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Должностная инструкция 

старшей медицинской сестры дневного стационара 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Инструкция регламентирует должностные обязанности, права и 

ответственность старшей медицинской сестры дневного стационара медицинского 

учреждения. 

1.2. Старшая медицинская сестра относится к категории специалистов. На 

должность старшей медицинской сестры назначается опытная медицинская сестра, 

имеющая стаж работы по профилю не менее 5 лет (вариант: имеющая высшее 

медицинское образование без предъявления требований к стажу работы, или среднее 

медицинское образование и стаж работы по профилю не менее      лет). 

1.3. Назначение и увольнение старшей медицинской сестры осуществляется в 

установленном порядке руководителем медицинского учреждения. 

1.4. Старшая медицинская сестра непосредственно подчиняется руководителю 

медицинского учреждения, главной медицинской сестре. Старшей медицинской сестре 

подчиняется работающий под ее руководством средний и младший медицинский 

персонал. 

1.5. В своей деятельности старшая медицинская сестра руководствуется Уставом 

медицинского учреждения, Положением о дневном стационаре, указаниями и 

распоряжениями руководства медицинского учреждения, настоящей инструкцией, а 

также инструкциями и методическими рекомендациями по совершенствованию 

деятельности среднего и младшего медицинского персонала.  

1.6. Старшая медицинская сестра должна знать: 

- законы Российской Федерации и иные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность учреждений здравоохранения; 

- роль и задачи медицинской сестры в лечебно-диагностическом процессе, 

организации санитарного просвещения, профилактике заболеваний, гигиенического 

воспитания населения и пропаганде здорового образа жизни; 
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- порядок составления графиков работы и расстановки среднего и младшего 

медицинского персонала; 

- организационную структуру учреждений здравоохранения; 

- правила техники безопасности при работе с медицинским инструментарием и 

оборудованием; 

- правила и нормы охраны труда, производственной санитарии, техники 

безопасности и противопожарной защиты; 

- основы трудового законодательства Российской Федерации; 

- правила внутреннего трудового распорядка. 

1.7. Во время отсутствия старшей медицинской сестры (командировка, отпуск, 

болезнь и пр.) ее обязанности в установленном порядке исполняет назначаемое лицо, 

несущее полную ответственность за их надлежащее исполнение. 

 

2. ЗАДАЧИ 

Основными задачами старшей медицинской сестры дневного стационара 

являются: 

2.1. Организация труда среднего и младшего медицинского персонала дневного 

стационара и контроль выполнения им своих обязанностей. 

2.2. Обеспечение лечебного процесса, выполнение врачебных назначений в 

дневном стационаре и ухода за больными, соблюдение правил внутреннего распорядка 

в дневном стационаре. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ  

Старшая медицинская сестра дневного стационара обязана: 

3.1. Разрабатывать графики работы и отпусков сотрудников, вести табель учета 

использования рабочего времени в дневном стационаре. 

3.2. Оформлять листки временной нетрудоспособности сотрудников дневного 

стационара, а также сдавать их в бухгалтерию. 

3.3. Осуществлять руководство и контроль за работой среднего и младшего 

медицинского персонала, рационально организовывать его труд. 

3.4. Регулярно проверять надлежащее выполнение медицинскими сестрами 

назначений врача. 
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3.5. Контролировать состояние и оснащение рабочих мест врачей и медицинских 

сестер дневного стационара и соблюдение правил внутреннего распорядка его 

сотрудниками и посетителями. 

3.6. Обеспечивать своевременную замену временно отсутствующих сотрудников 

из числа среднего и младшего медицинского персонала. 

3.7. Осуществлять своевременную выписку, правильное расходование и 

использование медицинского инструментария, медикаментов, перевязочного 

материала. 

3.8. Вести строгий учет получения, хранения, расходования наркотических, 

сильнодействующих и ядовитых медикаментов. Ежедневно контролировать 

правильность учета, хранения и расходования указанных медикаментов на постах. 

3.9. Контролировать соблюдение медицинской формы одежды, а также 

правильное содержание постелей и прикроватных столиков, гигиенический уход за 

больными и санитарно-гигиеническое состояние палат и других помещений дневного 

стационара медицинского учреждения. 

3.10. Систематически повышать свою квалификацию и уровень медицинских 

знаний среднего и младшего медицинского персонала. 

3.11. Вести необходимую документацию, контролировать ведение первичной 

медицинской документации и своевременное снабжение персонала соответствующими 

бланками. 

3.12. Вести учет, хранение и регистрацию листков временной 

нетрудоспособности: соблюдать правила их хранения, вести журнал выписки листков 

нетрудоспособности, своевременно сдавать корешки и испорченные листки 

нетрудоспособности. 

3.13. Соблюдать в своей работе принципы этики и деонтологии. 

 

4. ПРАВА 

Старшая медицинская сестра дневного стационара в установленном порядке 

имеет право: 

4.1. Вносить предложения руководству медицинского учреждения и дневного 

стационара учреждения по вопросам улучшения организации лечебно-

профилактической помощи и условий своего труда и труда среднего и младшего 

медицинского персонала. 
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4.2. Участвовать в совещаниях, семинарах, конференциях по вопросам 

организации деятельности среднего и младшего персонала. 

4.3. Получать информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей. 

4.4. Принимать решения в пределах своей компетенции и полномочий. 

4.5. Требовать от посетителей соблюдения правил внутреннего распорядка 

дневного стационара. 

4.6. Отдавать указания и распоряжения медицинским сестрам в соответствии с 

уровнем их компетенции и квалификации и контролировать их выполнение. 

4.7. Представлять средний и младший медицинский персонал дневного 

стационара к поощрениям и вносить предложения о наложении взысканий при 

нарушении ими трудовой дисциплины и неудовлетворительном выполнении 

должностных обязанностей. 

4.8. Повышать свою квалификацию на курсах усовершенствования в 

установленном порядке. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Старшая медицинская сестра дневного стационара: 

5.1. Отвечает за своевременное и качественное выполнение возложенных на нее 

обязанностей, распоряжений руководства, соблюдения правил внутреннего распорядка, 

дисциплины, обеспечивает сохранность имеющейся в ее распоряжении служебной 

документации, оборудования и оргтехники. 

5.2. Несет ответственность как за некачественную работу и ошибочные действия, 

так и за бездействие и непринятие решений, которые входят в сферу ее обязанностей и 

компетенции. 

Старшая медицинская сестра несет ответственность: 

5.3. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.4. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным 

и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.5. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
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6. ОЦЕНКА РАБОТЫ 

Оценка работы старшей медицинской сестры проводится руководством дневного 

стационара, главной медицинской сестрой по итогам работы за определенный период 

на основании учета выполнения ею своих обязанностей, соблюдения правил 

внутреннего распорядка, трудовой дисциплины, морально-этических норм, 

общественной активности. 

 

Должностная инструкция разработана в соответствии с     . 

 

Руководитель кадровой службы  

  

  

Согласовано:  

  

  

С инструкцией ознакомлен:  

  

 


