



Санитарка (палатная)                          из расчета 1 круглосуточный 

пост на 15 коек             

Санитарка (перевязочной)                      из расчета 1 должность на   

кабинет                     

Санитарка (уборщица)                          из расчета 1 должность на   

30 коек                     

Санитарка (буфетчица)                         из расчета 2 должности на   

30 коек                     

Санитарка (процедурной)                       из расчета 1 должность на   

кабинет                     

Сестра-хозяйка                                из расчета 1 должность на   

отделение                   

Отделение радиотерапии                           

1. Врачебный персонал                           

Врач-радиотерапевт                            из расчета 1 должность на   

10 коек                     

Заведующий дневным стационаром                из расчета 1 должность      

при проведении              

радиотерапии 30 больным в   

день                        

Заведующий отделением                         из расчета 1 должность на   

30 коек                     

2. Средний медицинский персонал                       

Медицинская сестра палатная                   из расчета 1 круглосуточный 

пост на 15 коек             

Медицинская сестра процедурной (кабинета      

контактной лучевой терапии)                   

из расчета 1 должность на   

аппарат в смену             

Медицинская сестра процедурной (гамма-        

терапевтические аппараты, медицинские         

ускорители)                                   

из расчета 2 должности на   

аппарат в смену             

Медицинская сестра процедурной                

(рентгенотерапевтические аппараты)            

из расчета 1 должность на   

аппарат в смену             

Медицинская сестра процедурной (кабинета      

физической радиомодификации)                  

из расчета 1 должность в    

смену                       

Медицинская сестра процедурной                

(дневного стационара)                         

из расчета 1 должность на   

15 коек                     

Медицинская сестра перевязочной               1 должность на 30 коек      

Операционная медицинская сестра               1 должность на 30 коек      

Старшая медицинская сестра                    из расчета 1 должность на   

отделение                   

3. Младший медицинский персонал                      

Младшая медицинская сестра по уходу за        

больными (гамма-терапевтические аппараты,     

медицинские ускорители электронов,            

близкофокусные рентгенотерапевтические        

аппараты, аппараты для контактного            

облучения)                                    

из расчета 1 должность      

на аппарат в смену          

Санитарка                                     из расчета 1 круглосуточный 

дежурный пост на 15 коек    

Санитарка (перевязочной)                      из расчета 1 круглосуточный 

дежурный пост на 25 коек    

Санитарка (операционной)                      из расчета 1 круглосуточный 

дежурный пост на 25 коек    

Санитарка (буфетчица)                         из расчета 2 должности на   

30 коек                     



Санитарка (ваннщица)                          из расчета 1 должность на   

40 коек                     

Санитарка (уборщица)                          из расчета 1 должность на   

40 коек                     

Сестра-хозяйка                                из расчета 1 должность на   

40 коек                     

4. Физико-технический персонал                       

Медицинский физик                             из расчета 1 должность      

на каждый ускоритель        

Медицинский физик                             из расчета 1 должность      

на 2 гамма-аппарата         

Медицинский физик                             из расчета 1 должность      

на 2 аппарата для           

контактного облучения       

Медицинский физик                             из расчета 1 должность      

на 2 симулятора             

(компьютерных томографа)    

Медицинский физик                             из расчета 1 должность      

на 2 системы                

дозиметрического            

планирования                

5. Инженеры по эксплуатации радиологического оборудования          

Инженер                                       из расчета 1 должность      

на каждый ускоритель        

Инженер                                       из расчета 1 должность      

на 2 гамма-аппарата         

Инженер                                       из расчета 1 должность      

на 2 симулятора             

(компьютерных томографа)    

6. Средний технический персонал                     

Техник-дозиметрист для обслуживания           

блока дистанционной терапии                   

1 должность                 

Техник-дозиметрист для обслуживания           

блоков с закрытыми и открытыми                

радиоактивными препаратами                    

1 должность                 

Техник для изготовления защитных блоков и     

других формирующих приспособлений             

1 должность                 

Техник для изготовления устройств и           

приспособлений для иммобилизации              

пациентов                                     

1 должность                 

Примечание: В отделениях на каждые 40 радиотерапевтических коек           

устанавливаются не менее одной должности дозиметриста службы              

радиационной безопасности.                                                

Отделение противоопухолевой лекарственной терапии                

1. Врачебный персонал                         

Врач-химиотерапевт                            1 должность на 10 коек      

Заведующий отделением                         1 должность на 30 коек      

2. Средний медицинский персонал                     

Медицинская сестра палатная                   из расчета 1 круглосуточный 

пост на 15 коек             

Медицинская сестра процедурной                из расчета 1 должность на   

кабинет                     

Медицинская сестра перевязочной               из расчета 1 должность не   

более чем на 30 коек        



Старшая медицинская сестра                    из расчета 1 должность на   

отделение                   

3. Младший медицинский персонал                      

Младшая медицинская сестра по                 

уходу за больными                             

из расчета 1 должность на   

15 коек                     

Санитарка (палатная)                          из расчета 1                

круглосуточный пост на 15   

коек                        

Санитарка (перевязочной)                      из расчета 1 должность      

на кабинет                  

Санитарка (уборщица)                          из расчета 1 должность на   

30 коек                     

Санитарка (буфетчица)                         из расчета 2 должности на   

30 коек                     

Санитарка (процедурной)                       из расчета 1 должность      

на кабинет                  

Сестра-хозяйка                                из расчета 1 должность      

на отделение                

Отделение паллиативной помощи онкологическим больным                

1. Врачебный персонал                          

Врач-онколог (врач-радиотерапевт, врач-       

химиотерапевт)                                

1 должность на 10 коек      

Врач-терапевт                                 1 должность на 20 коек      

Заведующий отделением                         из расчета 1 должность      

на отделение                

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра палатная                   из расчета 1 должность на   

10 коек                     

Медицинская сестра процедурной                из расчета 1 должность на   

10 коек                     

Медицинская сестра перевязочной               из расчета 1 должность на   

10 коек                     

Старшая медицинская сестра                    из расчета 1 должность      

на отделение                

3. Младший медицинский персонал                      

Младшая медицинская сестра по уходу за        

больными                                      

из расчета 1 должность на   

10 коек                     

Санитарка (уборщица)                          из расчета 1 должность      

на 5 коек                   

Санитарка (буфетчица)                         из расчета 2 должности на   

20 коек                     

Санитарка (ваннщица)                          из расчета 1 должность на   

20 коек                     

Санитарка (процедурной, перевязочной)         из расчета 1 должность на   

20 коек                     

Сестра-хозяйка                                из расчета 1 должность на   

20 коек                     

Организационно-методический отдел онкологического диспансера        

Для обеспечения организационно-методической работы                        

1. Врачебный персонал                         

Врач-методист (врач-статистик)                1 должность на 400 тыс.    

населения зоны              

обслуживания                

2. Средний медицинский персонал                     

Медицинская сестра                            2 должности                 



Для обеспечения информационной системы оценки онкологической службы зоны  

обслуживания - на 1 млн. населения субъекта РФ                            

1. Врачебный персонал                          

Врач-статистик                                2 должности                 

Врач-патологоанатом                           1 должность                 

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра                            2 должности                 

3. Другой персонал                            

Инженерно-технический персонал                1 должность                 

Для обеспечения госпитального учета определяются из объема работы         

клиники из расчета на 1000 выбывших больных                               

1. Врачебный персонал                          

Врач-статистик                                1 должность                 

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра                            2 должности                 

3. Другой персонал                            

Инженерно-технический персонал                1 должность                 

Организационно-методический кабинет                     

1. Врачебный персонал                          

Врач-методист                                 2 должности                 

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра                            1 должность                 

3. Другой персонал                           

Инженерно-технический персонал                1 должность                 

 

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, СТРАДАЮЩИМ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

(Приказ МЗСР №946н от 03.12.2009 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ 

 

1. Врачебный персонал                           

Врач-стоматолог детский              0,8 должности на 1000 <**> детей в   

городах                              

0,5 должности на 1000 <*> детей в    

сельских населенных пунктах          

Врач-ортодонт                        0,15 должности на 1000 детей         

Врач-стоматолог хирург               1 должность на 6 должностей врачей-  

стоматологов детских                 

Врач-физиотерапевт                   0,1 должности на 15 тыс. детей       

Врач-рентгенолог                     1 должность на 15 тыс. рентгеновских 

снимков год                          

Врач анестезиолог-реаниматолог       1 должность на 20 должностей врачей- 

стоматологов                         

Заведующий детским стоматологическим 

отделением                           

1 должность на 12 должностей врачей- 

стоматологов                         

Заместитель главного врача по        

медицинской части                    

1 должность на 40 должностей врачей- 

стоматологов                         

Заведующий организационно-           

методическим кабинетом - врач-       

методист стоматолог                  

0,5 должности на 100 тыс. детей      

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра (врачебного       

кабинета)                            

1 должность на каждую должность      

врача-стоматолога детского,          

стоматолога-хирурга, ортодонта       

Медицинская сестра                   

(физиотерапевтического кабинета)     

1 должность на 15 тыс. условных      

процедурных единиц в год             

Медицинская сестра-анестезист        1,5 должности на 1 должность врача   

анестезиолога-реаниматолога          

Рентгенолаборант                     1 должность в смену                  

Гигиенист-стоматологический          1 должность на 6 должностей врачей-  

стоматологов всех наименований;      

1 должность в стоматологическом      

кабинете образовательного            

учреждения; 1 должность в Центре     

здоровья.                            

Медицинский статистик                1 должность на 20 должностей         

врачей-стоматологов                  

Медицинский регистратор              1 должность на 6 должностей врачей-  

стоматологов                         

Зубной техник                        должность устанавливается в          

зависимости от объема работы         

Старший зубной техник                1 должность на каждые 10             

должностей зубных техников, но не    

менее 1 должности                    



Заведующий зуботехнической           

лабораторией                         

1 должность в поликлинике при        

штатных нормативах не менее 15       

должностей зубных техников. При      

меньшем количестве должностей        

зубных техников эта должность        

вводится вместо 1 должности старшего 

зубного техника.                     

Старшая медицинская сестра           1 должность на 1 должность           

заведующего отделением               

Главная медицинская сестра           1 должность                          

3. Младший медицинский персонал                      

Сестра хозяйка                       1 должность                          

Санитарка                            на 1 должность врача-стоматолога     

хирурга;                             

на 3 должности врача-стоматолога     

детского;                            

на 3 должности врача-ортодонта;      

на 2 должности медицинских сестер    

отделения физиотерапии;              

1 должность в регистратуру;          

1 должность в зуботехническую        

лабораторию.                         

 
-------------------------------- 

<*> Должность врача-стоматолога детского в штатном расписании может быть при 

необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные 

обязанности в соответствии с действующим законодательством. 

<**> Включая детей в образовательных учреждениях. 

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ ПЛАНОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ 

С УРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

 

(Приказ МЗСР №966н от 08.12.2009 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА УРОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

1. Врачебный персонал                           

Врач-уролог урологического   

кабинета                     

1 должность на 20000 прикрепленного          

населения                                    

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра           1 должность на каждую должность врача-       

уролога                                      

3. Младший медицинский персонал                      

Санитарка                    1 должность на 3 кабинета                    

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ УРОЛОГИИ 

 

1. Врачебный персонал                           

Врач-уролог отделения урологии     1 должность на 10 коек                 

Заведующий отделением              1 должность                            

2. Средний медицинский персонал                      

Медицинская сестра палатная        1 круглосуточный пост на 15 коек       

Медицинская сестра процедурной     1 должность на 30 коек                 

Старшая медицинская сестра         1 должность                            

3. Младший медицинский персонал                      

Младшая медицинская сестра по      

уходу за больными                  

1 круглосуточный пост на 30 коек       

Санитарка-буфетчица                2 должности на отделение               

Санитарка-уборщица                 1 должность на 6 коек                  

Санитарка-ванщица                  1 должность на отделение               

Сестра-хозяйка                     1 должность на отделение               

Медицинская сестра перевязочной    1 должность                            

Медицинская сестра                 

цистоскопического кабинета         

1 должность                            

 



ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С СОЧЕТАННЫМИ, 

МНОЖЕСТВЕННЫМИ И ИЗОЛИРОВАННЫМИ ТРАВМАМИ, 

СОПРОВОЖДАЮЩИМИСЯ ШОКОМ 

 

(Приказ МЗСР №991н от 15.12.2009 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОПЕРАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОТИВОШОКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОТДЕЛЕНИЯ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ 

1. Врачебный персонал                           

Отделение сочетанной травмы                        

Заведующий отделением сочетанной    

травмы                              

1 должность на отделение              

Врач-хирург                         1 должность на 15 коек                

Врач травматолог-ортопед            1 должность на 15 коек                

Операционное отделение для противошоковых мероприятий            

Заведующий операционным отделением  

для противошоковых мероприятий      

1 должность на отделение              

Врач-хирург                         1 круглосуточный пост для оказания    

экстренной хирургической помощи       

Врач травматолог-ортопед            1 круглосуточный пост для оказания    

экстренной травматологической помощи  

Врач-нейрохирург                    1 круглосуточный пост для оказания    

экстренной нейрохирургической помощи  

<*>                                   

2. Средний медицинский персонал                      

Отделение сочетанной травмы                        

Старшая медицинская сестра          1 должность на отделение              

Медицинская сестра перевязочной     1 должность на перевязочную           

Медицинская сестра процедурной      1 должность на 30 коек                

Медицинская сестра палатная         1 круглосуточный пост на 20 коек      

Операционное отделение для противошоковых мероприятий                     

Старшая операционная медицинская    

сестра                              

1 должность на отделение              

Операционная медицинская сестра для 

оказания экстренной хирургической,  

травматологической помощи           

соответственно должностям врачей-     

хирургов, врачей травматологов-       

ортопедов отделения                   

3. Младший медицинский персонал                      

Отделение сочетанной травмы                        

Сестра-хозяйка                      1 должность на отделение              

Санитарка (палатная)                1 круглосуточный пост на 20 коек      

Санитарка - уборщица                1 круглосуточный пост на 25 коек      

Санитарка перевязочной              соответственно должностям медицинских 

сестер перевязочной                   

Санитарка процедурной               соответственно должностям медицинских 

сестер процедурной                    

Санитарка - буфетчица               1 должность на 15 коек                

Операционное отделение для противошоковых мероприятий                     

Сестра-хозяйка                      1 должность на отделение              

Санитарка операционной              соответственно должностям             

операционных медицинских сестер       
-------------------------------- 



<*> Для организаций, оказывающих медицинскую помощь, указанных в пункте 12 Порядка 

оказания медицинской помощи, пострадавшим с сочетанными, множественными и 

изолированными травмами, сопровождающимися шоком, утвержденном настоящим приказом. 

ПОРЯДОК 

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ 

С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ТРЕБУЮЩИМИ 

ДИАГНОСТИКИ ИЛИ ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХИРУРГИЧЕСКИХ 

И/ИЛИ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ 

 

(Приказ МЗСР №1044н от 30.12.2009 г.) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПО ПРОФИЛЮ 

"СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ", УЧИТЫВАЮЩИЕ СОСТАВЫ 

ОПЕРИРУЮЩИХ БРИГАД 

 

Кардиохирургическое отделение (из расчета на 20 коек) 

 

Наименование должностей                 Количество     

должностей     

при работе     

круглосуточно    

Заведующий отделением                                  1          

Старшая медицинская сестра                             1          

Сестра-хозяйка                                         1          

Сердечно-сосудистый хирург                             3          

Врач-кардиолог                                         5,5         

Врач ультразвуковой диагностики                        1          

Медицинская сестра постовая                            2 поста       

Медицинская сестра процедурной                         1          

Младшая медицинская сестра по уходу за больными        5,5         

Санитарка                                              7          

Медицинская сестра перевязочной                        1          

 

Состав оперирующей бригады кардиохирургического отделения 

(из расчета на 20 коек) 

 

Наименование должностей                 Количество     

Врач сердечно-сосудистый хирург, специализирующийся    

на выполнении операций коронарного шунтирования,       

протезирования и пластики клапанов сердца              

3          

Врач-анестезиолог-реаниматолог                         1          

Врач-трасфузиолог                                      1          

Операционная медицинская сестра                        2          

Медицинская сестра-анестезист                          1          

Медицинская сестра (трансфузиология)                   1          

Санитарка                                              1          

 



Кардиохирургическое отделение для лечения детей 

с врожденными пороками сердца (из расчета на 20 коек) 

Наименование должностей        Количество должностей при      

круглосуточной работе отделения   

Заведующий отделением  врач сердечно-сосудистый хирург       1                  

Старшая медицинская сестра            1                  

Сестра-хозяйка                        1                  

Сердечно-сосудистый хирург            3                  

Врач-кардиолог                        6,5                 

Врач функциональной диагностики       1                  

Врач ультразвуковой диагностики       1                  

Медицинская сестра постовая           4 поста               

Медицинская сестра процедурной        2                  

Младшая медицинская сестра по уходу  за больными       2 поста               

Санитарка                             7                  

Медицинская сестра перевязочной       1                  

 

Состав оперирующей бригады кардиохирургического 

отделения для оказания медицинской помощи детям 

с врожденными пороками сердца (из расчета на 20 коек) 

Наименование должностей                 Количество     

Врач сердечно-сосудистый хирург, специализирующийся    

на выполнении операций по коррекции ВПС                

3          

Врач-анестезиолог-реаниматолог                         1          

Врач-трасфузиолог                                      1          

Медицинская сестра операционной                        2          

Медицинская сестра-анестезист                          1          

Медицинская сестра (трансфузиология)                   1          

Санитарка                                              1          

Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

Наименование должностей                 Кол-во 

должностей  при 

работе 

круглосуточно    

Заведующий отделением - врач-специалист                1          

Старшая медицинская сестра                             1          

Сестра-хозяйка                                         1          

Врач-специалист                                        5,5         

Врач-анестезиолог-реаниматолог                         5,5         

Рентгенолаборант                                       6          

Медицинская сестра операционной                        6          

Медицинская сестра-анестезист                          6          

Санитарка                                              6          

Состав оперирующей бригады 

при выполнении рентгенохирургических диагностических 

и лечебных вмешательствах 

Наименование должностей                 Количество     

Врач-специалист                                        2          

Врач анестезиолог-реаниматолог                         1          

Врач-кардиолог                                         1          

Медицинская сестра операционной                        1          

Медицинская сестра-анестезист                          1          

Рентгенолаборант                                       1          

Санитарка                                              1          



Отделение хирургического лечения 

сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции 

(из расчета на 20 коек) 

Наименование должностей                 Количество     

должностей     

при работе     

круглосуточно    

Заведующий отделением - врач-специалист                1          

Старшая медицинская сестра                             1          

Сестра-хозяйка                                         1          

Сердечно-сосудистый хирург                             3          

Врач-кардиолог                                         5,5         

Врач функциональной диагностики                        1          

Врач ультразвуковой диагностики                        1          

Медицинская сестра постовая                            2 поста       

Медицинская сестра процедурной                         1          

Санитарка                                              7          

Санитарка-уборщица (палатная)                          1          

Состав оперирующей бригады отделения хирургического 

лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции 

(из расчета на 20 коек) 

Наименование должностей                 Количество     

Врач-хирург, специализирующийся на выполнении    интервенционных и 

хирургических вмешательств при  аритмиях                                               

1          

Врач-анестезиолог-реаниматолог                         1          

Врач-кардиолог                                         1          

Медицинская сестра операционной                        1          

Рентгенолаборант                                       1          

Санитарка                                              1          

Инженер                                                0,5         

Отделение сосудистой хирургии (из расчета на 20 коек) 

Наименование должностей      Количество должностей           

при работе круглосуточно          

Заведующий отделением            1                     

Старшая медицинская сестра       1                     

Сестра-хозяйка                   1                     

Сердечно-сосудистый хирург       4,5                    

Врач-кардиолог                   2                     

Врач ультразвуковой диагностики  1                     

Медицинская сестра постовая      2 поста                  

Медицинская сестра процедурной   1                     

Младшая медицинская сестра по  уходу за больн.                5,5                    

Санитарка                        6                     

Санитарка-уборщица (палатная)    1                     

Состав оперирующей бригады отделения сосудистой хирургии 

(из расчета на 20 коек) 

Наименование должностей                 Количество     

Врач - сердечно-сосудистый хирург, специализир. на выполнении 

сосудистых операций                      

3          

Врач-анестезиолог-реаниматолог                         1          

Медицинская сестра операционная                        2          

Рентгенолаборант                                       1          

Санитарка                                              1          

 


