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Младшая медицинская сестра по уходу за больными
(на основе профессионального стандарта)

___________________________________
    (наименование организации)
                                               УТВЕРЖДАЮ
            ИНСТРУКЦИЯ
                                              _____________________________
                                                 (наименование должности)
00.00.0000                    N 000
                                              _________ ___________________
                                              (подпись) (инициалы, фамилия)
     Младшей медицинской сестры               00.00.0000
       по уходу за больными

1. Общие положения

1.1. Младшая медицинская сестра по уходу за больными относится к категории технических
исполнителей.

1.2. На должность младшей медицинской сестры по уходу за больными принимается лицо:

1) имеющее среднее общее образование;

2) прошедшее профессиональное обучение по должности "Младшая медицинская сестра по
уходу за больными";

3)  имеющее  среднее  профессиональное  образование  по  специальностям  "Сестринское
дело", "Лечебное дело", "Акушерское дело";

4)  освоившее  образовательные  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих
(служащих) по должности "Младшая медицинская сестра по уходу за больными".

1.3.  К  работе,  указанной  в  п.  1.2 настоящей  инструкции,  допускается  лицо,  прошедшее
обязательные  предварительные  (при  поступлении  на  работу)  и  периодические  медицинские
осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры (обследования) в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.

1.4. Младшая медицинская сестра по уходу за больными должна знать:

1) правила общения с пациентами (их родственниками/законными представителями);

2)  здоровьесберегающие  технологии  при  перемещении  пациента  с  недостаточностью
самостоятельного ухода;

3)  порядок  проведения  санитарной  обработки  пациента  и  гигиенического  ухода  за
пациентом с недостаточностью самостоятельного ухода;
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4)  методы  пособия  при  физиологических  отправлениях  пациенту  с  недостаточностью
самостоятельного ухода;

5) правила информирования об изменениях в состоянии пациента;

6) алгоритм измерения антропометрических показателей;

7) показатели функционального состояния, признаки ухудшения состояния пациента;

8) порядок оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях;

9)  санитарно-эпидемиологические  требования  соблюдения  правил  личной  гигиены
пациента;

10) правила кормления пациента с недостаточностью самостоятельного ухода;

11) санитарно-эпидемиологические требования к организации питания пациентов;

12)  алгоритм  смены  нательного  и  постельного  белья  пациенту  с  недостаточностью
самостоятельного ухода;

13) правила использования и хранения предметов ухода за пациентом;

14)  условия  безопасной  транспортировки  и  перемещения  пациента  с  использованием
принципов эргономики;

15) условия конфиденциальности при работе с биологическим материалом и медицинской
документацией;

16)  правила  безопасной  транспортировки  биологического  материала  в  лабораторию
медицинской организации, работы с медицинскими отходами;

17) структуру медицинской организации;

18) сроки доставки деловой и медицинской документации;

19)  трудовое  законодательство  Российской  Федерации,  регулирующее  трудовой  процесс
младшей медицинской сестры; нормы этики в профессиональной деятельности;

20) правила лечебно-охранительного, санитарно-гигиенического и противоэпидемического
режима;

21) способы и средства оказания первой помощи при угрожающих жизни состояниях;

22) Правила внутреннего трудового распорядка;

23)  требования  охраны  труда,  меры  пожарной  безопасности,  порядок  действий  при
чрезвычайных ситуациях;
    24) __________________________________________________________________.
                   (другие требования к необходимым знаниям)

1.5. Младшая медицинская сестра по уходу за больными должна уметь:

1) получать информацию от пациентов (их родственников/законных представителей);

2) использовать специальные средства для размещения и перемещения пациента в постели
с применением принципов эргономики;

3) размещать и перемещать пациента в постели с использованием принципов эргономики;



4) создавать комфортные условия пребывания пациента в медицинской организации;

5) измерять температуру тела, частоту пульса, артериальное давление, частоту дыхательных
движений;

6) определять основные показатели функционального состояния пациента;

7) измерять антропометрические показатели (рост, массу тела);

8) информировать медицинский персонал об изменениях в состоянии пациента;

9) оказывать помощь пациенту во время его осмотра врачом;

10) оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях;

11)  использовать средства и предметы ухода при санитарной обработке и гигиеническом
уходе за пациентом;

12)  оказывать  пособие  пациенту  с  недостаточностью  самостоятельного  ухода  при
физиологических отправлениях;

13) кормить пациента с недостаточностью самостоятельного ухода;

14) выявлять продукты с истекшим сроком годности, признаками порчи и загрязнениями;

15) получать комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви;

16) производить смену нательного и постельного белья;

17) осуществлять транспортировку и сопровождение пациента;

18) доставлять биологический материал в лаборатории медицинской организации;

19) своевременно доставлять медицинскую документацию к месту назначения;

20) правильно применять средства индивидуальной защиты;
    21) __________________________________________________________________.
                           (другие навыки и умения)
    1.6.   Младшая   медицинская  сестра  по  уходу  за  больными  в  своей
деятельности руководствуется:
    1) ___________________________________________________________________;
                    (наименование учредительного документа)
    2) Положением о ______________________________________________________;
                           (наименование структурного подразделения)
    3) настоящей должностной инструкцией;
    4) ___________________________________________________________________.
          (наименования локальных нормативных актов, регламентирующих
                   трудовые функции по должности)
    1.7.  Младшая  медицинская  сестра  по  уходу  за  больными подчиняется
непосредственно __________________________________________________________.
                           (наименование должности руководителя)
    1.8. _________________________________________________________________.
                           (другие общие положения)

2. Трудовые функции

2.1. Оказание медицинских услуг по уходу:

1) профессиональный уход за пациентом.
    2.2. _________________________________________________________________.



                               (другие функции)

3. Должностные обязанности

3.1. Младшая медицинская сестра по уходу за больными исполняет следующие обязанности:

3.1.1.  В  рамках  трудовой  функции,  указанной  в  пп.  1  п.  2.1 настоящей  должностной
инструкции:

1) получает информацию от пациентов (их родственников/законных представителей);

2) размещает и перемещает пациента в постели;

3) осуществляет санитарную обработку, гигиенический уход за тяжелобольными пациентами
(умывание, обтирание кожных покровов, полоскание полости рта);

4)  оказывает  пособие  пациенту  с  недостаточностью  самостоятельного  ухода  при
физиологических отправлениях;

5) кормит пациента с недостаточностью самостоятельного ухода;

6) получает комплекты чистого нательного белья, одежды и обуви;

7) осуществляет замену нательного и постельного белья;

8) выполняет транспортировку и сопровождение пациента;

9)  осуществляет  помощь  медицинской  сестре  в  проведении  простых  диагностических
исследований:  измерение температуры тела,  частоты пульса,  артериального давления,  частоты
дыхательных движений;

10) ведет наблюдение за функциональным состоянием пациента;

11) доставляет биологический материал в лабораторию;

12) оказывает первую помощь при угрожающих жизни состояниях.

3.1.2.  В  рамках  выполнения  своих  трудовых  функций  исполняет  поручения  своего
непосредственного руководителя.
    3.1.3. _______________________________________________________________.
                             (другие обязанности)
    3.2. _________________________________________________________________.
                 (другие положения о должностных обязанностях)

4. Права

Младшая медицинская сестра по уходу за больными имеет право:

4.1. Участвовать в совещаниях по организационным вопросам.

4.2.  Запрашивать  и  получать  от  структурных  подразделений  необходимую  информацию,
документы.

4.3.  Участвовать  в  обсуждении  вопросов,  касающихся  исполняемых  им  должностных
обязанностей.

4.4.  Требовать  от  руководства  детского  оздоровительного  лагеря  оказания  содействия  в
исполнении его должностных обязанностей и реализации прав.



    4.5. _________________________________________________________________.
                                 (другие права)

5. Ответственность

5.1. Младшая медицинская сестра по уходу за больными привлекается к ответственности:

-  за  ненадлежащее  исполнение  или  неисполнение  своих  должностных  обязанностей,
предусмотренных  настоящей  должностной  инструкцией,  -  в  порядке,  установленном
действующим  трудовым  законодательством  Российской  Федерации,  законодательством  о
бухгалтерском учете;

-  правонарушения  и  преступления,  совершенные  в  процессе  своей  деятельности,  -  в
порядке,  установленном  действующим  административным,  уголовным  и  гражданским
законодательством Российской Федерации;

-  причинение  ущерба  организации  -  в  порядке,  установленном  действующим  трудовым
законодательством Российской Федерации.
    5.2. _________________________________________________________________.
                     (другие положения об ответственности)

                        6. Заключительные положения

    6.1.   Настоящая   должностная   инструкция   разработана   на   основе
Профессионального  стандарта  "Младший медицинский персонал", утвержденного
Приказом     Минтруда     России     от     12.01.2016    N    2н, с учетом
__________________________________________________________________________.
            (реквизиты локальных нормативных актов организации)
    6.2.   Ознакомление   работника  с  настоящей  должностной  инструкцией
осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора).
    Факт   ознакомления   работника  с  настоящей  должностной  инструкцией
подтверждается ___________________________________________________________.
             (подписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью
              настоящей инструкции (в журнале ознакомления с должностными
                 инструкциями); в экземпляре должностной инструкции,
                     хранящемся у работодателя; иным способом)
    6.3. _________________________________________________________________.
                         (другие заключительные положения)
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