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Порядок оказания медицинской помощи –
важнейший механизм повышения качества медицинской помощи
и обеспечения профессиональных и трудовых прав работников.
В условиях реформирования сферы здравоохранения, развития системы
обязательного медицинского страхования
и реализации региональных
программ модернизации здравоохранения большое внимание уделяется
повышению доступности и качества оказания медицинской помощи
населению Российской Федерации.
Одним из важнейших механизмов реализации поставленных целей
является
внедрение в практическую деятельность Порядков оказания
медицинской помощи учреждениями здравоохранения.
Порядок оказания медицинской помощи определяет мероприятия
организационного характера, направленные на своевременное обеспечение
оказания гражданам медицинской помощи надлежащего качества и в
полном объеме.
Утверждение Порядков предусмотрено статьей 37 Федерального закона
от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации", в соответствии с которой Порядок оказания медицинской
помощи
устанавливается
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.
Исходя из указанной нормы, приказом Минздравсоцразвития России от
11.08.2008 N 410н "Об организации в Министерстве здравоохранения и
социального развития Российской Федерации работы по разработке порядков
оказания отдельных видов (по профилям) медицинской помощи и стандартов
медицинской помощи" утверждено Положение об организации работы по
разработке порядков оказания отдельных видов (по профилям) медицинской
помощи и стандартов медицинской помощи.
В настоящее время Минздравсоцразвития России утвержден ряд
порядков по основным заболеваниям, где четко прописаны этапы оказания
медицинской помощи; правила организации деятельности медицинской
организации (ее структурного подразделения, врача); стандарт оснащения
медицинской организации, ее структурных подразделений; рекомендуемые
штатные нормативы медицинской организации, ее структурных
подразделений;
иные положения, исходя из особенностей оказания
медицинской помощи.
Важно отметить, что, исходя из целей реформирования и модернизации
здравоохранения, роль Порядков оказания медицинской помощи
существенно возрастает. Если в настоящее время Порядки не носят
обязательного
характера и до 1 января 2013 года медицинскими
организациями могут применяться порядки оказания медицинской помощи ,
утвержденные уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти, в том числе в рамках реализации региональных программ
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации, то с 2013
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года предусматривается обязательное исполнение всеми медицинскими
организациями Порядков оказания медицинской помощи.
Обязательность внедрения Порядков оказания медицинской помощи
обуславливается тем, что они стали основой для определения объемов
финансового
обеспечения
оказания
медицинских услуг в системе
обязательного медицинского страхования.
Так, ст. 35 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от
14.06.2011г.) "Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации" и ст. 80 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации"
предусмотрено, что страховое обеспечение в соответствии с базовой
программой обязательного медицинского страхования, которая является
составной частью программы государственных гарантий, устанавливается
исходя из стандартов медицинской помощи и Порядков оказания
медицинской помощи.
Необходимо особо обратить внимание, что в рамках реализации
Порядков должны быть
решены вопросы
кадрового потенциала
учреждений.
Для организаций Профсоюза важным является также тот факт, что
рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее
структурных подразделений для оказания данного вида (по профилю)
медицинской помощи позволяют
решить проблему
нагрузки на
работников, которая в последнее время существенно возросла в связи с
поиском внутренних ресурсов учреждения на реструктуризацию сети и
введение новых систем оплаты труда.
Регламентация
оснащения
соответствующим
оборудованием
учреждений здравоохранения, их структурных подразделений в
значительной степени будет способствовать обеспечению условий для
реализации профессиональных прав и обязанностей работников. ( Стандарты
оснащения учреждений, структурных подразделений в данном сборнике не
приводятся).
Структура Порядка в каждом случае может быть уточнена, исходя из
специфики оказания конкретного вида (по профилю) медицинской помощи.
Обращаем Ваше внимание, что в ряде приказов Минздравсоцразвития
России
утверждены нормы нагрузки по отдельным
врачебным
должностям: врача-офтальмолога (приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 22 июля 2011г. N791н);
врача-оториноларинголога; врача сурдолога-оториноларинголога (приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 28 февраля 2011 г. N 155н); врача-ревматолога (врачапедиатра) (приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. N 1074н); врача-детского
хирурга (приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 17 ноября 2010 г. N 1007н); врача -детского
онколога (приказ Министерства здравоохранения и социального развития
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Российской Федерации от 20 апреля 2010 г. N 255н); врача - детского
эндокринолога (приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. N 228н).
Необходимо учесть, что для занятия отдельных должностей приказами
утверждены
дополнительные
требования,
не
предусмотренные
соответствующими Квалификационными характеристиками, утвержденными
Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н. Так для
занятия
должности
заведующего
Отделением
амбулаторного
оториноларингологического отделения
медицинской организации
назначается специалист, имеющий квалификационную категорию не ниже
первой (приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 28 февраля 2011 г. N 155н).
Приложением к отдельным Порядкам оказания медицинской помощи
утверждены Положения об организации деятельности врачей и среднего
медицинского персонала: врача–фтизиатра (приказ Минздравсоцразвития
России от 29 декабря 2010 г. N 1224н); врача-анестезиолога-реаниматолога
(приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 13 апреля 2011 г. N 315н); врача-стоматолога детского; врача ортодонта; врача-стоматолога хирурга; гигиениста стоматологического;
медицинской сестры - анестезиста (приказ Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 3 декабря 2009 г. N 946н);
врача-гинеколога женской консультации (приказ Минздравсоцразвития
России от 2 октября 2009 г. N 808н).
В настоящем сборнике данные
Положения приведены в полном объеме и могут быть использованы при
разработке функциональных обязанностей специалистов.
В ряде приказов приведены Положения по организации медицинских
структурных подразделений в организациях иных ведомств, в частности,
врачебный (фельдшерский) здравпункт, предназначенных для оказания
первичной
медико-санитарной
помощи
работникам
организации
(предприятия) (приказ Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 23 марта 2011 г. N 233н);
стоматологический кабинет в образовательных учреждениях (приказ
Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 3 декабря 2009 г. N 946н).
Для профсоюзных работников и профсоюзного
актива в данном
сборнике приведены извлечения из приказов Минздравсоцразвития России,
утверждающих Порядки оказания отдельных видов медицинской помощи,
в части рекомендуемых штатных нормативов медицинских организаций и
их структурных подразделений; организации деятельности специалистов,
оказывающих отдельные виды медицинской помощи.
Указанные приказы в полном объеме размещены на официальном сайте
Профсоюза.
В дальнейшем, по мере утверждения Минздравсоцразвития России
Порядков оказания медицинской помощи, они будут размещены на сайте
Профсоюза. Извлечения из данных приказов в части
рекомендуемых
8

штатных нормативов медицинских организаций и
их структурных
подразделений; организации деятельности специалистов, оказывающих
отдельные виды медицинской помощи также будут опубликованы в
последующих изданиях Приложения к «Профсоюзной теме».

Отдел экономической работы и оплаты труда
аппарата Профсоюза
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 июля 2011 г.

N 791н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗА,
ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА И ОРБИТЫ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его
придаточного аппарата и орбиты согласно приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 сентября 2011 г. N 21784

Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 22 июля 2011 г. N 791н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗА,
ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА И ОРБИТЫ
( в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи детям при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и орбиты,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 22 июля 2011 г. N 791н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
(извлечение)
3. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
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Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "офтальмология".
4. Структура Кабинета и штатная численность медицинского персонала устанавливаются
руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет, исходя из объема
проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого детского населения
с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала согласно приложению N 2
к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного
аппарата и орбиты, утвержденному настоящим Приказом.
Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи детям при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и орбиты,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 22 июля 2011 г. N 791н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
Наименование должности
Врач-офтальмолог
Медицинская сестра
Санитарка

Количество штатных единиц
1 на 10 000 прикрепленного детского населения
1 на 1 шт. ед. врача-офтальмолога
1 на 3 кабинета

Примечания:
1.
Рекомендуемые
штатные
нормативы
медицинского
персонала
детского
офтальмологического отделения не распространяются на организации частной системы
здравоохранения.
2. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью
медицинских организаций количество штатных единиц устанавливается исходя из меньшей
численности детского населения.
3. Норма нагрузки консультативно-амбулаторного приема врача-офтальмолога - 30 мин.,
лечебно-диагностического приема - 40 мин., профилактического осмотра - 20 мин.
Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи детям при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и орбиты,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 22 июля 2011 г. N 791н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
(извлечение)
3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение.
На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий
требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности
"офтальмология", имеющий стаж работы по данной специальности не менее 5 лет в соответствии
с Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом
России 25 августа 2010 г., регистрационный N 18247).
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4. На должность врача Отделения назначается специалист, соответствующий требованиям,
предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными
Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом
России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "офтальмология" без
предъявления требований к стажу работы в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г.,
регистрационный N 18247).
5. Структура Отделения и штатная численность медицинского персонала устанавливаются
руководителем медицинской организации, в составе которой оно создано, исходя из объема
проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого детского населения,
с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 5 к Порядку оказания
медицинской помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты,
утвержденному настоящим Приказом.
.
Приложение N 5
к Порядку оказания медицинской
помощи детям при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и орбиты,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 22 июля 2011 г. N 791н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ДЕТСКОГО ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Наименование должности
Заведующий отделением - врачофтальмолог
Врач-офтальмолог
Врач-педиатр
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра процедурной
Сестра-хозяйка
Младшая медицинская сестра
Санитарка-уборщица
Санитарка - буфетчица
Медицинская сестра операционной
Санитарка операционной
Врач-офтальмолог дневного стационара
Медицинская сестра палатная дневного
стационара
Медицинская сестра процедурной дневного
стационара
Младшая медицинская сестра дневного
стационара
Санитарка дневного стационара

Количество штатных единиц
1 на 30 коек
1 на 10 коек
1,5 на 30 коек
1 на отделение
4,75 на 15 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)
1 на 30 коек
1 на 30 коек
1 на отделение
4,75 на 30 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)
1 на 30 коек
2 на отделение
1 на 30 коек хирургического
цикла
1 на 1 шт. ед. медицинской
сестры
1 на 10 коек
1 на 1 шт. ед. врачаофтальмолога
1 на 10 коек
1 на 10 коек
1 на 10 коек

Примечания:
1. Рекомендуемые штатные нормативы детского офтальмологического отделения не
распространяются на организации частной системы здравоохранения.
2. Должности врачей-офтальмологов для оказания экстренной круглосуточной
офтальмологической помощи детям устанавливаются исходя из объема оказания экстренной
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офтальмологической помощи сверх должностей врачей-офтальмологов, предусмотренных
рекомендуемыми штатными нормативами детского офтальмологического отделения.
Приложение N 7
к Порядку оказания медицинской
помощи детям при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и орбиты,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 22 июля 2011 г. N 791н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ
(извлечение)
3. Структура Кабинета ОЗД и штатная численность медицинского персонала
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет
ОЗД, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого детского населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского
персонала согласно приложению N 8 к Порядку оказания медицинской помощи детям при
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим Приказом.
4. На должность врача Кабинета ОЗД назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "офтальмология".

Приложение N 8
к Порядку оказания медицинской
помощи детям при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и орбиты,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 22 июля 2011 г. N 791н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА ОХРАНЫ ЗРЕНИЯ ДЕТЕЙ
Наименование должности
Врач-офтальмолог
Медицинская сестра
Санитарка

Количество штатных единиц
0,5 шт. ед. на 10 000 прикрепленного детского
населения
1 на 0,5 шт. ед. врача-офтальмолога
1 на 3 кабинета

Примечания:
1. Рекомендуемые штатные нормативы офтальмологического кабинета охраны зрения детей
не распространяются на организации частной системы здравоохранения.
2. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью
медицинских организаций количество штатных единиц устанавливается исходя из меньшей
численности детского населения.
3. Норма нагрузки консультативно-амбулаторного приема врача-офтальмолога - 20 мин.,
лечебно-диагностического приема - 40 мин., профилактического осмотра - 20 мин.

Приложение N 10
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к Порядку оказания медицинской
помощи детям при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и орбиты,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 22 июля 2011 г. N 791н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
КАБИНЕТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ
С РЕТИНОПАТИЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ
(извлечение)
3. Структура Кабинета и штатная численность медицинского персонала устанавливаются
руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет, исходя из объема
проводимой консультативно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных
нормативов медицинского персонала согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской
помощи детям при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному
настоящим Приказом.
4. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "офтальмология".

Приложение N 11
к Порядку оказания медицинской
помощи детям при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата и орбиты,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 22 июля 2011 г. N 791н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КОНСУЛЬТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
КАБИНЕТА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ И ДИНАМИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЕТЕЙ
С РЕТИНОПАТИЕЙ НЕДОНОШЕННЫХ
Наименование должности
Врач-офтальмолог
Медицинская сестра
Санитарка

Количество штатных единиц
0,2 на 10 000 детского населения
1 на 1 шт. ед. врача-офтальмолога
1 на 3 кабинета

Примечания:
1. Рекомендуемые штатные нормативы консультативно-диагностического кабинета для
выявления и динамического наблюдения детей с ретинопатией недоношенных не
распространяются на организации частной системы здравоохранения.
2. Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью
медицинских организаций количество штатных единиц устанавливается из расчета меньшей
численности детского населения.
3. Норма нагрузки амбулаторного консультативно-диагностического приема врачаофтальмолога - 60 мин.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 апреля 2011 г.
N 317н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ
НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084) приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях и
травмах нервной системы нейрохирургического профиля согласно приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 мая 2011 г. N 20882

Приложение
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 317н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И ТРАВМАХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
(в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при заболеваниях и травмах нервной
системы нейрохирургического
профиля, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 317н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(извлечение)
4. Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создано
Отделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
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обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению
N 2 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях и травмах
нервной системы нейрохирургического профиля, утвержденному настоящим Приказом.
5. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации.
На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "нейрохирургия".
Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при заболеваниях и травмах нервной
системы нейрохирургического
профиля, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 317н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА 30 КОЕК)
Наименование должности
Заведующий отделением - врачнейрохирург
Врач-нейрохирург
Врач-нейрохирург блока реанимации и
интенсивной терапии
Врач-невролог <*>
Врач-офтальмолог <*>
Врач-оториноларинголог <*>
Врач по лечебной физкультуре <*>
Врач-физиотерапевт <*>
Врач-педиатр <**>
Врач-уролог <*>
Старшая медицинская сестра
Операционная медицинская сестра
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра блока реанимации и
интенсивной терапии
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра по массажу <*>
Медицинская сестра (функциональная
диагностика)
Медицинская сестра по физиотерапии
<*>
Медицинская сестра кабинета врача
офтальмолога <*>
Медицинская сестра кабинета врача
<**> оториноларинголога <*>
Медицинская сестра кабинета врача
Сестра-хозяйка
Санитарка операционной
Санитарка по уходу за больными
(круглосуточный пост)

Количество должностей
1
1 на 10 коек
1 на 6 коек
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1
6
1 на 15 коек
1 на 6 коек
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
2
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Санитарка блока интенсивной терапии
(круглосуточный пост)
Санитарка-буфетчица
Санитарка процедурного кабинета
Санитарка перевязочной
Санитарка-уборщица
Инструктор по лечебной физкультуре
<*>

1 на 6 коек
1
1
1
1
1

-------------------------------<*> В многопрофильной медицинской организации из числа специалистов профильных
отделений.
<**> В педиатрической медицинской организации.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 13 апреля 2011 г.
N 316н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ
НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРОФИЛЮ "НЕВРОЛОГИЯ"
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084) приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях
нервной
системы
по
профилю
"неврология"
согласно
приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 мая 2011 г. N 20888

Приложение
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 316н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПО ПРОФИЛЮ "НЕВРОЛОГИЯ"
(в данном сборнике не публикуется)

Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при заболеваниях нервной системы
по профилю "неврология",
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения

17

и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 316н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА ВРАЧА-НЕВРОЛОГА
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(извлечение)
2. Структура кабинета и штатная численность медицинского персонала устанавливаются
руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет, исходя из объема
проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения, с учетом
рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 2 к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы по профилю "неврология",
утвержденному настоящим Приказом.
3. На должность врача-невролога Кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "неврология", а также Приказом Минздравсоцразвития России
от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247).
4. На должности среднего медицинского персонала Кабинета назначаются специалисты,
соответствующие Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере
здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N
541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247).
Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при заболеваниях нервной системы
по профилю "неврология",
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 316н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КАБИНЕТА ВРАЧА-НЕВРОЛОГА
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование должностей
Количество должностей
Врач-невролог
1 должность на 20 тыс. <*> прикрепленного
взрослого населения
Медицинская сестра
1 должность на каждую должность врачаневролога
Санитарка
1 должность на 3 кабинета
<*> При меньшем количестве прикрепленного взрослого населения должности врачаневролога и должности медицинской сестры корректируются с учетом нагрузки, но не менее 0,25
ставки.
Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при заболеваниях нервной системы
по профилю "неврология",
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 316н
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
КАБИНЕТА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(извлечение)
2. КДК создается в медицинских организациях, оказывающих специализированную
медицинскую помощь по профилю "неврология" и имеющих в своем составе структурные
подразделения функциональной диагностики, лечебной физкультуры, а также имеющих в своем
штате врачей-психотерапевтов, логопедов и медицинских психологов.
Структура и штатная численность медицинского и другого персонала утверждаются
руководителем медицинской организации, в составе которой создан КДК, исходя из объема
проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом
рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 2 к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы по профилю "неврология",
утвержденному настоящим Приказом.
4. На должность врача клинико-диагностического кабинета назначается специалист,
соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом
России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "неврология".
5. На должности среднего медицинского персонала Кабинета назначаются специалисты,
соответствующие квалификационным характеристикам должностей работников в сфере
здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N
541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247).
Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при заболеваниях нервной системы
по профилю "неврология",
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 316н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО
КАБИНЕТА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (НА 100 ЧЕЛОВЕК
ДИСПАНСЕРНЫХ БОЛЬНЫХ) <*>
-------------------------------<*> Для обеспечения функций клинико-диагностического кабинета может привлекаться
персонал других структурных подразделений медицинской организации, в составе которой создан
кабинет.
Наименование должностей
Врач-невролог
Врач функциональной диагностики
Врач ЛФК
Врач-физиотерапевт
Врач-психотерапевт
Медицинская сестра
Инструктор по лечебной физкультуре
Медицинская сестра по функциональной диагностике
Логопед
Медицинский психолог

Количество должностей
1 <*>
0,5 <*>
0,5 <*>
0,5 <*>
0,5 <*>
1 <*>
0,5 <*>
0,5 <*>
1 должность на кабинет
1 должность на кабинет

--------------------------------
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<*> При меньшем количестве диспансерных больных предусмотрена 1 должность врачаневролога и 1 должность медицинской сестры, остальные должности рассчитываются
пропорционально количеству больных, но не менее 0,25 ставки.
Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при заболеваниях нервной системы
по профилю "неврология",
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 316н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(извлечение)
2. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение, и
соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом
России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "неврология".
3. На должность врача Отделения назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "неврология".
На должности среднего медицинского персонала Отделения назначаются специалисты,
соответствующие квалификационным характеристикам должностей работников в сфере
здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N
541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247).
4. Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого персонала
определяется исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению
N 7 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной
системы по профилю "неврология", утвержденному настоящим Приказом.
Приложение N 7
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при заболеваниях нервной системы
по профилю "неврология",
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 316н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование должностей
Заведующий отделением - врач-невролог
Врач-невролог
Врач - мануальный терапевт
Врач-психотерапевт

Количество должностей
1 на 30 коек
1 на 10 коек
1 на отделение
1 на 60 коек
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Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра палатная
Инструктор по лечебной физкультуре
Младшая медицинская сестра
Санитарка
Санитарка (буфетчица)
Сестра-хозяйка
Логопед

1 на отделение
2 на отделение
1 на 15 коек
1 на 15 коек
1 по уходу за больными на 20 коек
1 на 20 коек
2 на отделение
1 на отделение
по фактической потребности

Приложение N 8
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
при заболеваниях нервной системы
по профилю "неврология",
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 316н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(извлечение)
4. Центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации, в составе которой он создан.
5.
На
должность
врача
Центра
назначается
специалист,
соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "неврология".

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 23 марта 2011 г.
N 233н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРЫХ И
ХРОНИЧЕСКИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084) приказываю:
1. Утвердить Порядок оказания медицинской помощи при острых и хронических
профессиональных заболеваниях согласно приложению.
2. Настоящий Приказ вступает в силу с 01.07.2011.
.
Министр
Т.А.ГОЛИКОВА
Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2011 г. N 20715

Приложение
к Приказу Министерства
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здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 23 марта 2011 г. N 233н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
( в данном сборнике не публикуется)

Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи при острых и хронических
профессиональных заболеваниях,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской федерации
от 23 марта 2011 г. N 233н
ПОЛОЖЕНИЕ О ВРАЧЕБНОМ (ФЕЛЬДШЕРСКОМ) ЗДРАВПУНКТЕ
(извлечение)
2. Здравпункт является структурным подразделением организации (предприятия), в составе
которой он организован, и предназначен для оказания первичной медико-санитарной помощи
работникам организации (предприятия), в том числе организации и проведения комплекса
лечебно-профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья работников
указанной организации (предприятия).
3. В организациях (предприятиях) с численностью работников, занятых на вредных работах и
(или) работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, при выполнении
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования)
(далее - вредные и опасные условия труда), свыше 1201 человека в первую смену, свыше 301
человека во вторую смену, свыше 201 человека в третью смену и свыше 101 человека в четвертую
смену создаются врачебные здравпункты.
4. В организациях (предприятиях) с численностью работников, занятых на вредных и
опасных условиях труда, от 501 до 1200 человек в первую смену, от 201 до 300 человек во вторую
смену, от 101 до 200 человек в третью смену и не менее 100 человек в четвертую смену создаются
фельдшерские здравпункты.
5. Структура здравпункта и штатные нормативы медицинского и другого персонала
определяются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и
другого персонала в соответствии с приложениями N 2 и N 3 к Порядку оказания медицинской
помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях, утвержденному настоящим
Приказом, и утверждаются руководителем организации (предприятия), в составе которой он
создан.
7. Здравпункт возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем организации (предприятия), в составе которой он организован.
Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи при острых и хронических
профессиональных заболеваниях,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 23 марта 2011 г. N 233н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ВРАЧЕБНОГО ЗДРАВПУНКТА
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N
п/п
1.

Наименование должности

Количество должностей
1 должность на здравпункт

2.

Заведующий здравпунктом - врачтерапевт
Врач-терапевт

3.

Медицинская сестра

4.

Санитарка (уборщица)

из расчета 1 должность на рабочую
смену <*>
из расчета 1 должность на рабочую
смену <*>
из расчета 1 должность на рабочую
смену <*>

-------------------------------<*> Количество рабочих смен определяется соответственно графику работы организации
(предприятия).
Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской
помощи при острых и хронических
профессиональных заболеваниях,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 23 марта 2011 г. N 233н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ФЕЛЬДШЕРСКОГО ЗДРАВПУНКТА
N
п/п
1.

Наименование должности

Количество должностей
1 должность на здравпункт

2.

Заведующий здравпунктом фельдшер
Фельдшер

3.

Медицинская сестра

4.

Санитарка

из расчета 1 должность на рабочую
смену <*>
из расчета 1 должность на рабочую
смену <*>
из расчета 1 должность на рабочую
смену <*>

-------------------------------<*> Количество рабочих смен определяется соответственно графику работы организации
(предприятия).
Приложение N 5
к Порядку оказания медицинской
помощи при острых и хронических
профессиональных заболеваниях,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 23 марта 2011 г. N 233н
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФПАТОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
(извлечение)
3. Структура Отделения, штатная численность медицинского и другого персонала
определяются исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и
другого персонала в соответствии с приложением N 6 к Порядку оказания медицинской помощи
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при острых и хронических профессиональных заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом,
и утверждаются руководителем медицинской организации, в составе которой оно создано.
5. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации, в составе которой оно создано.
Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской
помощи при острых и хронических
профессиональных заболеваниях,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 23 марта 2011 г. N 233н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА
ПРОФПАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование должности

Число должностей

Заведующий отделением - врачпрофпатолог
Врач-профпатолог <*>
Врач функциональной диагностики
Медицинская сестра палатная

1 должность на отделение

8.

Медицинская сестра процедурной
Старшая медицинская сестра
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными
Санитарка палатная

9.
10.

Санитарка
Санитарка-буфетчица

из расчета 1 должность на 15 коек
из расчета 1 должность на 120 коек
из расчета 4,75 должности
(1 круглосуточный пост) на 30 коек
из расчета 1 должность на кабинет
из расчета 1 должность на отделение
из расчета 1 должность на 30 коек
из расчета 4,75 должности
(1 круглосуточный пост) на 30 коек
из расчета 1 должность на 30 коек
из расчета 2 должности на 30 коек

-------------------------------<*> Специализация врача-профпатолога соответствует профилю Отделения.
Приложение N 8
к Порядку оказания медицинской
помощи при острых и хронических
профессиональных заболеваниях,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 23 марта 2011 г. N 233н
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФПАТОЛОГИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ
(извлечение)
3. Структура Кабинета и штатная численность медицинского и другого персонала
определяется исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы с учетом
рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала профпатологического
кабинета в соответствии с приложением N 9 к Порядку оказания медицинской помощи при острых
и хронических профессиональных заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом, и
утверждается руководителем медицинской организации, в составе которой он создан.
Приложение N 9
к Порядку оказания медицинской
помощи при острых и хронических
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профессиональных заболеваниях,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 23 марта 2011 г. N 233н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВЫ
ЧИСЛЕННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА
ПРОФПАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
N
п/п
1.

Наименование должности

Число должностей

Врач-профпатолог

2.

Медицинская сестра

3.

Санитарка

1 должность из расчета приема 1,7
человека в час <*>
1 должность на каждую 1 должность
врача (1 ставка на 500 человек
контингента диспансерных
профпатологических больных) <*>
1 должность на 3 должности врачей

-------------------------------<*> При меньшем объеме медицинской помощи - не менее 1 ставки врача и 1 ставки
среднего медицинского персонала.
Приложение N 11
к Порядку оказания медицинской
помощи при острых и хронических
профессиональных заболеваниях,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 23 марта 2011 г. N 233н
ПОЛОЖЕНИЕ О ЦЕНТРЕ ПРОФПАТОЛОГИИ
(извлечение)
6. На должности врачей Центра назначаются специалисты, соответствующие
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "профпатология".

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 28 февраля 2011 г.
N 155н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО
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ПРОФИЛЮ
"ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ" И "СУРДОЛОГИЯ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ"
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084) приказываю:
Утвердить:
Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "оториноларингология" согласно
приложению N 1;
Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "сурдологияоториноларингология" согласно приложению N 2.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2011 г. N 20284

Приложение N 1
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 28 февраля 2011 г. N 155н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРОФИЛЮ "ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ"
(в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи населению по профилю
"оториноларингология",
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 28 февраля 2011 г. N 155н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО
КАБИНЕТА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(извлечение)
3. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала Кабинета
утверждаются руководителем медицинской организации, в которой создается Кабинет, в
зависимости от объемов проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 2 к
Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю "оториноларингология",
утвержденному настоящим Приказом).
4. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., N 14292), по специальности "оториноларингология".
5. На должности среднего медицинского персонала Кабинета назначаются специалисты,
соответствующие квалификационным характеристикам должностей работников в сфере
здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N
541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247), по специальности
"Сестринское дело", прошедшие дополнительную профессиональную подготовку по вопросам
сестринского дела в оториноларингологии.
8.
Оториноларингологический
кабинет,
оказывающий
фониатрическую
помощь,
рекомендуется организовывать также в учреждениях культуры (музыкальных, оперных театрах) со
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штатом солистов и артистов хора от 120 человек, драматических театров со штатом артистов от
100 человек, образовательных учреждениях, где обучаются студенты вокальных и драматических
отделений с количеством обучаемых студентов по данным специальностям от 250 человек.
9.
На
должность
врача
оториноларингологического
кабинета,
оказывающего
фониатрическую помощь, назначается специалист, соответствующий Квалификационным
требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России
от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., N 14292), по
специальности "оториноларингология", прошедший тематическое усовершенствование по
вопросам фониатрии.
Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи населению по профилю
"оториноларингология",
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 28 февраля 2011 г. N 155н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
1. Врачебный персонал
│
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│Врач-оториноларинголог
│1 должность на 10 000 прикрепленного │
│оториноларингологического
│взрослого населения
│
│кабинета
│1,25 должности на 10 000
│
│
│прикрепленного детского населения
│
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│
2. Средний медицинский персонал
│
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра
│1 должность на 1 должность врача│
│
│оториноларинголога
│
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│
3. Младший медицинский персонал
│
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│Санитарка
│1 должность на 3 должности врача
│
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘

Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи населению по профилю
"оториноларингология",
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 28 февраля 2011 г. N 155н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АМБУЛАТОРНОГО
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(извлечение)
2. Структура и штатная численность медицинского и другого персонала Отделения
утверждается руководителем медицинской организации, на базе которой оно создано, в
зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
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обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 5 к
Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю "оториноларингология").
3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации, на базе которой оно создано.
4. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., N 14292), по специальности "оториноларингология" и квалификационную категорию не
ниже первой.
Приложение N 5
к Порядку оказания медицинской
помощи населению по профилю
"оториноларингология",
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 28 февраля 2011 г. N 155н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА АМБУЛАТОРНОГО
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
1. Врачебный персонал
│
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│Заведующий отделением - врач│1 должность на 30 врачебных должностей│
│оториноларинголог
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Врач-оториноларинголог отделения │1,25 должности на 100000
│
│
│прикрепленного взрослого населения
│
│
│1,25 должности на 100000
│
│
│прикрепленного детского населения
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Врач-оториноларинголог,
│1 должность на 400 000 прикрепленного │
│оказывающий фониатрическую помощь │взрослого населения
│
│
│1 должность на 200 000 прикрепленного │
│
│детского населения
│
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│
2. Средний медицинский персонал
│
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│Старшая медицинская сестра
│1 должность на 20 должностей врача
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра
│1 должность на 1 должность врача│
│
│оториноларинголога
│
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│
3. Младший медицинский персонал
│
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│Сестра-хозяйка
│1 должность
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Санитарка
│1 должность на 3 кабинета
│
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│
4. Педагогический персонал
│
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│Логопед
│1 должность на 1 должность врача│
│
│оториноларинголога, оказывающего
│
│
│фониатрическую помощь
│
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
Примечание:
Рекомендованная норма нагрузки врача-оториноларинголога на амбулаторном приеме:
консультативный прием - 30 мин.;
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повторный прием - 20 мин.;
консультативный прием (на выезде) - 60 мин.
Рекомендованная
норма
нагрузки
врача-оториноларинголога,
фониатрическую помощь на амбулаторном приеме, - 30 мин.

оказывающего

Приложение N 7
к Порядку оказания медицинской
помощи населению по профилю
"оториноларингология",
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 28 февраля 2011 г. N 155н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРНОГО
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(извлечение)
3. Структура и штатная численность медицинского и другого персонала Отделения
утверждается руководителем медицинской организации, на базе которой оно создано, в
зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 8 к
Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю "оториноларингология").
4. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации.
5. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., N 14292), по специальности "оториноларингология" и квалификационную категорию не
ниже первой.
Приложение N 8
к Порядку оказания медицинской
помощи населению по профилю
"оториноларингология",
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 28 февраля 2011 г. N 155н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СТАЦИОНАРНОГО
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
N

Наименование должности

1

Заведующий отделением - врачоториноларинголог
Старшая медицинская сестра

2
3
4
5

Сестра-хозяйка
Врач-оториноларинголог
Врач-оториноларинголог для
оказания неотложной помощи

6

Медицинская сестра

7

Операционная медицинская
сестра

Количество должностей при работе
круглосуточно
1 должность (при наличии 40 и более
коек)
1 должность на 1 должность
заведующего отделением
1 должность на отделение
1 должность на 20 коек
Не менее 1 должности в смену (сверх
штатных должностей врачейоториноларингологов)
2 должности на 1 должность врачаоториноларинголога
1 должность на 40 коек
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8
9
10
11

Медицинская сестра
перевязочной
Медицинская сестра процедурной
Санитарка
Санитарка (буфетчица)

1 должность на 40 коек
1 должность на 40 коек
1 должность на 30 коек
1 должность на 30 коек
Приложение N 2
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 28 февраля 2011 г. N 155н

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРОФИЛЮ "СУРДОЛОГИЯ-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ"
( в данном сборнке не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи населению по профилю
"сурдология-оториноларингология",
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 28 февраля 2011 г. N 155н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУРДОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(извлечение)
3. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала Кабинета
утверждается руководителем медицинской организации, в которой создается Кабинет, в
зависимости от объемов проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 2 к
Порядку
оказания
медицинской
помощи
населению
по
профилю
"сурдологияоториноларингология", утвержденному настоящим Приказом).
4. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "сурдология-оториноларингология".
Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи населению по профилю
"сурдология-оториноларингология",
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 28 февраля 2011 г. N 155н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА СУРДОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
1. Врачебный персонал
│
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│ Врач сурдолог-оториноларинголог │
1 должность на 100000 взрослого
│
│
│
населения;
│
│
│
1 должность на 40000 детского
│
│
│
населения
│
│
│ Рекомендованная норма нагрузки врача │
│
│
сурдолога-оториноларинголога на
│

30

│
│
амбулаторном приеме:
│
│
│
взрослые - 30 мин.
│
│
│
дети - 40 мин.
│
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│
2. Средний медицинский персонал
│
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│
Медицинская сестра
│
1 должность на сурдологический
│
│
│
кабинет
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│
Медицинская сестра │
1 должность на сурдологический
│
│
аудиометристка
│
кабинет
│
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│
3. Младший медицинский персонал
│
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│
Санитарка
│
1 должность на 3 должности врача
│
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
Примечание: Рекомендованная норма нагрузки врача сурдолога-оториноларинголога на
амбулаторном приеме:
взрослые - 30 мин.;
дети - 40 мин.
Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи населению по профилю
"сурдология-оториноларингология",
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 28 февраля 2011 г. N 155н
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СУРДОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
(извлечение)
3. Центр возглавляет руководитель, который назначается на должность и освобождается от
должности органом управления здравоохранения субъекта Российской Федерации или
руководителем медицинской организации, в составе которой создается Центр.
4. На должность руководителя Центра назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "сурдология-оториноларингология" или "организация
здравоохранения и общественное здоровье", имеющий квалификационную категорию не ниже
первой.
5. Структура и численность медицинского и другого персонала Центра устанавливаются его
руководителем в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической работы и
численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов
(приложение N 5 "Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала
сурдологического центра" к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению
Российской Федерации по профилю "сурдология-оториноларингология", утвержденному
настоящим Приказом).
6.
На
должность
врача
Центра
назначается
специалист,
соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "сурдология-оториноларингология".
Приложение N 5
к Порядку оказания медицинской
помощи населению по профилю
"сурдология-оториноларингология",
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утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 28 февраля 2011 г. N 155н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СУРДОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
1. Врачебный персонал
Заведующий сурдологическим
центром, центром реабилитации
слуха
Врач сурдолог-оториноларинголог

Медицинский психолог
Врач-невролог
2. Средний медицинский персонал
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра
Медицинская сестра аудиометристка
3. Младший медицинский персонал
Санитарка
4. Другой персонал
Учитель-дефектолог
Логопед
Аудиолог

1 должность на 30 врачебных (и
другого персонала) должностей
1 должность на 100 000 взрослого
населения;
1 должность на 40 000 детского
населения
1 должность на сурдологический центр,
центр реабилитации слуха
1 должность на сурдологический центр,
центр реабилитации слуха
1 должность на 20 должностей врача
1 должность на сурдологический
кабинет
1 должность на аудиометрический
кабинет
1 должность на 3 должности врача
2 должности на 1 должность врача
сурдолога-оториноларинголога
2 должности на 1 должность врача
сурдолога-оториноларинголога
1 должность на сурдологический центр,
центр реабилитации слуха

Примечание: Рекомендованная норма нагрузки врача сурдолога-оториноларинголога на
амбулаторном приеме:
взрослые - 30 мин.;
дети - 40 мин.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 29 декабря 2010 г.
N 1224н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
ТУБЕРКУЛЕЗОМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084) приказываю:
Утвердить:
Порядок оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации согласно
приложению.
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Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2011 г. N 19640

Приложение
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. N 1224н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
( в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи больным туберкулезом
в Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 29 декабря 2010 г. N 1224н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО
(ФТИЗИАТРИЧЕСКОГО) ДИСПАНСЕРА (ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ БОЛЬНИЦЫ)
(извлечение)
3. Диспансер возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от
нее органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области здравоохранения.
4. На должность руководителя Диспансера назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье".
5.
На
должность
врача-фтизиатра
назначается
специалист,
соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н, по специальности "фтизиатрия".
7. Структура Диспансера, численность медицинского и другого персонала устанавливаются
руководителем Диспансера в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической и
организационной работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых
штатных нормативов медицинского персонала (приложение N 6 к Порядку оказания медицинской
помощи больным туберкулезом в Российской Федерации).
Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи больным туберкулезом
в Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 29 декабря 2010 г. N 1224н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИСПАНСЕРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО (ФТИЗИАТРИЧЕСКОГО) ДИСПАНСЕРА
(ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ БОЛЬНИЦЫ)
(извлечение)
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3. Отделение возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от
нее руководителем Диспансера, в составе которого находится Отделение.
4. На должность руководителя Отделения назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "фтизиатрия" и по специальности "организация
здравоохранения и общественное здоровье".
4. На должность врача-фтизиатра Отделения назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "фтизиатрия".
5. Структура Отделения, численность медицинского и другого персонала устанавливаются
руководителем Диспансера в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической
работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов
медицинского персонала (приложение N 6 к Порядку оказания медицинской помощи больным
туберкулезом).
Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской
помощи больным туберкулезом
в Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 29 декабря 2010 г. N 1224н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО
(ФТИЗИАТРИЧЕСКОГО) КАБИНЕТА
(извлечение)
3. На должность врача-фтизиатра Кабинета назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 года N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9
июля 2009 года N 14292), по специальности "фтизиатрия".
5. Кабинет функционирует преимущественно по участковому принципу.
6. В штате Кабинета предусматриваются должности врача-фтизиатра, а также средний
медперсонал с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала (приложение
N 6 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом).
Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи больным туберкулезом
в Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 29 декабря 2010 г. N 1224н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУНКТА НАБЛЮДАЕМОГО ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ
(извлечение)
3. В части оказания специализированной противотуберкулезной медицинской помощи Пункт
прикрепляется к врачу-фтизиатру участковому противотуберкулезного диспансерного отделения
(туберкулезного кабинета) преимущественно по участковому принципу.
5. Структура Пункта и штатная численность медицинского и другого его персонала
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создан Пункт,
исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого
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населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала (приложение N
6 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом).
Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской
помощи больным туберкулезом
в Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 29 декабря 2010 г. N 1224н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
1. Рекомендуемые штатные нормативы медицинского
персонала противотуберкулезного (фтизиатрического)
диспансера (туберкулезной больницы)
┌────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐
│
Наименование должности
│
Количество штатных единиц
│
├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│
Амбулаторная помощь
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
1. Врачебный персонал
│
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Врач-фтизиатр участковый
│0,6 должности на 10 тыс. населения │
│
│взрослого и детского
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-пульмонолог
│0,1 на 10 тыс. населения взрослого и│
│
│детского
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-фтизиатр участковый,
│0,75 должности на 10 тыс.
│
│оказывающий помощь в сельских
│прикрепленного населения (взрослых │
│муниципальных образованиях
│и детей)
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-травматолог-ортопед
│1 должность на 500 тыс.
│
│(врач-хирург)
│прикрепленного населения
│
│по костно-суставному туберкулезу
│
│
│
│
│
│Врач-уролог
│1 должность на 500 тыс.
│
│по урогенитальному туберкулезу
│прикрепленного мужского населения
│
│
│
│
│Врач-акушер-гинеколог
│1 должность на 500 тыс. прикреп│
│по урогенитальному туберкулезу
│ленного женского населения
│
│
│
│
│Врач-хирург по абдоминальному
│1 должность на 750 тыс.
│
│туберкулезу
│прикрепленного населения
│
│
│
│
│Врач-оториноларинголог
│1 должность на 750 тыс.
│
│по туберкулезу верхних дыхательных │прикрепленного населения
│
│путей
│
│
│
│
│
│Врач-офтальмолог
│1 должность на 750 тыс.
│
│по туберкулезу органов зрения
│прикрепленного населения
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-фтизиатр амбулаторно│0,35
должности
на
100
тыс.│
│консультативного приема
│прикрепленного населения (взрослых и│
│
│детей)
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач клинической лабораторной
│1,0 должность на 8 должностей врачей│
│диагностики
│амбулаторного приема
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-бактериолог
│1,0 должность на 8 должностей врачей│
│
│амбулаторного приема
│
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├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-рентгенолог
│1,0 должность на 4 должности врачей│
│
│амбулаторного приема
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-эпидемиолог
│1,0 должность на 600 посещений в│
│
│смену
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-методист
│1,0 должность на 8,0
должностей│
│
│врачей амбулаторного приема
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Заведующий диспансерным отделением │1,0 должность на 8 должностей врачей│
│
│амбулаторного приема, но не более 1│
│
│должности на отделение
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Заместитель главного врача по
│1,0 должность
на
15
врачебных│
│поликлинической работе
│должностей, но не более 1 должности│
│
│на учреждение
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Заместитель главного врача по
│1,0 должность
на
30
врачебных│
│клинико-экспертной работе
│должностей, но не более 1 должности│
│
│на учреждение
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Заместитель главного врача по
│1,0 должность
на
30
врачебных│
│организационно-методической работе │должностей, но не более 1 должности│
│
│на учреждение
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Главный врач
│1,0
должность
на│
│
│противотуберкулезное учреждение
│
├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│
2. Средний медицинский персонал
│
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Главная медицинская сестра
│1,0
должность
на│
│
│противотуберкулезное учреждение
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра участковая
│1,0 должность на
1,0
должность│
│
│врачей-фтизиатров
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра процедурной
│1,0 должность на 8 должностей врачей│
│
│амбулаторного приема, но не менее│
│
│одной должности
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Медицинский технолог, медицинский
│1,0 должность на 4 должности врачей│
│лабораторный техник, фельдшер│амбулаторного приема
│
│лаборант, лаборант клинико│
│
│диагностической лаборатории
│
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Медицинский технолог, медицинский
│1,0 должность на 4 должности врачей│
│лабораторный техник, фельдшер│амбулаторного приема
│
│лаборант, лаборант
│
│
│бактериологической лаборатории
│
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Рентгенолаборант
│1,0 должность на 4 должностей
│
│
│врачей амбулаторного приема
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра физиотерапии
│1,0 должность на 15 тыс. условных
│
│
│процедурных единиц в год
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Медицинский регистратор
│1,0 должность на 8 должностей
│
│
│врачей амбулаторного приема, но не │
│
│менее одной должности
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Медицинский статистик
│1,0 должность на каждые 8,0
│
│
│должностей врачей амбулаторного
│
│
│приема
│
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├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Помощник врача-эпидемиолога
│1,0 должность на 300 посещений в
│
│
│смену
│
├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│
3. Младший медицинский персонал
│
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Санитарка
│1,0 должность на 4 должности врачей │
│
│амбулаторного приема
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Санитарка процедурной
│1,0 должность в смену
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Санитарка клинико-диагностической
│1,0 должность на 8 должностей
│
│лаборатории
│врачей амбулаторного приема
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Санитарка бактериологической
│1,0 должность на 8 должностей
│
│лаборатории
│врачей амбулаторного приема
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Санитарка рентгеновского кабинета
│1,0 должность на кабинет
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Стационарная помощь
1. Врачебный персонал
Врач-фтизиатр

Врач-оториноларинголог
Врач - торакальный хирург
Врач-хирург
Врач-терапевт
Врач-педиатр
Врач-невролог
Врач-психиатр-нарколог
Врач-психотерапевт
Врач-офтальмолог
Врач - клинический фармаколог
Врач-пульмонолог
Врач-эпидемиолог
Врач-рентгенолог
Врач-бактериолог
Врач ультразвуковой диагностики
Заведующий отделением

1,0 должность на 25 коек для
больных без бактериовыделения,
1,0 должность на 25 коек дневного
стационара,
1,0 должность на 20 коек для
больных с бактериовыделением, для
больных костно-суставным
туберкулезом и больных
мочеполовым туберкулезом,
1,0 должность на 15 коек для
больных, требующих интенсивного
лечения, больных легочнохирургических и дифференциальнодиагностических отделений;
1,0 должность на 20 коек (детские
отделения);
1,0 должность на 12 коек для детей в
возрасте до 3-х лет
0,5 должности на 150 коек
1 должность на 12 коек отделения
торакальной хирургии
0,5 должности на 150 коек
1,0 должность на 150 коек
1,0 должность на детское отделение
1,0 должность на 150 коек
1,0 должность на 150 коек
1,0 должность на 150 коек
1,0 должность на 150 коек
1,0 должность на 150 коек
1,0 должность на 60 коек для больных
туберкулезом легких
1,0 должность на стационар
1,0 должность на 150 коек, но не
менее 0,5 должности на стационар
1,0 должность на 65 коек
1,0 должность на 30,5 условных
единиц в день
1,0 должность на отделение

37

Заместитель главного врача по
лечебной работе
Заместитель главного врача по
клинико-экспертной работе
2. Средний медицинский персонал
Главная медицинская сестра
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная

1,0 должность на 30 должностей
врачей, но не более 1 должности на
учреждение
1,0 должность на 30 должностей
врачей, но не более 1 должности на
учреждение
1,0 должность на 100 и более коек
соответственно должностям заведующих
отделений
один круглосуточный пост (6,5
должностей)
1,0 должность на кабинет
1,0 должность на один пост
0,5 должности на операционную
в соответствии с нормативами
соответствующих отделений
1,0 должность на стационар

Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра процедурной
Операционная медицинская сестра
Медицинская сестра по физиотерапии,
инструктор по лечебной физкультуре
Помощник врача-эпидемиолога
3. Младший медицинский персонал
Должности младшего медицинского персонала вводятся соответственно
количеству должностей палатных медицинских сестер
Должности санитарок (процедурной,
1,0 должность на кабинет
перевязочной, гипсовой и др.)
Дополнительные должности медицинского персонала,
вводимые в соответствующие подразделения
противотуберкулезных учреждений при организации
в них отделений (палат) для больных туберкулезом
с множественной лекарственной устойчивостью
1. Врачебный персонал
Врач-эндоскопист
Врач-психотерапевт (врач-психиатр)
Врач-бактериолог
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра кабинета
эндоскопии
Медицинская сестра заливочного
кабинета
Медицинская сестра по физиотерапии
3. Младший медицинский персонал
Санитарка бактериологической
лаборатории

0,5 должности на 30 коек
0,5 должности на 30 коек
0,5 должности на 30 коек
0,5 должности на 30 коек
1,0 должность на 30 коек
0,5 должности на 30 коек
0,5 должности на 30 коек

2. Рекомендуемые штатные нормативы диспансерного
отделения противотуберкулезного (фтизиатрического)
диспансера (туберкулезной больницы)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Амбулаторная помощь
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
1. Врачебный персонал
│
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Врач-фтизиатр участковый
│0,6 должности
на 10 тыс. населения│
│
│взрослого и детского
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-пульмонолог
│0,1 на 10 тыс. населения взрослого и│
│
│детского
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-фтизиатр участковый,
│0,75
должности
на
10
тыс.│
│оказывающий помощь в сельских
│прикрепленного населения
(взрослых│
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│муниципальных образованиях
│и детей)
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-травматолог-ортопед
│1
должность
на
500
тыс.│
│(врач-хирург)
│прикрепленного населения
│
│по костно-суставному туберкулезу
│
│
│
│
│
│Врач-уролог
│1
должность
на
500
тыс.│
│по урогенитальному туберкулезу
│прикрепленного мужского населения
│
│
│
│
│Врач-акушер-гинеколог
│1 должность на 500 тыс. прикреплен- │
│по урогенитальному туберкулезу
│ного женского населения
│
│
│
│
│Врач-хирург по абдоминальному
│1
должность
на
750
тыс.│
│туберкулезу
│прикрепленного населения
│
│
│
│
│Врач-оториноларинголог
│1
должность
на
750
тыс.│
│по туберкулезу верхних дыхательных │прикрепленного населения
│
│путей
│
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-офтальмолог
│1
должность
на
750
тыс.│
│по туберкулезу органов зрения
│прикрепленного населения
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-фтизиатр амбулаторно│0,35
должности
на
100
тыс.│
│консультативного приема
│прикрепленного населения (взрослых и│
│
│детей)
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-фтизиатр кабинета
│1 должность врача-фтизиатра на 2000│
│противотуберкулезной помощи больным │зарегистрированных
больных
ВИЧ-│
│ВИЧ-инфекцией
│инфекцией, но не менее одного врача│
│
│на кабинет
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач клинической лабораторной
│1,0 должность на 8 должностей врачей│
│диагностики
│амбулаторного приема
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-бактериолог
│1,0 должность на 8 должностей врачей│
│
│амбулаторного приема
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-рентгенолог
│1,0 должность на 4 должности врачей│
│
│амбулаторного приема
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-эпидемиолог
│1,0 должность на 600 посещений в│
│
│смену
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-методист
│1,0 должность на 8,0
должностей│
│
│врачей амбулаторного приема
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Заведующий диспансерным
│1,0 должность на 8 должностей врачей│
│отделением
│амбулаторного приема
│
├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│
2. Средний медицинский персонал
│
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Старшая медицинская сестра
│1,0 должность на 8 должностей врачей│
│
│амбулаторного приема
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра участковая
│1,0 должность на
1,0
должность│
│
│врачей-фтизиатров
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра процедурной
│1,0 должность на 8 должностей врачей│
│
│амбулаторного приема, но не менее│
│
│одной должности
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Медицинский технолог, медицинский
│1,0 должность на 4 должности врачей│
│лабораторный техник, фельдшер│амбулаторного приема
│
│лаборант, лаборант клинико│
│
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│диагностической лаборатории
│
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Медицинский технолог, медицинский
│1,0 должность на 4 должности врачей│
│лабораторный техник, фельдшер│амбулаторного приема
│
│лаборант, лаборант
│
│
│бактериологической лаборатории
│
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Рентгенолаборант
│1,0 должность на 4 должностей врачей│
│
│амбулаторного приема
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра по физиотерапии │1,0 должность на 15 тыс. условных│
│
│процедурных единиц в год
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Медицинский регистратор
│1,0 должность на 8 должностей
│
│
│врачей амбулаторного приема, но не│
│
│менее одной должности
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Медицинский статистик
│1,0
должность
на
каждые 8,0│
│
│должностей
врачей
амбулаторного│
│
│приема
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Помощник врача-эпидемиолога
│1,0 должность
на 300
посещений в│
│
│смену
│
├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│
3. Младший медицинский персонал
│
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Санитарка
│1,0 должность на 4 должности врачей │
│
│амбулаторного приема
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Санитарка процедурной
│1,0 должность в смену
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Санитарка клинико-диагностической
│1,0 должность на 8 должностей врачей│
│лаборатории
│амбулаторного приема
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Санитарка бактериологической
│1,0 должность на 8 должностей врачей│
│лаборатории
│амбулаторного приема
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Санитарка рентгеновского кабинета
│1,0 должность на кабинет
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
3. Рекомендуемые штатные нормативы туберкулезного
(фтизиатрического) кабинета
1. Врачебный персонал
Врач-фтизиатр участковый
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра участковая
3. Младший медицинский персонал
Санитарка

0,6 должности на 10 тыс. населения
взрослого и детского
1,0 должность на 1,0 должность
врачей-фтизиатров
0,5 должности на кабинет

4. Рекомендуемые штатные нормативы пунктов наблюдаемого
лечения больных туберкулезом
1. Средний медицинский персонал
Фельдшер или медицинская сестра
2. Младший медицинский персонал
Санитарка

1,0 должность на пункт
1,0 должность на пункт

5. Рекомендуемые штатные нормативы дневного
противотуберкулезного стационара
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1. Врачебный персонал
Врач-фтизиатр
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра
3. Младший медицинский персонал
Санитарка

1,0 должность на 25 коек
3,5 должности на 25 коек
1,0 должности на кабинет

6. Рекомендуемые штатные нормативы кабинета
противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-инфекцией
1. Врачебный персонал
Врач-фтизиатр кабинета
противотуберкулезной помощи больным
ВИЧ-инфекцией
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра кабинета
противотуберкулезной помощи больным
ВИЧ-инфекцией
3. Младший медицинский персонал
Санитарка

1 должность врача-фтизиатра на 2000
зарегистрированных больных ВИЧинфекцией, но не менее одного врача
на кабинет
1,0 должность на 1,0 должность
врачей-фтизиатров

0,5 должности на кабинет

7. Рекомендуемые штатные нормативы стационара на дому
для больных туберкулезом
1. Врачебный персонал
Врач-фтизиатр участковый
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра участковая

1 должность на 20 больных
1,0 должность на 1,0 должность
врачей-фтизиатров

8. Рекомендуемые штатные нормативы стационарного
туберкулезного отделения длительного наблюдения больных
с хроническими формами туберкулеза
1. Врачебный персонал
Врач-фтизиатр
2. Средний медицинский персонал
Фельдшер или медицинская сестра руководитель отделения
Медицинская сестра палатная
3. Младший медицинский персонал
Санитарка

0,5 должности на 30 коек
1,0 должность на 30 коек
1,0 должность на 30 коек
1,0 должность на 30 коек

10. Рекомендуемые штатные нормативы отделения диагностики
и лечения туберкулеза, сочетанного с ВИЧ-инфекцией
1. Врачебный персонал
Заведующий отделением - врачфтизиатр
Врач-фтизиатр
Врач-инфекционист
Врач-психотерапевт (врач-психиатр)
2. Средний медицинский персонал
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной
3. Младший медицинский персонал

1,0 должность на отделение
1,5 должности на 30 коек
1,0 должность на отделение
0,5 должности на отделение
1,0 должность на отделение
6,5 должности на 30 коек
1,0 должность на 30 коек
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Санитарка
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными

3,0 должности на 30 коек
2,0 должности на 30 коек

Примечания:
1. При расчете количества должностей участковых врачей-фтизиатров и врачей других
наименований не учитывается численность городского населения, которому противотуберкулезная
амбулаторная помощь оказывается ведомственными медицинскими организациями, в штате
которых установлены должности врачей-фтизиатров.
2. Дополнительные должности врачей-фтизиатров из расчета 0,75 должности на 10 тыс.
прикрепленного населения (взрослых и детей) устанавливаются в случаях, когда
противотуберкулезный (фтизиатрический) диспансер непосредственно оказывает медицинскую
помощь больным туберкулезом одного или более сельского муниципального образования. При
расчете указанных должностей исключается численность населения муниципального образования,
которому противотуберкулезная амбулаторная помощь оказывается туберкулезными кабинетами,
не входящими в структуру противотуберкулезного (фтизиатрического) диспансера, а являющимися
структурными подразделениями медицинских организаций, расположенных на территории
муниципального образования, в том числе центральных и участковых больниц.

Приложение N 7
к Порядку оказания медицинской
помощи больным туберкулезом
в Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 29 декабря 2010 г. N 1224н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДНЕВНОГО
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОГО СТАЦИОНАРА
(извлечение)
3. Структура Дневного стационара и штатная численность медицинского и другого его
персонала устанавливаются руководителем противотуберкулезного учреждения, в составе
которой создан Дневной стационар, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической
работы и численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов
(приложение N 6 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденному
настоящим Приказом).
4. На должность руководителя Дневного стационара руководителем противотуберкулезного
учреждения, в составе которого создан Дневной стационар, назначается специалист,
соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом
России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "фтизиатрия".
Приложение N 8
к Порядку оказания медицинской
помощи больным туберкулезом
в Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 29 декабря 2010 г. N 1224н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ (ФТИЗИАТРИЧЕСКИХ)
САНАТОРИЕВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗНЫХ
(ФТИЗИАТРИЧЕСКИХ) САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
(извлечение)
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3. Структура Санатория и штатная численность медицинского и другого его персонала
устанавливаются уполномоченным органом исполнительной власти (в зависимости от
ведомственной принадлежности Санатория) или руководителем медицинской организации, в
составе которой создан Санаторий, исходя из объема проводимой работы и численности
обслуживаемого населения.
4. Санаторий возглавляет руководитель, соответствующий квалификационным требованиям
к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в
сфере здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г.
N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальностям
"фтизиатрия" и "организация здравоохранения и общественное здоровье", назначаемый на
должность и освобождаемый от нее руководителем противотуберкулезного учреждения, в составе
которого находится Санаторий. В случаях, если Санаторий является независимым учреждением
здравоохранения, руководитель Санатория назначается на должность органом, в ведении
которого находится Санаторий.
Приложение N 9
к Порядку оказания медицинской
помощи больным туберкулезом
в Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 29 декабря 2010 г. N 1224н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
(ПАЛАТ) ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С МНОЖЕСТВЕННОЙ
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ ВОЗБУДИТЕЛЯ
(извлечение)
3. На должность заведующего Отделением МЛУ назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "фтизиатрия".
4. Структура Отделения МЛУ, численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем противотуберкулезного учреждения в зависимости от объема
проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов
медицинского персонала (приложение N 6 к Порядку оказания медицинской помощи больным
туберкулезом в Российской Федерации).
При необходимости в Отделение МЛУ для оказания медицинской помощи больным
туберкулезом привлекаются врачи-консультанты.
Приложение N 10
к Порядку оказания медицинской
помощи больным туберкулезом
в Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 29 декабря 2010 г. N 1224н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ
ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
(извлечение)
4. Структура Кабинета ВИЧ-инфекции, численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем противотуберкулезного (фтизиатрического) диспансера
(туберкулезной больницы) в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической работы
с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала (приложение N 6 к
Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации).
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Приложение N 11
к Порядку оказания медицинской
помощи больным туберкулезом
в Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 29 декабря 2010 г. N 1224н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-ФТИЗИАТРА
1. Настоящее положение определяет порядок деятельности врача- фтизиатра и его функции
в организации противотуберкулезных мероприятий.
2.
На
должность
врача-фтизиатра
назначается
специалист,
соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по профильной специальности "фтизиатрия".
3. Врач-фтизиатр осуществляет свою деятельность в противотуберкулезном учреждении, а
также в медицинской организации различных организационных форм, клиниках медицинских
образовательных учреждений и научно-исследовательских институтов.
4. Врач-фтизиатр в своей деятельности руководствуется действующим законодательством,
Порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом в Российской Федерации,
санитарными нормами и правилами, а также стандартами оказания медицинской помощи больным
туберкулезом.
5. Врач-фтизиатр, работающий в диспансерном отделении, выполняет следующие функции:
осуществляет комплекс профилактических, лечебных, реабилитационных и иных
мероприятий в соответствии с порядком и стандартами оказания медицинской помощи больным
туберкулезом;
осуществляет диагностику, лечение, диспансерное наблюдение за больными туберкулезом и
лицам, относящимся к группе повышенного риска по заболеванию туберкулезом, состоящим на
диспансерном учете;
организует проведение профилактических противотуберкулезных мероприятий среди
прикрепленного населения;
организует химиопрофилактику, проведение противорецидивных курсов лицам, относящимся
к группе повышенного риска по заболеванию туберкулезом, превентивного лечения детей и
подростков с различными проявлениями туберкулезной инфекции;
определяет показания/противопоказания к госпитализации пациентов в соответствующие
стационары, санатории, в стационарозамещающие подразделения и осуществляет представление
данных по этому вопросу во врачебную комиссию противотуберкулезного учреждения;
организует наблюдаемую химиотерапию больных туберкулезом на амбулаторном этапе
лечения, в том числе с использованием стационарозамещающих технологий, включая лечение на
дому, и пунктов антибактериального лечения;
инициирует направление больных туберкулезом и лиц с остаточными изменениями после
перенесенного туберкулеза на медико-социальную экспертизу;
содействует (при необходимости) решению вопросов оптимизации медико-социального,
правового, психологического и бытового положения больного туберкулезом;
осуществляет санитарно-просветительскую работу среди населения и больных
туберкулезом, членов их семей, лиц, контактирующих с больными туберкулезом, по вопросам
профилактики туберкулеза, перспективам лечения этого заболевания, действиям в очаге
туберкулезной инфекции;
оказывает организационно-методическую и консультативную помощь медицинским
организациям, в том числе с непосредственным выездом в эти организации;
взаимодействует с учреждениями социальной защиты населения и общественными
организациями по вопросам медико-социальной и бытовой помощи больным туберкулезом,
содействия в решении медико-социальных проблем семьи больного туберкулезом, вопросов
трудоустройства;
участвует в поиске и привлечении к лечению больных туберкулезом, уклоняющихся от
лечения;
взаимодействует с территориальными управлениями Роспотребнадзора по вопросам
организационно-методического
обеспечения
проведения
профилактических
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противотуберкулезных мероприятий учреждениями здравоохранения первичной медикосанитарной помощи на участке обслуживания;
организует и проводит мероприятия по соблюдению санитарно-противоэпидемического
режима;
организует
деятельность
среднего
и
младшего
медицинского
персонала
противотуберкулезного диспансерного отделения;
проходит
в
установленные
сроки
послевузовскую
подготовку
с
получением
соответствующего сертификата и свидетельства, повышает квалификацию в порядке,
установленном законодательством;
участвует
в
совещаниях,
научно-практических
конференциях,
деятельности
профессиональных сообществ;
ведет учетную и отчетную документацию, осуществляет представление отчетов о
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых
предусмотрено законодательством, и несет ответственность за достоверность предоставляемых
данных.
6. Врач-фтизиатр, работающий в стационаре:
осуществляет комплекс лечебных и диагностических мероприятий относительно
госпитализированных в стационар больных, оказание неотложной, консультативной помощи
больным туберкулезом в соответствии с порядком и стандартами оказания медицинской помощи
больным туберкулезом;
дает рекомендации врачу-фтизиатру диспансерного отделения противотуберкулезного
(фтизиатрического) диспансера (туберкулезной больницы) или туберкулезного (фтизиатрического)
кабинета по дальнейшему ведению больного, выписывающегося из стационара;
инициирует процедуру направления больных туберкулезом и лиц с остаточными
изменениями после перенесенного туберкулеза на медико-социальную экспертизу;
содействует (при необходимости) решению вопросов оптимизации медико-социального,
правового, психологического и бытового положения больного туберкулезом;
организует
деятельность
среднего
и
младшего
медицинского
персонала
противотуберкулезного стационарного отделения;
организует и проводит мероприятия по соблюдению санитарно-противоэпидемического
режима, руководствуясь санитарными нормами и правилами;
проходит
в
установленные
сроки
послевузовскую
подготовку
с
получением
соответствующего сертификата и свидетельства, повышает квалификацию в порядке,
установленном законодательством;
участвует
в
совещаниях,
научно-практических
конференциях,
деятельности
профессиональных сообществ;
ведет учетную и отчетную документацию, осуществляет представление отчетов о
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых
предусмотрено законодательством, и несет ответственность за достоверность предоставляемых
данных.
Приложение N 12
к Порядку оказания медицинской
помощи больным туберкулезом
в Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 29 декабря 2010 г. N 1224н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРНОГО
ТУБЕРКУЛЕЗНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ТУБЕРКУЛЕЗА
(извлечение)
4. Структура ОДН, численность медицинского и другого персонала устанавливаются
руководителем противотуберкулезного учреждения в зависимости от объема проводимой
лечебно-профилактической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского
персонала (приложение N 6 к Порядку оказания медицинской помощи больным туберкулезом в
Российской Федерации).
5. Руководителем ОДН назначается специалист, соответствующий квалификационным
требованиям к специалистам со средним профессиональным образованием в сфере
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здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N
541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247), по специальности
"фельдшер" или "медицинская сестра".
Приложение N 13
к Порядку оказания медицинской
помощи больным туберкулезом
в Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 29 декабря 2010 г. N 1224н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ
И ЛЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА, СОЧЕТАННОГО С ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ
(извлечение)
3. Структура Отделения ВИЧ-инфекции, численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем противотуберкулезного учреждения в зависимости от объема
проводимой лечебно-профилактической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов
медицинского персонала (приложение N 6 к Порядку оказания медицинской помощи больным
туберкулезом в Российской Федерации).

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2010 г.
N 1183н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ
НАСЕЛЕНИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084) приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации
при заболеваниях терапевтического профиля согласно приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 февраля 2011 г. N 19645

Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. N 1183н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
(в данном сборнике не публикуется)
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Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
Российской Федерации при заболеваниях
терапевтического профиля, утвержденному
Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. N 1183н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ АМБУЛАТОРНУЮ ПЕРВИЧНУЮ
МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
(извлечение)
3. Структура Отделения, количество Кабинетов и штатная численность их медицинского и
иного персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой
создано подразделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и
численности обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов
(приложение N 2 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению Российской
Федерации при заболеваниях терапевтического профиля, утвержденному настоящим Приказом).
5. На должность врача Кабинета и заведующего Отделением назначаются специалисты,
соответствующие Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом
России 9 июля 2009 г., N 14292), по специальности "терапия", а также Приказом
Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"
(зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., N 18247) (далее - Приказ
Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н).
6. На должности среднего медицинского персонала Кабинета (Отделения) назначаются
специалисты, соответствующие квалификационным характеристикам должностей работников в
сфере здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010
г. N 541н, и прошедшие дополнительное профессиональное образование по специальности
"Сестринское дело в терапии".
7. Заведующий Кабинета и заведующий Отделением назначаются на должность и
освобождаются от должности руководителем медицинской организации, в составе которого они
созданы.
Организация деятельности врача-терапевта Отделения осуществляется в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития России от 7 декабря 2005 г. N 765 "Об организации деятельности
врача-терапевта участкового" (зарегистрирован Минюстом России 18 января 2006 г., N 7378).
Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
Российской Федерации при заболеваниях
терапевтического профиля, утвержденному
Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. N 1183н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА КАБИНЕТА ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА
И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ АМБУЛАТОРНУЮ ПЕРВИЧНУЮ
МЕДИКО-САНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ
Наименование должности

Количество должностей
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Врач-терапевт участковый <*>
Врач-терапевт участковый <*>
больниц и амбулаторий,
расположенных в сельской
местности
Врач общей практики (семейный
врач) <*>
Заведующий отделением
поликлиники (амбулатории) - врачтерапевт

Участковая медицинская сестра
<*>

Медицинская сестра врача общей
практики <*>
Санитарка врачебного кабинета

1,0 должности на 1700 человек взрослого
населения
1,0 должности на 1300 человек взрослого
населения

1,0 должности на 1200 человек взрослого
населения
Должность заведующего вводится:
при количестве участковых врачей-терапевтов более 6,5 вместо 0,5 должности
врача;
при числе указанных должностей более 9
- сверх этих должностей
1,0 должности на должность врачатерапевта участкового, кроме
должностей, полагающихся на население
приписного участка, обслуживаемого
фельдшерско-акушерским пунктом
1,0 должности на должность врача общей
практики (семейного врача)
1 должность на 3 должности врачейтерапевтов, ведущих амбулаторный прием

-------------------------------<*> В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорных,
пустынных, безводных и других районах (местностях) с тяжелыми климатическими условиями, с
длительной сезонной изоляцией, а также в местностях с низкой плотностью населения, в целях
обеспечения доступности медицинской помощи населению штатная численность медицинского
персонала может устанавливаться из расчета меньшей численности прикрепленного населения.
Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
Российской Федерации при заболеваниях
терапевтического профиля, утвержденному
Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. N 1183н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРНОГО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(извлечение)
2. Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создано
Отделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 5 к
Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при
заболеваниях терапевтического профиля, утвержденному настоящим Приказом).
При отсутствии возможности в течение 3-х минут доставить больного из Отделения в
отделение реанимации и интенсивной терапии, находящееся в структуре медицинской
организации, в структуре Отделения рекомендуется предусматривать палату для проведения
реанимации и интенсивной терапии и специальных лечебно-диагностических манипуляций и
процедур.
4. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации, в составе которого оно создано.
На должность заведующего Отделением назначаются специалисты, соответствующие
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
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фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., N 14292), по специальности "терапия", а также Приказом Минздравсоцразвития России от
23 июля 2010 г. N 541н.
5. На должность врача Отделения назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "терапия".
Приложение N 5
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
Российской Федерации при заболеваниях
терапевтического профиля, утвержденному
Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. N 1183н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ
МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ СТАЦИОНАРНУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
I. Рекомендуемые штатные нормативы медицинского персонала
терапевтических отделений участковых, районных, центральных
районных и городских больниц в населенных пунктах
с численностью населения до 25 тыс. человек
Наименование должности
1. Врачебный персонал
Врач-терапевт
Заведующий отделением - врачтерапевт

2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной
Старшая медицинская сестра
3. Младший медицинский персонал
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными или
санитарка (палатная)
Санитарка-ванщица
Санитарка-буфетчица
Санитарка-уборщица (палатная)
Сестра-хозяйка

Количество должностей
1 должность на 15 коек
1 должность на 30 коек (минимальное число
коек, при которых вводится должность
заведующего отделением, - 20 коек, на
которые вводится 2 должности врачатерапевта, один из которых выполняет
функцию заведующего)
4,75 должности (1 круглосуточный пост) на
25 коек
1 должность на 30 коек
1 должность на отделение
4,75 должности (1 круглосуточный пост) на
25 коек или на отделение от 20 до 25 коек
1 должность на отделение
2 должности на отделение 30 коек
1 должность на 30 коек
1 должность на отделение

II. Рекомендуемые штатные нормативы медицинского
персонала терапевтических отделений районных, городских,
гериатрических больниц, медсанчастей, госпиталей, центров,
расположенных в населенных пунктах с населением
свыше 25 тысяч человек
Наименование должности

Количество должностей
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1. Врачебный персонал
Врач-терапевт
Заведующий отделением - врачтерапевт
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной
Старшая медицинская сестра
3. Младший медицинский персонал
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными или
санитарка (палатная)
Санитарка-ванщица
Санитарка-буфетчица
Санитарка-уборщица (палатная)
Сестра-хозяйка

1 должность на 15 коек
1 должность на отделение

4,75 должности (1 круглосуточный пост) на
25 коек
1 должность на 30 коек
1 должность на отделение
4,75 должности (1 круглосуточный пост) на
25 коек
1 должность на отделение
2 должности на отделение
1 должность на 30 коек
1 должность на отделение
Приложение N 7
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
Российской Федерации при заболеваниях
терапевтического профиля, утвержденному
Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. N 1183н

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА
ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
(извлечение)
3. Структура дневного стационара и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создан дневной
стационар, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 8 к
Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при
заболеваниях терапевтического профиля, утвержденному настоящим Приказом).
6. На должность врача дневного стационара назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., N 14292), по специальности "терапия" или "общая врачебная практика (семейная
медицина)".
7. Коечная мощность и режим работы дневного стационара определяется руководителем
медицинской организации с учетом объемов проводимых медицинских мероприятий в 1 или 2
смены.
Приложение N 8
к Порядку оказания медицинской
помощи взрослому населению
Российской Федерации при заболеваниях
терапевтического профиля, утвержденному
Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. N 1183н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА
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ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Наименование должности
1. Врачебный персонал
Врач-терапевт или врач общей
практики (семейный врач)
Заведующий дневным стационаром
- врач-терапевт или врач общей
практики (семейный врач)
2. Средний медицинский персонал
Старшая медицинская сестра

Медицинская сестра постовая
Медицинская сестра процедурной
3. Младший медицинский персонал
Санитарка
Буфетчица

Количество должностей
1 должность на 20 пациенто-мест
1 должность при наличии не менее 20
пациенто-мест, вместо 0,5 должности врача

1 должность при наличии не менее 20
пациенто-мест, вместо 0,5 должности
медицинской сестры
2 должности на 20 пациенто-мест
1 должность на 15 пациенто-мест
1 должность на 15 коек
1 должность

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 декабря 2010 г.
N 1182н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
ХИРУРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084) приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи больным с хирургическими заболеваниями
согласно
приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 января 2011 г. N 19628
Приложение N 1
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. N 1182н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ ПЛАНОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
ХИРУРГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(извлечение)
3. Скорая медицинская помощь больным хирургическими заболеваниями осуществляется
выездными бригадами скорой медицинской помощи.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляют фельдшерские выездные бригады
скорой медицинской помощи, врачебные выездные бригады скорой медицинской помощи;
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специализированные выездные бригады скорой медицинской помощи реанимационного профиля,
штатный состав которых определен Приказом Минздравсоцразвития России от 1 ноября 2004 г. N
179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи" (зарегистрирован Минюстом
России 23 ноября 2004 г. N 6136), с изменениями, внесенными Приказом Минздравсоцразвития
России от 2 августа 2010 г. N 586н (зарегистрирован Минюстом России 30 августа 2009 г. N 18289).
12. При наличии медицинских показаний для оказания медицинской помощи в условиях
стационара больные хирургическими заболеваниями госпитализируется в хирургическое
отделение медицинской организации, оказывающей круглосуточную хирургическую помощь.
13. Медицинская помощь больным хирургическими заболеваниями на госпитальном этапе
оказывается врачом-хирургом стационарного хирургического отделения медицинской организации,
осуществляющего свою деятельность в соответствии с приложениями N 5 - 7 к настоящему
Порядку.
Приложение N 1
к Порядку оказания
медицинской помощи больным с
хирургическими заболеваниями,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. N 1182н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АМБУЛАТОРНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО
КАБИНЕТА (ОТДЕЛЕНИЯ) МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(извлечение)
2. На должность заведующего Кабинета (Отделения) назначается специалист с высшим и
послевузовским медицинским образованием по специальности "хирургия", соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292).
3. На должность врача-хирурга Кабинета (Отделения) назначается специалист с высшим и
послевузовским медицинским образованием по специальности "хирургия", соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранением, утвержденными Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292).
4. На должности среднего медицинского персонала Кабинета (Отделения) назначаются
специалисты, соответствующие квалификационным характеристикам должностей работников в
сфере здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010
г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247) по специальностям:
"медицинская сестра", "медицинская сестра перевязочной".
5. Структура Кабинета (Отделения) и штатная численность медицинского и другого
персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создан
Кабинет (Отделение), исходя из численности обслуживаемого населения, а также доли
заболеваний хирургического профиля в общей структуре заболеваемости обслуживаемого
населения (при необходимости формируется хирургическое отделение, состоящее из нескольких
хирургических кабинетов) с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложения N 2, N 3, N 4
к Порядку оказания медицинской помощи больным хирургическими заболеваниями,
утвержденному настоящим Приказом).
Приложение N 2
к Порядку оказания
медицинской помощи больным
хирургическими заболеваниями,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. N 1182н
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА АМБУЛАТОРНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование должности
1. Врачебный персонал
Заведующий Отделением
Врач-хирург
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра
Медицинская сестра операционная <*>
3. Младший медицинский персонал
Санитарка

Количество должностей
1 должность
1 должность на 10000 человек
населения
1 должность на 1 должность хирурга
1 должность
1 должность
на 3 кабинета
амбулаторно-поликлинического
учреждения

-------------------------------<*> При наличии операционной в структуре хирургического отделения медицинской
организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь.
Примечание:
Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью
медицинских организаций количество штатных единиц врачей-хирургов устанавливается органами
управления здравоохранением субъектов Российской Федерации исходя из необходимости
достижения доступности населения к получению хирургической помощи.
Приложение N 4
к Порядку оказания
медицинской помощи больным
хирургическими заболеваниями,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. N 1182н
Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского персонала амбулаторного хирургического
кабинета медицинской организации
Наименование должности
1. Врачебный персонал
Заведующий Кабинетом
Врач-хирург
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра
Медицинская сестра операционная <*>
3. Младший медицинский персонал
Санитарка

Количество должностей
1 должность
1 должность на 10000 человек
населения
1 должность на 1 должность хирурга
1 должность
1 на 3 кабинета амбулаторнополиклинического учреждения

-------------------------------<*> При наличии операционной в структуре хирургического отделения медицинской
организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь.
Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной доступностью
медицинских организаций количество штатных единиц врачей-хирургов устанавливается органами
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управления здравоохранением субъектов Российской Федерации исходя из необходимости
достижения доступности населения к получению хирургической помощи.
Приложение N 5
к Порядку оказания
медицинской помощи больным
хирургическими заболеваниями,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. N 1182н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(извлечение)
2. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации, в составе которой оно создано.
3. На должность заведующего Отделением назначается специалист с высшим и
послевузовским медицинским образованием по специальности "хирургия", соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292) без предъявления требований к стажу работы.
4. На должность врача-хирурга Отделения назначается специалист с высшим и
послевузовским медицинским образованием по специальности "хирургия", соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292).
5. На должности среднего медицинского персонала Отделения назначаются специалисты,
соответствующие квалификационным характеристикам должностей работников в сфере
здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N
541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г. N 18247) по специальностям:
"медицинская сестра палатная", "медицинская сестра перевязочной", "медицинская сестра
процедурной", "медицинская сестра операционная".
6. Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создано
Отделение, исходя из количества коек и численности обслуживаемого населения с учетом
рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 5 к Порядку оказания медицинской помощи
больным хирургическими заболеваниями, утвержденному настоящим Приказом).
Приложение N 6
к Порядку оказания
медицинской помощи больным
хирургическими заболеваниями,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 декабря 2010 г. N 1182н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СТАЦИОНАРНОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ (ИЗ РАСЧЕТА НА 30 КОЕК)
Наименование должности
1. Врачебный персонал
Заведующий отделением

Количество должностей при работе
круглосуточно
1 должность
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Врач-хирург
2. Средний медицинский персонал
Старшая медицинская сестра
Сестра хозяйка
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра перевязочной
3. Младший медицинский персонал
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными
Санитарка-буфетчица
Санитарка

2 должности
1 должность
1 должность
2 круглосуточных поста
2 должности
2 должности
2 круглосуточных поста
2 должности на отделение
8 должностей на отделение

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 декабря 2010 г.
N 1074н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С
РЕВМАТИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства
Российской
Федерации,
2007,
N
1,
ст.
21)
приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи детям с ревматическими болезнями согласно
приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 января 2011 г. N 19551

Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 6 декабря 2010 г. N 1074н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
С РЕВМАТИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ
(в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания
медицинской помощи детям с
ревматическими болезнями,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 6 декабря 2010 г. N 1074н
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
(извлечение)
3. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "ревматология" (при наличии
дополнительного профессионального образования по вопросам педиатрии и детской
ревматологии (повышение квалификации) или "педиатрия" (при наличии дополнительного
профессионального образования по специальности "ревматология" (профессиональная
переподготовка) и по вопросам детской ревматологии (повышение квалификации).
4. Структура Кабинета и штатная численность медицинского персонала устанавливаются
руководителем медицинской организации исходя из объема проводимой лечебно-диагностической
работы и численности обслуживаемого детского населения с учетом рекомендуемых штатных
нормативов согласно приложению N 2 к Порядку оказания медицинской помощи детям с
ревматическими болезнями, утвержденному настоящим Приказом.
Приложение N 2
к Порядку оказания
медицинской помощи детям с
ревматическими болезнями,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 6 декабря 2010 г. N 1074н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
Наименование должности
Врач-ревматолог (врач-педиатр) <*>
Медицинская сестра
санитарка

Количество штатных единиц
0,1 на 10 000 детского населения
1 на 1 шт. ед. врача-ревматолога
(врача-педиатра)
1 на 1 детский ревматологический
кабинет (2 помещения)

-------------------------------<*> Норма нагрузки на амбулаторном приеме:
лечебно-диагностический (первичный) прием - 40 мин.;
повторный прием - 30 мин.;
консультативный прием - 40 мин.;
прием на выезде - 60 мин.
Приложение N 4
к Порядку оказания
медицинской помощи детям с
ревматическими болезнями,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 6 декабря 2010 г. N 1074н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
(извлечение)
3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение.
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На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "ревматология" (при наличии
дополнительного профессионального образования по вопросам педиатрии и детской
ревматологии (повышение квалификации) или "педиатрия" (при наличии дополнительного
профессионального образования по специальности "ревматология" (профессиональная
переподготовка) и по вопросам детской ревматологии (повышение квалификации), имеющий стаж
работы по данной специальности не менее 5 лет в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" (зарегистрирован Минюстом
России 25 августа 2010 г., регистрационный N 18247).
4. На должность врача Отделения назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "ревматология" (при наличии
дополнительного профессионального образования по вопросам педиатрии и детской
ревматологии (повышение квалификации) или "педиатрия" (при наличии дополнительного
профессионального образования по специальности "ревматология" (профессиональная
переподготовка) и по вопросам детской ревматологии (повышение квалификации) без
предъявления требований к стажу работы в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития
России от 23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников в сфере здравоохранения" (зарегистрирован Минюстом
России 25 августа 2010 г., регистрационный N 18247).
5. Структура Отделения и штатная численность медицинского персонала определяется
исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и коечной мощностью с учетом
рекомендуемых штатных нормативов согласно приложениям N 5 - 6 к Порядку оказания
медицинской помощи детям с ревматическими болезнями, утвержденному настоящим Приказом, и
утверждается руководителем медицинской организации, в составе которого оно создано.
Приложение N 5
к Порядку оказания
медицинской помощи детям с
ревматическими болезнями,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 6 декабря 2010 г. N 1074н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО
РЕВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Наименование должности
Заведующий отделением врач-ревматолог
(врач-педиатр)
Врач-ревматолог (врач-педиатр)
Врач по лечебной физкультуре
Медицинский психолог
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра кабинета для
проведения внутрисуставных инъекций

Количество штатных единиц
1 на 30 коек
1 на 10 коек
0,5 на 30 коек
0,5 на 30 коек
9,5 на 30 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)
2 на 30 коек
1 на 30 коек
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Медицинская сестра процедурной для
проведения противоревматической терапии,
в том числе генно-инженерными
биологическими препаратами
Медицинская сестра по массажу
Инструктор по лечебной физкультуре
Старшая медицинская сестра
Младшая медицинская сестра по уходу за
больными
Санитарка-буфетчица
Сестра-хозяйка
Социальный работник
Санитарка-уборщица
Врач-ревматолог (врач-педиатр) дневного
стационара
Медицинская сестра палатная дневного
стационара
Медицинская сестра процедурной дневного
стационара для проведения
противоревматической терапии,
в том числе генно-инженерными
биологическими препаратами
Младшая медицинская сестра по уходу за
больными дневного стационара
Санитарка дневного стационара

1 на 30 коек

1 на 30 коек
1 на 30 коек
1 на 30 коек
9,5 на 30 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)
2 на 30 коек
1 на 30 коек
0,5 на 30 коек
2 на 30 коек
1 на 10 коек
1 на 10 коек
1 на 10 коек

1 на 10 коек
1 на 10 коек

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 22 ноября 2010 г.
N 1022н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО
ПРОФИЛЮ "КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ"
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084) приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "Клиническая
фармакология" согласно приложению.
Министр

Т.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 декабря 2010 г. N 19415

Приложение
ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРОФИЛЮ
"КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ"
(извлечение)
3. Оказание амбулаторно-поликлинической и стационарной медицинской помощи населению по
профилю "Клиническая фармакология" осуществляется:
в федеральных, областных (краевых, республиканских) медицинских организациях;
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в иных медицинских организациях с коечным фондом 1000 и более коек.
4. В медицинских организациях, не указанных в пункте 3 настоящего Порядка, рекомендуется
организация оказания медицинской помощи по профилю "Клиническая фармакология" по решению
соответствующего органа управления здравоохранением.
5. В медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую медицинскую
помощь, и в медицинских организациях с коечным фондом менее 500 мест рекомендуется
создание кабинета врача - клинического фармаколога, деятельность которого организуется в
соответствии с Положением об организации деятельности кабинета врача - клинического
фармаколога, предусмотренного приложением N 1 к настоящему Порядку.
В медицинских организациях с коечным фондом 500 и более мест рекомендуется создание
отделения клинической фармакологии, деятельность которого организуется в соответствии с
Положением об организации деятельности отделения клинической фармакологии,
предусмотренным приложением N 2 к настоящему Порядку.
Штатная численность медицинского персонала, осуществляющего медицинскую помощь
населению по профилю "Клиническая фармакология", устанавливается руководителем
медицинской организации с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала
кабинета врача - клинического фармаколога, отделения клинической фармакологии,
предусмотренных приложением N 3 к настоящему Порядку.
Приложение N 1 к Порядку
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА ВРАЧА - КЛИНИЧЕСКОГО
ФАРМАКОЛОГА
(извлечение)
3. Структура и штатная численность медицинского персонала Кабинета устанавливаются
руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет, исходя из объема
проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом
рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала кабинета врача - клинического
фармаколога (приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю
"Клиническая фармакология", утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России от "22"
ноября 2010 г. N 1022н).
4. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным
требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России
от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по
специальности "Клиническая фармакология".
Приложение N 2 к Порядку
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ
ФАРМАКОЛОГИИ
(извлечение)

3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации.
4. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "Клиническая фармакология".
5. Структура и штатная численность медицинского персонала Отделения устанавливаются
руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение, исходя из
объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с
учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала отделения клинической
фармакологии (приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю
"Клиническая фармакология", утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России от "22"
ноября 2010 г. N 1022н).
Приложение N 3 к Порядку
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КАБИНЕТА
ВРАЧА - КЛИНИЧЕСКОГО ФАРМАКОЛОГА, ОТДЕЛЕНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ

Наименование должности

Количество штатных единиц
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Кабинет врача - клинического фармаколога
Врач - клинический фармаколог

1 должность на 250 коек; 1 должность на
500 посещений в смену в медицинской
организации

Медицинский работник со средним
1 должность на 2 должности врача медицинским или фармацевтическим клинического фармаколога
образованием
Отделение клинической фармакологии
Заведующий отделением клинической 1 должность на отделение
фармакологии - врач - клинический
фармаколог
Врач - клинический фармаколог

1 должность на 250 коек

Медицинский работник со средним
1 должность на 2 должности врача медицинским или фармацевтическим клинического фармаколога
образованием

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 17 ноября 2010 г. N 1007н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ
ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318;
Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи детям при хирургических
заболеваниях согласно приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 декабря 2010 г. N 19199

Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 17.11.2010 N 1007н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
(в данном сборнике не публикуется)
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Приложение N 1
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
при хирургических заболеваниях,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 17.11.2010 N 1007н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО
ХИРУРГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
(извлечение)
3. Структура Кабинета и штатная численность медицинского персонала устанавливаются
руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет, исходя из объема
проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого детского населения
с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала согласно приложению N 2
к Порядку оказания медицинской помощи детям при хирургических заболеваниях, утвержденному
настоящим Приказом.
4. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "детская хирургия" без предъявления
требований к стажу работы в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля
2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников в сфере здравоохранения" (зарегистрирован Минюстом России 25 августа
2010 г., регистрационный N 18247).
Приложение N 2
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
при хирургических заболеваниях,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 17 ноября 2010 г. N 1007н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
Наименование должностей
Врач - детский хирург <*>
Медицинская сестра
Санитарка

Количество штатных единиц
1 на 10 000 прикрепленного детского
населения <**>
1 на 1 шт. ед. врача - детского хирурга
1 на кабинет

-------------------------------<*> Норма нагрузки на амбулаторном приеме:
лечебно-диагностический прием (в т.ч. повторный) - 30 мин.;
консультативный прием - 40 мин.;
консультативный прием (на выезде) - 60 мин.;
профилактический осмотр - 15 мин.
<**> Для районов с низкой плотностью населения и ограниченной транспортной
доступностью медицинских организаций количество штатных единиц врачей - детских хирургов
устанавливается органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации
исходя из расчета 1 штатная единица на численность прикрепленного детского населения менее
10 000.
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Приложение N 4
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
при хирургических заболеваниях,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 17.11.2010 N 1007н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО
ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
(извлечение)
3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности
руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение.
На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий
требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292) (далее Квалификационные требования), по специальности "детская хирургия", имеющий стаж работы по
данной специальности не менее 5 лет в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от
23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников в сфере здравоохранения" (зарегистрирован Минюстом России 25 августа
2010 г., регистрационный N 18247).
4. На должность врача Отделения назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям по специальности "детская хирургия" без предъявления
требований к стажу работы в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля
2010 г. N 541н "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников в сфере здравоохранения" (зарегистрирован Минюстом России 25 августа
2010 г., регистрационный N 18247).
5. Структура и штатная численность медицинского персонала Отделения устанавливаются
руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение, исходя из
объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого детского
населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 5 к Порядку
оказания медицинской помощи детям при хирургических заболеваниях, утвержденному настоящим
Приказом.
Приложение N 5
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
при хирургических заболеваниях,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 17 ноября 2010 г. N 1007н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Наименование должности
Заведующий отделением - врач детский хирург
Врач - детский хирург
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная

Количество штатных единиц
1 на 30 коек
1 на 15 коек
1 на отделение
9,5 на 30 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)
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Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра перевязочной
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
Санитарка-буфетчица
Санитарка-уборщица
Сестра-хозяйка
Санитарка-ваннщица

1 на 30 коек
1 на 30 коек
9,5 на 30 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)
2 на отделение
1 на 30 коек
1 на отделение
1 на отделение

Примечание: Должности врачей - детских хирургов для оказания экстренной круглосуточной
хирургической помощи детям, в том числе для осуществления экстренных выездов по санитарной
авиации, устанавливаются исходя из объема оказания экстренной хирургической помощи сверх
должностей врачей - детских хирургов, предусмотренных рекомендуемыми штатными
нормативами детского хирургического отделения из расчета 4,75 штатные единицы для
обеспечения круглосуточной работы.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 1 ноября 2004 г.
N 179
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 N 586н,
от 15.03.2011 N 202н)
В соответствии с пунктом 5.2.12 Положения о Министерстве здравоохранения и социального
развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2004 N 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 28,
ст. 2898), в целях дальнейшего совершенствования и эффективной организации скорой
медицинской помощи населению Российской Федерации приказываю:
Утвердить Порядок оказания скорой медицинской помощи и ввести его в действие с 1 января
2005 года.
Министр

М.Ю.ЗУРАБОВ

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 ноября 2004 г. N 6136

Утвержден
Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 ноября 2004 г. N 179
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
(в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 N 586н,
от 15.03.2011 N 202н)
(извлечение)
6. Станция скорой медицинской помощи является лечебно-профилактическим учреждением,
оказывающим круглосуточную скорую медицинскую помощь как заболевшим и пострадавшим и
находящимся вне лечебно-профилактического учреждения, так и в пути следования в лечебнопрофилактическое учреждение, при состояниях, угрожающих здоровью или жизни граждан,
вызванных внезапными заболеваниями, обострением хронических заболеваний, несчастными
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случаями, травмами и отравлениями, осложнениями беременности, при родах и других состояниях
и заболеваниях.
Станция скорой медицинской помощи создается в городах с населением свыше 50 тысяч
человек как самостоятельное лечебно-профилактическое учреждение и функционирует в режиме
круглосуточной работы.
12. Прием вызовов и передача их выездным бригадам осуществляются фельдшером
(медицинской сестрой) по приему и передаче вызовов оперативного отдела (диспетчерской)
станции скорой медицинской помощи.
17. В городах с населением более 100 тысяч человек, с учетом протяженности населенного
пункта и рельефа местности, организуются подстанции скорой медицинской помощи как
структурное подразделение станций.
19. В населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч в составе городских,
центральных районных и других больниц могут организовываться отделения скорой медицинской
помощи, являющиеся структурными подразделениями указанных лечебно-профилактических
учреждений.
20. Основной функциональной единицей станции (подстанции), отделения скорой
медицинской помощи является выездная бригада скорой медицинской помощи, в том числе
фельдшерская, врачебная, педиатрическая, интенсивной терапии и другие специализированные
бригады.
21. Расчет планового числа выездных бригад скорой медицинской помощи по
муниципальному образованию осуществляется с учетом прогнозируемой численности населения,
показаний для оказания скорой медицинской помощи, средней нагрузки на 1 бригаду в сутки и
обеспечения круглосуточной посменной работы.
22. Выездные бригады скорой медицинской помощи подразделяются на фельдшерские и
врачебные.
23. Фельдшерская выездная бригада скорой медицинской помощи включает в свой состав 2
фельдшеров, санитара и водителя и оказывает медицинскую помощь в соответствии со
стандартами скорой медицинской помощи.
24. Врачебная выездная бригада скорой медицинской помощи включает в свой состав 1
врача, 2 фельдшеров (либо фельдшера и медицинскую сестру - анестезиста), санитара и
водителя и оказывает медицинскую помощь в соответствии со стандартами скорой медицинской
помощи.
25. Специализированная выездная бригада скорой медицинской помощи включает в свой
состав 1 врача (соответствующего профиля), 2 средних медицинских работников
(соответствующего профиля), санитара и водителя и оказывает медицинскую помощь в
соответствии со стандартами скорой медицинской помощи.
26. Акушерская выездная бригада скорой медицинской помощи включает в свой состав 1
акушерку, санитара и водителя и оказывает медицинскую помощь в соответствии со стандартами
скорой медицинской помощи.
27. Выездная бригада санитарного транспорта включает в свой состав 1 фельдшера,
санитара и водителя.
Приложение N 1
к Порядку оказания
скорой медицинской помощи,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 01.11.2004 N 179
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ЭКСТРЕННОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(введено Приказом Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 N 586н)
(извлечение)
2. Отделение создается как структурное подразделение лечебно-профилактического
учреждения, имеющего коечную мощность не менее 400 коек, при условии ежедневного
круглосуточного поступления не менее 50 больных (пострадавших) для оказания скорой
медицинской помощи.
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Отделение также может быть создано путем преобразования функционирующего отделения
скорой медицинской помощи лечебно-профилактического учреждения, имеющего коечную
мощность не менее 400 коек, при условии ежедневного круглосуточного поступления не менее 50
больных (пострадавших) для оказания скорой медицинской помощи.
3. Отделение возглавляет заведующий Отделением, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе
которого создано Отделение, в отсутствие заведующего Отделением руководит старший врач
Отделения, назначаемый заведующим Отделением.
4. На должность заведующего Отделением (старшего врача Отделения, врача Отделения)
назначается врач, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован
Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "скорая медицинская помощь".
5. Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого
создано Отделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности
обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов в соответствии с приложением
N 2 к Порядку оказания скорой медицинской помощи, утвержденному настоящим Приказом.
Приложение N 2
к Порядку оказания
скорой медицинской помощи,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 01.11.2004 N 179
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(введены Приказом Минздравсоцразвития РФ от 02.08.2010 N 586н)
Наименование должностей
1
1. Врачебный персонал
Заведующий отделением
Старший врач отделения

Врач отделения <*>

Врач кабинета клиниколабораторной диагностики
Врач-рентгенолог
рентгенологического
кабинета
Врач-рентгенолог кабинета
компьютерной томографии
Врач ультразвуковой
диагностики кабинета
ультразвуковой диагностики
Врач-эндоскопист кабинета
эндоскопии

Количество штатных единиц
2
1 на отделение
1,5 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
4,75 на 20 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
1,5 на 50 поступающих больных (пострадавших)
в сутки (для обеспечения круглосуточной
работы)
1,5 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
1,5 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
1,5 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
1,5 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
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Врач скорой медицинской
помощи выездной бригады
скорой медицинской помощи
Врач анестезиологреаниматолог палаты
интенсивной терапии и
реанимации
2. Средний медицинский персонал
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра <**>

Медицинская сестра
процедурного кабинета
Медицинская сестра
перевязочного кабинета
Медицинская сестра анестезист палаты
интенсивной терапии и
реанимации
Фельдшер выездной бригады
скорой медицинской помощи
Фельдшер - водитель
выездной бригады скорой
медицинской помощи
Фельдшер-лаборант кабинета
клинико-лабораторной
диагностики
Лаборант
рентгенологического
кабинета
Лаборант кабинета
компьютерной томографии
Медицинская сестра кабинета
эндоскопии
3. Младший медицинский персонал
Медицинский регистратор

Медицинский дезинфектор

Сестра-хозяйка
Санитарка перевязочного
кабинета
Санитарка процедурного
кабинета
Санитарка <***>

Санитарка-буфетчица
Санитарка по приему вещей

4,75 на смену работы санитарного
автомобиля
(для обеспечения круглосуточной работы)
4,75 на 8 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)

1 на отделение
4,75 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
3,25 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
3,25 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
4,75 на 4 койки (для обеспечения
круглосуточной работы)

4,75 на смену работы санитарного автомобиля
(для обеспечения круглосуточной
работы)
4,75 на смену работы санитарного автомобиля
(для обеспечения круглосуточной
работы)
3,25 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
3,25 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
3,25 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
1,5 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
4,75 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
3,25 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
1 на отделение
1 на 1 должность медицинской сестры
перевязочного кабинета
1 на 1 должность медицинской сестры
процедурного кабинета
11,75 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
1 на 100 поступающих больных (пострадавших)
в сутки
1,5 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
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Санитарка-уборщица
Младшая медицинская сестра
по уходу за больными палаты
интенсивной терапии и
реанимации
Младшая медицинская сестра
по уходу за больными
Вспомогательные службы
Персонал вспомогательных
служб

2 на норму выполняемых работ (для двукратной
уборки помещений)
4,75 на 6 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)

1,5 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
В соответствии с принятыми нормативами
расчетов

-------------------------------<*> Дополнительно для оказания медицинской помощи больным (пострадавшим),
требующим динамического наблюдения и краткосрочного лечения, вводится должность врача
отделения из расчета 1,5 на 50 поступающих больных (пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы).
<**> Дополнительно для оказания медицинской помощи больным (пострадавшим),
требующим динамического наблюдения и краткосрочного лечения, вводится должность
медицинской сестры палаты динамического наблюдения и краткосрочного пребывания из расчета
1,5 на 50 поступающих больных (пострадавших) в сутки (для обеспечения круглосуточной работы).
<***> Для транспортировки больных (пострадавших) дополнительно вводится должность
санитарки палаты динамического наблюдения и краткосрочного пребывания из расчета 1,5 на 50
поступающих больных (пострадавших) в сутки (для обеспечения круглосуточной работы).

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 24 июня 2010 г.
N 474н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПО
ПРОФИЛЮ "ДИЕТОЛОГИЯ"
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084) приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи населению по профилю "диетология" согласно
приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 июля 2010 г. N 17983

Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 июня 2010 г. N 474н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРОФИЛЮ "ДИЕТОЛОГИЯ"
(в данном сборнике не публикуется)
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Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи населению по профилю
"диетология", утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 июня 2010 г. N 474н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА ВРАЧА-ДИЕТОЛОГА
(извлечение)
3. Структура Кабинета и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого
создан Кабинет, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 2 к
Порядку оказания диетологической помощи населению Российской Федерации, утвержденному
настоящим Приказом).
5. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским
образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России
от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N
14292), по специальности "диетология".
Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи населению по профилю
"диетология", утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 июня 2010 г. N 474н
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
Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи населению по профилю
"диетология", утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 июня 2010 г. N 474н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ДИЕТОЛОГИИ
(извлечение)
3. Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливается руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого
создано Отделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и
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численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов
(приложение N 7 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю "диетология",
утвержденному настоящим Приказом).
5. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем учреждения, в составе которого оно создано.
6. На должность врача Отделения назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "диетология".
Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской
помощи населению по профилю
"диетология", утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 июня 2010 г. N 474н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ДИЕТОЛОГИИ
(извлечение)
4. Центром руководит директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
органом управления здравоохранением субъекта Российской Федерации.
5. На должность директора Центра назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "диетология" или "организация здравоохранения и
общественное здоровье".
6. Численность медицинского и другого персонала Центра определяется исходя из объема
проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения и
утверждается руководителем медицинской организации.
Приложение N 7
к Порядку оказания медицинской
помощи населению по профилю
"диетология", утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 июня 2010 г. N 474н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ ДИЕТОЛОГИИ МЕДИЦИНСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
ЦЕНТРА ДИЕТОЛОГИИ
1. Врачебный персонал
Врач-диетолог специализированного
отделения
Заведующий специализированным
отделением - врач-диетолог
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра (палатная)
Медицинская сестра процедурной
Старшая медицинская сестра
3. Младший медицинский персонал
Санитарка-буфетчица

1 должность на 15 коек
1 должность на 45 коек

1 круглосуточный пост на 25 коек
1 должность на 40 коек
1 должность
2 должности на отделение
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Санитарка-уборщица
Сестра-хозяйка

2 должности на отделение
1 должность на отделение

Приложение N 9
к Порядку оказания медицинской
помощи населению по профилю
"диетология", утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 24 июня 2010 г. N 474н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА "ШКОЛА ДЛЯ БОЛЬНЫХ
АЛИМЕНТАРНО-ЗАВИСИМЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"
(извлечение)
3. Структура Школы и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой она создана,
исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого
населения.
4. Консультативную и медицинскую помощь в Школе осуществляет специалист,
соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским
образованием
в
сфере
здравоохранения,
утвержденным
Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "диетология".

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 20 апреля 2010 г.

N 255н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С
ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 07.06.2010 N 424н)
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства
Российской
Федерации,
2007,
N
1,
ст.
21)
приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями
согласно приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 мая 2010 г. N 17209

Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
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Российской Федерации
от 20 апреля 2009 г. N 255н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 07.06.2010 N 424н)
(в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
с онкологическими заболеваниями,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 20 апреля 2010 г. N 255н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
(извлечение)
3. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "детская онкология".
4. Структура Кабинета и штатная численность медицинского персонала устанавливается
руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет, исходя из объема
лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого детского населения с учетом
рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 2 к Порядку оказания медицинской
помощи детям с онкологическими заболеваниями.
Приложение N 2
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
с онкологическими заболеваниями,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 20 апреля 2010 г. N 255н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ДЕТСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
Наименование должности
Врач - детский онколог
<*>
Медицинская сестра

Количество штатных единиц
0,1 на 10 000 прикрепленного детского населения
<**>
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 медикобиологическим агентством, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21
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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)).
Приложение N 4
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
с онкологическими заболеваниями,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 20 апреля 2010 г. N 255н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 07.06.2010 N 424н)
(извлечение)
3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение.
На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий
требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "детская
онкология".
4. На должность врача Отделения назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "детская онкология".
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 07.06.2010 N 424н)
5. Структура и штатная численность медицинского персонала Отделения устанавливаются
руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение, исходя из
объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с
учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала детского онкологического
отделения, предусмотренных приложением N 5 к Порядку оказания медицинской помощи детям с
онкологическим заболеваниями.
12. В Отделении рекомендуется создание блока (палаты) реанимации и интенсивной
терапии, Положение об организации деятельности, рекомендуемые штатные нормативы
медицинского персонала и стандарт оснащения которого предусмотрены приложениями N 7 - 9 к
Порядку оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями.
13. При необходимости в структуре Отделения рекомендуется предусмотреть организацию
детского дневного стационара, Положение об организации деятельности, рекомендуемые
штатные нормативы медицинского персонала и стандарт оснащения которого предусмотрены
приложениями N 10 - 12 к Порядку оказания медицинской помощи детям с онкологическими
заболеваниями.
Приложение N 5
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
с онкологическими заболеваниями,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 20 апреля 2010 г. N 255н
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ДЕТСКОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Наименование должностей
Заведующий отделением - врач - детский
онколог
Врач - детский онколог
Врач-психотерапевт
Врач лечебной физкультуры
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра палатная

Медицинская сестра перевязочной
Младшая медицинская сестра или санитарка по
уходу за больным
Сестра-хозяйка
Санитарка-ваннщица
Санитарка-буфетчица
Медицинский психолог
Социальный работник
Воспитатель

Количество штатных единиц
1 на 18 коек
1 на 6 коек
0,5 на 18 коек
0,5 на 18 коек
1 на отделение
1 на 18 коек
4,75 на 6 коек (для
обеспечения круглосуточной
работы)
1 на 18 коек
4,75 на 6 коек (для
обеспечения круглосуточной
работы)
1 на отделение
1 на 18 коек
2 на отделение
0,5 на 18 коек
0,5 на 18 коек
1 на 18 коек

Приложение N 7
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
с онкологическими заболеваниями,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 20 апреля 2010 г. N 255н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЛАТЫ (БЛОКА)
РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЕТСКОГО
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
(извлечение)
3. На должность врача Палаты (блока) назначается специалист, соответствующий
требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "анестезиологияреаниматология".
4. Структура Палаты (блока) и штатная численность медицинского персонала
устанавливается руководителем медицинской организации, в составе которой создана Палата
(блок), в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической работы с учетом
рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала согласно приложению N 8 к
Порядку оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями.
Приложение N 8
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
с онкологическими заболеваниями,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
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Российской Федерации
от 20 апреля 2010 г. N 255н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ПАЛАТЫ (БЛОКА) РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЕТСКОГО
ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Наименование должностей
Врач анестезиолог-реаниматолог
Врач-трансфузиолог
Медицинская сестра-анестезист
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной
Младшая медицинская сестра по уходу
за больным
Санитарка-уборщица

Количество штатных единиц
4,75 на 6 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)
1 на 6 коек
1 на 6 коек
4,75 на 6 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)
1 на 6 коек
4,75 на 6 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)
2 на 6 коек

Приложение N 10
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
с онкологическими заболеваниями,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 20 апреля 2010 г. N 255н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ПРИ ДЕТСКОМ
ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
(извлечение)
3. На должность врача Дневного стационара назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "детская онкология".
4. Структура Дневного стационара и штатная численность медицинского персонала
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которого создан Дневной
стационар, исходя из объема проводимой лечебной работы с учетом рекомендуемых штатных
нормативов медицинского персонала согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской
помощи детям с онкологическими заболеваниями.
Приложение N 11
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
с онкологическими заболеваниями,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 20 апреля 2010 г. N 255н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА ПРИ ДЕТСКОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕНИИ
Наименование должностей
Врач - детский онколог

Количество штатных единиц
1 на 6 коек
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Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной
Сестра-хозяйка
Младшая медицинская сестра по уходу за
больными

2 на 1 шт. ед. врача - детского
онколога
1 на 6 коек
1 на 6 коек
1 на 6 коек

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 3 июня 2010 г.
N 418н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
ПРИ УРОАНДРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства
Российской
Федерации,
2007,
N
1,
ст.
21)
приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи детям при уроандрологических заболеваниях
согласно приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июля 2010 г. N 17726

Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 3 июня 2010 г. N 418н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
ПРИ УРОАНДРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
( в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
при уроандрологических
заболеваниях, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 3 июня 2010 г. N 418н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО
УРОАНДРОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
(извлечение)
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3. Структура Кабинета и штатная численность медицинского персонала устанавливаются
руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет, исходя из объема
проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого детского населения
с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала согласно приложению N 2
к Порядку оказания медицинской помощи детям при уроандрологических заболеваниях.
4. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "детская урология-андрология", "детская хирургия" <*>,
"урология" <*>.
-------------------------------<*> При условии прохождения подготовки по вопросам детской урологии-андрологии.
Приложение N 2
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
при уроандрологических
заболеваниях, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 3 июня 2010 г. N 418н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО
УРОАНДРОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
Наименование должностей
Врач - детский уролог-андролог
(врач - детский хирург, врачуролог)
Медицинская сестра

Санитарка

Количество штатных единиц
1 на 10 000 прикрепленного детского
населения
1 на 1 шт. ед. врача - детского урологаандролога (врача - детского хирурга,
врача-уролога)
1 на 3 кабинета

Приложение N 4
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
при уроандрологических
заболеваниях, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 3 июня 2010 г. N 418н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО
УРОАНДРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
(извлечение)
3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности
руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение.
На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий
требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н
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(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292) (далее - квалификационные
требования), по специальности "детская урология-андрология", "детская хирургия" <*>, "урология"
<*>.
-------------------------------<*> При условии прохождения подготовки по вопросам детской урологии-андрологии.
4. На должность врача Отделения назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям по специальности "детская урология-андрология", "детская
хирургия" <*>, "урология" <*>.
-------------------------------<*> При условии прохождения подготовки по вопросам детской урологии-андрологии.
5. Структура и штатная численность медицинского персонала Отделения устанавливаются
руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение, исходя из
объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения,
с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 5 к Порядку оказания
медицинской помощи детям при уроандрологических заболеваниях.
Приложение N 5
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
при уроандрологических
заболеваниях, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 3 июня 2010 г. N 418н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО
УРОАНДРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Наименование должности
Заведующий отделением - врач - детский урологандролог (врач - детский хирург, врач-уролог)
Врач - детский уролог-андролог (врач - детский
хирург, врач-уролог)
Старшая медицинская сестра
Медицинская сестра палатная

Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра цистоскопической
Медицинская сестра уродинамического
кабинета
Младшая медицинская сестра по уходу за
больными
Санитарка-буфетчица
Санитарка-уборщица
Сестра-хозяйка
Санитарка-ваннщица

Количество штатных единиц
1 на 30 коек
1 на 10 коек
1 на отделение
4,75 на 15 коек (для
обеспечения
круглосуточной работы)
1 на 30 коек
1 на 30 коек
1 на 30 коек
1 на 30 коек
4,75 на 30 коек (для
обеспечения
круглосуточной работы)
2 на отделение
1 на 15 коек
1 на отделение
1 на 30 коек
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 2 июня 2010 г.
N 415н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084) приказываю:
Утвердить
Порядок оказания
медицинской помощи населению при заболеваниях
гастроэнтерологического профиля согласно приложению.
Министр

А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 2010 г. N 17739

Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 2 июня 2010 г. N 415н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
( в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи населению при заболеваниях
гастроэнтерологического профиля,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 2 июня 2010 г. N 415н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА
ВРАЧА-ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА ПОЛИКЛИНИКИ
(извлечение)
2. Структура Кабинета и штатная численность медицинского персонала устанавливаются
руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет, исходя из объема
проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и
рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 2 к Порядку оказания медицинской помощи
населению при заболеваниях гастроэнтерологического профиля, утвержденному настоящим
Приказом).
3. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "гастроэнтерология".
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Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи населению при заболеваниях
гастроэнтерологического профиля,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 2 июня 2010 г. N 415н
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
3. Младший медицинский персонал
Санитарка

1 должность на каждую должность
врача-гастроэнтеролога
1 должность на 3 кабинета
Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской
помощи населению при заболеваниях
гастроэнтерологического профиля,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 2 июня 2010 г. N 415н

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
(извлечение)
2. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем учреждения, в составе которого оно создано.
На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "гастроэнтерология".
3. Структура, оснащение и штатная численность медицинского и другого персонала
Отделения устанавливается руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе
которого создано Отделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и
численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов и
стандарта оснащения Отделения (приложения N 4, 5 к Порядку оказания медицинской помощи
населению при заболеваниях гастроэнтерологического профиля, утвержденному настоящим
Приказом).
Приложение N 5
к Порядку оказания медицинской
помощи населению при заболеваниях
гастроэнтерологического профиля,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 2 июня 2010 г. N 415н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
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1. Врачебный персонал
Заведующий отделением <*>
Врач-гастроэнтеролог
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной
Старшая медицинская сестра
3. Младший медицинский персонал
Санитарка палатная
Санитарка-буфетчица
Санитарка-уборщица
Санитарка-ваннщица
Сестра-хозяйка

1 должность на 30 коек
1 должность на 15 коек
1 круглосуточный пост на 15 коек
1 должность на 30 коек
1 должность на 30 коек
1 круглосуточный пост на 30 коек
2 должности на отделение
1 должность на отделение
1 должность на отделение
1 должность на отделение

-------------------------------<*> Из количества должностей врачей-гастроэнтерологов.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 1 июня 2010 г.
N 409н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства
Российской
Федерации,
2007,
N
1,
ст.
21)
приказываю:
Утвердить Порядок оказания неонатологической медицинской помощи согласно приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 июля 2010 г. N 17808

Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 июня 2010 г. N 409н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ НЕОНАТОЛОГИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
( в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания
неонатологической медицинской
помощи, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 июня 2010 г. N 409н
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
ПРИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКУШЕРСКОГО ПРОФИЛЯ
(извлечение)
3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации акушерского профиля, на базе которого
создано Отделение.
На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий
требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "неонатология".
4. На должность врача Отделения назначается специалист, соответствующий требованиям,
предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными
Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом
России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "неонатология".
5. Структура Отделения и штатная численность медицинского персонала устанавливаются
руководителем медицинской организации акушерского профиля, в составе которой создано
Отделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы с учетом
рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала отделения новорожденных при
медицинской организации акушерского профиля, предусмотренных приложением N 2 к Порядку
оказания неонатологической медицинской помощи.
12. Количество коек в Отделении определяется из расчета числа послеродовых коек плюс
5%.
13. В медицинских организациях акушерского профиля, в структуре которых отсутствует
отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, организуется пост (палата) и
интенсивной терапии, под который отводится 5 - 10% коек Отделения.
На медицинский пост (палату) интенсивной терапии госпитализируются новорожденные для
проведения непрерывного наблюдения и лечебных мероприятий. При необходимости проведения
реанимационных мероприятий новорожденный переводится в отделение реанимации и
интенсивной терапии для новорожденных перинатальных центров или медицинских организаций
педиатрического профиля.

Приложение N 2
к Порядку оказания
неонатологической медицинской
помощи, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 июня 2010 г. N 409н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ОТДЕЛЕНИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
АКУШЕРСКОГО ПРОФИЛЯ
Наименование должностей
Заведующий отделением
Старшая медицинская сестра
Сестра-хозяйка

Количество штатных единиц
1
1
1
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Врач-неонатолог

Медицинская сестра палатная

Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра для поддержки
грудного вскармливания
Медицинская сестра для неонатального
и аудиологического скрининга
Медицинская сестра для обслуживания
молочной комнаты
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
Санитарка-уборщица

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)
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"
1 на 15 коек
1 на 30 коек дополнительно по 0,5 шт. ед. на каждые
последующие 15 (сверх 30) коек
4,75 (в родильных домах на 80
коек и более)
2
4,75 на 15 коек (для
обеспечения круглосуточной
работы)
4,75 (для обеспечения
круглосуточной работы)
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Приложение N 4
к Порядку оказания
неонатологической медицинской
помощи, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 июня 2010 г. N 409н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ РЕАНИМАЦИИ
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ
(извлечение)
2. ОРИТ для новорожденных создается как структурное подразделение в медицинских
организациях акушерского профиля, в том числе перинатальных центрах, и медицинских
организациях
педиатрического
профиля
государственной
и
муниципальной
систем
здравоохранения (далее - медицинские организации).
Количество коек реанимации и интенсивной терапии для новорожденных в медицинских
организациях субъекта Российской Федерации определяется объемом проводимой лечебнодиагностической работы из расчета: 4 койки на 1000 родов в год, потребностью населения
субъекта Российской Федерации и составляет не менее 6 коек.
В структуре ОРИТ для новорожденных перинатальных центров и отдельных медицинских
организаций педиатрического профиля организуется реанимационно-консультативный блок,
задачей которого является обеспечение транспортировки критически больных новорожденных и
глубоко недоношенных детей. Количество и расположение ОРИТ для новорожденных, в структуре
которых организуется реанимационно-консультативный блок, определяется потребностью
населения субъекта Российской Федерации.
3. ОРИТ для новорожденных возглавляет заведующий, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, на базе которой создано
ОРИТ для новорожденных.
На должность заведующего назначается специалист, соответствующий требованиям,
предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными
Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом
России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальностям "неонатология" или "анестезиологияреаниматология".
4. На должность врача-анестезиолога-реаниматолога ОРИТ для новорожденных
назначается:
специалист,
соответствующий требованиям,
предъявляемым
Квалификационными
требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России
от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по
специальности "неонатология" и прошедшего профессиональную переподготовку по
специальности "анестезиология-реаниматология";
специалист,
соответствующий требованиям,
предъявляемым
Квалификационными
требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России
от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по
специальности
"анестезиология-реаниматология"
и
прошедшего
тематическое
усовершенствование по интенсивной терапии новорожденных.
5. Структура и штатная численность медицинского персонала ОРИТ для новорожденных
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создано ОРИТ для
новорожденных, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы с учетом
рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала отделения реанимации и
интенсивной терапии для новорожденных, предусмотренных приложением N 5 к Порядку оказания
неонатологической медицинской помощи.
Приложение N 5
к Порядку оказания
неонатологической медицинской
помощи, утвержденному Приказом
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Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 июня 2010 г. N 409н
Рекомендуемые штатные нормативы
отделения реанимации и интенсивной
терапии для новорожденных
Наименование должности
Заведующий отделением
Старшая медицинская сестра
Сестра-хозяйка
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врач-невролог
Врач ультразвуковой диагностики
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
Санитарка-уборщица
Медицинский технолог, медицинский
лабораторный техник (фельдшерлаборант), лаборант - для работы в
экспресс-лаборатории
Врач клинической лабораторной
диагностики для работы в экспресслаборатории

Количество штатных единиц
1
1
1
4,75 на 3 койки (для обеспечения
круглосуточной работы)
0,25 на 6 коек
0,5 на 6 коек
4,75 на 2 койки (для обеспечения
круглосуточной работы)
4,75 на 6 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)
4,75 на 6 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)
4,75 на 6 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)
4,75 на 6 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)

1

Рекомендуемые штатные нормативы
реанимационно-консультативного блока отделения реанимации
и интенсивной терапии для новорожденных
Наименование должности
Врач-анестезиолог-реаниматолог
фельдшер

Количество штатных единиц
9,5 на отделение
9,5 на отделение

Приложение N 7
к Порядку оказания
неонатологической медицинской
помощи, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 июня 2010 г. N 409н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ПАТОЛОГИИ
НОВОРОЖДЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
(извлечение)
2. ОПННД создается как структурное подразделение в перинатальных центрах и
медицинских организациях педиатрического профиля государственной и муниципальной систем
здравоохранения (далее - медицинские организации).
Количество коек патологии новорожденных и недоношенных детей в перинатальных центрах
и медицинских организациях педиатрического профиля субъекта Российской Федерации
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определяется объемом проводимой лечебно-диагностической работы из расчета не менее 10 коек
на 1000 родов; коечная мощность определяется потребностью населения субъекта Российской
Федерации и составляет не менее 30 коек.
3. ОПННД возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации, на базе которой создано отделение.
На должность заведующего ОПННД назначается специалист, соответствующий
требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "неонатология".
4. На должность врача ОПННД назначается специалист, соответствующий требованиям,
предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденными
Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом
России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "неонатология".
5. Структура и штатная численность медицинского персонала ОПННД устанавливаются
руководителем медицинской организации, в составе которой создано ОПННД, исходя из объема
проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов
медицинского персонала, предусмотренных приложением N 9 к Порядку оказания
неонатологической медицинской помощи.
13. Штатная численность медицинского персонала и стандарт оснащения ОПННД
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создано ОПННД,
исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных
нормативов, предусмотренных приложениями N 8 - 9 к Порядку оказания неонатологической
медицинской помощи.

Приложение N 8
к Порядку оказания
неонатологической медицинской
помощи, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 1 июня 2010 г. N 409н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ОТДЕЛЕНИЯ ПАТОЛОГИИ НОВОРОЖДЕННЫХ И НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ
(ИЗ РАСЧЕТА НА 30 КОЕК)
Наименование должностей
Заведующий отделением
Старшая медицинская сестра
Сестра-хозяйка
Врач-неонатолог

Врач-невролог
Врач-офтальмолог
Врач ультразвуковой диагностики
Врач функциональной диагностики
Врач-акушер-гинеколог (для
обслуживания матерей)
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра для обслуживания
молочной комнаты

Количество штатных единиц
1
1
1
1 на 10 коек;
дополнительно:
4,75 (для обеспечения
круглосуточной работы)
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
4,75 на 5 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)
1 на 10 коек
2
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Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
Санитарка-уборщица

4,75 на 10 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)
4,75 на 15 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
4 мая 2010 г.
N 315н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С
РЕВМАТИЧЕСКИМИ БОЛЕЗНЯМИ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084) приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи больным с ревматическими болезнями
согласно приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 мая 2010 г. N 17189

Приложение
к Приказу Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 315н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
(в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания
анестезиолого-реанимационной помощи
взрослому населению, утвержденному
Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 315н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРИГАДЫ
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ
(извлечение)
4. Штатная численность медицинского и другого персонала бригады анестезиологииреанимации устанавливается в соответствии с рекомендуемыми нормативами штатной
численности медицинского и другого персонала согласно приложению N 2 к Порядку оказания
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анестезиолого-реанимационной медицинской помощи взрослому населению, утвержденному
настоящим Приказом.
Приложение N 2
к Порядку оказания
анестезиолого-реанимационной помощи
взрослому населению, утвержденному
Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 315н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА БРИГАДЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ
И РЕАНИМАЦИИ <*>
-------------------------------<*> При работе в две смены количество должностей удваивается.
┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│
Наименование должности
│
Количество должностей
│
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Заведующий
│от 3 до 7 должностей
│
│
│врачей-анестезиологов - вместо одной - │
│
│должность заведующего;
│
│
│свыше 7 до 12 должностей
│
│
│врачей-анестезиологов - 0,5 должности; │
│
│свыше 12 должностей
│
│
│анестезиологов-реаниматологов - 1
│
│
│должность
│
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Врач-анестезиолог-реаниматолог
│1 должность на каждое развернутое для │
│
│дневной работы рабочее место врача│
│
│анестезиолога-реаниматолога и
│
│
│медицинской сестры-анестезиста
│
│
│(хирургический, травматологический,
│
│
│гинекологический, эндоскопический,
│
│
│рентгено-ангиохирургический и другие
│
│
│рабочие места, требующие
│
│
│анестезиолого-реанимационного
│
│
│обеспечения);
│
│
│1 должность для консультативной
│
│
│амбулаторно-поликлинической работы;
│
│
│1 должность на каждые 3 места в
│
│
│преднаркозной палате и палате
│
│
│пробуждения (места учитываются вместе) │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Старшая медицинская сестра
│1 должность на каждую должность
│
│
│заведующего
│
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра-анестезист
│1,5 должности на каждую должность
│
│
│врача-анестезиолога-реаниматолога
│
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Младшая медицинская сестра по
│1 должность на каждые 3 места в
│
│уходу за тяжелыми больными
│преднаркозной палате и палате
│
│
│пробуждения (места учитываются вместе) │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Сестра-хозяйка
│1 должность на каждую должность
│
│
│заведующего
│
└─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
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Приложение N 4
к Порядку оказания
анестезиолого-реанимационной помощи
взрослому населению, утвержденному
Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 315н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(извлечение)
3. Руководство отделением осуществляет заведующий, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности руководителем медицинской организации, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., N 14292), по специальности "анестезиология-реаниматология", а также Приказом
Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения"
(зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., N 18247).
Приложение N 5
к Порядку оказания
анестезиолого-реанимационной помощи
взрослому населению, утвержденному
Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 315н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наименование должности
Заведующий отделением
Старшая медицинская сестра
Преднаркозная палата, палата пробуждения
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Медицинская сестра-анестезист
преднаркозной палаты и палаты
пробуждения
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
Операционная экстренная
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Медицинская сестра-анестезист
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
Операционная плановая
Врач-анестезиолог-реаниматолог

Количество должностей
1
1
5,14 (1 круглосуточный пост) на 3
койки
5,14 (1 круглосуточный пост) на 3
койки
4,75 (1 круглосуточный пост) на 3
койки
5,14 (1 круглосуточный пост) на 1
операционный стол
10,28 (2 круглосуточных поста) на 1
операционный стол
4,75 (1 круглосуточный пост) на 2
операционных стола
1 на 1 операционный стол (рабочее
место врача-анестезиологареаниматолога)
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Медицинская сестра-анестезист

Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
Палаты для реанимации и интенсивной терапии
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Медицинская сестра-анестезист
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
Медицинский лаборант
Сестра-хозяйка

2 на 1 операционный стол (рабочее
место врача-анестезиологареаниматолога)
1 на 1 операционный стол (рабочих
места врача-анестезиологареаниматолога)
5,14 (1 круглосуточный пост) на 6
коек
5,14 (1 круглосуточный пост) на 2
койки
5,14 (1 круглосуточный пост) на 4
койки
4,75 (1 круглосуточный пост) на 6
коек
Соответственно должности заведующего
и старшей медицинской сестры

-------------------------------<*> Рекомендуемые штатные нормативы отделений анестезиологии-реанимации
медицинских организаций и их подразделений, оказывающих специализированную медицинскую
помощь (по профилям), устанавливаются Порядками оказания медицинской помощи (по
профилям).
Приложение N 7
к Порядку оказания
анестезиолого-реанимационной помощи
взрослому населению, утвержденному
Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 315н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(извлечение)
3. Руководство ЦАР осуществляет один из заместителей руководителя медицинской
организации, назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем
медицинской организации, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., N 14292), по специальности "анестезиологияреаниматология", а также Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н "Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в сфере
здравоохранения" (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., N 18247).

Приложение N 9
к Порядку оказания
анестезиолого-реанимационной помощи
взрослому населению, утвержденному
Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 315н
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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ЦЕНТРА
АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐
│
Наименование должности
│
Количество должностей
│
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Заместитель главного врача
│1
│
│- руководитель Центра
│
│
│анестезиологии и реанимации
│
│
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Врач-анестезиолог-реаниматолог
│5,14 (для обеспечения работы аппаратов │
│
│для экстракорпоральной детоксикации и │
│
│заместительной почечной терапии и
│
│
│аппарата для интраоперационного сбора │
│
│крови и сепарации форменных элементов) │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра-анестезист
│5,14 (для обеспечения работы аппаратов │
│
│для экстракорпоральной детоксикации и │
│
│заместительной почечной терапии и
│
│
│аппарата для интраоперационного сбора │
│
│крови и сепарации форменных элементов) │
│
│5,14 (для обработки и стерилизации
│
│
│анестезиолого-реанимационного
│
│
│оборудования)
│
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Лаборант
│4,75 (для обеспечения работы аппаратов │
│
│для экстракорпоральной детоксикации и │
│
│заместительной почечной терапии и
│
│
│аппарата для интраоперационного сбора │
│
│крови и сепарации форменных элементов) │
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Врач функциональной диагностики │1,5
│
├─────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра
│4,75
│
│функциональной диагностики
│
│
└─────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
Приложение N 10
к Порядку оказания
анестезиолого-реанимационной помощи
взрослому населению, утвержденному
Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 315н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВРАЧА-АНЕСТЕЗИОЛОГА-РЕАНИМАТОЛОГА
1. Настоящее положение определяет деятельность врача-анестезиолога-реаниматолога.
2.
На
должность
врача-анестезиолога-реаниматолога
назначается
специалист,
соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения по специальности
"анестезиология-реаниматология", утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7
июля 2009 г. N 415н (зарегистрировано в Минюсте России 9 июля 2009 г. N 15292).
3.
Врач-анестезиолог-реаниматолог
непосредственно
подчиняется
заведующему
отделением.
4. Основными функциями врача-анестезиолога-реаниматолога являются:
анестезиолого-реанимационное обеспечение плановых и экстренных оперативных
вмешательств,
перевязок,
родов,
иных
лечебно-диагностических
манипуляций,
сопровождающихся болевым синдромом;
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лечение пациентов в подразделении медицинской организации, оказывающем
анестезиолого-реанимационную помощь;
помощь медицинскому персоналу в проведении реанимационных мероприятий в
профильных отделениях медицинской организации;
консультативная помощь медицинскому персоналу профильных отделений медицинской
организации;
обеспечение соблюдения инфекционной безопасности больных и медицинского персонала,
инфекционного контроля, требований асептики и антисептики;
работа в выездных бригадах анестезиологии-реаниматологии;
иные функции, связанные с оказанием анестезиолого-реанимационной помощи.
5. В рамках анестезиолого-реанимационного обеспечения врач-анестезиолог-реаниматолог
осуществляет:
своевременный осмотр пациентов, готовящихся к операции, с оценкой полноты их
обследования, определением степени операционно-анестезиологического риска;
назначение, при необходимости, клинического и лабораторного дообследования этих
пациентов;
назначение необходимой премедикации и иной медикаментозной подготовки;
принятие решения о виде (методе) предполагаемой анестезии;
получение добровольного информированного согласия либо отказа пациента или его
законных представителей на соответствующий вид (метод) анестезии;
ведение медицинской документации, занесение результатов осмотра, своего заключения с
отметкой о согласии пациента (его законных представителей) на избранный метод анестезии в
историю болезни;
доведение до сведения лечащего врача профильного отделения (или его заведующего)
необходимости дополнительного обследования пациента в случаях, требующих отсрочки
вмешательства для его выполнения в связи с высоким риском анестезии;
информирование заведующего отделением анестезиологии-реанимации либо лица, его
замещающего, о плане предполагаемого анестезиологического обеспечения, а также о любых
ситуациях, требующих дополнительного обследования пациента и связанного с этим переноса
сроков запланированного хирургического вмешательства;
инициирование консилиума врачей, с предварительным информированием заведующего
отделением;
проведение анестезии, заполнение анестезиологической карты и протокола анестезии;
определение показаний для транспортировки пациента (в отделение анестезиологииреаниматологии или анестезиологии-реаниматологии для интенсивного лечения, в палату
пробуждения или в палату профильного отделения) и сопровождение при транспортировке.
6. Врач-анестезиолог-реаниматолог во время проводимой им анестезии осуществляет
мониторинг состояния больного, проводит инфузионную и назначает трансфузионную терапию,
осуществляет другие меры с целью профилактики и лечения нарушений функций жизненно
важных органов и систем. В случае возникновения осложнения анестезии врач-анестезиологреаниматолог принимает необходимые экстренные лечебные меры и немедленно ставит в
известность заведующего отделением анестезиологии-реаниматологии либо лицо, его
замещающее. Врач-анестезиолог-реаниматолог вправе принимать решение о приостановлении
вмешательства для стабилизации состояния больного.
7. Проведение одним врачом-анестезиологом-реаниматологом анестезии одновременно
двум и более пациентам не допускается.
8. В случае передачи ведения анестезии другому лицу врач-анестезиолог-реаниматолог
обязан обеспечить должную преемственность с соответствующей записью в карте и протоколе
анестезии.
9. При транспортировке пациента в подразделение, оказывающее анестезиологореанимационную помощь, после окончания операции и анестезии врач-анестезиологреаниматолог сопровождает пациента до палаты и передает его дежурному врачу. В медицинскую
документацию вносится запись о состоянии пациента, время, должность, фамилия, имя врача,
который принял под наблюдение пациента.
10. При осуществлении интенсивного лечения врач-анестезиолог-реаниматолог:
осуществляет весь комплекс лечебных, профилактических и диагностических мероприятий,
направленных на восстановление, стабилизацию и нормализацию нарушенных функций жизненно
важных органов и систем, включающих симптоматическое и патогенетическое лечение, временное
протезирование нарушенных функций, их своевременную диагностику и контроль (мониторинг) за
ними;
своевременно принимает решение о необходимости консультативной помощи профильных
врачей-специалистов медицинской организации, докладывает о динамике лечебного процесса
заведующему отделением (центром) анестезиологии-реаниматологии;
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по согласованию с заведующим отделением либо лицом, его замещающим, инициирует
консилиумы врачей, при необходимости, с привлечением специалистов из других медицинских
организаций;
определяет целесообразность дальнейшего пребывания пациента в отделении
анестезиологии-реаниматологии, согласовывает с заведующим отделением либо лицом, его
замещающим, возможность перевода пациентов в профильные отделения;
незамедлительно доводит до сведения заведующего отделением обо всех возникших
осложнениях при проведении реанимационных мероприятий и интенсивной терапии, а также о
происшествиях, случившихся с пациентами или персоналом (внезапная смерть, несчастный
случай и т.д.), и о других чрезвычайных происшествиях в отделении.
11. Работа врача-анестезиолога-реаниматолога в выездных бригадах анестезиологииреаниматологии регламентируется положением, разрабатываемым заведующим центра
анестизиологии-реанимации и утверждаемым руководителем медицинской организации.
Приложение N 11
к Порядку оказания
анестезиолого-реанимационной помощи
взрослому населению, утвержденному
Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 13 апреля 2011 г. N 315н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ-АНЕСТЕЗИСТА
1. Настоящее положение определяет деятельность медицинской сестры-анестезиста.
2.
На
должность
медицинской
сестры-анестезиста
назначается
специалист,
соответствующий квалификационной характеристике по должности "медицинская сестраанестезист", утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н
(зарегистрировано в Минюсте России 5 августа 2010 г. N 18247).
3. Медицинская сестра-анестезист непосредственно подчиняется старшей медицинской
сестре отделения анестезиологии-реанимации, заведующему отделением анестезиологииреанимации, врачу-анестезиологу-реаниматологу смены.
4. Медицинская сестра-анестезист осуществляет следующие функции:
участвует в анестезиологическом обеспечении плановых и экстренных оперативных
вмешательств;
выполняет обязанности медицинской сестры-анестезиста в бригаде анестезиологииреанимации, в отделении анестезиологии-реанимации, осуществляет помощь и контроль при
выполнении функциональных обязанностей младшего медицинского персонала отделения;
поддерживает рабочее место в готовности к работе;
осуществляет подготовку наркозно-дыхательной, контрольно-диагностической и лечебной
аппаратуры к работе, контроль исправности, техники безопасности, подготовку рабочего места к
использованию;
доводит до сведения врача-анестезиолога-реаниматолога, старшей медицинской сестры
отделения о неисправности технических средств, отсутствии медикаментов;
осуществляет непрерывный контроль (мониторинг) и оценку состояния пациента во время
анестезии и интенсивного лечения;
осуществляет своевременное и качественное ведение медицинской документации;
осуществляет контроль сохранности, учета использования, дозировок лекарственных
средств;
осуществляет сопровождение пациента при транспортировке его из операционной в палату
отделения анестезиологии-реаниматологии в палату пробуждения или в палату отделения по
профилю заболевания пациента;
осуществляет организацию и проведение сестринского ухода за послеоперационными
пациентами в палате пробуждения, палатах отделения анестезиологии-реаниматологии;
осуществляет
соблюдение
требований
охраны
труда,
техники
безопасности,
производственной санитарии, гигиены труда, противопожарной безопасности при эксплуатации
помещений, оборудования и оснащения;
осуществляет соблюдение и обеспечение инфекционной безопасности пациентов и
медицинского персонала, инфекционного контроля, требований санитарных правил,
установленных законодательством Российской Федерации;
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осуществляет обработку наркозно-дыхательной, контрольно-диагностической и лечебной
аппаратуры после эксплуатации;
осуществляет своевременное и правильное выполнение врачебных назначений;
осуществляет качественный уход за больным;
участвует в обходе находящихся на лечении пациентов заведующим отделением или
ординатором (врачом-специалистом);
регистрирует в карте интенсивной терапии основные функциональные показатели,
характеризующие состояние больного, величину диуреза и количество отделяемого по дренажам,
а также строго по времени вводимые лекарственные средства и их дозу, другие лечебные
мероприятия;
осуществляет немедленное информирование заведующего отделением, лечащего врача, а в
их отсутствие - дежурного врача об ухудшении состояния пациента с одновременным принятием
мер для оказания ему неотложной помощи;
осуществляет проведение комплекса первичных реанимационных мероприятий;
осуществляет проведение ингаляционной терапии, массажа тела простейшими методами,
электрокардиографии, использование имеющихся в отделении контрольно-диагностических
приборов;
осуществляет забор биологических сред для лабораторных исследований;
осуществляет сдачу дежурства у постели больных;
осуществляет подготовку трупов умерших для передачи их в морг.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 12 апреля 2010 г.
N 228н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ
ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства
Российской
Федерации,
2007,
N
1,
ст.
21)
приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи детям при заболеваниях эндокринной системы
согласно
приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2010 г. N 17182

Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 12 апреля 2010 г. N 228н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ
( в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
при заболеваниях эндокринной
системы, утвержденному
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Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 12 апреля 2010 г. N 228н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
(извлечение)
3. Структура Кабинета и штатная численность медицинского персонала устанавливаются
руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет, исходя из объема
проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого детского населения
с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала согласно приложению N 2
к Порядку оказания медицинской помощи детям при заболеваниях эндокринной системы.
4. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "детская эндокринология".
Приложение N 2
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
при заболеваниях эндокринной
системы, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 12 апреля 2010 г. N 228н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
Наименование должности
Врач - детский эндокринолог <*>
Медицинская сестра

Количество штатных единиц
1 на 20 000 прикрепленного детского
населения
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).
Приложение N 4
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
при заболеваниях эндокринной
системы, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 12 апреля 2010 г. N 228н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО
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ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
(извлечение)
2. Детское эндокринологическое отделение медицинской организации (далее - Отделение)
возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение.
На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий
требованиям, предъявляемым Квалификационными требованиями к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденными Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "детская
эндокринология".
3. На должность врача Отделения назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "детская эндокринология".
4. Структура Отделения и штатная численность медицинского персонала устанавливаются
руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение, исходя из
объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого детского
населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского персонала детского
эндокринологического отделения (приложение N 5 к Порядку оказания медицинской помощи детям
при заболеваниях эндокринной системы).
Приложение N 5
к Порядку оказания
медицинской помощи детям
при заболеваниях эндокринной
системы, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 12 апреля 2010 г. N 228н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОГО
ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Наименование должностей
Заведующий отделением - врач детский эндокринолог
Врач - детский эндокринолог
Врач-невролог
Врач-офтальмолог
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной
Старшая медицинская сестра
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
Санитарка-буфетчица
Санитарка-уборщица
Сестра-хозяйка

Количество штатных единиц
1 на 30 коек
1 на 15 коек
0,25 на 30 коек
0,25 на 30 коек
4,75 на 15 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)
1 на 30 коек
1 на 30 коек
4,75 на 15 коек (для обеспечения
круглосуточной работы)
2 на отделение
1 на отделение
1 на отделение

95

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 апреля 2010 г. N 225ан
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.03.2011 N 200н)
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21, N 43, ст. 5084) приказываю:
Утвердить Порядок оказания наркологической помощи населению Российской Федерации
согласно приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 мая 2010 г. N 17129

Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 9 апреля 2010 г. N 225ан
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.03.2011 N 200н)
(в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания
наркологической помощи населению
Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 9 апреля 2010 г. N 225ан
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
(извлечение)
3. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "психиатрия-наркология".
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Структура и штатная численность медицинского и иного персонала Отделения
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которого он создан, исходя
из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения
и в соответствии с Рекомендуемыми штатными нормативами медицинского и иного персонала
наркологических учреждений и наркологических подразделений в составе других лечебнопрофилактических учреждений, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 27
января 2006 г. N 45 (по заключению Минюста России данный документ в государственной
регистрации не нуждается. Письмо Минюста России от 20 февраля 2006 г. N 01/1224-ЕЗ).
Приложение N 2
к Порядку оказания
наркологической помощи населению
Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 9 апреля 2010 г. N 225ан
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
3. На должность врача наркологического кабинета по обслуживанию детского населения
назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "психиатриянаркология".
Структура и штатная численность медицинского и иного персонала Отделения
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которого он создан, исходя
из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения
и в соответствии с Рекомендуемыми штатными нормативами медицинского и иного персонала
наркологических учреждений и наркологических подразделений в составе других лечебнопрофилактических учреждений, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 27
января 2006 г. N 45 (по заключению Минюста России данный документ в государственной
регистрации не нуждается. Письмо Минюста России от 20 февраля 2006 г. N 01/1224-ЕЗ).
Приложение N 3
к Порядку оказания
наркологической помощи населению
Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 9 апреля 2010 г. N 225ан
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
3. На должность заведующего Отделением назначается врач, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "психиатрия-наркология".
Структура и штатная численность медицинского и иного персонала Отделения
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которого оно создано,
исходя из объема проводимой лечебно-диагностической и реабилитационной работы,
численности обслуживаемого населения и в соответствии с Рекомендуемыми штатными
нормативами медицинского и иного персонала наркологических учреждений и наркологических
подразделений в составе других лечебно-профилактических учреждений, утвержденных Приказом
Минздравсоцразвития России от 27 января 2006 г. N 45 (по заключению Минюста России данный
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документ в государственной регистрации не нуждается. Письмо Минюста России от 20 февраля
2006 г. N 01/1224-ЕЗ).
Приложение N 4
к Порядку оказания
наркологической помощи населению
Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 9 апреля 2010 г. N 225ан
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
(НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ)
(извлечение)
3. Руководство наркологическим диспансером (наркологической больницей) осуществляет
главный врач, назначаемый на должность и освобождаемый от должности органом управления
здравоохранением субъекта Российской Федерации.
4. На должность главного врача наркологического диспансера (наркологической больницы)
назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "психиатриянаркология" или "организация здравоохранения и общественное здоровье".
Структура и штатная численность медицинского и иного персонала наркологического
диспансера (наркологической больницы) утверждаются главным врачом в зависимости от объемов
проводимой работы в соответствии с Рекомендуемыми штатными нормативами медицинского и
иного персонала наркологических учреждений и наркологических подразделений в составе других
лечебно-профилактических учреждений, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от
27 января 2006 г. N 45 (по заключению Минюста России данный документ в государственной
регистрации не нуждается. Письмо Минюста России от 20 февраля 2006 г. N 01/1224-ЕЗ).
Приложение N 5
к Порядку оказания
наркологической помощи населению
Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 9 апреля 2010 г. N 225ан
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
(извлечение)
3. Центром руководит директор, назначаемый на должность и освобождаемый от должности
органом управления здравоохранением субъекта Российской Федерации.
4. На должность директора Центра назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "психиатрия-наркология" или "организация здравоохранения и
общественное здоровье".
Структура и штатная численность медицинского и иного персонала Центра, исходя из
объема проводимой лечебно-диагностической и реабилитационной работы, численности
обслуживаемого населения и в соответствии с Рекомендуемыми штатными нормативами
медицинского и иного персонала наркологических учреждений и наркологических подразделений в
составе
других
лечебно-профилактических
учреждений,
утвержденных
Приказом
Минздравсоцразвития России от 27 января 2006 г. N 45 (по заключению Минюста России данный
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документ в государственной регистрации не нуждается. Письмо Минюста России от 20 февраля
2006 г. N 01/1224-ЕЗ).
Приложение N 7
к Порядку оказания
наркологической помощи населению
Российской Федерации,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 9 апреля 2010 г. N 225ан
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА
(извлечение)
4. Реабилитационным центром руководит главный врач, назначаемый на должность и
освобождаемый от должности руководителем органа управления здравоохранением субъекта
Российской Федерации.
В тех случаях, когда наркологический реабилитационный центр находится в структуре
наркологического диспансера (больницы), руководство центром осуществляет заместитель
главного врача по медико-социальной реабилитации или заведующий реабилитационным
подразделением.
5. На должность главного врача реабилитационного центра назначается специалист,
соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом
России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "психиатрия-наркология" или "организация
здравоохранения и общественное здоровье".
Структура и штатная численность медицинского и иного персонала Реабилитационного
центра, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической и реабилитационной работы,
численности обслуживаемого населения и в соответствии с Рекомендуемыми штатными
нормативами медицинского и иного персонала наркологических учреждений и наркологических
подразделений в составе других лечебно-профилактических учреждений, утвержденных Приказом
Минздравсоцразвития России от 27 января 2006 г. N 45 (публикуется в данном сборнике см.
далее) (по заключению Минюста России данный документ в государственной регистрации не
нуждается. Письмо Минюста России от 20 февраля 2006 г. N 01/1224-ЕЗ).
8. Стационарное отделение медицинской и социальной реабилитации реабилитационного
центра (далее - Отделение) создается для оказания реабилитационной помощи больным,
прошедшим курс лечения и нуждающихся в медико-социальной реабилитации в стационарных
условиях, а также для больных после неэффективной реабилитации в амбулаторных условиях.
10. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "психиатрия-наркология".

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 января 2006 г. N 45
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ШТАТНЫХ НОРМАТИВОВ
МЕДИЦИНСКОГО И ИНОГО ПЕРСОНАЛА НАРКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СОСТАВЕ ДРУГИХ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
В соответствии с пунктом 5.2.101 Положения о Министерстве здравоохранения и
социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162), и в целях совершенствования организации
наркологической помощи приказываю:
Утвердить прилагаемые рекомендуемые штатные нормативы медицинского и иного
персонала наркологических учреждений и наркологических подразделений в составе других
лечебно-профилактических учреждений.
Министр

М.ЗУРАБОВ
Утверждены
Приказом Министерства
здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 27 января 2006 г. N 45

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ИНОГО ПЕРСОНАЛА НАРКОЛОГИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
И НАРКОЛОГИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ В СОСТАВЕ ДРУГИХ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
1. Штатные нормативы медицинского и иного персонала
наркологических учреждений
1.1. Врачебный персонал.
1.1.1.
Должности
врачей-психиатров-наркологов
для
амбулаторного
приема
устанавливаются из расчета:
- 1 должность на 30 тысяч взрослого населения обслуживаемой территории;
- 1 должность на 10 тысяч детского населения обслуживаемой территории.
При этом для амбулаторной помощи сельскому населению устанавливается:
- для взрослого населения не менее 1 должности врача-психиатра-нарколога на 10 тысяч
взрослого населения;
- для детского населения не менее 1 должности врача-психиатра-нарколога на 2,5 тысячи
детского населения;
- для сельского населения Крайнего Севера и приравненных к нему местностей - по 1
должности на 1 тысячу населения.
1.1.2.
Должности
врачей-психиатров-наркологов
в
структурных
амбулаторных
подразделениях (далее - амбулаторные подразделения) устанавливаются из расчета:
1.1.2.1. Для работы в кабинетах анонимной наркологической помощи - 1 должность на 1
кабинет.
1.1.2.2. Для работы в специальной медицинской комиссии по проведению наркологических
экспертиз - 1 должность на 500 экспертиз в год, но не менее 1 должности в амбулаторном
подразделении одного из наркологических учреждений (областном, краевом, республиканском,
городов Москвы и Санкт-Петербурга).
1.1.3. Должности врачей-психиатров-наркологов для работы в кабинетах медицинского
освидетельствования на состояние опьянения устанавливаются из расчета 1 круглосуточный пост
на 3 тысячи освидетельствований в 1 год.
1.1.4.
Должности
врачей-психиатров-наркологов
в
структурных
подразделениях,
оказывающих стационарную помощь (далее - стационарные подразделения), устанавливаются из
расчета:
- 1 должность на 30 коек для лечения больных алкоголизмом, в том числе в наркологических
отделениях для больных с тяжелой сочетанной патологией;
- 1 должность на 15 коек для лечения больных наркоманией;
- 1 должность на 10 коек для лечения детей;
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- 1 круглосуточный пост на 20 коек для лечения больных с алкогольными и
интоксикационными психозами, в наркологических отделениях для больных с тяжелой сочетанной
патологией, в отделениях неотложной наркологической помощи (вместо должностей врачейпсихиатров-наркологов
допускается
введение
должностей
врачей-анестезиологовреаниматологов).
1.1.5. Должности врачей-психиатров-наркологов в дневных наркологических стационарах
устанавливаются из расчета:
- 1 должность на 35 мест для больных алкоголизмом;
- 1 должность на 20 мест для больных наркоманией;
- 1 должность на 10 мест для детей.
Должность заведующего отделением дневного наркологического стационара (заведующего
дневным наркологическим стационаром) устанавливается в каждом отделении (дневном
наркологическом стационаре) вместо 0,5 должности врача-психиатра-нарколога.
1.1.6. Должности врачей-психотерапевтов устанавливаются из расчета:
1.1.6.1. В амбулаторных подразделениях для больных, находящихся на диспансерном или
профилактическом наблюдении, - 1 должность на 30 тысяч взрослого населения обслуживаемой
территории и 1 должность на 10 тысяч детского населения обслуживаемой территории.
1.1.6.2. В стационарных подразделениях - 1 должность на 35, 20 и 12 коек в отделениях для
лечения больных алкоголизмом, наркоманией, детей соответственно (кроме коек для лечения
больных с алкогольными и интоксикационными психозами, отделений неотложной
наркологической помощи, наркологических отделений для больных с тяжелой сочетанной
патологией).
1.1.6.3. В дневных наркологических стационарах - 1 должность на каждое отделение
дневного наркологического стационара.
1.1.7. Должности врача-терапевта и врача-невролога в амбулаторных подразделениях для
участия в работе специальной медицинской комиссии по проведению наркологических экспертиз
устанавливаются из расчета 1 должность каждого из указанных специалистов на 500 экспертиз в 1
год, но не менее 1 должности в одном из наркологических учреждений (областном, краевом,
республиканском, городов Москвы и Санкт-Петербурга).
1.1.8. Должности врачей-терапевтов и врачей-инфекционистов в стационарных
подразделениях устанавливаются из расчета 1 должность каждого из указанных специалистов на
100 коек. В наркологических отделениях для больных с тяжелой сочетанной патологией 1
должность врача-терапевта устанавливается на 25 коек.
1.1.9. Должности врачей-неврологов в стационарных подразделениях устанавливаются из
расчета 1 должность на 150 коек, но не менее 1 должности на стационарное подразделение на 100
и более коек. В наркологических отделениях для больных с тяжелой сочетанной патологией 1
должность врача-невролога устанавливается на 25 коек.
1.1.10. Должности врачей клинической лабораторной диагностики в стационарных
подразделениях устанавливаются из расчета 1 должность на 100 коек, но не менее 1 должности
на стационар на 75 и более коек.
1.1.11.
Должности
врачей-специалистов
(педиатров,
акушеров-гинекологов,
физиотерапевтов, стоматологов, офтальмологов, отоларингологов, рентгенологов, статистиков) в
стационарных подразделениях устанавливаются по рекомендуемым штатным нормативам
психиатрических больниц.
1.1.12. Круглосуточный пост врачей приемного отделения устанавливается в учреждениях,
имеющих стационарные подразделения с круглосуточным режимом работы, из расчета 1
круглосуточный пост:
- на 300 и более коек;
- на 150 и более коек, в учреждениях, имеющих в своем составе не менее 25 коек для
оказания неотложной наркологической помощи (для лечения больных с алкогольными или
интоксикационными психозами, для больных с тяжелой сочетанной патологией).
1.1.13. Должности врача-психиатра-нарколога или врача-методиста в организационнометодическом консультативном отделе устанавливается из расчета 1 должность на 300 тысяч
населения, но не менее 2 должностей на отдел.
1.1.14. Должности заведующих наркологическими отделениями в стационарных
подразделениях устанавливаются:
- в отделениях для лечения больных алкоголизмом из расчета: до 30 коек 1 должность
вместо 0,5 должности врача-психиатра-нарколога, на 30 и более коек 1 должность сверх
должностей врачей-психиатров-наркологов;
- в отделениях для лечения больных наркоманией из расчета: до 20 коек 1 должность вместо
0,5 должности врача-психиатра-нарколога, на 20 и более коек 1 должность сверх должностей
врачей-психиатров-наркологов;
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- в отделениях для лечения детей из расчета: до 10 коек 1 должность вместо 0,5 должности
врача-психиатра-нарколога, на 10 и более коек 1 должность сверх должностей врачей-психиатровнаркологов;
- в отделениях неотложной наркологической помощи, лечения больных алкогольными и
интоксикационными психозами, в наркологических отделениях для больных с тяжелой сочетанной
патологией из расчета: до 20 коек в отделении 1 должность вместо 0,5 должности врачапсихиатра-нарколога, на 20 и более коек 1 должность сверх должностей врачей-психиатровнаркологов.
1.1.15. Должность заведующего диспансерным отделением наркологической больницы
устанавливается при наличии 5 и более ставок врачей-психиатров-наркологов для амбулаторного
приема.
1.1.16. Должности заведующих лабораторией, рентгеновским кабинетом (отделением),
физиотерапевтическим кабинетом (отделением), отделением (кабинетом) функциональной
диагностики в стационарных подразделениях устанавливаются соответственно вместо 0,5
должности врача клинической лабораторной диагностики, врача-рентгенолога, врачафизиотерапевта, врача функциональной диагностики.
В случаях, когда для указанных подразделений по рекомендованным штатным нормативам
предусматривается менее 1 врачебной должности, должность заведующего не вводится.
1.1.17. Должность заведующего экспертным отделом (отделением наркологических
экспертиз) устанавливается при наличии в штате наркологического учреждения не менее 7
должностей врачей-психиатров-наркологов, участвующих в работе специальных медицинских
комиссий по проведению наркологических экспертиз, и в работе кабинетов медицинского
освидетельствования на состояние опьянения, вместо 0,5 должности врача-психиатра-нарколога.
1.1.18. В штате одного из наркологических учреждений (областном, республиканском,
краевом, городов Москвы и Санкт-Петербурга), наркологического учреждения, обслуживающего
свыше 500 тысяч человек городского населения или население нескольких сельских поселений,
устанавливаются:
1.1.18.1. Должности врачей клинической лабораторной диагностики для работы в химикотоксикологических лабораториях из расчета 1 должность на 118 <*> полных анализов в год в
соответствии с количеством полных анализов, проведенных за предыдущий год.
-------------------------------<*> При оснащении лаборатории хромато-масспектрометром - 1 должность на 236 полных
анализов.
1.1.18.2. Должность заведующего химико-токсикологической лабораторией при наличии 3 и
более должностей врачей клинической лабораторной диагностики, проводящих химикотоксикологические исследования, вместо 1 из них.
1.1.18.3. 2 должности врача-психиатра-нарколога (медицинского психолога, специалиста по
социальной работе) по профилактике наркомании в одном из наркологических учреждений
(областном, республиканском, краевом) и по 5 должностей в одном из наркологических
учреждений
городов
Москвы
и
Санкт-Петербурга
в
организационно-методическом
консультативном отделе.
1.1.19. В штате одного из наркологических учреждений (областном, республиканском,
краевом) и каждого наркологического учреждения городов Москвы и Санкт-Петербурга
устанавливаются:
1.1.19.1. 1 должность заместителя главного врача по организационно-методической
консультативной работе.
1.1.19.2. 1 должность заместителя главного врача по детской наркологии.
1.1.19.3. 1 должность заместителя главного врача по экспертной работе - при наличии в
штате наркологических учреждений и подразделений, находящихся на территории субъекта
Российской Федерации, не менее 20 должностей врачей-психиатров-наркологов, участвующих в
работе специальных медицинских комиссий по проведению наркологических экспертиз и в работе
кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
1.1.20. Должность заместителя главного врача по медицинской части устанавливается:
- в штате наркологического учреждения, не имеющего стационарного подразделения или
имеющего стационарное подразделение мощностью менее 100 коек, при наличии не менее 25
врачебных должностей, включая должность главного врача;
- в штате наркологического учреждения, имеющего амбулаторное подразделение и
стационарное подразделение на 100 коек и более, при наличии не менее 15 врачебных
должностей.
В штате наркологического учреждения со стационаром мощностью не менее 300 коек,
имеющего 60 и более врачебных должностей, дополнительно могут устанавливаться должности
заместителя главного врача по медицинской части из расчета 1 должность на каждые 30
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врачебных должностей, включая должности зубных врачей и главного врача, в пределах общей
численности врачебного персонала, полагающегося по штатным нормативам.
1.2. Средний медицинский персонал.
1.2.1. Должности медицинских сестер для амбулаторного приема устанавливаются
соответственно должностям врачей-психиатров-наркологов для амбулаторного приема.
1.2.2. Должности медицинских сестер врачебных кабинетов в амбулаторных подразделениях
устанавливаются соответственно должностям врачей, согласно расчетам, предусмотренным п. п.
1.1.2.1 и 1.1.6.1 настоящих штатных нормативов.
1.2.3. Должности медицинских сестер кабинетов врачей-специалистов в стационарных
подразделениях (кроме физиотерапевтического, рентгеновского кабинетов и кабинета статистики)
устанавливаются соответственно должностям врачей-специалистов согласно п. 1.1.11 настоящих
штатных нормативов.
1.2.4. Должности фельдшеров (медицинских сестер) для обеспечения работы специальных
медицинских комиссий по проведению наркологических экспертиз (с выполнением машинописных
работ) устанавливаются из расчета 1 должность на 500 экспертиз в год, но не менее 1 должности в
одном из наркологических учреждений (областном, республиканском, краевом, городов Москвы и
Санкт-Петербурга).
1.2.5. Должности медицинских сестер процедурных в амбулаторных подразделениях
устанавливаются из расчета 1 должность в смену.
1.2.6. Должности медицинских сестер (палатных) в стационарных подразделениях
устанавливаются из расчета:
- 1 круглосуточный пост на 15 коек для больных алкоголизмом;
- 1 круглосуточный пост на 10 коек для больных наркоманией, для детей, для больных с
алкогольными и интоксикационными психозами, в отделениях неотложной наркологической
помощи и в наркологических отделениях для больных с тяжелой сочетанной патологией.
1.2.7. Должности медицинских сестер процедурных в стационарных подразделениях
устанавливаются из расчета:
- один круглосуточный пост на 20 коек для детей, для больных с алкогольными и
интоксикационными психозами, в отделениях неотложной наркологической помощи и в
наркологических отделениях для больных с тяжелой сочетанной патологией;
- один круглосуточный пост на отделение для больных алкоголизмом и наркоманией.
1.2.8. Должности медицинских сестер в дневном наркологическом стационаре
устанавливаются из расчета:
1.2.8.1. 1 должность медицинской сестры (палатной) на 30 мест, 15 мест и 10 мест
соответственно для больных алкоголизмом, наркоманией, детей.
1.2.8.2. 1 должность медицинской сестры процедурной на 30 мест.
1.2.9. Должности медицинских сестер по физиотерапии в стационарных и амбулаторных
подразделениях устанавливаются из расчета 1 должность на 15 тысяч условных процедурных
единиц в год.
1.2.10. Должности медицинской сестры кабинета функциональной диагностики в
стационарных подразделениях устанавливаются из расчета 1 должность на 150 коек.
1.2.11. Должности фельдшеров-лаборантов (лаборантов) устанавливаются:
1.2.11.1. В стационарных подразделениях из расчета 1 должность на 100 коек.
1.2.11.2. Для работы в химико-токсикологических лабораториях - соответственно должностям
врачей клинической лабораторной диагностики для работы в химико-токсикологических
лабораториях, включая должность заведующего.
1.2.12. Должности фельдшеров (медицинских сестер) для работы в кабинетах медицинского
освидетельствования на состояние опьянения из расчета 1 круглосуточный пост на 3 тысячи
освидетельствований в год, но не менее 1 круглосуточного поста на кабинет.
1.2.13. Должности рентгенолаборантов устанавливаются соответственно должностям
врачей-рентгенологов, включая должность заведующего рентгеновским кабинетом (отделением).
1.2.14. Должность медицинской сестры диетической в стационарных подразделениях
устанавливается из расчета 1 должность на 200 коек, но не менее 1 должности и не более 3
должностей на учреждение.
1.2.15. Должности медицинских сестер приемного отделения в стационарных
подразделениях устанавливаются из расчета:
- от 100 до 150 коек - 0,5 должности;
- от 151 до 250 коек - 1 должность;
- от 251 до 500 коек - 2 должности;
- более 501 койки - 1 круглосуточный пост;
- на 250 и более коек при наличии в составе стационарного подразделения, имеющего не
менее 20 коек с круглосуточным режимом работы для оказания неотложной наркологической
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помощи, для лечения больных с алкогольными и интоксикационными психозами, для больных с
тяжелой сочетанной патологией - 1 круглосуточный пост.
1.2.16. Должности медицинских регистраторов устанавливаются из расчета 1 должность:
- на 5 должностей врачей-психиатров-наркологов для амбулаторного приема;
- для работы в справочном бюро в учреждении на 500 коек, но не менее 1 должности в
учреждении со стационаром на 250 и более коек;
- для работы в архиве в учреждении на 500 коек.
1.2.17. Должности медицинских статистиков устанавливаются из расчета:
- в амбулаторных подразделениях - при числе должностей врачей-психиатров-наркологов
для амбулаторного приема от 5 до 10 - 1 должность, свыше 10 - 2 должности;
- в стационарных подразделениях - 1 должность на 500 коек, но не более 3 должностей на
стационарное подразделение;
- в организационно-методическом консультативном отделе - 1 должность.
1.2.18. Должности медицинских дезинфекторов устанавливаются в стационарных
подразделениях из расчета 1 должность на 400 коек, но не менее 1 должности на стационарное
подразделение.
1.2.19. Должности старших медицинских сестер устанавливаются:
- в отделениях стационарных подразделений, в диспансерном отделении наркологической
больницы, в дневном наркологическом стационаре соответственно должностям заведующих этими
отделениями (стационаром);
- в наркологическом учреждении без стационарного подразделения из расчета 1 должность
на учреждение;
- в физиотерапевтическом кабинете (отделении) - при наличии в штате наркологического
учреждения не менее 4 должностей медицинских сестер по физиотерапии вместо 1 из них;
- в экспертном отделе (отделении наркологических экспертиз) 1 должность вместо 0,5
должности фельдшера (медицинской сестры) для обеспечения работы специальных медицинских
комиссий по проведению наркологических экспертиз и работы кабинетов медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
1.2.20. Должность главной медицинской сестры устанавливается:
- в наркологическом учреждении со стационарным подразделением - в каждом учреждении;
- в наркологическом учреждении без стационарного подразделения, имеющем 40 и более
должностей медицинского персонала, из расчета 1 должность вместо должности старшей
медицинской сестры.
1.3. Младший медицинский персонал.
1.3.1. Должность сестры-хозяйки устанавливается:
- в амбулаторных подразделениях из расчета 1 должность при наличии 5 и более
должностей врачей-психиатров-наркологов для амбулаторного приема; 0,5 должности при наличии
менее 5 должностей врачей-психиатров-наркологов для амбулаторного приема;
- в стационарных подразделениях из расчета 1 должность на 1 отделение;
- в дневных наркологических стационарах из расчета 1 должность на дневной
наркологический стационар.
1.3.2. Должности санитарок врачебных кабинетов и кабинетов специалистов в амбулаторных
подразделениях устанавливаются из расчета:
- 1 должность на каждые 3 должности врачей или специалистов (медицинского психолога,
специалиста по социальной работе), в соответствии с расчетами, предусмотренными п. п. 1.1.1,
1.1.2.1, 1.1.6.1, 1.1.7, 1.1.15, 1.1.18.3, 3.1.2 и 3.2.2 настоящих штатных нормативов;
- 2 должности на кабинет медицинского освидетельствования на состояние опьянения;
- 1 должность на кабинет специальной медицинской комиссии по проведению
наркологических экспертиз;
- 1 должность на каждый процедурный кабинет.
1.3.3. Должности младшего медицинского персонала стационарных подразделений
устанавливаются из расчета:
- 1 круглосуточный пост санитарок на 20 коек для больных алкоголизмом;
- 1 круглосуточный пост санитарок на 10 коек для больных наркоманией, для детей, для
больных с алкогольными и интоксикационными психозами, в отделениях неотложной
наркологической помощи и в наркологических отделениях для больных с тяжелой сочетанной
патологией;
- 1 должность санитарки для наблюдения за больными и их сопровождения на 20 коек в
отделениях для больных наркоманией, отделениях для детей, отделениях для больных с
алкогольными и интоксикационными психозами, в отделениях неотложной наркологической
помощи и в наркологических отделениях для больных с тяжелой сочетанной патологией;
- 1 должность санитарки (буфетчицы) на 20 коек;
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- 1 должность санитарки (ваннщицы) на 30 коек в отделениях для больных с тяжелой
сочетанной патологией.
1.3.4. Должности младшего медицинского персонала дневных наркологических стационаров
устанавливаются из расчета:
- 1 должность санитарки (буфетчицы) на 45 мест;
- 1 должность санитарки (палатной) на 20 мест.
1.3.5. Должности санитарок лаборатории, в том числе химико-токсикологической
лаборатории, устанавливаются соответственно должностям врачей клинической лабораторной
диагностики, включая должность заведующего лабораторией.
1.3.6. Должности санитарок рентгеновского кабинета (отделения) и процедурного кабинета в
стационарных подразделениях устанавливаются из расчета 1 должность на 1 кабинет.
1.3.7.
Должности санитарок физиотерапевтического кабинета в стационарных
подразделениях устанавливаются из расчета 1 должность на 2 должности медицинских сестер по
физиотерапии.
1.3.8. Должности санитарок стоматологического кабинета в стационарных подразделениях
устанавливаются соответственно должностям врачей-стоматологов (зубных врачей), но не менее
1 должности на стационарное подразделение.
1.3.9. Должности санитарок приемного отделения в стационарных подразделениях
устанавливаются из расчета один круглосуточный пост на приемное отделение.
2. Штатные нормативы медицинского персонала
наркологических подразделений (диспансерных
отделений и кабинетов) в составе других
лечебно-профилактических учреждений
2.1. Врачебный персонал.
2.1.1. Должности врачей устанавливаются в соответствии с п. 1.1 настоящих штатных
нормативов.
2.1.2. Должность заведующего наркологическим диспансерным отделением устанавливается
при наличии не менее 3 должностей врачей-психиатров-наркологов для амбулаторного приема
вместо 1 из них.
2.2. Средний медицинский персонал.
2.2.1. Должности среднего медицинского персонала устанавливаются в соответствии с п. 1.2
настоящих штатных нормативов.
2.2.2. Должность старшей медицинской сестры наркологического диспансерного отделения
устанавливается соответственно должности заведующего отделением.
2.3. Младший медицинский персонал.
2.3.1. Должность сестры-хозяйки устанавливается в соответствии с п. 1.3.1 настоящих
штатных нормативов.
2.3.2. Должности санитарок врачебных кабинетов и кабинетов специалистов
устанавливаются в соответствии с п. 1.3.2 настоящих штатных нормативов.
3. Штатные нормативы медицинских
психологов, специалистов по социальной работе,
социальных работников и иного персонала наркологических
учреждений и наркологических подразделений в составе
других лечебно-профилактических учреждений
3.1. Должности медицинских психологов устанавливаются из расчета:
3.1.1. В стационарных подразделениях - 1 должность на 20, 15 и 10 коек для больных
алкоголизмом, больных наркоманией и для лечения детей соответственно (кроме коек для
лечения больных с алкогольными и интоксикационными психозами, отделений неотложной
наркологической помощи, наркологических отделений для больных с тяжелой сочетанной
патологией).
3.1.2. В амбулаторных подразделениях - 1 должность на 1 должность врача-психиатранарколога для амбулаторного приема взрослого или детского населения.
3.1.3. В дневном наркологическом стационаре - 1 должность на 1 должность врачапсихиатра-нарколога.
3.1.4. В организационно-методическом консультативном отделе одного из наркологических
учреждений (областного, республиканского, краевого, городов Москвы и Санкт-Петербурга) - 1
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должность медицинского психолога, ответственного за организационно-методическую работу по
психологии.
3.2. Должности специалистов по социальной работе устанавливаются из расчета:
3.2.1. В стационарных подразделениях - 1 должность на 35 и 15 коек для взрослых больных
и для детей соответственно (кроме коек для лечения больных с алкогольными и
интоксикационными психозами, отделений неотложной наркологической помощи, наркологических
отделений для больных с тяжелой сочетанной патологией).
3.2.2. В амбулаторных подразделениях - 1 должность на 2 должности врачей-психиатровнаркологов для амбулаторного приема взрослого или детского населения.
3.2.3. В дневном наркологическом стационаре - 1 должность на 1 отделение.
3.2.4. В организационно-методическом консультативном отделе одного из наркологических
учреждений (областного, республиканского, краевого, городов Москвы и Санкт-Петербурга) - 1
должность специалиста по социальной работе, ответственного за организационно-методическую
работу по социальной работе.
3.3. Должности социальных работников устанавливаются из расчета 2 должности на 1
должность специалиста по социальной работе в соответствии с расчетами, предусмотренными п.
п. 3.2.1 - 3.2.3 настоящих штатных нормативов.
3.4. Должности воспитателей устанавливаются в стационарных подразделениях, имеющих
койки для лечения детей, из расчета 1 должность на 15 обучающихся детей.
4. Штатные нормативы медицинского и иного персонала
реабилитационных наркологических учреждений (подразделений)
4.1. В отделении социальной и медицинской реабилитации устанавливаются:
- 1 должность заведующего отделением;
- 1 должность врача-психиатра-нарколога на 25 коек;
- 1 должность старшей медицинской сестры;
- 1 круглосуточный пост медицинской сестры (палатной) на 25 коек;
- 1 круглосуточный пост санитарки (палатной) на 25 коек;
- 1 должность санитарки (буфетчицы) на 25 коек;
- 1 должность медицинского психолога на 10 коек;
- 1 должность специалиста по социальной работе на 25 коек;
- 1 должность социального работника на 25 коек;
- 1 должность мастера производственного обучения на 25 коек;
- 1 должность инструктора по лечебной физкультуре на 25 коек;
- 1 должность воспитателя на 10 детских коек.
4.2. В амбулаторном реабилитационном отделении на 25 больных устанавливаются:
- 1 должность заведующего отделением;
- 1 должность медицинской сестры;
- 1 должность санитарки;
- 2 должности медицинских психологов;
- 1 должность специалиста по социальной работе;
- 3 должности социальных работников;
- 1 должность воспитателя в детском реабилитационном отделении.
4.3. В реабилитационном общежитии устанавливается 1 должность врача-психиатранарколога (медицинского психолога, специалиста по социальной работе) на 20 больных
алкоголизмом или 10 больных наркоманией, но не менее 1 должности на 1 реабилитационное
общежитие.
4.4. В терапевтическом сообществе устанавливается 1 должность социального работника на
1 сообщество.
Примечания:
1. Руководитель учреждения, исходя из производственной необходимости, может
увеличивать штаты отдельных структурных подразделений или вводить должности, не
предусмотренные действующими нормативными правовыми актами, в том числе настоящими
штатными нормативами, за счет должностей других структурных подразделений в пределах
установленного учреждению фонда оплаты труда.
Введение дополнительных должностей сверх настоящих штатных нормативов возможно при
наличии должностной инструкции о функциональных обязанностях работника, должность которого
дополнительно вводится в штат учреждения, и экономического обоснования целесообразности
введения указанной должности.
КонсультантПлюс: примечание.
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Приказом Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2011 N 801н утверждена Номенклатура
должностей медицинского и фармацевтического персонала и специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием учреждений здравоохранения.
При этом наименование должностей врачей, среднего медицинского и иного персонала
должны соответствовать их наименованиям, предусмотренным Номенклатурой должностей
медицинского и фармацевтического персонала и специалистов с высшим профессиональным
образованием в учреждениях здравоохранения <*>.
-------------------------------<*> Утверждены Приказом Минздрава России от 15 октября 1999 г. N 377 (зарегистрирован
Минюстом России 21 октября 1999 г. N 1943) с изменениями, внесенными Приказом Минздрава
России от 24 апреля 2003 г. N 160 (зарегистрирован Минюстом России 23 мая 2003 г., N 4589).
Должности служащих и рабочих устанавливаются в соответствии с рекомендуемыми
штатными нормативами служащих и рабочих государственных и муниципальных учреждений
здравоохранения <*>.
-------------------------------<*> Утверждены Приказом Минздрава России от 9 июня 2003 г. N 230 (в государственной
регистрации не нуждается - письмо Минюста России N 07/6476-ЮД от 26 июня 2003 г.).
2. Экспертный отдел (отделение наркологических экспертиз) может быть организован в
одном из наркологических учреждений (областном, республиканском, краевом, городов Москвы и
Санкт-Петербурга), а при наличии не менее 7 должностей врачей-психиатров-наркологов,
выполняющих экспертную работу (работу по медицинскому освидетельствованию), и в других
наркологических учреждениях. В его штат, кроме врачей-психиатров-наркологов, включается весь
необходимый для проведения экспертиз и рекомендованный настоящими штатными нормативами
медицинский персонал.
При наличии в структуре наркологического учреждения не менее 3 кабинетов медицинского
освидетельствования на состояние опьянения с круглосуточным режимом работы возможна
организация отделения медицинского освидетельствования на состояние опьянения с
установлением должностей заведующего отделением и старшей медицинской сестры отделения.
В таком случае экспертный отдел (отделение наркологических экспертиз, медицинских
освидетельствований) может быть организован при наличии в штатах наркологического
учреждения 3 и более должностей врачей-психиатров-наркологов для работы в специальной
медицинской комиссии по проведению наркологических экспертиз; при этом должность
заведующего экспертным отделом (отделением наркологических экспертиз) - председателя
специальной медицинской комиссии для проведения наркологических экспертиз устанавливается
вместо 0,5 должности врача-психиатра-нарколога.
3. Для оформления медицинской документации с применением звукозаписывающей
аппаратуры (магнитофонов, диктофонов и т.д.) могут устанавливаться должности медицинских
регистраторов (с выполнением машинописных работ) из расчета 1 должность:
- на 10 врачей, ведущих амбулаторный прием;
- на 75 коек.
Указанные должности устанавливаются в пределах общей численности медицинского
персонала наркологического учреждения.
4. При создании выездных наркологических бригад с круглосуточным режимом работы в
штат наркологического учреждения дополнительно вводятся по 1 круглосуточному посту врачейпсихиатров-наркологов, фельдшеров, санитаров.
5. В штате наркологического учреждения (подразделения) может устанавливаться должность
врача-сексолога в зависимости от объема работы.
6. В наркологическом учреждении может быть организовано Информационно-техническое
подразделение (информационно-вычислительный центр).
7. Должности врачей функциональной диагностики, клинических фармакологов,
эпидемиологов, юрисконсультов, а также работников кухонь, персонала аптек, инженеров,
программистов, операторов ЭВМ и других служащих и рабочих устанавливаются согласно
рекомендованным соответствующим штатным нормативам.
8. Руководство организационно-методическим консультативным отделом осуществляется
заместителем главного врача по организационно-методической консультативной работе.
9. При расчете штатных нормативов больные токсикоманией учитываются как больные
наркоманией.
10. Для обслуживания сельского населения в сельских поселениях могут быть организованы
структурные подразделения наркологических учреждений (наркологические кабинеты, отделения и
палаты неотложной наркологической помощи). При необходимости могут быть расширены
существующие отделения реанимации и интенсивной терапии. В отделениях неотложной
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наркологической помощи дополнительно вводится 1 круглосуточный пост фельдшеров для
участия в проведении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
11. В штатные расписания могут вводиться целые, 0,25, 0,5 и 0,75 должности (единицы), при
их расчете итоговые цифры менее 0,13 отбрасываются, цифры 0,13 - 0,37 округляются до 0,25,
цифры 0,38 - 0,62 округляются до 0,5, цифры 0,63 - 0,87 округляются до 0,75, а свыше 0,87 - до
единицы. Если по нескольким наименованиям должностей образуется по 0,25, 0,5 или 0,75
должности (единицы), допускается их объединение по категориям персонала (служащие, рабочие)
по одному из объединяемых наименований с выполнением функций по всем объединяемым
должностям (профессиям).

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 07.04.2010
N 222н

"Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с
бронхо-легочными заболеваниями пульмонологического профиля"
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084) приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи больным с бронхо-легочными заболеваниями
пульмонологического профиля согласно приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 05.05.2010 N 17113

Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 апреля 2010 г. N 222н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С БРОНХО-ЛЕГОЧНЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
(в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи больным с бронхо-легочными
заболеваниями, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 апреля 2010 г. N 222н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА ВРАЧА-ПУЛЬМОНОЛОГА
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(извлечение)
3. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "пульмонология".
4. Структура Кабинета и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет,
исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого
населения и рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 2 к Порядку оказания
медицинской помощи больным с бронхо-легочными заболеваниями пульмонологического
профиля, утвержденному настоящим Приказом).
-------------------------------<*> Рекомендуемая норма нагрузки врача-пульмонолога кабинета при проведении
респираторной реабилитации, проведении образовательных школ для больных с бронхолегочными заболеваниями - 60 мин.

Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи больным с бронхо-легочными
заболеваниями, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 апреля 2010 г. N 222н
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
│
└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘
Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи больным с бронхо-легочными
заболеваниями, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 апреля 2010 г. N 222н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ПУЛЬМОНОЛОГИИ
(извлечение)
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2. Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого персонала
определяется исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 5 к
Порядку оказания медицинской помощи больным с бронхо-легочными заболеваниями
пульмонологического профиля, утвержденному настоящим Приказом) и утверждается
руководителем медицинской организации, в составе которой оно создано.
4. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации, в составе которой оно создано.
На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "пульмонология" или "организация
здравоохранения и общественное здоровье".
8. В структуре Отделения пульмонологии медицинских организаций для оказания
пульмонологической помощи детям и взрослым в своем составе рекомендуется предусматривать:
палату (блок) реанимации и интенсивной терапии <*>;
-------------------------------<*> Из рекомендуемого расчета 1 койка на 10 больных Отделения.
боксированные палаты;
койки дневного стационара;
кабинет респираторной реабилитации <*>.
-------------------------------<*> Из рекомендуемого расчета 1 кабинет на 30 коек Отделения.
Приложение N 5
к Порядку оказания медицинской
помощи больным с бронхо-легочными
заболеваниями, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 7 апреля 2010 г. N 222н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ ПУЛЬМОНОЛОГИИ
1. Врачебный персонал
Врач-пульмонолог отделения
пульмонологии
Заведующий отделением пульмонологии
врач-пульмонолог
Врач-анестезиолог-реаниматолог
палаты (блока) реанимации и
интенсивной терапии
Врач-пульмонолог кабинета
респираторной реабилитации
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра (палатная)
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра палаты/блока
интенсивной терапии
Старшая медицинская сестра
3. Младший медицинский персонал
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными

1 должность на 15 коек
1 должность на 30 коек
1 должность на 3 койки палаты (блока)
реанимации и интенсивной терапии
1 должность на отделение
пульмонологии
1 должность на 15 коек
(при круглосуточном режиме работы)
1 должность на 30 коек
(при круглосуточном режиме работы)
1 должность на 3 койки
(при круглосуточном режиме работы)
1 должность на 30 коек
1 должность на 30 коек
(при круглосуточном режиме работы)
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Младшая медицинская сестра по уходу
за больными в палате/блоке
интенсивной терапии
Санитарка-буфетчица
Санитарка-уборщица
Сестра-хозяйка

1 должность на 3 койки
(при круглосуточном режиме работы)
2 должности на отделение
2 должности на отделение
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.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
2 апреля 2010 г.
N 206н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ С
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ТОЛСТОЙ КИШКИ, АНАЛЬНОГО КАНАЛА И ПРОМЕЖНОСТИ
КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084) приказываю:
Утвердить Порядок оказания медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки,
анального канала и промежности колопроктологического профиля согласно приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 апреля 2010 г. N 17073

Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 2 апреля 2010 г. N 206н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
ТОЛСТОЙ КИШКИ, АНАЛЬНОГО КАНАЛА И ПРОМЕЖНОСТИ
КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
( в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи населению с заболеваниями
толстой кишки, анального канала
и промежности колопроктологического
профиля, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 2 апреля 2010 г. N 206н
ПОЛОЖЕНИЕ
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА КОЛОПРОКТОЛОГИИ
(извлечение)
3. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала Кабинета
утверждается руководителем медицинской организации, в которой создается Кабинет, в
зависимости от объемов проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 2 к
Порядку оказания медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального
канала и промежности колопроктологического профиля, утвержденному настоящим Приказом).
4. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "колопроктология".
Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи населению с заболеваниями
толстой кишки, анального канала
и промежности колопроктологического
профиля, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 2 апреля 2010 г. N 206н
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 - врач1 должность на 30 коек
колопроктолог
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
1 должность на 30 коек
ректоскопии
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Младшая медицинская сестра по
уходу за больными с кишечными
стомами
Старшая медицинская сестра
3. Младший медицинский персонал
Санитарка (палатная)
Санитарка-буфетчица
Санитарка-уборщица
Санитарка-ванщица
Сестра-хозяйка

1 должность на 30 коек

1 должность на 30 коек
1 должность на 15 коек круглосуточного
поста
1 должность на отделение
1 должность на отделение
1 должность на отделение
1 должность на отделение

Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи населению с заболеваниями
толстой кишки, анального канала
и промежности колопроктологического
профиля, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 2 апреля 2010 г. N 206н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ КОЛОПРОКТОЛОГИИ
( извлечение)
3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение.
На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "колопроктология".
4. Структура и штатная численность медицинского и другого персонала Отделения
утверждается руководителем медицинской организации, в составе которой оно создано, в
зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 2 к
Порядку оказания медицинской помощи населению с заболеваниями толстой кишки, анального
канала и промежности колопроктологического профиля, утвержденному настоящим Приказом).
5. На должность врача Отделения назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "колопроктология".

Приложение N 5
к Порядку оказания медицинской
помощи населению с заболеваниями
толстой кишки, анального канала
и промежности колопроктологического
профиля, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 2 апреля 2010 г. N 206н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА КОЛОПРОКТОЛОГИИ
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(извлечение)
4. Центр возглавляет руководитель, который назначается на должность и освобождается от
должности органом управления здравоохранения субъекта Российской Федерации или
руководителем медицинской организации, в составе которой создается Центр.
На должность руководителя Центра назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "колопроктология" или "организация здравоохранения и
общественное здоровье".
5. Структура и численность медицинского и другого персонала Центра устанавливаются его
руководителем в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической работы и
численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов
(приложение N 2 к Порядку оказания медицинской помощи населению с заболеваниями толстой
кишки, анального канала и промежности колопроктологического профиля, утвержденному
настоящим Приказом).
6.
На
должность
врача
Центра
назначается
специалист,
соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальности "колопроктология".
Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской
помощи населению с заболеваниями
толстой кишки, анального канала
и промежности колопроктологического
профиля, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 2 апреля 2010 г. N 206н
ПОЛОЖЕНИЕ
О КАБИНЕТЕ РЕАБИЛИТАЦИИ СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ
(извлечение)
3. Структура Кабинета и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создан Кабинет,
исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого
населения.
Консультативную и лечебную помощь в кабинете осуществляет специалист,
соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом
России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "колопроктология".
.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
31 марта 2010 г.
N 201н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ
ТРАВМАХ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
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В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21; N 43, ст. 5084) приказываю:
Утвердить прилагаемый Порядок оказания медицинской помощи населению при травмах и
заболеваниях костно-мышечной системы.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 апреля 2010 г. N 17080

Приложение N 1
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 31 марта 2010 г. N 201н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ТРАВМАХ
И ЗАБОЛЕВАНИЯХ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
(в данном сборнике не публикуется)

Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи населению при травмах
и заболеваниях костно-мышечной
системы, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 31 марта 2010 г. N 201н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА ТРАВМАТОЛОГИИ
И ОРТОПЕДИИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
(извлечение)
3. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., N 14292), по специальности "травматология и ортопедия".
5. Структура Кабинета и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого
создан Кабинет, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности
обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 5 к Порядку
оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при травмах и
заболеваниях костно-мышечной системы, утвержденному настоящим Приказом).
Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи населению при травмах
и заболеваниях костно-мышечной
системы, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 31 марта 2010 г. N 201н
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ <*>
(извлечение)
2. Отделение организуется в городах с численностью населения свыше 400 тысяч человек в
составе организаций, оказывающих травматолого-ортопедическую медицинскую помощь.
3. Заведующий Отделением назначается на должность и освобождается от нее
руководителем организации, в составе которой создано Отделение, по согласованию с органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере здравоохранения.
4. Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого персонала
определяются руководителем медицинской организации, в составе которой создано Отделение.

-------------------------------<*> Рекомендуется использовать данное положение при организации деятельности клиникодиагностической поликлиники организаций, оказывающих травматолого-ортопедическую помощь в
соответствии с Порядком оказания медицинской помощи населению при травмах и заболеваниях
костно-мышечной системы, утвержденным настоящим Приказом.
Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской
помощи населению при травмах
и заболеваниях костно-мышечной
системы, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 31 марта 2010 г. N 201н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
(извлечение)
3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации, в составе которой оно создано.
4. На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., N 14292), по специальности "травматология и ортопедия".
6. Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем организации, оказывающей травматолого-ортопедическую
помощь, в составе которого создано Отделение, исходя из объема проводимой лечебнодиагностической работы, численности обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных
нормативов (приложение N 6 к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению
Российской Федерации при травмах и заболеваниях костно-мышечной системы, утвержденному
настоящим Приказом).
Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи населению при травмах
и заболеваниях костно-мышечной
системы, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 31 марта 2010 г. N 201н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ТРАВМАТОЛОГИИ
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И ОРТОПЕДИИ "ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР"
(извлечение)
4. Структура дневного стационара и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создан Дневной
стационар, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 6 к Порядку
оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при травмах и
заболеваниях костно-мышечной системы, утвержденному настоящим Приказом).
Приложение N 5
к Порядку оказания медицинской
помощи населению при травмах
и заболеваниях костно-мышечной
системы, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 31 марта 2010 г. N 201н
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

Заведующий поликлиническим
отделением травматологии и
ортопедии - врач-травматологортопед <*>
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра
3. Младший медицинский персонал
Санитарка

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 костномышечной системы на 15,5 тыс. детского
населения
1 должность на 8 и более врачебных
должностей

1 должность на 1 должность врача
1 должность на 3 кабинета

-------------------------------<*> Кроме кабинета травматологии и ортопедии амбулаторно-поликлинических учреждений.
Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской
помощи населению при травмах
и заболеваниях костно-мышечной
системы, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
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от 31 марта 2010 г. N 201н
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
Врач-травматолог-ортопед травматологического
отделения (множественной и сочетанной травмы)
Врач по лечебной физкультуре
Врач-физиотерапевт
Заведующий отделением - врач-травматологортопед
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра (палатная)
Медицинская сестра процедурной
Инструктор по лечебной физкультуре
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра по физиотерапии
Старшая медицинская сестра
3. Младший медицинский персонал
Санитарка (палатная)

1 должность на 17 коек
1 должность на 15 коек
0,5 должности на отделение
0,5 должности на отделение
1 должность не менее чем
на 40 коек
1 круглосуточный пост на 20
коек
1 должность на отделение
1 должность на отделение
1 должность на отделение
1 должность на отделение
1 должность на отделение
1 круглосуточный пост на 20
коек
2 должности на отделение
1 должность на отделение
1 должность на отделение
1 должность на отделение

Санитарка-буфетчица
Санитарка-уборщица
Санитарка-ванщица
Сестра-хозяйка
Дневной стационар
Врач-травматолог-ортопед

1 должность на 20 коек в
смену
1,5 должности на 1
должность врача
1 должность в смену

Медицинская сестра
Санитарка

Примечание:
При планировании стационарной травматолого-ортопедической помощи
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.

населению

Приложение N 9
к Порядку оказания медицинской
помощи населению при травмах
и заболеваниях костно-мышечной
системы, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 31 марта 2010 г. N 201н
ПОЛОЖЕНИЕ
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА) НЕОТЛОЖНОЙ
ТРАВМАТОЛОГИИ И ОРТОПЕДИИ
(извлечение)
4. На должность врача Травмпункта назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., N 14292), по специальности "травматология и ортопедия".
5. Структура и штатная численность медицинского и другого персонала Травмпункта
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создан Травмпункт,
исходя из необходимости обеспечения круглосуточного режима работы Травмпункта.
Приложение N 10
к Порядку оказания медицинской
помощи населению при травмах
и заболеваниях костно-мышечной
системы, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 31 марта 2010 г. N 201н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ТРАВМАТОЛОГИИ
И ОРТОПЕДИИ (МНОЖЕСТВЕННОЙ И СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ)
(извлечение)
3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем учреждения, в составе которого Отделение создано.
На должность заведующего Отделением назначается специалист, соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., N 14292), по специальности "травматология и ортопедия" и прошедший
усовершенствование по специальностям "нейрохирургия", "хирургия" и "детская хирургия".
4. Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем организации, в составе которой оно создано, исходя из
потребности и объема проводимой лечебно-диагностической работы согласно приложению N 6 к
Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при травмах
и заболеваниях костно-мышечной системы, утвержденному настоящим Приказом.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
16 марта 2010 г.
N 151н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ И БОЛЬНЫМ ЛЕПРОЙ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.09.2011 N 1087н)
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
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Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:
Утвердить:
Порядок оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля
согласно приложению N 1;
Порядок оказания медицинской помощи больным лепрой согласно приложению N 2.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 апреля 2010 г. N 16881

Приложение N 1
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 16 марта 2010 г. N 151н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.09.2011 N 1087н)
( в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания
медицинской помощи больным
дерматовенерологического
профиля, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 16 марта 2010 г. N 151н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА <*>
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.09.2011 N 1087н)
(извлечение)
4. Диспансер субъекта Российской Федерации возглавляет руководитель, назначаемый на
должность и освобождаемый от нее органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области здравоохранения.
(п. 4 в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.09.2011 N 1087н)
5. Структура Диспансера, численность медицинского и другого персонала устанавливаются
руководителем Диспансера в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической
работы и численности обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов
(приложение N 6 к Порядку оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического
профиля, утвержденному настоящим Приказом).
-------------------------------<*> Рекомендуется использовать данное положение при организации деятельности кожновенерологических диспансеров, центров специализированных видов медицинской помощи,
лепрозориев.
(примечание введено Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.09.2011 N 1087н)

Приложение N 2
к Порядку оказания
медицинской помощи больным
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дерматовенерологического
профиля, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 16 марта 2010 г. N 151н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ (КАБИНЕТЕ)
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
(извлечение)
4. Руководство Отделом осуществляет заведующий Отделом или заместитель руководителя
Диспансера по организационно-методической работе.
7. Структура Отдела (Кабинета) и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем организации, в составе которой создан Отдел (Кабинет), исходя
из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого
населения.

Приложение N 3
к Порядку оказания
медицинской помощи больным
дерматовенерологического
профиля, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 16 марта 2010 г. N 151н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.09.2011 N 1087н)
(извлечение)
2. На должность врача-дерматовенеролога амбулаторно-поликлинического отделения
медицинской организации назначается специалист, соответствующий квалификационным
требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим
образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России
от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г. N 14292), по
специальности "дерматовенерология".
4. Структура амбулаторно-поликлинического отделения и штатная численность
медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в
составе которой создано данное отделение, исходя из объема проводимой лечебнодиагностической работы и численности обслуживаемого населения.
Приложение N 4
к Порядку оказания
медицинской помощи больным
дерматовенерологического
профиля, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 16 марта 2010 г. N 151н
ПОЛОЖЕНИЕ
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТАЦИОНАРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ
МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.09.2011 N 1087н)
(извлечение)
2. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации, в составе которой оно создано.
На должность заведующего Отделением медицинской организации назначается специалист,
соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом
России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "дерматовенерология".
3. На должность врача-дерматовенеролога Отделения назначается специалист,
соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом
России 9 июля 2009 г. N 14292), по специальности "дерматовенерология".
4. Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого его персонала
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создано
Отделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 6 к
Порядку оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля,
утвержденному настоящим Приказом).

Приложение N 5
к Порядку оказания
медицинской помощи больным
дерматовенерологического
профиля, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 16 марта 2010 г. N 151н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВОГО
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЦЕНТРА ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ
(извлечение)
5. Центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от нее
руководителем медицинской организации, в составе которой он создан.
Приложение N 6
к Порядку оказания
медицинской помощи больным
дерматовенерологического
профиля, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 16 марта 2010 г. N 151н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ПЕРСОНАЛА МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.09.2011 N 1087н)
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1. Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского персонала стационарного отделения медицинской
организации, оказывающей специализированную медицинскую
помощь больным дерматовенерологического профиля
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.09.2011 N 1087н)
┌──────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│
Наименование должностей
│ Количество должностей при работе │
│
│
круглосуточно
│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Врач-дерматовенеролог
│
1 должность на 15 коек
│
│дерматовенерологического отделения
│
│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│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│
1
│
│дерматовенеролог
│
│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Старшая медицинская сестра
│
1
│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра (палатная)
│ 1 круглосуточный пост на 20 коек │
│(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.09.2011 N 1087н)
│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра процедурной
│
1 должность на 15 коек
│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Младшая медицинская сестра по уходу за│
0,5 должности на 15 коек
│
│больными или санитарка (палатная)
│
│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│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
│
1 должность на 10 коек
│
│дерматовенерологического отделения
│
│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Заведующий отделением - врач│
1
│
│дерматовенеролог
│
│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│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│
1 должность на 10 коек
│
│больными или санитарка (палатная)
│
│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Санитарка-буфетчица
│
1 должность на 10 коек
│
├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Санитарка-уборщица
│
1 должность на 10 коек
│
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├──────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤
│Сестра-хозяйка
│
1
│
└──────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘
2. Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского персонала амбулаторно-поликлинического
отделения медицинской организации, оказывающей
специализированную медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля <*>
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.09.2011 N 1087н)
┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│ Наименование должностей │
Количество должностей
│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Врач-дерматовенеролог
│1 должность на 20000 прикрепленного и
│
│дерматовенерологического │обслуживаемого населения.
│
│кабинета
│
│
│
│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│
1 должность при наличии 5 - 10 врачебных
│
│поликлиническим отделением│
должностей
│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Старшая медицинская
│
1
│
│сестра
│
│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Врач-физиотерапевт
│
Не менее 1
│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Врач ультразвуковой
│
Не менее 1
│
│диагностики
│
│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│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
│ Не менее 2 должностей на отделение (2 смены) │
│процедурной
│
│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра по
│Не менее 2 должностей на организацию (2 смены)│
│физиотерапии
│
│
├──────────────────────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│Санитарка
│
1 должность на 3 кабинета
│
└──────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────┘
-------------------------------<*> Не распространяются на организации частной системы здравоохранения.
(примечание введено Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.09.2011 N 1087н)
3. Рекомендуемые штатные нормативы персонала
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организационно-методического отдела кожно-венерологического
диспансера (центра специализированных видов медицинской
помощи, лепрозория) <*>
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 29.09.2011 N 1087н)
Заведующий
организационнометодическим отделом
Врач-статистик

1

Врач-дерматовенеролог
Врач отделения
профилактики
Врач эпидемиологического
подразделения
Медицинская сестра
(эпидемиологического
подразделения)
Медицинский статистик
Инженерно-технический
персонал

0,5 должности на 100 тыс. населения зоны
обслуживания
Не менее 1 должности
Не менее 1 должности
Не менее 1 должности
0,5 должности на 100 тыс. населения зоны
обслуживания
Не менее 1 должности
Не менее 1 должности

-------------------------------<*> Не распространяются на организации частной системы здравоохранения.
4. Рекомендуемые штатные нормативы
персонала кожно-венерологического диспансера (центра
специализированных видов медицинской помощи, лепрозория)
(введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.09.2011 N 1087н)
Наименование должностей
Заместители главного
врача - по направлениям
деятельности
Главная медицинская
сестра

Количество должностей
Не более 3 должностей

1

5. Рекомендуемые штатные нормативы
медицинского персонала клинико-диагностической
лаборатории кожно-венерологического диспансера
(центра специализированных видов медицинской
помощи, лепрозория)
(введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.09.2011 N 1087н)
Наименование должностей
Заведующий клиникодиагностической
лабораторией
Врач клинической
лабораторной диагностики
Врач-специалист
(бактериолог,
лабораторный миколог)
Биолог
Старший лаборант

Количество должностей
1

Не менее 1 в каждом из подразделений
Не менее 1 в каждом из подразделений

В соответствии с объемом выполняемых работ
1
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Медицинский технолог,
фельдшер-лаборант
(медицинский лабораторный
техник), лаборант
Санитарка

Не менее 1 в каждом из подразделений

В соответствии с объемом выполняемых работ
Приложение N 8
к Порядку оказания
медицинской помощи больным
дерматовенерологического
профиля, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 16 марта 2010 г. N 151н

ПОЛОЖЕНИЕ О КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
(введено Приказом Минздравсоцразвития РФ от 29.09.2011 N 1087н)
(извлечение)
3. Лабораторию возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации, в составе которой создана Лаборатория.
4. На должность заведующего Лабораторией назначается врач клинической лабораторной
диагностики,
врач-бактериолог,
врач
лабораторный
миколог,
соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), и имеющий стаж работы по данным специальностям не менее
5 лет в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н
(зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г., регистрационный N 18247).
5. На должности врача клинической лабораторной диагностики, врача-бактериолога, врача лабораторного
миколога
Лаборатории
назначаются
специалисты,
соответствующие
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), без предъявления требований к стажу работы в соответствии с
Приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом
России 25 августа 2010 г., регистрационный N 18247).
6. На должности фельдшера-лаборанта (медицинского лабораторного техника), лаборанта
Лаборатории
назначаются
лица,
подготовка
которых
соответствует
требованиям
квалификационных характеристик должностей, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития
России от 23 июля 2010 г. N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25 августа 2010 г.,
регистрационный N 18247).
7. Структура Лаборатории и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создана
Лаборатория, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению
N 6 к Порядку оказания медицинской помощи больным дерматовенерологического профиля,
утвержденному настоящим Приказом.

Приложение N 2
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 16 марта 2010 г. N 151н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ЛЕПРОЙ
(извлечение)
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8. Структура противолепрозного учреждения, численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем противолепрозного учреждения в зависимости от объема
проводимой лечебно-диагностической работы и уровня заболеваемости с учетом рекомендуемых
штатных нормативов (приложение N 6 к Порядку оказания медицинской помощи больным
дерматовенерологического профиля, утвержденному настоящим Приказом).

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
1 марта 2010 г.

N 116н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С
ЭНДОКРИННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:
Утвердить:
Порядок оказания медицинской помощи больным с эндокринными заболеваниями согласно
приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 апреля 2010 г. N 16791

Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 марта 2010 г. N 116н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С ЭНДОКРИННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
( в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи больным с эндокринными
заболеваниями, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 марта 2010 г. N 116н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА
ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА (ВРАЧА-ДИАБЕТОЛОГА)
(извлечение)
3. Структура Кабинета и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого
создан Кабинет, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
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обслуживаемого населения и с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 2 к
Порядку оказания медицинской помощи больным с эндокринными заболеваниями, утвержденному
настоящим Приказом).
6. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "эндокринология" ("диабетология").
8. В амбулаторно-поликлиническом учреждении, где работает кабинет врача-эндокринолога
(врача-диабетолога), могут предусматриваться следующие дополнительные подразделения
региональной эндокринологической (диабетологической) службы:
кабинет "Диабетической стопы", осуществляющий свою деятельность в соответствии с
Положением об организации деятельности кабинета "Диабетической стопы" (приложение N 7 к
Порядку оказания медицинской помощи больным с эндокринными заболеваниями, утвержденному
настоящим Приказом) и оснащенный в соответствии со стандартом оснащения кабинета
"Диабетической стопы" (приложение N 8 к Порядку оказания медицинской помощи больным с
эндокринными заболеваниями, утвержденному настоящим Приказом);
кабинет диабетической ретинопатии, осуществляющий свою деятельность в соответствии с
Положением об организации деятельности кабинета диабетической ретинопатии (приложение N 9
к Порядку оказания медицинской помощи больным с эндокринными заболеваниями,
утвержденному настоящим Приказом) и оснащенный в соответствии со стандартом оснащения
кабинета диабетической ретинопатии (приложение N 10 к Порядку оказания медицинской помощи
больным с эндокринными заболеваниями, утвержденному настоящим Приказом);
кабинет "Школа для больных сахарным диабетом", осуществляющий свою деятельность в
соответствии с Положением об организации деятельности кабинета "Школа для больных
сахарным диабетом" (приложение N 11 к Порядку оказания медицинской помощи больным с
эндокринными заболеваниями, утвержденному настоящим Приказом) и оснащенный в
соответствии со стандартом оснащения кабинета "Школа для больных сахарным диабетом"
(приложение N 12 к Порядку оказания медицинской помощи больным с эндокринными
заболеваниями, утвержденному настоящим Приказом).
Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи больным с эндокринными
заболеваниями, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 марта 2010 г. N 116н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КАБИНЕТА ВРАЧА-ЭНДОКРИНОЛОГА
(ВРАЧА-ДИАБЕТОЛОГА)
1. Врачебный персонал
Врач-эндокринолог
(врач-диабетолог)
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра

1 должность на 20 000 взрослого
населения
2 должности на каждую должность врачаэндокринолога (врача-диабетолога)
Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи больным с эндокринными
заболеваниями, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 марта 2010 г. N 116н
ПОЛОЖЕНИЕ
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ ЭНДОКРИНОЛОГИИ
(извлечение)
3. Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливается руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого
Отделение создано, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и
численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов
(приложение N 5 к Порядку оказания медицинской помощи больным с эндокринными
заболеваниями, утвержденному настоящим Приказом).
5. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем учреждения, в составе которого оно создано.
6. На должность врача Отделения назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "эндокринология" ("диабетология").
Приложение N 5
к Порядку оказания медицинской
помощи больным с эндокринными
заболеваниями, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 марта 2010 г. N 116н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ ЭНДОКРИНОЛОГИИ
1. Врачебный персонал
Врач-эндокринолог (врач-диабетолог)
отделения эндокринологии
Заведующий отделением - врач-эндокринолог
(врач-диабетолог)
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра (палатная)
Медицинская сестра процедурной
Старшая медицинская сестра
3. Младший медицинский персонал
Младшая медицинская сестра по уходу за
больными
Санитарка-буфетчица
Санитарка-уборщица
Сестра-хозяйка

1 должность на 20 коек
1 должность

1 круглосуточный пост на
20 коек
1 должность на 30 коек
1 должность
1 круглосуточный пост на
20 коек
2 должности на отделение
2 должности на отделение
1 должность на отделение

Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской
помощи больным с эндокринными
заболеваниями, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 марта 2010 г. N 116н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА ЭНДОКРИНОЛОГИИ <*>
(извлечение)
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4. Численность медицинского и другого персонала Центра определяется исходя из объема
проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения и
утверждается руководителем лечебно-профилактического учреждения.
-------------------------------<*> Настоящее Положение рекомендуется
деятельности эндокринологического диспансера.

также

использовать

при

организации

Приложение N 7
к Порядку оказания медицинской
помощи больным с эндокринными
заболеваниями, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 марта 2010 г. N 116н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА "ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ"
(извлечение)
3. Структура Кабинета и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого
создан Кабинет, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения.
4. Консультативную и лечебную помощь в кабинете осуществляет специалист,
соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом
России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "эндокринология"
("диабетология").
Приложение N 9
к Порядку оказания медицинской
помощи больным с эндокринными
заболеваниями, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 марта 2010 г. N 116н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА
ДИАБЕТИЧЕСКОЙ РЕТИНОПАТИИ
(извлечение)
3. Структура Кабинета и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого
создан Кабинет, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения.
4. Консультативную и лечебную помощь в кабинете осуществляет специалист,
соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом
России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "эндокринология"
("диабетология").

Приложение N 11
к Порядку оказания медицинской
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помощи больным с эндокринными
заболеваниями, утвержденному
Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 1 марта 2010 г. N 116н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА "ШКОЛА ДЛЯ БОЛЬНЫХ
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ"
(извлечение)
3. Структура Кабинета и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого
создан Кабинет, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения.
4. Консультативную и лечебную помощь в кабинете осуществляет специалист,
соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом
России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "эндокринология"
("диабетология").

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 27 февраля 2010 г.
N 115н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗА, ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА И ОРБИТЫ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства
Российской
Федерации,
2007,
N
1,
ст.
21)
приказываю:
Утвердить:
Порядок оказания неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при
острых заболеваниях и состояниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты согласно
приложению
N
1;
Порядок оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при
заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты согласно приложению N 2.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 марта 2010 г. N 16741

Приложение N 1
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 27 февраля 2010 г. N 115н
ПОРЯДОК
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ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ ГЛАЗА,
ЕГО ПРИДАТОЧНОГО АППАРАТА И ОРБИТЫ
(в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания
неотложной медицинской помощи
населению Российской Федерации
при острых заболеваниях и состояниях
глаза, его придаточного аппарата
и орбиты, утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 27 февраля 2010 г. N 115н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА НЕОТЛОЖНОЙ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
(извлечение)
4. Штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем
лечебно-профилактического учреждения, в составе которого создан Кабинет, исходя из
необходимости обеспечения круглосуточного режима работы кабинета (приложение N 3 к Порядку
оказания неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях
глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим Приказом).
6. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "офтальмология".
Приложение N 3
к Порядку оказания
неотложной медицинской помощи
населению Российской Федерации
при острых заболеваниях и состояниях
глаза, его придаточного аппарата
и орбиты, утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 27 февраля 2010 г. N 115н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
КАБИНЕТА НЕОТЛОЖНОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
Наименование должности
Врач-офтальмолог
Медицинская сестра
Санитарка

Количество должностей при круглосуточной
работе кабинета
Не менее 1 врача в смену
Не менее 1 медицинской сестры в смену
Не менее 1 санитарки в смену
Приложение N 2
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 27 февраля 2010 г. N 115н

ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ ПЛАНОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГЛАЗА, ЕГО ПРИДАТОЧНОГО
АППАРАТА И ОРБИТЫ
(в данном сборнике не публикуется)
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Приложение N 1
к Порядку оказания
плановой медицинской помощи
населению Российской Федерации
при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата
и орбиты, утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 27 февраля 2010 г. N 115н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
(извлечение)
4. Структура Кабинета и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого
создан Кабинет, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности
обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку
оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях
глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим Приказом).
6. На должность врача Кабинета назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "офтальмология".
Приложение N 3
к Порядку оказания
плановой медицинской помощи
населению Российской Федерации
при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата
и орбиты, утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 27 февраля 2010 г. N 115н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
1. Поликлиники, расположенные в населенных пунктах
с населением свыше 25 тысяч человек
Наименование
должности
Врач-офтальмолог

Медицинская сестра
Сестра-хозяйка
Санитарка

Число должностей
0,6 на 10 000 человек взрослого и 1,5 на 10 000
детского городского населения, прикрепленного
к поликлинике
1 должность на каждую должность врача
офтальмолога соответственно
1 должность соответственно заведующего
отделением
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.
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2. Поликлиники, расположенные в населенных пунктах
с населением до 25 тысяч человек
Наименование
должности

Число должностей на 1000 человек населения
проживающего в
проживающего вне
населенном пункте,
населенного
где расположена
пункта, где
больница, и
расположена
непосредственно
больница, но
обслуживаемого ею
непосредственно
обслуживаемого ею
(приписной
участок)

Врачофтальмолог
Медицинская
сестра
Санитарка

0,04

0,02

проживающего на
остальной
территории района,
обслуживаемого
больницей (для
ЦРБ
без учета
населения на
территории
деятельности ЦРБ)
0,01

1 должность на каждую должность врача-офтальмолога
соответственно
1
должность на 3
должности
врачейофтальмологов соответственно
3. Консультативно-диагностические отделения
или поликлиники областных, краевых и республиканских
офтальмологических больниц

Наименование должности
Врач-офтальмолог
Заведующий поликлиникой

Старшая медицинская
сестра
Медицинская сестра
Санитарка
Сестра-хозяйка

Число должностей на 100 тысяч человек,
населения области, края, республики
0,11
1 должность при наличии
не менее 15 должностей врачейофтальмологов
устанавливается при
наличии не менее 20 врачебных должностей
1 должность на каждую
должность врача-офтальмолога
1 должность на 3 должности врачейофтальмологов
1 должность на 10 должностей
врачей, ведущих амбулаторный прием
Приложение N 4
к Порядку оказания
плановой медицинской помощи
населению Российской Федерации
при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата
и орбиты, утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 27 февраля 2010 г. N 115н

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
(извлечение)
3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем ЛПУ, на базе которого оно создано.
4. На должность заведующего Отделением назначается врач, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "офтальмология".
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7. Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого
создано Отделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности
обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 6 к Порядку
оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях
глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим Приказом).
Приложение N 6
к Порядку оказания
плановой медицинской помощи
населению Российской Федерации
при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата
и орбиты, утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 27 февраля 2010 г. N 115н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
1. Офтальмологические отделения областных, краевых
и республиканских больниц
Наименование должности
<*>
Заведующий отделением врач-офтальмолог
Врач-офтальмолог
Старшая медицинская
сестра
Медицинская сестра
(палатная)
Медицинская сестра
перевязочного кабинета
Медицинская сестра
процедурной

Сестра-хозяйка
Младшая медицинская
сестра по уходу за
больными (палатная)
Санитарка-уборщица
(палатная)
Санитарка - буфетчица
Санитарка перевязочного
кабинета
Санитарка процедурной

Санитарка-уборщица
Старшая медицинская
сестра операционной
Медицинская сестра
операционной
Санитарка операционной

Число коек
должность заведующего устанавливается при
числе коек не менее 40
1 врач на 20 коек
соответственно должности заведующего
отделением
1 круглосуточный пост на 30 коек при
3-степенной системе обслуживания и на 25 коек
при 2-степенной системе обслуживания
1 должность на 40 коек
1 должность на 50 коек при 2-степенной
системе обслуживания; независимо от системы
обслуживания из расчета на 80 и более коек 1,5 должности
1 при наличии не менее 40 коек
1 круглосуточный пост на 30 коек

1 круглосуточный пост на 30 коек
1 должность на 30 коек
1 должность на 40 коек (соответственно
должностям медицинских сестер
перевязочного кабинета)
1 должность на 50 коек (соответственно
должностям медицинских сестер
процедурного кабинета)
1 должность на 50 коек
1 должность устанавливается в больнице, в
которой полагается не менее 3 должностей
операционных медицинских сестер
1 должность на 30 коек хирургического цикла
устанавливаются соответственно должности
медицинских сестер операционной, включая
старшую операционную медицинскую сестру
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-------------------------------<*> В ЛПУ, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную офтальмологическую
помощь, должность дежурного врача-офтальмолога устанавливаются сверх должностей врачейофтальмологов, 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
<*>
Заведующий отделением врач-офтальмолог
Врач-офтальмолог
Старшая медицинская
сестра
Медицинская сестра
(палатная)
Медицинская сестра
перевязочного кабинета
Медицинская сестра
процедурной
Сестра-хозяйка
Младшая медицинская
сестра по уходу за
больными (палатная)
Санитарка-уборщица
(палатная)
Санитарка-буфетчица
Санитарка перевязочного
кабинета
Санитарка
процедурного кабинета
Санитарка-уборщица
Старшая медицинская
сестра операционной
Медицинская сестра
операционной
Санитарка операционной

Число коек
должность заведующего устанавливается
при числе коек не менее 40
1 врач на 25 коек
соответственно должности заведующего
отделением
1 круглосуточный пост на 30 коек при
3-степенной системе обслуживания и на 25 коек
при 2-степенной системе обслуживания
1 должность на 40 коек
1 должность на 50 коек
1 при наличии не менее 40 коек
1 круглосуточный пост на 30 коек при
3-степенной системе обслуживания
1 круглосуточный пост на 30 коек
1 должность на 30 коек
1 должность на 40 коек (соответственно
должностям медицинских сестер
перевязочного кабинета)
1 должность на 50 коек (соответственно
должностям медицинских сестер процедурного
кабинета)
1 должность на 50 коек
1 должность устанавливается в больнице, в
которой полагается не менее 3 должностей
операционных медицинских сестер
1 должность на 30 коек хирургического цикла
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 врачейофтальмологов, 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
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Заведующий отделением врач-офтальмолог
Врач-офтальмолог
Старшая медицинская
сестра
Медицинская сестра
палатная
Медицинская сестра
перевязочного кабинета
Медицинская сестра
процедурной
Сестра-хозяйка
Младшая медицинская
сестра по уходу за
больными (палатная)
Санитарка-уборщица
палатная
Санитарка-буфетчица
Санитарка перевязочного
кабинета
Санитарка процедурного
кабинета
Санитарка-уборщица
Старшая медицинская
сестра операционной
Медицинская сестра
операционной
Санитарка операционной

должность заведующего устанавливается при
числе коек не менее 40
1 врач на 25 коек
соответственно должности
заведующего отделением
1 круглосуточный пост на 30 коек (при
3-степенной системе обслуживания) и на 25 коек
(при 2-степенной системе обслуживания)
1 должность на 40 коек
1 должность на 40 - 70 коек при 2-ссо,
более 70 коек - 1,5 должности
1 при наличии не менее 40 коек
1 круглосуточный пост на 30 коек при 3-х
степенной системе обслуживания
1 круглосуточный пост на 30 коек
1 должность на 30 коек
1 должность на 40 коек (соответственно
должностям медицинских сестер
перевязочного кабинета)
1 должность на 40 - 70 коек
(соответственно должностям медицинских сестер
процедурного кабинета)
1 должность на 50 коек
1 должность устанавливается в больнице, в
которой полагается не менее 3 должностей
операционных медицинских сестер
1 должность на 40 коек хирургического цикла
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 врачейофтальмологов, но не менее 4, медицинская сестра операционной устанавливается
соответственно должностям дежурных врачей-офтальмологов.

Приложение N 7
к Порядку оказания
плановой медицинской помощи
населению Российской Федерации
при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата
и орбиты, утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 27 февраля 2010 г. N 115н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
(извлечение)
3. Центр возглавляет руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем организации, в составе которой создан Центр.
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4.
На должность
руководителя
Центра назначается
врач,
соответствующий
Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "офтальмология".
5. Структура Центра и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого
создан Центр, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы, численности
обслуживаемого населения и рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 9 к Порядку
оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при заболеваниях
глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утвержденному настоящим Приказом).
Приложение N 9
к Порядку оказания
плановой медицинской помощи
населению Российской Федерации
при заболеваниях глаза,
его придаточного аппарата
и орбиты, утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 27 февраля 2010 г. N 115н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Наименование должности
Руководитель центром врач-офтальмолог

Врач-офтальмолог
Старшая медицинская
сестра
Медицинская сестра
(палатная)
Медицинская сестра по
организации
индивидуального ухода за
тяжелобольными
Медицинская сестра
перевязочного кабинета
Медицинская сестра
процедурной
Сестра-хозяйка
Младшая медицинская
сестра по уходу за
больными (палатная)
Санитарка-уборщица
(палатная)
Санитарка-буфетчица
Санитарка перевязочного
кабинета
Санитарка процедурного
кабинета
Санитарка-уборщица
Старшая медицинская
сестра операционной

Число коек
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
1 врач на 15 коек
соответственно должности заведующего
отделением
1 круглосуточный пост на 30 коек (при 3степенной системе обслуживания) и на 25 коек
(при 2-степенной системе обслуживания)
0,5 должности на 50 коек

1 должность на 40 коек
1 должность на 40 коек
1 при наличии не менее 40 коек
1 круглосуточный пост на 30 коек при
3-степенной системе обслуживания
1 круглосуточный пост на 30 коек
1 должность на 30 коек
1 должность на 40 коек (соответственно
должностям медицинских сестер перевязочного
кабинета)
Соответственно должностям медицинских
сестер процедурного кабинета
1 должность на 50 коек
1 должность устанавливается в больнице, в
которой полагается не менее 3 должностей
операционных медицинских сестер
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Медицинская сестра
операционной
Санитарка операционной

1 должность на 20 коек хирургического цикла
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.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 4 февраля 2010 г.
N 60н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ, АССОЦИИРОВАННЫМИ С ИММУНОДЕФИЦИТАМИ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:
Утвердить:
Порядок оказания медицинской помощи больным с аллергическими заболеваниями и болезнями,
ассоциированными с иммунодефицитами, согласно приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2010 г. N 16543

Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 4 февраля 2010 г. N 60н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ, АССОЦИИРОВАННЫМИ
С ИММУНОДЕФИЦИТАМИ
( в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи больным с аллергическими
заболеваниями и болезнями,
ассоциированными с иммунодефицитами,
утвержденному Приказом
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Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 4 февраля 2010 г. N 60н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА
ВРАЧА-АЛЛЕРГОЛОГА-ИММУНОЛОГА
(извлечение)
3. Структура Кабинета и штатная численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого
создан Кабинет, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения.
Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи больным с аллергическими
заболеваниями и болезнями,
ассоциированными с иммунодефицитами,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 4 февраля 2010 г. N 60н
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
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘

Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи больным с аллергическими
заболеваниями и болезнями,
ассоциированными с иммунодефицитами,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 4 февраля 2010 г. N 60н
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ АЛЛЕРГОЛОГИИ
И ИММУНОЛОГИИ
(извлечение)
3. Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого персонала
определяется исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 5 к
Порядку, утвержденному настоящим Приказом), и утверждается руководителем лечебнопрофилактического учреждения, в составе которого оно создано.
4. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем учреждения, в составе которого оно создано.
Приложение N 5
к Порядку оказания медицинской
помощи больным с аллергическими
заболеваниями и болезнями,
ассоциированными с иммунодефицитами,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 4 февраля 2010 г. N 60н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
1. Врачебный персонал
Врач-аллерголог-иммунолог отделения
аллергологии и клинической
иммунологии
Заведующий отделением
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра (палатная)
Медицинская сестра процедурного
кабинета
Старшая медицинская сестра
3. Младший медицинский персонал
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
Санитарка-буфетчица
Санитарка-уборщица
Сестра-хозяйка

1 должность на 20 коек

1 должность
1 круглосуточный пост на 20 коек
1 должность на 30 коек
1 должность
1 круглосуточный пост на 20 коек
2 должности на отделение
2 должности на отделение
1 должность на отделение

Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской
помощи больным с аллергическими
заболеваниями и болезнями,
ассоциированными с иммунодефицитами,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 4 февраля 2010 г. N 60н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА АЛЛЕРГОЛОГИИ
И ИММУНОЛОГИИ
(извлечение)
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4. Численность медицинского и другого персонала Центра определяется исходя из объема
проводимой лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения и
утверждается руководителем лечебно-профилактического учреждения.
Приложение N 7
к Порядку оказания медицинской
помощи больным с аллергическими
заболеваниями и болезнями,
ассоциированными с иммунодефицитами,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 4 февраля 2010 г. N 60н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ЦЕНТРА АЛЛЕРГОЛОГИИ И ИММУНОЛОГИИ
1. Врачебный персонал
Руководитель Центра
Врачи аллергологи-иммунологи

2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра (палатная)
Медицинская сестра кабинета
аллерголога-иммунолога
Главная медицинская сестра
3. Младший медицинский персонал
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
Санитарка-буфетчица
Санитарка-уборщица

Сестра-хозяйка

1 должность
В соответствии с количеством
кабинетов аллерголога-иммунолога и
отделений аллергологии-иммунологии,
входящих в состав Центра
В соответствии с количеством
отделений аллергологии-иммунологии
В соответствии с количеством
кабинетов аллерголога-иммунолога
1 должность
1 круглосуточный пост на 20 коек
2 должности на отделение
2 должности на отделение + 1
должность на 3 кабинета врача
аллерголога-иммунолога
1 должность на отделение + 1
должность на 3 кабинета врача
аллерголога-иммунолога

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 6 июля 2009 г.

N 389н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
(в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 02.02.2010 N 44н,
от 27.04.2011 N 357н)
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В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:
1. Утвердить:
Порядок оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового
кровообращения согласно приложению.
2 - 3. Исключены. - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2011 N 357н.
Министр
Т.ГОЛИКОВА
Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 июля 2009 г. N 14399

Приложение
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С ОСТРЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2011 N 357н)
( в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания
медицинской помощи больным
с острыми нарушениями мозгового
кровообращения к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 6 июля 2009 г. N 389н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2011 N 357н)
(извлечение)
4. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем медицинской организации, на базе которого создано Отделение.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2011 N 357н)
5. На должность заведующего Отделением рекомендуется назначать врача-невролога,
прошедшего повышение квалификации по вопросам интенсивной терапии и реанимации, новым
технологиям диагностики, лечения и профилактики острых нарушений мозгового кровообращения
(далее - ОНМК).
На должность заведующего блоком интенсивной терапии и реанимации для больных с ОНМК
(в случае выделения его в качестве самостоятельного структурного подразделения медицинской
организации) рекомендуется назначать врача-невролога или врача-анестезиолога-реаниматолога,
прошедших повышение квалификации по вопросам интенсивной терапии и реанимации, новым
технологиям диагностики, лечения и профилактики ОНМК.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2011 N 357н)
11. Штатная численность медицинского и другого персонала Отделения утверждается
руководителем медицинской организации с учетом рекомендуемых штатных нормативов
медицинского и иного персонала согласно приложению N 4 к Порядку оказания медицинской
помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения, утвержденному настоящим
Приказом.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2011 N 357н)
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Приложение N 2
к Порядку оказания
медицинской помощи больным
с острыми нарушениями мозгового
кровообращения к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 6 июля 2009 г. N 389н
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОМЕЩЕНИЙ ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2011 N 357н)
┌────┬──────────────────────────────────────────────────┬─────────────────┐
│ N │
Наименование помещения
│
Количество
│
│п/п │
│
помещений
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│
│
I. Блок интенсивной терапии и реанимации
│
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 1.│Палата интенсивной терапии
│по требованию
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 2.│Комната для временного хранения аппаратуры
и│по требованию
│
│
│оборудования
│
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 3.│Кабинет врачей
│по требованию
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 4.│Помещение (пост) медицинской сестры
│1 на 6 коек
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 5.│Процедурная
│1
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 6.│Комната личной гигиены персонала
│1
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 7.│Помещение
для
уборочного
инвентаря
и│1
│
│
│приготовления дезрастворов
│
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 8.│Помещение
сортировки
и
временного
хранения│по требованию
│
│
│грязного белья
│
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 9.│Для мытья и стерилизации суден, мытья и сушки│по требованию
│
│
│клеенок
│
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│
│
II. Отделение
│
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 1.│Палата
│по требованию
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 2.│Палата для больных, передвигающихся с помощью│по требованию
│
│
│инвалидных колясок
│
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 3.│Кабинет заведующего отделением
│1
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 4.│Комната старшей медицинской сестры
│1
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 5.│Кабинет врачей
│1
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 6.│Помещение (пост) медицинской сестры
│1 на 12 коек
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 7.│Процедурная
│1
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 8.│Комната сестры-хозяйки
│1
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 9.│Буфетная
│1
│
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├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 10.│Кабинет лечебной физкультуры для индивидуальных│1 на 12 коек
│
│
│занятий
│
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 11.│Зал для занятий на тренажерах
│1
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 12.│Кабинет механотерапии
│1
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 13.│Кабинет логопеда
│1
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 14.│Кабинет групповой условно-рефлекторной терапии
│1
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 15.│Кабинет психолога
│по требованию
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 16.│Кабинет ультразвуковых исследований
│1
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 17.│Помещение дневного пребывания больных (холл)
│1
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 18.│Комната для временного хранения аппаратуры
и│1
│
│
│оборудования
│
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 19.│Помещение
для
уборочного
инвентаря
и│1
│
│
│приготовления дезрастворов
│
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 20.│Помещение
сортировки
и
временного
хранения│по требованию
│
│
│грязного белья
│
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 21.│Для мытья и стерилизации суден, мытья и сушки│по требованию
│
│
│клеенок
│
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 22.│Комната личной гигиены персонала
│1
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 23.│Уборная при палате (унитаз, умывальник)
│по требованию
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 24.│Душевая для больных, передвигающихся с помощью│по требованию
│
│
│инвалидных колясок
│
│
│(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2011 N 357н)
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 25.│Уборная для больных
│2
│
│(п. 25 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2011 N 357н)
│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┼─────────────────┤
│ 26.│Уборная для персонала
│2
│
│(п. 26 введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2011 N 357н)
│
└────┴──────────────────────────────────────────────────┴─────────────────┘
Примечание:
В случае организации блока интенсивной терапии и реанимации в качестве
самостоятельного структурного подразделения медицинской организации (отделения интенсивной
терапии и реанимации для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения)
дополнительно предусматриваются: кабинет заведующего отделением, комната старшей
медицинской сестры, комната сестры-хозяйки, кабинет врачей, комната для временного хранения
аппаратуры и оборудования.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2011 N 357н)
Приложение N 4
к Порядку оказания
медицинской помощи больным
с острыми нарушениями мозгового
кровообращения к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 6 июля 2009 г. N 389н

145

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2011 N 357н)
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│
1
│
│невролог
│
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│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 отделении)
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│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 │ 1 круглосуточный пост на 6 коек
│
│за больными
│
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Санитарка
│
2
│
├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│
II. Отделение
│
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Врач-невролог
│
1 круглосуточный пост
│
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│
│
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
│
1 на 12 коек
│
│физкультуре
│
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Инструктор по трудовой терапии
│
1 на 30 коек
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Социальный работник
│
1 на 20 коек
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Младшая медицинская сестра по уходу │ 1 круглосуточный пост на 12 коек │
│за больными
│
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Санитарка
│
7 на 30 коек
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Санитарка-уборщица (палатная)
│ 1 круглосуточный пост на 30 коек │
│
│
при 2-степенной системе
│
│
│
обслуживания больных
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Буфетчица
│
1
│
│(введено Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2011 N 357н)
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
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 медицинской организации)
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2011 N 357н)
Наименование должностей
Заведующий отделением
Старшая медицинская сестра
Сестра-хозяйка
Врач-кардиолог
Врач-психиатр
Врач функциональной диагностики
Врач ультразвуковой диагностики
Врач-невролог

Количество ставок
1
1
1
0,25 на 12 коек
0,25 на 12 коек (может находиться
в другом отделении)
0,25 круглосуточного поста
на 12 коек
0,25 круглосуточного поста
на 12 коек
0,75 круглосуточный пост на 6 коек
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Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врач по лечебной физкультуре
Врач-физиотерапевт
Врач восстановительной медицины
Логопед
Медицинская сестра постовая
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по массажу
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
Санитарка

0,25 круглосуточный пост на 6 коек
0,5 на 6 коек
0,5 на 6 коек
0,5 на 6 коек
0,25 на 6 коек
1 круглосуточный пост на 3 койки
1 на 3 койки
0,5 на 6 коек
0,5 на 6 коек
0,5 на 6 коек
1 круглосуточный пост на 6 коек
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 медицинской организации)
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2011 N 357н)
Наименование должностей
Заведующий отделением - врачневролог
Старшая медицинская сестра
Сестра-хозяйка
Врач-кардиолог
Врач-психиатр
Врач функциональной диагностики
Врач ультразвуковой диагностики
Врач-невролог
Врач-невролог
Врач по лечебной физкультуре
Врач-физиотерапевт
Врач восстановительной медицины
Врач-рефлексотерапевт
Логопед
Медицинский психолог
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра постовая
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинская сестра по массажу
Инструктор-методист по лечебной
физкультуре
Инструктор по трудовой терапии
Социальный работник
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
Санитарка
Санитарка-уборщица (палатная)

Количество ставок при работе
круглосуточно
1
1
1
0,25 на 24 койки
0,25 на 24 койки (может находиться
в другом отделении)
1 круглосуточный пост на 24 койки
1 круглосуточный пост на 24 койки
1 круглосуточный пост
на 24 - 48 коек
1 на 12 коек
1 на 12 коек
1 на 12 коек
1 на 12 коек
0,5 на 30 коек
1 на 20 коек
1 на 20 коек
1 на 12 коек
1 круглосуточный пост на 12 коек
1 на 30 коек
1 на 12 коек
1 на 12 коек
1 на 12 коек
1 на 30 коек
1 на 20 коек
1 круглосуточный пост на 12 коек
7 на 30 коек
1 круглосуточный пост на 30 коек
при 2-степенной системе
обслуживания больных
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Приложение N 6
к Порядку оказания
медицинской помощи больным
с острыми нарушениями мозгового
кровообращения к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 6 июля 2009 г. N 389н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО
СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА
(введено Приказом Минздравсоцразвития РФ от 27.04.2011 N 357н)
(извлечение)
4. Руководство Центром осуществляется руководителем Центра - заместителем главного
врача медицинской организации, который назначается на должность и освобождается от
должности руководителем медицинской организации, на базе которой создан Центр, по
согласованию с органом управления здравоохранением субъекта Российской Федерации.
5. На должность руководителя Центра назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 9 июля 2009 г. N 14292), по специальностям: "неврология" или
"нейрохирургия" или "организация здравоохранения и общественное здоровье".
6. Руководитель Центра по согласованию с главным врачом медицинской организации, на
базе которой функционирует Центр, определяет порядок взаимодействия структурных
подразделений Центра.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 30 декабря 2009 г.
N 1044н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ТРЕБУЮЩИМИ ДИАГНОСТИКИ ИЛИ ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ХИРУРГИЧЕСКИХ И/ИЛИ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:
Утвердить:
Порядок оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями,
требующими диагностики или лечения с применением хирургических и/или
рентгенэндоваскулярных методов согласно приложению.
Министр

Т.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г. N 16287
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Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г. N 1044н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ТРЕБУЮЩИМИ
ДИАГНОСТИКИ ИЛИ ЛЕЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ХИРУРГИЧЕСКИХ
И/ИЛИ РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ МЕТОДОВ
( в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку
оказания медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, требующими
диагностики или лечения
с применением хирургических
и/или рентгенэндоваскулярных
методов, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г. N 1044н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОКАЗЫВАЮЩЕЙ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ ПО ПРОФИЛЮ
"СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ ХИРУРГИЯ"
(извлечение)
3. Медицинскую организацию возглавляет руководитель, назначаемый на должность и
освобождаемый от нее решением соответствующего органа, в ведении которого находится данная
медицинская организация.
4. Структура медицинской организации, численность медицинского и другого персонала
устанавливаются руководителем медицинской организации в зависимости от объема проводимой
лечебно-диагностической работы и численности обслуживаемого населения с учетом
рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, требующими диагностики или лечения с
применением хирургических и/или рентгенэндоваскулярных методов, утвержденному настоящим
Приказом).
8. Состав круглосуточной дежурной врачебной службы медицинской организации включает:
врача-анестезиолога-реаниматолога;
врача-трансфузиолога;
врача - сердечно-сосудистого хирурга;
врача по рентгенохирургическим методам диагностики и лечения;
врача функциональной диагностики;
врача-кардиолога;
врача-рентгенолога;
врача-лаборанта.
Состав вспомогательных служб и среднего медицинского персонала определяется
руководителем медицинской организации.
7. Оснащение и штатное расписание медицинской организации осуществляется в
зависимости от профиля структурного подразделения, в котором осуществляется медицинская
помощь, и в соответствии со стандартами оснащения структурных подразделений: отделений
анестезиологии-реанимации, приемных отделений, отделений лучевой диагностики, включающих
ультразвуковую и рентгеновскую диагностику, в том числе компьютерную томографию, отделений
(кабинетов) переливания крови, клинико-диагностических лабораторий, кардиохирургических
отделений, рентгенохирургических отделений, консультативных поликлиник.
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Приложение N 3
к Порядку
оказания медицинской помощи
больным с сердечно-сосудистыми
заболеваниями, требующими
диагностики или лечения
с применением хирургических
и/или рентгенэндоваскулярных
методов, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 30 декабря 2009 г. N 1044н
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
1
1
1
3
5,5
1
2 поста
1
5,5
7
1

Заведующий отделением
Старшая медицинская сестра
Сестра-хозяйка
Сердечно-сосудистый хирург
Врач-кардиолог
Врач ультразвуковой диагностики
Медицинская сестра постовая
Медицинская сестра процедурной
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Санитарка
Медицинская сестра перевязочной

Состав оперирующей бригады кардиохирургического отделения
(из расчета на 20 коек)
Наименование должностей
Врач сердечно-сосудистый хирург, специализирующийся
на выполнении операций коронарного шунтирования,
протезирования и пластики клапанов сердца
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врач-трасфузиолог
Операционная медицинская сестра
Медицинская сестра-анестезист
Медицинская сестра (трансфузиология)
Санитарка

Количество
3

1
1
2
1
1
1

Кардиохирургическое отделение для лечения детей
с врожденными пороками сердца (из расчета на 20 коек)
Наименование должностей

Заведующий отделением
врач сердечно-сосудистый хирург
Старшая медицинская сестра

Количество должностей при
круглосуточной работе
отделения
1
1
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Сестра-хозяйка
Сердечно-сосудистый хирург
Врач-кардиолог
Врач функциональной диагностики
Врач ультразвуковой диагностики
Медицинская сестра постовая
Медицинская сестра процедурной
Младшая медицинская сестра по уходу
за больными
Санитарка
Медицинская сестра перевязочной

1
3
6,5
1
1
4 поста
2
2 поста
7
1

Состав оперирующей бригады кардиохирургического
отделения для оказания медицинской помощи детям
с врожденными пороками сердца (из расчета на 20 коек)
Наименование должностей
Врач сердечно-сосудистый хирург, специализирующийся
на выполнении операций по коррекции ВПС
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врач-трасфузиолог
Медицинская сестра операционной
Медицинская сестра-анестезист
Медицинская сестра (трансфузиология)
Санитарка

Количество
3
1
1
2
1
1
1

Отделение рентгенохирургических методов диагностики
и лечения
Наименование должностей

Заведующий отделением - врач-специалист
Старшая медицинская сестра
Сестра-хозяйка
Врач-специалист
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Рентгенолаборант
Медицинская сестра операционной
Медицинская сестра-анестезист
Санитарка

Количество
должностей
при работе
круглосуточно
1
1
1
5,5
5,5
6
6
6
6

Состав оперирующей бригады
при выполнении рентгенохирургических диагностических
и лечебных вмешательствах
Наименование должностей
Врач-специалист
Врач анестезиолог-реаниматолог
Врач-кардиолог
Медицинская сестра операционной
Медицинская сестра-анестезист
Рентгенолаборант
Санитарка

Количество
2
1
1
1
1
1
1

Отделение хирургического лечения
сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции
(из расчета на 20 коек)
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Наименование должностей

Количество
должностей
при работе
круглосуточно
1
1
1
3
5,5
1
1
2 поста
1
7
1

Заведующий отделением - врач-специалист
Старшая медицинская сестра
Сестра-хозяйка
Сердечно-сосудистый хирург
Врач-кардиолог
Врач функциональной диагностики
Врач ультразвуковой диагностики
Медицинская сестра постовая
Медицинская сестра процедурной
Санитарка
Санитарка-уборщица (палатная)

Состав оперирующей бригады отделения хирургического
лечения сложных нарушений ритма и электрокардиостимуляции
(из расчета на 20 коек)
Наименование должностей
Врач-хирург, специализирующийся на выполнении
интервенционных и хирургических вмешательств при
аритмиях
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врач-кардиолог
Медицинская сестра операционной
Рентгенолаборант
Санитарка
Инженер

Количество
1

1
1
1
1
1
0,5

Отделение сосудистой хирургии (из расчета на 20 коек)
Наименование должностей
Заведующий отделением
Старшая медицинская сестра
Сестра-хозяйка
Сердечно-сосудистый хирург
Врач-кардиолог
Врач ультразвуковой диагностики
Медицинская сестра постовая
Медицинская сестра процедурной
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными
Санитарка
Санитарка-уборщица (палатная)

Количество должностей
при работе круглосуточно
1
1
1
4,5
2
1
2 поста
1
5,5
6
1

Состав оперирующей бригады отделения сосудистой хирургии
(из расчета на 20 коек)
Наименование должностей
Врач - сердечно-сосудистый хирург, специализирующийся
на выполнении сосудистых операций
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Медицинская сестра операционная
Рентгенолаборант
Санитарка

Количество
3
1
2
1
1
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздравсоцразвития России)
ПРИКАЗ
от 15 декабря 2009 г.
№ 991н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С СОЧЕТАННЫМИ,
МНОЖЕСТВЕННЫМИ И ИЗОЛИРОВАННЫМИ ТРАВМАМИ,
СОПРОВОЖДАЮЩИМИСЯ ШОКОМ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.03.2011 N 201н)
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:
Утвердить:
Порядок оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными, множественными и
изолированными травмами, сопровождающимися шоком, согласно приложению.
Министр

Т.А. ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 29 декабря 2009 г. N 15892

Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 15 декабря 2009 г. N 991н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ С СОЧЕТАННЫМИ,
МНОЖЕСТВЕННЫМИ И ИЗОЛИРОВАННЫМИ ТРАВМАМИ,
СОПРОВОЖДАЮЩИМИСЯ ШОКОМ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 15.03.2011 N 201н)
(извлечение)
5. В состав выездной бригады скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации
входят врач анестезиолог-реаниматолог и 2 фельдшера (или 2 медицинских сестры-анестезиста).
15. Штатные нормативы операционного отделения для противошоковых мероприятий
устанавливаются в зависимости от объемов проводимой лечебной работы с учетом
рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 2 к Порядку оказания медицинской помощи
пострадавшим
с
сочетанными,
множественными
и
изолированными
травмами,
сопровождающимися шоком, утвержденному настоящим Приказом).
16. Руководство операционным отделением для противошоковых мероприятий
осуществляет заведующий, который назначается на должность и освобождается от должности
руководителем организации, в составе которой создано операционное отделение.
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На должность заведующего операционным отделением для противошоковых мероприятий
назначается врач-хирург, прошедший усовершенствование по вопросам оказания медицинской
помощи пострадавшим с сочетанными травмами.
17. Штатные нормативы отделения сочетанной травмы устанавливаются в зависимости от
объемов проводимой лечебной работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов
(приложение N 2 к Порядку оказания медицинской помощи пострадавшим с сочетанными,
множественными и изолированными травмами, сопровождающимися шоком, утвержденному
настоящим Приказом).
18. Руководство отделением сочетанной травмы осуществляет заведующий, который
назначается на должность и освобождается от должности руководителем организации,
оказывающей медицинскую помощь, в составе которой создано операционное отделение.
На должность заведующего отделением сочетанной травмы назначается врач-травматологортопед, прошедший усовершенствование по вопросам оказания медицинской помощи
пострадавшим с сочетанными травмами.
Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи пострадавшим с сочетанными,
множественными и изолированными
травмами, сопровождающимися шоком,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 15 декабря 2009 г. N 991н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОПЕРАЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ДЛЯ ПРОТИВОШОКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОТДЕЛЕНИЯ
СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЫ
1. Врачебный персонал
Отделение сочетанной травмы
Заведующий отделением сочетанной
1 должность на отделение
травмы
Врач-хирург
1 должность на 15 коек
Врач-травматолог-ортопед
1 должность на 15 коек
Операционное отделение для противошоковых мероприятий
Заведующий операционным отделением
1 должность на отделение
для противошоковых мероприятий
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
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Операционная медицинская сестра для
оказания экстренной хирургической,
травматологической помощи

соответственно должностям
врачей-хирургов, врачейтравматологов-ортопедов
отделения

3. Младший медицинский персонал
Отделение сочетанной травмы
Сестра-хозяйка
Санитарка (палатная)

1 должность на отделение
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.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздравсоцразвития России)
ПРИКАЗ
8 декабря 2009 г.
№ 966н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С УРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:
Утвердить:
Порядок оказания плановой медицинской помощи больным с урологическими
заболеваниями согласно приложению N 1;
Порядок оказания неотложной медицинской помощи больным с урологическими
заболеваниями согласно приложению N 2.

Министр

Т.Голикова

Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. N 15796
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Приложение N 1
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 8 декабря 2009 г. N 966н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ ПЛАНОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦАМ
С УРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
(извлечение)
7. В амбулаторно-поликлинических учреждениях медицинская помощь больным с
урологическими заболеваниями оказывается врачами-урологами в урологическом кабинете,
осуществляющем свою деятельность в соответствии с Положением об организации деятельности
урологического кабинета (приложение N 2 к настоящему Порядку), с учетом рекомендуемых
штатных нормативов (приложение N 3 к настоящему Порядку) и стандартом оснащения
(приложение N 4 к настоящему Порядку).
8. Плановая стационарная урологическая помощь больным с урологическими 9. Плановая
специализированная урологическая помощь больным с урологическими заболеваниями
оказывается в урологических отделениях федеральных организаций, оказывающих медицинскую
помощь, а также в соответствующих организациях, находящихся в ведении субъекта Российской
Федерации, в соответствии с Положением об организации деятельности урологического
отделения (приложение N 5 к настоящему Порядку), с учетом рекомендуемых штатных
нормативов (приложение N 6 к настоящему Порядку) и стандартом оснащения (приложение N 7 к
настоящему Порядку).
12. Оказание неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при
урологических заболеваниях осуществляется в соответствии с Порядком оказания неотложной
медицинской помощи при заболеваниях мочеполовой системы урологического профиля
(приложение N 2 к настоящему Приказу).
Приложение N 1
к Порядку оказания плановой
медицинской помощи больным с
урологическими заболеваниями,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 8 декабря 2009 г. N 966н
ПОРЯДОК
ВЫЯВЛЕНИЯ В АМБУЛАТОРНОЙ ПРАКТИКЕ ЛИЦ С ВЫСОКИМ РИСКОМ
УРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
( в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 2
к Порядку оказания плановой
медицинской помощи больным с
урологическими заболеваниями,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 8 декабря 2009 г. N 966н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
(извлечение)
3. На должность врача урологического кабинета назначается врач, прошедший
послевузовское профессиональное образование по специальности "урология".
5. Численность медицинского персонала Кабинета устанавливается руководителем лечебнопрофилактического учреждения, в составе которого создан Кабинет, с учетом рекомендуемых
штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку оказания плановой медицинской помощи
больным с урологическими заболеваниями, утвержденному настоящим Приказом).
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Приложение N 3
к Порядку оказания плановой
медицинской помощи больным с
урологическими заболеваниями,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 8 декабря 2009 г. N 966н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА УРОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
1. Врачебный персонал
Врач-уролог урологического
кабинета
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра
3. Младший медицинский персонал
Санитарка

1 должность на 20000 прикрепленного
населения
1 должность на каждую должность врачауролога
1 должность на 3 кабинета

Приложение N 5
к Порядку оказания плановой
медицинской помощи больным с
урологическим заболеваниями,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 8 декабря 2009 г. N 966н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УРОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
(извлечение)
3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем учреждения, в составе которого оно создано.
4. Структура отделения и штатная численность медицинского и другого его персонала
устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, организации, в составе
которых создано отделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и
численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов
(приложение N 6 к Порядку оказания плановой медицинской помощи больным с урологическими
заболеваниями, утвержденному настоящим Приказом).
Приложение N 6
к Порядку оказания плановой
медицинской помощи больным с
урологическими заболеваниями,
утвержденному Приказом Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 8 декабря 2009 г. N 966н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ УРОЛОГИИ
1. Врачебный персонал
Врач-уролог отделения урологии
Заведующий отделением
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной

1 должность на 10 коек
1 должность
1 круглосуточный пост на 15 коек
1 должность на 30 коек
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Старшая медицинская сестра
3. Младший медицинский персонал
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными
Санитарка-буфетчица
Санитарка-уборщица
Санитарка-ванщица
Сестра-хозяйка
Медицинская сестра перевязочной
Медицинская сестра
цистоскопического кабинета

1 должность
1 круглосуточный пост на 30 коек
2 должности на отделение
1 должность на 6 коек
1 должность на отделение
1 должность на отделение
1 должность
1 должность

Приложение N 2
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 8 декабря 2009 г. N 966н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ
С УРОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
( в данном сборнике не публикуется)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 3 декабря 2009 г.

N 946н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, СТРАДАЮЩИМ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:
Утвердить:
Порядок оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями,
согласно приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 февраля 2010 г. N 16348
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Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. N 946н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, СТРАДАЮЩИМ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
( в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи детям, страдающим
стоматологическими заболеваниями,
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. N 946н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
(извлечение)
4. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала детской
стоматологической поликлиники устанавливаются ее руководителем в зависимости от объема
проводимой лечебно-профилактической работы и численности обслуживаемого населения с
учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 2 к Порядку оказания
медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями, утвержденному
настоящим Приказом.
6. Руководитель детской стоматологической поликлиники, находящейся в ведении субъекта
Российской Федерации, назначается на должность и освобождается от нее органом управления
здравоохранением субъекта Российской Федерации.
Руководитель детской стоматологической поликлиники, находящейся в ведении
муниципального образования, назначается на должность и освобождается от нее органом
управления здравоохранением муниципального образования.
Приложение N 2
к Порядку оказания медицинской
помощи детям, страдающим
стоматологическими заболеваниями,
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. N 946н
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ДЕТСКОЙ
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
1. Врачебный персонал
Врач-стоматолог детский

Врач-ортодонт
Врач-стоматолог хирург
Врач-физиотерапевт

0,8 должности на 1000 <**> детей в
городах
0,5 должности на 1000 <*> детей в
сельских населенных пунктах
0,15 должности на 1000 детей
1 должность на 6 должностей врачейстоматологов детских
0,1 должности на 15 тыс. детей
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Врач-рентгенолог
Врач анестезиолог-реаниматолог
Заведующий детским стоматологическим
отделением
Заместитель главного врача по
медицинской части
Заведующий организационнометодическим кабинетом - врачметодист стоматолог
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра (врачебного
кабинета)
Медицинская сестра
(физиотерапевтического кабинета)
Медицинская сестра-анестезист
Рентгенолаборант
Гигиенист-стоматологический

Медицинский статистик
Медицинский регистратор
Зубной техник
Старший зубной техник

Заведующий зуботехнической
лабораторией

Старшая медицинская сестра
Главная медицинская сестра
3. Младший медицинский персонал
Сестра хозяйка
Санитарка

1 должность на 15 тыс. рентгеновских
снимков год
1 должность на 20 должностей врачейстоматологов
1 должность на 12 должностей врачейстоматологов
1 должность на 40 должностей врачейстоматологов
0,5 должности на 100 тыс. детей

1 должность на каждую должность
врача-стоматолога детского,
стоматолога-хирурга, ортодонта
1 должность на 15 тыс. условных
процедурных единиц в год
1,5 должности на 1 должность врача
анестезиолога-реаниматолога
1 должность в смену
1 должность на 6 должностей врачейстоматологов всех наименований;
1 должность в стоматологическом
кабинете образовательного
учреждения; 1 должность в Центре
здоровья.
1 должность на 20 должностей
врачей-стоматологов
1 должность на 6 должностей врачейстоматологов
должность устанавливается в
зависимости от объема работы
1 должность на каждые 10
должностей зубных техников, но не
менее 1 должности
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.
1 должность на 1 должность
заведующего отделением
1 должность
1 должность
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.

--------------------------------
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<*> 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.
Приложение N 3
к Порядку оказания медицинской
помощи детям, страдающим
стоматологическими заболеваниями,
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. N 946н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА ДЕТСКОГО
1. Настоящее Положение регулирует деятельность врача-стоматолога детского.
2. Профессиональную деятельность в должности врача-стоматолога детского осуществляет
специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован
Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "стоматология
детская".
3. Врач-стоматолог детский осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением.
4. Врач-стоматолог детский подчиняется руководителю медицинской организации, его
заместителю и заведующему отделением.
5. Врач-стоматолог детский осуществляет:
профилактическую, диагностическую, лечебную и санитарно-просветительскую работу,
направленную на оптимальное развитие зубочелюстной системы детей;
анализ стоматологической заболеваемости прикрепленного контингента детского населения;
внедрение новых медицинских технологий диагностики и лечения стоматологических
заболеваний у детей, разрешенных к применению в установленном порядке;
проведение плановой санации полости рта детей в учреждениях дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего, начального и среднего профессионального
образования;
проведение диспансеризации детей, страдающих стоматологическими заболеваниями;
выявление детей с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития,
дефектов коронок зубов и зубных рядов с направлением к врачу-ортодонту в детскую
стоматологическую поликлинику;
оказание неотложной стоматологической помощи в амбулаторных условиях;
направление детей с патологией челюстно-лицевой области на стационарное лечение в
специализированные стоматологические отделения и федеральные учреждения, оказывающие
стоматологическую помощь детям;
ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности в
установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено
законодательством;
анализ эффективности диспансеризации детей с оценкой уровня их стоматологического
здоровья;
взаимодействие в деятельности с врачами-педиатрами, врачами-специалистами детских
поликлиник, врачами-стоматологами школьных стоматологических кабинетов, медицинским
персоналом и администрацией учреждений дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего, начального и среднего профессионального образования;
оценку работы среднего и младшего медицинского персонала;
участие в гигиеническом
воспитании населения
по вопросам профилактики
стоматологических заболеваний, в том числе с привлечением возможностей средств массовой
информации.

Приложение N 4
к Порядку оказания медицинской
помощи детям, страдающим
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стоматологическими заболеваниями,
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. N 946н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-ОРТОДОНТА
1. Настоящее Положение регулирует деятельность врача-ортодонта.
2. Профессиональную деятельность в должности врача-ортодонта осуществляет
специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован
Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "ортодонтия".
3. Врач-ортодонт осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением.
4. Врач-ортодонт подчиняется руководителю медицинской стоматологической организации,
его заместителю и заведующему отделением.
5. Врач-ортодонт осуществляет:
профилактическую, лечебно-диагностическую работу на основании распространенности
зубочелюстных и лицевых аномалий детского населения, начиная с периода новорожденности;
проведение диспансеризации детей с зубочелюстными и лицевыми аномалиями, дефектами
коронок зубов и зубных рядов;
направление детей на стационарное лечение в специализированные стоматологические
отделения и федеральные учреждения, оказывающие стоматологическую помощь детям;
внедрение новых медицинских технологий диагностики и лечения зубочелюстных и лицевых
аномалий у детей, протезирование коронок зубов и зубных рядов, разрешенных к применению в
установленном порядке;
ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности в
установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено
законодательством;
проведение анализа эффективности диспансеризации детей и взрослых с зубочелюстными и
лицевыми аномалиями с оценкой уровня их стоматологического здоровья;
взаимодействие в деятельности с врачами-педиатрами, врачами-специалистами детских
медицинских организаций, врачами-стоматологами школьных стоматологических кабинетов,
медицинским персоналом и администрацией учреждений дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, начального и среднего профессионального образования;
оценку работы среднего и младшего медицинского персонала;
участие в гигиеническом
воспитании населения
по вопросам профилактики
стоматологических заболеваний, в том числе с привлечением возможностей средств массовой
информации.

Приложение N 5
к Порядку оказания медицинской
помощи детям, страдающим
стоматологическими заболеваниями,
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. N 946н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-СТОМАТОЛОГА ХИРУРГА
ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
1. Настоящее Положение регулирует деятельность врача-стоматолога хирурга по оказанию
медицинской помощи детям.
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2. Профессиональную деятельность в должности врача-стоматолога хирурга осуществляет
специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения,
утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован
Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности "стоматология
хирургическая".
3. Врач-стоматолог хирург осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Положением.
4. Врач-стоматолог хирург подчиняется руководителю медицинской организации, его
заместителю и заведующему отделением.
5. Врач-стоматолог хирург осуществляет:
профилактику, диагностику и лечение хирургических заболеваний челюстно-лицевой
области у детей, снижение распространенности, интенсивности и прироста интенсивности
хирургических заболеваний челюстно-лицевой области у детей;
проведение диспансеризации детей с хирургическими заболеваниями челюстно-лицевой
области;
оказание неотложной стоматологической помощи хирургического профиля в амбулаторных
условиях и в условиях стационара;
направление в установленном порядке детей с хирургическими заболеваниями челюстнолицевой области на стационарное лечение в челюстно-лицевое хирургическое отделение,
федеральные учреждения, оказывающие стоматологическую помощь или помощь по профилю
челюстно-лицевой хирургии детям;
ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности в
установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено
законодательством Российской Федерации;
анализ эффективности диспансеризации детей с хирургическими заболеваниями челюстнолицевой области в соответствии с оценкой уровня их стоматологического здоровья;
взаимодействие в деятельности с врачами-педиатрами и врачами-специалистами детских
поликлиник;
оценку работы среднего и младшего медицинского персонала;
участие в гигиеническом
воспитании населения
по вопросам профилактики
стоматологических заболеваний, в том числе с привлечением возможностей средств массовой
информации.

Приложение N 6
к Порядку оказания медицинской
помощи детям, страдающим
стоматологическими заболеваниями,
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. N 946н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИГИЕНИСТА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
1. Настоящее положение регулирует деятельность гигиениста стоматологического по
оказанию медицинской помощи детям.
2. Профессиональную деятельность в должности гигиениста стоматологического
осуществляет специалист, получивший среднее медицинское образование по специальности
"стоматология профилактическая" в соответствии с требованиями образовательного стандарта,
типовой программы и учебного плана и имеющий сертификат специалиста.
3. Гигиенист стоматологический осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим Положением.
4. Гигиенист стоматологический подчиняется руководителю лечебно-профилактического
учреждения, его заместителю, заведующему отделением и врачу-стоматологу, руководящему его
работой.
5. Гигиенист стоматологический осуществляет:
проведение стоматологического профилактического осмотра детей разных возрастных групп
и регистрацию стоматологического статуса;
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регистрацию стоматологического статуса во время эпидемиологического обследования
детского населения с помощью индексов и критериев, рекомендованных Всемирной организацией
здравоохранения;
определение состояния гигиены полости рта у детей разных возрастных групп;
обучение методике чистки зубов детей разных возрастных групп;
помощь детям разных возрастных групп в подборе средств индивидуальной гигиены полости
рта;
обучение чистке зубов детей разных возрастных групп в организованных коллективах;
проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний и гигиене
полости рта под руководством врача-стоматолога, а также самостоятельно в рамках своей
компетенции;
оказание больным и пострадавшим детям доврачебной помощи;
проведение санитарно-просветительной работы, пропаганды здорового образа жизни,
рационального питания; бесед, уроков здоровья о профилактике стоматологических заболеваний в
образовательных учреждениях, женских консультациях, центрах здоровья, поликлиниках;
взаимодействие с врачами-педиатрами, врачами-специалистами детских поликлиник,
врачами-стоматологами стоматологических кабинетов в образовательных учреждениях,
медицинским персоналом и администрацией учреждений дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, начального и среднего профессионального образования;
ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности в
установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

Приложение N 8
к Порядку оказания медицинской
помощи детям, страдающим
стоматологическими заболеваниями,
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. N 946н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
(извлечение)
7. Штатные нормативы врачебного, среднего и младшего медицинского персонала
стоматологического кабинета в образовательных учреждениях утверждаются руководителем
детской медицинской организации с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно
приложению N 2 к Порядку оказания медицинской помощи детям, страдающим
стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим Приказом.

Приложение N 10
к Порядку оказания медицинской
помощи детям, страдающим
стоматологическими заболеваниями,
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. N 946н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА)
(извлечение)
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2. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала детского
стоматологического отделения (кабинета) утверждается руководителем медицинской организации
в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической работы.

Приложение N 11
к Порядку оказания медицинской
помощи детям, страдающим
стоматологическими заболеваниями,
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. N 946н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ В МНОГОПРОФИЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЕ
(извлечение)
2. Структура и штатная численность медицинского и другого персонала детского отделения
челюстно-лицевой хирургии в многопрофильной больнице определяется в зависимости от объема
проводимой лечебно-диагностической работы, численности обслуживаемого населения и
утверждается руководителем медицинской организации, в составе которого оно создано.
Приложение N 12
к Порядку оказания медицинской
помощи детям, страдающим
стоматологическими заболеваниями
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. N 946н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО ХИРУРГА
ПО ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
1. Настоящее Положение регулирует деятельность врача челюстно-лицевого хирурга по
оказанию медицинской помощи детям в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения.
2. Профессиональную деятельность в должности врача челюстно-лицевого хирурга
осуществляет специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с
высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере
здравоохранения, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н
(зарегистрирован Минюстом России 9 июля 2009 г., регистрационный N 14292), по специальности
"челюстно-лицевая хирургия".
3. Врач челюстно-лицевой хирург осуществляет свою деятельность в соответствии с
настоящим Положением.
4. Врач челюстно-лицевой хирург подчиняется руководителю учреждения здравоохранения,
его заместителю и заведующему профильным отделением.
6. Врач челюстно-лицевой хирург детского отделения челюстно-лицевой хирургии
осуществляет диагностику и хирургическое лечение с применением новых медицинских
технологий, разрешенных к применению в установленном порядке, следующих заболеваний
челюстно-лицевой области у детей:
воспалительных
заболеваний одонтогенного
и неодонтогенного
происхождения,
остеомиелита, воспаления челюстных и лицевых костей и мягких тканей лица и шеи,
проявляющиеся флегмонами поверхностных и глубоких тканевых пространств;
повреждений челюстных костей, переломов мыщелковых отростков, костей носа,
повреждений скулоорбитального комплекса, сопровождающихся реконструкцией костей лица;
анкилозов височно-нижнечелюстного сустава с применением эндопротезирования и
компресионно-дистракционного остеосинтеза;
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повреждений мягких тканей головы, лица и шеи любой этиологии с реконструктивновосстановительными действиями;
опухолей мягких тканей головы, шеи, челюстных и лицевых костей с последующими
пластическими операциями, возмещающими дефекты и деформации указанных анатомических
областей;
всех видов врожденной патологии мягких тканей лица и шеи, костей лица и синдромов с
проявлением в челюстно-лицевой области.
7. Врач челюстно-лицевой хирург осуществляет:
оказание неотложной стоматологической помощи хирургического профиля детям в условиях
стационара;
оценку работы среднего и младшего медицинского персонала;
ведение
учетной
и
отчетной
медицинской
документации,
предусмотренной
законодательством, предоставление отчетов о деятельности в установленном порядке.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 3 декабря 2009 г.
N 944н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ
БОЛЬНЫМ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:
Утвердить:
Порядок оказания медицинской помощи онкологическим больным согласно приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 декабря 2009 г. N 15605

Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. N 944н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
(извлечение)
6. В амбулаторно-поликлинических учреждениях онкологическая помощь больным с
онкологическими заболеваниями оказывается врачами-онкологами в первичном онкологическом
кабинете (отделении, дневном стационаре), осуществляющим свою деятельность в соответствии с
Положениями об организации деятельности первичного онкологического кабинета поликлиники,
первичного онкологического отделения (приложения N 1 и 2 к Порядку оказания медицинской
помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом) с
учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку оказания медицинской
помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом).
7.1. Специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь больным
с онкологическими заболеваниями оказывается в федеральных организациях, оказывающих
медицинскую помощь, а также в онкологическом диспансере, онкологической больнице,
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осуществляющих свою деятельность в соответствии с Положением об организации деятельности
онкологического диспансера (онкологической больницы) (приложение N 4 к Порядку оказания
медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим
Приказом) и с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку оказания
медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим
Приказом).
Приложение N 1
к Порядку оказания
медицинской помощи населению
при онкологических заболеваниях,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. N 944н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
КАБИНЕТА ГОРОДСКОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
(в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 2
к Порядку оказания
медицинской помощи населению
при онкологических заболеваниях,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. 944н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ
( в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 3
к Порядку оказания
медицинской помощи населению
при онкологических заболеваниях,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. N 944н
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
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Врач-онколог или врач-специалист,
прошедший подготовку по онкологии

2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра

Медицинская сестра процедурной

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.
1 должность на 500 человек
контингента диспансерных
онкологических больных
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
1 должность на 10 коек
отделения, прошедший подготовку по
онкологии
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
из расчета 1 должность на
больными
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
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Заведующий отделением
2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной (кабинета
контактной лучевой терапии)
Медицинская сестра процедурной (гамматерапевтические аппараты, медицинские
ускорители)
Медицинская сестра процедурной
(рентгенотерапевтические аппараты)
Медицинская сестра процедурной (кабинета
физической радиомодификации)
Медицинская сестра процедурной
(дневного стационара)
Медицинская сестра перевязочной
Операционная медицинская сестра
Старшая медицинская сестра
3. Младший медицинский персонал
Младшая медицинская сестра по уходу за
больными (гамма-терапевтические аппараты,
медицинские ускорители электронов,
близкофокусные рентгенотерапевтические
аппараты, аппараты для контактного
облучения)
Санитарка
Санитарка (перевязочной)
Санитарка (операционной)
Санитарка (буфетчица)
Санитарка (ваннщица)
Санитарка (уборщица)
Сестра-хозяйка
4. Физико-технический персонал
Медицинский физик
Медицинский физик
Медицинский физик

Медицинский физик

Медицинский физик

5. Инженеры по эксплуатации радиологического оборудования
Инженер
Инженер

из расчета 1 должность на
30 коек
из расчета 1 круглосуточный
пост на 15 коек
из расчета 1 должность на
аппарат в смену
из расчета 2 должности на
аппарат в смену
из расчета 1 должность на
аппарат в смену
из расчета 1 должность в
смену
из расчета 1 должность на
15 коек
1 должность на 30 коек
1 должность на 30 коек
из расчета 1 должность на
отделение
из расчета 1 должность
на аппарат в смену

из расчета 1 круглосуточный
дежурный пост на 15 коек
из расчета 1 круглосуточный
дежурный пост на 25 коек
из расчета 1 круглосуточный
дежурный пост на 25 коек
из расчета 2 должности на
30 коек
из расчета 1 должность на
40 коек
из расчета 1 должность на
40 коек
из расчета 1 должность на
40 коек
из расчета 1 должность
на каждый ускоритель
из расчета 1 должность
на 2 гамма-аппарата
из расчета 1 должность
на 2 аппарата для
контактного облучения
из расчета 1 должность
на 2 симулятора
(компьютерных томографа)
из расчета 1 должность
на 2 системы
дозиметрического
планирования
из расчета 1 должность
на каждый ускоритель
из расчета 1 должность
на 2 гамма-аппарата
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Инженер

из расчета 1 должность
на 2 симулятора
(компьютерных томографа)

6. Средний технический персонал
Техник-дозиметрист для обслуживания
1 должность
блока дистанционной терапии
Техник-дозиметрист для обслуживания
1 должность
блоков с закрытыми и открытыми
радиоактивными препаратами
Техник для изготовления защитных блоков и
1 должность
других формирующих приспособлений
Техник для изготовления устройств и
1 должность
приспособлений для иммобилизации
пациентов
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
из расчета 1 должность на
уходу за больными
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, врач1 должность на 10 коек
химиотерапевт)
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
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Старшая медицинская сестра

из расчета 1 должность
на отделение

3. Младший медицинский персонал
Младшая медицинская сестра по уходу за
больными
Санитарка (уборщица)

из расчета 1 должность на
10 коек
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

Приложение N 4
к Порядку оказания
медицинской помощи населению
при онкологических заболеваниях,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. N 944н
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
(ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ)<*>
(извлечение)
-------------------------------<*> Рекомендуется использовать данное положение при организации деятельности иных
медицинских организаций (структурных подразделений медицинских организаций), оказывающих
медицинскую помощь онкологическим больным, в соответствии с Порядком оказания медицинской
помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом.
2. Диспансер создается как самостоятельное учреждение здравоохранения для
обеспечения специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощью
населения субъекта Российской Федерации, оказания методической помощи лечебнопрофилактическим учреждениям в проведении профилактики онкологических заболеваний,
первичной диагностики, организации онкологического скрининга на территории субъекта
Российской Федерации.
4. Диспансер возглавляет главный врач, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации.
5. Структура Диспансера определяется в соответствии со структурой и уровнем
онкологической заболеваемости населения субъекта Российской Федерации и включает:
поликлиническое отделение;
дневной стационар;
диагностические отделения (цитологической, лучевой, внутрипросветной эндоскопической
диагностики, патологоанатомическое, клинико-диагностическая лаборатория);
лечебные отделения (операционный блок, анестезиологии и реанимации; реанимации и
интенсивной терапии; отделение противоопухолевой лекарственной терапии; отделения
онкологии хирургического профиля: торакальной онкологии, абдоминальной онкологии,
онкоурологии, онкогинекологии, опухолей головы и шеи, опухолей костей, кожи и мягких тканей;
радиотерапии, паллиативной помощи);
службу радиационной безопасности;
организационно-методический отдел.
5.1. Отделение радиотерапии (далее - Отделение) организуется в структуре Диспансера со
стационаром не менее 100 коек с целью проведения радиотерапии онкологическим больным как
самостоятельно, так и в комбинации с другими методами лечения.
5.1.5. Штатные нормативы Отделения устанавливаются в зависимости от объемов
проводимой лечебной работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к
Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях,
утвержденному настоящим Приказом).
5.1.6. Руководство Отделением осуществляет заведующий, который назначается на
должность и освобождается от должности руководителем организации, в составе которой создано
Отделение.
На должность заведующего Отделением назначается врач-радиолог, прошедший
усовершенствование по вопросам радиотерапии.
5.2. Отделение противоопухолевой лекарственной терапии (далее - Отделение)
организуется в структуре Диспансера с целью проведения противоопухолевой лекарственной
терапии онкологическим больным как самостоятельно, так и в комбинации с другими методами
лечения.
5.2.4. Штатные нормативы Отделения устанавливаются в зависимости от объемов
проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов
(приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических
заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом).
5.2.5. Руководство Отделением осуществляет заведующий, который назначается на
должность и освобождается от должности руководителем учреждения здравоохранения, в составе
которого оно создано.
На должность заведующего Отделением назначается врач-онколог, прошедший
усовершенствование по вопросам химиотерапии.
5.3. Отделение онкологии хирургического профиля (далее - Отделение) организуется в
структуре Диспансера с целью оказания хирургической помощи онкологическим больным как
самостоятельно, так и в комбинации с другими методами лечения.
5.3.5. Штатные нормативы Отделения устанавливаются в зависимости от объемов
проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов
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(приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических
заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом).
Руководство Отделением осуществляет заведующий, который назначается на должность и
освобождается от должности руководителем учреждения здравоохранения, в составе которого
создано Отделение.
На должность заведующего Отделением назначается врач, прошедший послевузовское
профессиональное образование по специальности "онкология".
5.4. Отделение паллиативной помощи (далее - Отделение) организуется в структуре
Диспансера с целью оказания паллиативной помощи и создания условий для обеспечения
оптимального качества жизни онкологическим больным.
5.4.3. Штатные нормативы Отделения устанавливаются в зависимости от объемов
проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов
(приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению при онкологических
заболеваниях).
5.4.4. Руководство Отделением осуществляет заведующий, который назначается на
должность и освобождается от должности руководителем учреждения здравоохранения, в составе
которого создано Отделение. На должность заведующего отделением назначается врачспециалист, прошедший послевузовское профессиональное образование по специальности
"онкология".
5.5.
Организационно-методическая
деятельность
онкологического
учреждения
осуществляется организационно-методическим отделом (далее - ОМО), являющимся
структурным подразделением ОМО, обеспечивает организационно-методическую работу по
вопросам совершенствования профилактики, первичной диагностики, раннего выявления и
лечения больных с онкологическими и предопухолевыми заболеваниями, осуществляемых
учреждениями здравоохранения.
5.5.1. ОМО возглавляет заместитель главного врача по организационно-методической
работе, соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и
послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения по
специальности "организация здравоохранения и общественное здоровье", утвержденным
Приказом Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н "Об утверждении
квалификационных требований к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения" (зарегистрирован Минюстом России
9 июля 2009 г., регистрационный N 14292).
5.5.2. Руководитель ОМО назначается на должность и освобождается от должности
руководителем онкологического учреждения субъекта Российской Федерации.
5.5.4. Штатные нормативы ОМО устанавливаются в зависимости от объемов проводимой
работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку оказания
медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим
Приказом).
5.5.5. При наличии в субъекте Российской Федерации нескольких онкологических
учреждений ОМО организуется в онкологическом учреждении, на который возлагаются функции
организационно-методического руководства, а в других создаются организационнометодические кабинеты, выполняющие следующие функции ..
5.5.6. Штатные нормативы организационно-методического кабинета в онкологических
учреждениях устанавливаются в зависимости от объемов проводимой лечебно-диагностической
работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку оказания
медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим
Приказом).
7. Штатное расписание Диспансера определяется в соответствии со структурой и уровнем
онкологической заболеваемости населения субъекта Российской Федерации с учетом
рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к Порядку оказания медицинской помощи
населению при онкологических заболеваниях, утвержденному настоящим Приказом).
Приложение N 6
к Порядку оказания
медицинской помощи населению
при онкологических заболеваниях,
утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 3 декабря 2009 г. N 944н
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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОСПИСА ПРИ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ
ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ
(извлечение)
5. Хоспис осуществляет обслуживание населения прикрепленного района численностью до
500 000 человек, но не менее 1 на субъект Российской Федерации.
6. Мощность хосписа составляет не менее 20 коек.
11. Руководство хосписом осуществляет главный врач, который назначается на должность и
освобождается от нее руководителем органа управления здравоохранением субъекта Российской
Федерации.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 9 октября 2009 г.
N 819н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МЕТОДОМ
ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ

В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:
Утвердить:
Порядок оказания медицинской помощи методом трансплантации органов согласно приложению.
Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 ноября 2009 г. N 15234

Приложение
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 9 октября 2009 г. N 819н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ МЕТОДОМ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ
( в данном сборнике не публикуется)
Приложение N 1
к Порядку оказания медицинской
помощи методом трансплантации
органов, утвержденному Приказом
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от 9 октября 2009 г. N 819н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ,
ОКАЗЫВАЮЩЕГО МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ МЕТОДОМ
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ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ
(извлечение)
5. Штатные должности врачебного, среднего медицинского и иного персонала структурного
подразделения, оказывающего медицинскую помощь методом трансплантации, в зависимости от
его профиля, устанавливаются в соответствии с должностями структурного подразделения
абдоминальной хирургии, торакальной хирургии, сердечно-сосудистой хирургии и других
профильных хирургических отделений.
6. При наличии объема работы руководитель учреждения здравоохранения может ввести в
штатное расписание структурного подразделения, оказывающего медицинскую помощь методом
трансплантации, дополнительные должности врачей-специалистов (хирургов, терапевтов,
педиатров, кардиологов, нефрологов, гастроэнтерологов, пульмонологов и др.), а также
организовать индивидуальный пост для ухода за пациентами.
7.
Структурное
подразделение,
оказывающее
медицинскую
помощь
методом
трансплантации, возглавляет заведующий, назначаемый и освобождаемый от должности
руководителем Учреждения здравоохранения.
8. На должность заведующего структурным подразделением, оказывающим медицинскую
помощь методом трансплантации, рекомендуется назначать врача-специалиста хирургического
профиля.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздравсоцразвития России)
ПРИКАЗ
от 2 октября 2009 г.
№ 808н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:
1. Утвердить Порядок оказания акушерско-гинекологической помощи согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 августа 2003 г. N 329 "О
совершенствовании организации медицинской помощи новорожденным детям в акушерских
стационарах" (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2003 г., регистрационный N 5029), с
изменениями, внесенными приказом Минздравсоцразвития России от 28 октября 2008 г. N 598н
(зарегистрирован Минюстом России 18 ноября 2008 г., регистрационный N 12683);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9
декабря 2004 г. N 308 "О вопросах организации деятельности перинатальных центров"
(зарегистрирован Минюстом России 18 января 2005 г., регистрационный N 6261);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24
сентября 2007 г. N 621 "Об организации деятельности родильного дома (отделения)"
(зарегистрирован Минюстом России 7 декабря 2007 г., регистрационный N 10650);
приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24
сентября 2007 г. N 623 "О мерах по совершенствованию акушерско-гинекологической помощи
населению Российской Федерации" (зарегистрирован Минюстом России 22 октября 2007 г.,
регистрационный N 10375).
Министр

Т.Голикова

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2009 г. N 15922
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Приложение
к Приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от 2 октября 2009 г. N 808н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
(извлечение)
I. Порядок оказания медицинской помощи женщинам
в период беременности
из п. 7.
Вопросы организации деятельности женской консультации, организации деятельности
врача-акушера-гинеколога женской консультации, штатные нормативы персонала женских
консультаций, стандарт оснащения женской консультации регулируются приложениями N 1, N 2, N
3 и N 4 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России от 2 октября 2009 г. N 808н.
III. Порядок оказания медицинской помощи женщинам в период
родов и в послеродовой период
24. Вопросы организации деятельности родильного дома (отделения), штатные нормативы
персонала родильных домов (отделений), стандарт оснащения родильного дома (отделения)
регулируются приложениями N 5, N 6 и N 7 к Порядку оказания акушерско-гинекологической
помощи, утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России от 2 октября 2009 г. N 808н.
Вопросы организации деятельности перинатального центра, штатные нормативы персонала
перинатальных центров, стандарт оснащения перинатального центра регулируются приложениями
N 8, N 9 и N 10 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России от 2 октября 2009 г. N 808н.
V. Порядок оказания медицинской помощи женщинам
при неотложных состояниях в период беременности, родов
и в послеродовой период
39. Для организации медицинской помощи, требующей интенсивного лечения и проведения
реанимационных мероприятий, в родильных домах и перинатальных центрах создаются
отделения анестезиологии и реанимации, а также акушерские дистанционные консультативные
центры с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами (далее акушерский дистанционный консультативный центр).
Вопросы организации деятельности отделения анестезиологии и реаниматологии
перинатального центра и родильного дома регулируются приложением N 11 к Порядку оказания
акушерско-гинекологической помощи, утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России от 2
октября 2009 г. N 808н.
Вопросы организации деятельности акушерского дистанционного консультативного центра,
штатные нормативы медицинского персонала и стандарт оснащения акушерского дистанционного
консультативного центра регулируются приложениями N 12, N 13 и N 14 к Порядку оказания
акушерско-гинекологической помощи, утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России от 2
октября 2009 г. N 808н.
VII. Порядок оказания медицинской помощи детям
с гинекологической патологией
57. Экстренная медицинская помощь девочкам с гинекологическими заболеваниями,
требующими хирургического лечения, оказывается в медицинских организациях, имеющих
лицензии по специальностям "акушерство и гинекология" и "детская хирургия". Объем
оперативного вмешательства определяется при участии врача-акушера-гинеколога.
Штаты
медицинского
персонала
в
амбулаторно-поликлинических
учреждениях
здравоохранения устанавливаются из расчета 1,25 должности врача-акушера-гинеколога на 10
тыс. населения детского возраста, в стационарных учреждениях здравоохранения устанавливаются руководителем учреждения здравоохранения с учетом штатных нормативов
гинекологического отделения родильного дома или перинатального центра согласно приложениям
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N 6 и N 9 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России от 2 октября 2009 г. N 808н.
Приложение N 1
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической помощи,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. N 808н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
4. Руководство женской консультацией, созданной как самостоятельное учреждение
здравоохранения муниципального района (городского округа), осуществляет главный врач,
который назначается на должность и освобождается от должности органом управления
здравоохранением муниципального образования.
Руководство женской консультацией, созданной в структуре учреждения здравоохранения,
осуществляет заведующий отделением, который назначается на должность и освобождается от
должности руководителем учреждения здравоохранения.
5. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала женской консультации
устанавливается руководителем учреждения здравоохранения в зависимости от объема
проводимой работы.
6. Женская консультация может использоваться в качестве клинической базы научных,
высших и средних медицинских образовательных учреждений и учреждений дополнительного
медицинского образования.
Приложение N 2
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической помощи,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. N 808н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА-АКУШЕРА-ГИНЕКОЛОГА
ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ
1. Настоящее Положение регулирует вопросы осуществления деятельности врача-акушерагинеколога женской консультации.
2. На должность врача-акушера-гинеколога женской консультации назначается специалист,
соответствующий квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским
медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения по специальности
"акушерство и гинекология".
3. Врач-акушер-гинеколог подчиняется руководителю женской консультации или его
заместителю.
4. Врач-акушер-гинеколог оказывает акушерско-гинекологическую помощь женскому
населению в соответствии со стандартами медицинской помощи и нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения,
соответствующих органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органа
местного самоуправления.
5. Врач-акушер-гинеколог:
осуществляет диспансерное наблюдение за беременными женщинами (в том числе
патронаж беременных женщин и родильниц), формирует группы "высокого акушерского и
перинатального риска" в целях предупреждения и раннего выявления осложнений беременности,
родов и послеродового периода;
организует проведение пренатального скрининга для формирования групп риска по
внутриутробному поражению плода;
проводит физическую и психопрофилактическую подготовку беременных женщин к родам, в
том числе подготовку семьи к рождению ребенка;
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организует и проводит профилактические мероприятия по выявлению, предупреждению и
снижению гинекологических и онкологических заболеваний, патологии молочных желез, инфекций,
передаваемых половым путем, ВИЧ-инфекции, в том числе передачи ВИЧ-инфекции от матери
ребенку;
проводит комплекс мероприятий по диспансеризации женского населения участка в
соответствии с перечнем нозологических форм, подлежащих диспансерному наблюдению, анализ
эффективности и качества диспансеризации;
организует экстренную медицинскую помощь беременным женщинам, родильницам и
гинекологическим больным независимо от их места жительства в случае их непосредственного
обращения в женскую консультацию при возникновении острых состояний;
организует в случаях необходимости консультирование беременных женщин и
гинекологических больных главным врачом (заведующим женской консультацией), врачами других
специальностей женской консультации и других учреждений здравоохранения;
определяет медицинские показания и направляет на своевременную госпитализацию
беременных женщин, родильниц и гинекологических больных в учреждения здравоохранения, в
том числе в учреждения здравоохранения субъектов Российской Федерации и в государственные
учреждения здравоохранения для получения специализированных и высокотехнологичных видов
медицинской помощи;
осуществляет наблюдение за пациенткой на всех этапах оказания медицинской помощи;
дает заключение по медицинским показаниям о необходимости направления беременных,
женщин с гинекологическими заболеваниями на санаторно-курортное лечение;
проводит клинико-экспертную оценку качества оказания медицинской помощи женщинам
вне-, в период беременности, в послеродовом периоде и эффективности лечебных и
диагностических мероприятий;
осуществляет санитарно-гигиеническое образование среди прикрепленного женского
населения по вопросам охраны репродуктивного здоровья, профилактики абортов;
организует и проводит мероприятия по соблюдению санитарно-противоэпидемического
режима, руководствуясь санитарными нормами и правилами;
взаимодействует с государственными учреждениями здравоохранения, учреждениями
здравоохранения субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями
здравоохранения,
страховыми
медицинскими
компаниями,
иными
организациями
и
региональными отделениями Фонда социального страхования Российской Федерации;
содействует обеспечению правовой помощи беременным женщинам, родильницам и
гинекологическим больным;
организует совместно с органами социальной защиты медико-социальную помощь для
социально незащищенных групп населения: беременных женщин и кормящих матерей;
организует деятельность среднего и младшего медицинского персонала женской
консультации;
организует ведение учетной и отчетной документации, предоставление отчетов о
деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых
предусмотрено законодательством.

Приложение N 3
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической помощи,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. N 808н
ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ЖЕНСКИХ КОНСУЛЬТАЦИЙ
Врачебный персонал
Врач-акушер-гинеколог
Врач-терапевт

Из расчета 1 должность:
на 2200 женщин.
Из расчета 1 должность:
на 40 тыс. взрослого населения,
проживающего на
обслуживаемой
территории.
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Врач-стоматолог

Врач-офтальмолог

Врач клинической лабораторной
диагностики
Врач-физиотерапевт
Врач лечебной физкультуры
Врач-психотерапевт (медицинский
психолог)
Врач-специалист по выявлению
заболеваний молочных желез
Врач функциональной диагностики
Врач-акушер-гинеколог
специализированного приема
(гинеколог-эндокринолог, по
невынашиванию беременности,
патологии шейки матки, бесплодию)
Врач-акушер-гинеколог по оказанию
медицинской помощи в детском
возрасте
Врач-акушер-гинеколог дневного
стационара
Врач ультразвуковой диагностики
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Заведующий консультацией - врачакушер-гинеколог

Из расчета 1 должность:
на 40 тыс. взрослого населения,
проживающего на
обслуживаемой
территории.
Из расчета 1 должность:
на 40 тыс. взрослого населения,
проживающего на
обслуживаемой
территории.
Из расчета 1 должность:
на 10 должностей врачей-специалистов.
Из расчета 1 должность:
на 15 должностей врачей-специалистов.
Из расчета 1 должность:
на 20 должностей врачей-специалистов.
Из расчета 1 должность:
на 10 должностей врачей-специалистов.
Из расчета 1 должность:
на 10 должностей врачей-специалистов.
Из расчета 1 должность:
на 10 должностей врачей-специалистов.
Из расчета:
по 1 должности каждого врачаспециалиста при наличии более 8
должностей
врачей-акушеровгинекологов.
Из расчета 1,25 должности:
на 10 тысяч детского населения.
Из расчета 1 должность:
на 15 коек дневного стационара.
Из расчета норм времени на
ультразвуковые исследования.
Из расчета 1 должность:
при наличии дневного стационара.
1 должность.

Средний медицинский персонал
Акушерка
Медицинская сестра

Медицинская сестра процедурная
Медицинская сестра кабинета
функциональной диагностики
Операционная медицинская сестра
Должности среднего медицинского
персонала клинико-диагностических
лабораторий
Медицинская сестра по физиотерапии
Инструктор по лечебной физкультуре
Медицинский статистик
Медицинский регистратор
Медицинская сестра
стерилизационной
Старшая акушерка

Из расчета 1 должность: на каждую
должность врача-акушера-гинеколога.
Из расчета 1 должность:
на каждую должность врача-специалиста;
на 10 коек дневного стационара.
Из расчета 1 должность:
на 7 должностей врачей-специалистов.
Из расчета:
2 должности на 1 должность врача.
1 должность.
Из расчета норм времени на
лабораторные исследования.
В зависимости от объема работы.
Из расчета 1 должность:
на 10 должностей врачей-специалистов.
Из расчета 1 должность: на ЛПУ
Из расчета 1 должность:
на 5 должностей врачей-специалистов.
1 должность.
1 должность.
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Главная акушерка

Из расчета 1 должность: на ЛПУ.
Младший медицинский персонал

Санитарка
Сестра-хозяйка

Санитарка палатная (дневного
стационара)

Из расчета 1 должность:
на 3 должности врачей-специалистов.
Из расчета 1 должность:
на женскую консультацию, в которой не
менее 8 должностей врачей-акушеровгинекологов.
В соответствии с количеством
должностей медицинских сестер.
Другой персонал

Юрист
Социальный работник
Медицинский психолог (психолог)
Программист

1 должность.
1 должность.
1 должность.
1 должность.
Приложение N 5
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической помощи,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. N 808н

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОДИЛЬНОГО ДОМА
3. Руководство родильным домом осуществляет главный врач, который назначается на
должность в соответствии с трудовым законодательством.
Руководство родильным отделением, созданным в структуре учреждения здравоохранения,
осуществляет заведующий отделением, который назначается на должность и освобождается от
должности руководителем учреждения здравоохранения.
5. Штатная численность медицинского и другого персонала родильного дома (отделения)
устанавливается руководителем учреждения здравоохранения с учетом рекомендуемых штатных
нормативов медицинского и иного персонала согласно приложению N 6 к Порядку оказания
акушерско-гинекологической помощи, утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России от 2
октября 2009 г. N 808н.
Приложение N 6
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической помощи,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. N 808н
ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА РОДИЛЬНЫХ
ДОМОВ (ОТДЕЛЕНИЙ)
1. Акушерский стационар
1.1. Врачебный персонал
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Врач-акушер-гинеколог

Врач-анестезиолог-реаниматолог

Врач-трансфузиолог

Врач ультразвуковой диагностики
Врач функциональной диагностики (в
том числе для кардиотокографии)

Врач-терапевт

Врач-фтизиатр

Врач-офтальмолог

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
анестезиологореанимационной (акушерской) бригаде
скорой медицинской помощи.
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
анестезиологореанимационной (акушерской) бригаде
скорой медицинской помощи.
Из расчета 1 должность:
для проведения плановых оперативных
вмешательств.
Из расчета:
1 должность при выполнении 200
процедур в год;
0,5 должности при выполнении менее
200 процедур в год.
Из расчета норм времени на
ультразвуковые исследования.
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.
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.
Из расчета 1 должность на 50 коек для
беременных, рожениц и родильниц,
больных туберкулезом (при наличии
специализированного отделения).
1 должность.
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Заведующий отделением
врач-акушер-гинеколог

Заведующий отделением
анестезиологии-реаниматологии врач-анестезиолог-реаниматолог

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).
1 должность.

1.2. Средний медицинский персонал
Акушерка

Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра

Медицинская сестра палатная

Операционная медицинская сестра

Медицинская сестра-анестезист

Медицинская сестра кабинета
ультразвуковой диагностики
Старшая 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).
Из расчета 1 должность на 25 коек.
Из расчета 1 должность для работы в
перевязочной;
соответственно количеству должностей
врачей-трансфузиологов.
Из расчета 1 круглосуточный пост на 2
койки в реанимации и интенсивной
терапии.
Из расчета:
1 должность и 1 круглосуточный пост на
операционную.
Из расчета 1,5 должности на каждую
должность
врача-анестезиологареаниматолога.
Из расчета 1 круглосуточный пост в
выездной анестезиолого-реанимационной
(акушерской)
бригаде
скорой
медицинской помощи.
Из расчета 1 должность на каждую
должность врача ультразвуковой
диагностики.
В акушерских отделениях всех профилей
соответственно количеству должностей
заведующих отделениями.
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Старшая операционная медицинская
сестра

Старшая медицинская сестра

1 должность при наличии не менее 3-х
должностей операционных медицинских
сестер и медицинских сестер
перевязочных.
1
должность
в
отделении
анестезиологии-реаниматологии.

1.3. Младший медицинский персонал
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными
Санитарка

Санитарка (буфетчица)
Санитарка (уборщица)

Сестра-хозяйка

Соответственно количеству должностей
акушерок.
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).
Из расчета 1 должность на 30 коек
акушерского отделения.
Из расчета:
1 должность на каждое акушерское
отделение;
2 должности при наличии в отделении
более 60 коек;
1 должность в отделении анестезиологии
- реаниматологии.
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.
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Врач-анестезиолог-реаниматолог
(новорожденных)

Врач-невролог

Врач-офтальмолог

Заведующий отделением врачнеонатолог

Заведующий отделением реанимации
и интенсивной терапии
новорожденных - врач-анестезиологреаниматолог (неонатолог)

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
анестезиологореанимационной (неонатальной) бригаде
скорой медицинской помощи.
1 должность (при наличии отделения
патологии новорожденных и недоношенных
детей - II этап).
1 должность (при наличии отделения
патологии новорожденных и недоношенных
детей - II этап).
Из расчета 1 должность:
в отделении для новорожденных детей на
30 коек;
в отделении для недоношенных
новорожденных на 15 коек (при
наличии).
1 должность (при наличии).

2.2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра палатная

Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра для поддержки
грудного вскармливания

Медицинская сестра для
неонатального и аудиологического
скрининга
Медицинская сестра для
обслуживания молочной комнаты
Старшая медицинская сестра

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).
Из расчета 1 должность на 15 коек.
Из расчета 1 должность при наличии 30
послеродовых коек и дополнительно 0,5
должности на каждые последующие 15
коек (сверх 30 коек).
Из расчета 1 круглосуточный пост в
родильных домах на 80 коек и более.
2 должности.
Соответственно количеству должностей
заведующего отделением.
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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.
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).
1 должность.

Санитарка (уборщица)

Сестра-хозяйка

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.
Из расчета 1 должность на 25 коек.

Заведующий отделением
врач-акушер-гинеколог

3.2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра палатная
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра перевязочной

Операционная медицинская сестра

Медицинская сестра - анестезист

Старшая медицинская сестра

Из расчета 1 круглосуточный пост на 10
коек.
Из расчета 1 должность на 25 коек.
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).
Из расчета:
1 должность и 1 круглосуточный пост на
операционную.
Из расчета 1,5 должности на каждую
должность
врача-анестезиологареаниматолога.
Соответственно количеству должностей
заведующего отделением.
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3.3. Младший медицинский персонал
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными
Санитарка

Санитарка (уборщица)

Санитарка (буфетчица)

Сестра-хозяйка

В соответствии с количеством
круглосуточных постов медицинских
сестер палатных.
Соответственно количеству должностей
операционных медицинских сестер,
медицинских сестер перевязочной и
процедурной.
Из расчета:
1 должность;
2 должности при наличии в отделении
более 60 коек.
Из расчета:
1 должность;
2 должности при наличии в отделении
более 60 коек.
1 должность.

4. Общебольничный медицинский персонал
Врач-эпидемиолог
Помощник врача-эпидемиолога
Заведующий лабораторией - врач
клинической лабораторной
диагностики
Врач клинической лабораторной
диагностики
Должности среднего медицинского
персонала клинико-диагностических
лабораторий
Врач-рентгенолог
Рентгенолаборант
Врач-физиотерапевт
Медицинская сестра по физиотерапии
Врач клинический фармаколог
Врач-диетолог
Медицинская сестра диетическая
Медицинский дезинфектор
Главный врач
Главная акушерка (медицинская
сестра)
Заместитель главного врача по
медицинской части
Заместитель главного врача по
клинико-экспертной работе
Заместитель главного врача по
экономике
Медицинский психолог
Инструктор по лечебной физкультуре

1 должность в родильном доме на 80
коек и более.
1 должность в родильном доме на 80
коек и более.
Устанавливается в случаях, когда
родильному дому полагается не менее
двух должностей врачей клинической
лабораторной диагностики.
1 должность в родильном доме на 80
коек и более.
Из расчета норм времени на проведение
лабораторных исследований.
0,5 должности в родильном доме на 80
коек и более.
1 должность.
0,5 должности в родильном доме на 80
коек.
В зависимости от объема работы.
1 должность в областном родильном доме
на 80 коек и более.
1 должность в родильном доме на 80
коек и более.
1 должность.
1 должность на смену работы
стационарной установки.
1 должность.
1 должность.
1 должность в родильном доме на 80
коек и более.
1 должность в родильном доме на 80
коек и более.
1 должность в родильном доме на 80
коек и более.
1 должность в родильном доме на 80
коек и более.
В родильных домах от 120 коек из
расчета 1 должность на 200 коек.
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Программист

1 должность в
коек и более.
1 должность в
коек и более.
1 должность в
коек и более.
1 должность в
коек и более.
2 должности в
коек и более.

Социальный работник
Юрист
Медицинский статистик
Медицинский регистратор

родильном доме на 80
родильном доме на 80
родильном доме на 80
родильном доме на 80
родильном доме на 80

Приложение N 8
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической помощи,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. N 808н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА
(извлечение)
5. Штаты медицинского и другого персонала Центра устанавливаются руководителем в
соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами (в соответствии с приложением N 9 к
Порядку
оказания
акушерско-гинекологической
помощи,
утвержденному
Приказом
Минздравсоцразвития России от 2 октября 2009 г. N 808н).
6. При организации Центра в составе учреждения здравоохранения структура, штаты
медицинского и другого персонала Центра, функциональное взаимодействие между Центром и
подразделениями учреждения здравоохранения определяются руководителем учреждения
здравоохранения в зависимости от конкретных условий и потребности обеспечения деятельности
Центра.
Приложение N 9
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической помощи,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. N 808н
ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
1. Консультативно-диагностическое отделение (поликлиника)
1.1. Врачебный персонал
Женская консультация
Врач-акушер-гинеколог

Врач-терапевт
Заведующий консультативнодиагностическим отделением врач-акушер-гинеколог

Из расчета 1 должность:
на 2200 женщин детородного возраста
обслуживаемого населения;
на 10 коек для работы в дневном
стационаре.
Из расчета 1 должность на 30 тыс.
женщин детородного возраста.
1 должность.

Отделение функциональной диагностики
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Заведующий отделением
функциональной диагностики - врач
функциональной диагностики
Врач ультразвуковой диагностики (в
том числе для обследования детей
раннего возраста)
Врач функциональной диагностики (в
том числе для кардиотокографии)

1 должность, вводится вместо 0,5
должности врача.
Из расчета норм времени
ультразвуковые исследования.

на

Из расчета норм времени на
функциональные исследования.

Отделение охраны репродуктивного здоровья
┌──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│Заведующий отделением - врач│1 должность.
│
│акушер-гинеколог
│
│
├──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│
Из расчета 1 должность при обслуживании до 1 млн. жителей:
│
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│Врач-акушер-гинеколог
│До 7 должностей.
│
│специализированного приема (по
│
│
│невынашиванию беременности,
│
│
│бесплодию, патологии шейки матки, │
│
│оказанию медицинской помощи детям,│
│
│врач-специалист по выявлению
│
│
│заболеваний молочных желез)
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Врач-уролог
│До 2 должностей.
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Врач-сексопатолог
│До 2 должностей.
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Врач-психотерапевт
│До 2 должностей.
│
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
Отделение вспомогательных репродуктивных технологий
Заведующий отделением врач-акушер-гинеколог
Врач-акушер-гинеколог (для
проведения экстракорпорального
оплодотворения)
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Эмбриолог

1 должность.
В зависимости от объема работы.

1 должность.
1 должность.

1.2. Средний медицинский персонал
Акушерка
Медицинская сестра

Медицинская сестра кабинета
ультразвуковой диагностики
Медицинская сестра кабинета
функциональной диагностики
Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра кабинета
физиотерапии
Операционная медицинская сестра
Медицинская сестра операционная
(для проведения ЭКО)
Медицинская сестра по массажу
Медицинская сестра-анестезист

Из расчета 1 должность на каждую
должность врача-акушера-гинеколога.
Из расчета 1 должность на каждую
должность врача-специалиста, ведущего
консультативный прием.
Из расчета 1 должность на каждую
должность врача ультразвуковой
диагностики.
Из расчета 2 должности на 1 должность
врача.
1 должность в смену.
В зависимости от объема работы.
1 должность в смену.
1 должность.
В зависимости от объема работы.
1 должность в смену.
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Рентгенолаборант
Старшая акушерка (старшая
медицинская сестра)
Медицинский регистратор

2 должности.
Соответственно должностям заведующих
отделениями.
Из расчета 1 должность на 5 должностей
врачей-специалистов.
1.3. Младший медицинский персонал

Санитарка

Сестра-хозяйка

Из расчета 1 должность:
на 3 должности врачейспециалистов,
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.
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
анестезиологореанимационной (акушерской) бригаде
скорой медицинской помощи (при
организации выездных реанимационных
акушерских бригад в составе
перинатального центра).
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Врач-анестезиолог - реаниматолог

Врач-трансфузиолог

Врач ультразвуковой диагностики
Врач функциональной диагностики (в
том числе для кардиотокографии)

Врач-терапевт

Заведующий отделением
врач-акушер-гинеколог

Заведующий отделением
анестезиологии-реаниматологии 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
анестезиологореанимационной (акушерской) бригаде.
Из расчета:
1 должность при выполнении 200
процедур в год;
0,5 должности при выполнении менее 200
процедур в год.
Из расчета норм времени на
ультразвуковые исследования.
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.
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.
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.
1 должность.

2.2. Средний медицинский персонал
Акушерка

Медицинская сестра (акушерка) для
поддержки грудного вскармливания
Медицинская сестра процедурной

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.
1 должность.
Из расчета 1 должность на 25 коек.
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Медицинская сестра

Медицинская сестра палатная

Операционная медицинская сестра

Медицинская сестра-анестезист

Медицинская сестра (или фельдшер)

Старшая акушерка
Старшая операционная медицинская
сестра

Старшая медицинская сестра

Из расчета:
1 должность для работы в перевязочной;
соответственно количеству должностей
врачей-трансфузиологов.
Из расчета 1 круглосуточный пост на 2
койки в отделении реаниматологии и
интенсивной терапии.
Из расчета:
1 должность и 1 круглосуточный пост на
операционную.
Из расчета:
1,5 должности на каждую должность
врача-анестезиолога-реаниматолога;
1 круглосуточный пост в
выездной анестезиолого-реанимационной
(акушерской)
бригаде
скорой
медицинской помощи.
1 круглосуточный пост
в дистанционном консультативном
центре.
В акушерских отделениях всех профилей
соответственно должностям заведующих.
1 должность при наличии не менее 3-х
должностей операционных медицинских
сестер и медицинских сестер
перевязочных.
1
должность
в
отделении
анестезиологии-реаниматологии.

2.3. Младший медицинский персонал
Младшая медицинская сестра по
уходу за больными
Санитарка

Санитарка (буфетчица)
Санитарка (уборщица)

Сестра-хозяйка

Соответственно количеству должностей
акушерок.
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.
Из расчета 1 должность на 30 коек
акушерского отделения.
Из расчета:
1 должность на каждое акушерское
отделение;
1 должность
на
отделение
анестезиологии-реаниматологии;
2 должности при наличии в отделении
более 60 коек.
1 должность в отделении.
3. Педиатрический стационар
3.1. Врачебный персонал
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Врач-неонатолог

Заведующий отделением врач-неонатолог
Врач-анестезиолог-реаниматолог
(новорожденных) <*>

Заведующий отделением реанимации и
интенсивной терапии новорожденных
- врач-анестезиолог-реаниматолог
(неонатолог) <*>
Врач-невролог
Врач-офтальмолог

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.
1 должность в отделении для
новорожденных детей.
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
анестезиологореанимационной (неонатальной)
бригаде.
1 должность.

1 должность.
1 должность.

-------------------------------<*> Врач-анестезиолог-реаниматолог, получивший дополнительное профессиональное
образование (профессиональную переподготовку) по специальности "неонатология" или врачнеонатолог, получивший дополнительное профессиональное образование (профессиональную
переподготовку) по специальности "анестезиология и реаниматология".
3.2. Средний медицинский персонал
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Медицинская сестра палатная

Медицинская сестра-анестезист

Медицинская сестра процедурной

Медицинская сестра для поддержки
грудного вскармливания

Медицинская сестра для
обслуживания молочной комнаты
Медицинская сестра для
неонатального и аудиологического
скрининга
Медицинская сестра по массажу
Старшая медицинская сестра

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).
Из расчета 1 круглосуточный пост в
выездной анестезиолого-реанимационной
(неонатальной) бригаде
скорой
медицинской помощи.
Из расчета:
1 должность на 15 коек;
1 должность на 10 коек в отделении
патологии новорожденных и
недоношенных
детей.
Из расчета 1 круглосуточный пост.
Из расчета 1 должность при наличии 30
послеродовых коек и дополнительно 0,5
должности на каждые последующие 15
коек.
2 должности.
Из расчета 1 круглосуточный пост.

1 должность.
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.
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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.
1 должность в отделении.

Сестра-хозяйка

4. Гинекологическое отделение
4.1. Врачебный персонал
Врач-акушер-гинеколог

Из расчета:
1 должность на 10 коек;
1 круглосуточный пост при оказании
экстренной помощи.
Из расчета 1 должность на 25 коек.

Заведующий отделением врач-акушер-гинеколог

4.2. Средний медицинский персонал
Медицинская сестра палатная

Медицинская сестра процедурной
Медицинская сестра перевязочной
Операционная медицинская сестра

Медицинская сестра-анестезист

Старшая медицинская сестра
Старшая операционная медицинская
сестра

Из расчета 1 круглосуточный пост на 10
коек, но не менее 1 круглосуточного
поста.
Из расчета 1 должность на отделение.
Из расчета 1 должность на отделение.
Из расчета:
1 должность и 1 круглосуточный пост на
операционную.
Из расчета:
1,5 должности на каждую должность
врача-анестезиолога-реаниматолога.
Соответственно количеству должностей
заведующего отделением.
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
Санитарка

Санитарка (уборщица)
Санитарка (буфетчица)
Сестра-хозяйка

В соответствии с количеством
круглосуточных постов медицинских
сестер палатных.
Соответственно количеству должностей
операционных медицинских сестер,
медицинских сестер перевязочной и
процедурной.
1 должность.
2 должности.
1 должность.

5. Клинико-диагностическое отделение
В соответствии с порядком лабораторного обеспечения медицинской помощи.
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6. Организационно-методический отдел
6.1. Врачебный персонал
Врач-методист
Врач-статистик
Заведующий отделом - врач-методист

1 должность.
2 должности.
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
Помощник врача-эпидемиолога
Врач клинический фармаколог
Врач-диетолог
Медицинская сестра диетическая
Врач-стоматолог
Медицинская сестра
стоматологического кабинета
Врач-физиотерапевт

Врач-рентгенолог
Врач-невролог
Врач-эндокринолог.
Врач-генетик

Врач-офтальмолог
Врач-кардиолог
Медицинский дезинфектор
Директор (главный врач)
Главная акушерка (медицинская
сестра)
Заместитель главного врача по
акушерско-гинекологической помощи
Заместитель главного врача по
педиатрической помощи
Заместитель главного врача по
клинико-экспертной работе
Заместитель главного врача по
административно-хозяйственной
части
Заместитель главного врача по
экономике

1 должность.
1 должность.
1 должность на 130 коек и более.
1 должность.
1 должность.
1 должность (на усмотрение
администрации перинатального центра).
1 должность (при наличии врача).
Из расчета 1 должность на 30
должностей
врачей-специалистов,
ведущих консультативный прием.
1 должность.
1 должность.
1 должность.
1 должность (при отсутствии в
перинатальном
центре
медикогенетической консультации).
1 должность.
1 должность (на усмотрение
администрации перинатального центра).
1 должность на смену работы
стационарной установки.
1 должность.
Соответственно должности главного
врача.
1 должность.
1 должность.
1 должность.
1 должность.

1 должность.
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Медицинский психолог

Инструктор по лечебной физкультуре
Программист
Социальный работник
Юрист

Из расчета 1 должность:
на 8 должностей врачей-специалистов,
ведущих консультативный прием;
для консультативного приема детей
раннего возраста (при наличии
детского отделения).
1 должность.
2 должности.
2 должности.
1 должность.
8. Аптека

Фармацевт
Провизор
Санитарка

1 должность.
1 должность.
1 должность.

Приложение N 11
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической помощи,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. N 808н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ
И РЕАНИМАТОЛОГИИ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА И РОДИЛЬНОГО ДОМА
(извлечение)
6. В учреждении родовспоможения мощностью от 130 взрослых коек число коек отделения
анестезиологии и реаниматологии составляет не менее 6 коек.
9. Руководство отделением анестезиологии и реаниматологии осуществляет заведующий
отделением, который назначается на должность и освобождается от должности руководителем
учреждения родовспоможения, в составе которого создано отделение анестезиологии и
реаниматологии.
10. Структура и штатная численность медицинского и другого персонала отделения
устанавливаются руководителем учреждения здравоохранения с учетом рекомендуемых штатных
нормативов медицинского и иного персонала согласно приложениям N 6 и N 9 к Порядку оказания
акушерско-гинекологической помощи, утвержденному Приказом Минздравсоцразвития России от 2
октября 2009 г. N 808н.

Приложение N 12
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической помощи,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. N 808н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКУШЕРСКОГО
ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА С ВЫЕЗДНЫМИ
АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННЫМИ АКУШЕРСКИМИ БРИГАДАМИ
(извлечение)
4. Акушерский дистанционный консультативный центр состоит из врачей-анестезиологовреаниматологов, получивших дополнительное образование по вопросам ургентной диагностики,
реаниматологии и интенсивной терапии в акушерстве и гинекологии; врачей-акушеровгинекологов, получивших дополнительное образование по вопросам оперативной гинекологии и
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оперативного акушерства; медицинских сестер - анестезистов, получивших дополнительное
образование по вопросам неотложной помощи в неонатологии и акушерстве и гинекологии.
5. Акушерский дистанционный консультативный центр подчиняется заместителю главного
врача учреждения родовспоможения по медицинской части и при отсутствии вызовов и
консультаций медицинский персонал акушерского дистанционного консультативного центра может
привлекаться для работы в других подразделениях учреждения здравоохранения.
9. Структура и штатная численность акушерского дистанционного консультативного центра
устанавливаются руководителем учреждения здравоохранения с учетом рекомендуемых штатных
нормативов медицинского персонала акушерского дистанционного консультативного центра с
выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими бригадами согласно приложению N 13
к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России от 2 октября 2009 г. N 808н.
Приложение N 13
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической помощи,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. N 808н
ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА АКУШЕРСКОГО
ДИСТАНЦИОННОГО КОНСУЛЬТАТИВНОГО ЦЕНТРА С ВЫЕЗДНЫМИ
АНЕСТЕЗИОЛОГО-РЕАНИМАЦИОННЫМИ АКУШЕРСКИМИ БРИГАДАМИ
Врачебный персонал
Врач-анестезиолог-реаниматолог
Врач-акушер-гинеколог
Врач-трансфузиолог

1 круглосуточный пост.
1 круглосуточный пост.
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.

Приложение N 15
к Порядку оказания
акушерско-гинекологической помощи,
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития России
от 2 октября 2009 г. N 808н
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(извлечение)
3. Штатная численность медицинского и иного персонала гинекологического отделения
устанавливается руководителем учреждения здравоохранения с учетом рекомендуемых
нормативов гинекологических отделений родильных домов и перинатальных центров согласно
приложениям N 6 и N 9 к Порядку оказания акушерско-гинекологической помощи, утвержденному
Приказом Минздравсоцразвития России от 2 октября 2009 г. N 808н.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минздравсоцразвития России)
ПРИКАЗ
от 19 августа 2009 г.
№ 599н
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ОКАЗАНИЯ ПЛАНОВОЙ И НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ СИСТЕМЫ
КРОВООБРАЩЕНИЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
В соответствии со статьей 37.1 Основ законодательства Российской Федерации об охране
здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской
Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 33, ст. 1318; Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 21) приказываю:
Утвердить:
Порядок оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при
болезнях системы кровообращения кардиологического профиля согласно приложению N 1;
Порядок оказания неотложной помощи населению Российской Федерации при болезнях
системы кровообращения кардиологического профиля согласно приложению N 2.

Министр

Т.Голикова

Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2009 г. № 14872
Приложение N 1
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от "19" августа 2009 г. N 599н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ ПЛАНОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНЯХ СИСТЕМЫ
КРОВООБРАЩЕНИЯ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
(извлечение)
6. В амбулаторно-поликлинических учреждениях врачами-кардиологами кардиологическая
помощь больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывается в кардиологических
кабинетах в соответствии с положениями об организации деятельности кардиологического
диспансера и об организации деятельности кардиологического кабинета поликлиники
(кардиологического диспансера) (приложения N N 1, 2 к настоящему Порядку) с учетом
рекомендуемых штатных нормативов (приложения N N 3, 4 к настоящему Порядку).
Приложение N 1
к Порядку оказания плановой
медицинской помощи населению
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Российской Федерации при болезнях
системы кровообращения
кардиологического профиля
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА
(извлечение)
4. Диспансер, являющийся самостоятельным учреждением здравоохранения, возглавляет
руководитель, назначаемый на должность и освобождаемый от нее органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области здравоохранения.
Руководитель Диспансера, являющегося структурным подразделением республиканской
(краевой, окружной, областной) больницы или специализированного учреждения науки
кардиологического профиля, находящегося в ведении субъекта Российской Федерации,
назначается на должность и освобождается от нее руководителем соответствующего учреждения,
в составе которого создан Диспансер, по согласованию с органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области здравоохранения.
5. Структура Диспансера, являющегося самостоятельным лечебно-профилактическим
учреждением, численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем
Диспансера в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической работы и численности
обслуживаемого населения с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложения N 3, N 4 к
Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях
системы кровообращения кардиологического профиля, утвержденному настоящим Приказом).
При организации Диспансера в составе республиканской (краевой, окружной, областной)
больницы или учреждения науки кардиологического профиля структура и численность
медицинского и другого персонала Диспансера определяются руководителем учреждения, в
составе которого создается Диспансер.
Приложение N 2
к Порядку оказания плановой
медицинской помощи населению
Российской Федерации при болезнях
системы кровообращения
кардиологического профиля
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
ПОЛИКЛИНИКИ (КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА)
(извлечение)
2. Кардиологический кабинет (далее - Кабинет) создается в поликлиниках и
кардиологических диспансерах с учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 3 к
Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской Федерации при болезнях
системы кровообращения кардиологического профиля, утвержденному настоящим Приказом) из
рекомендуемого расчета 1 врача на 20 000 прикрепленного населения.
Приложение N 3
к Порядку оказания плановой
медицинской помощи населению
Российской Федерации при болезнях
системы кровообращения
кардиологического профиля
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА
ПОЛИКЛИНИК И КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСПАНСЕРОВ
И МЕТОДИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА)
КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ДИСПАНСЕРОВ
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
1. Врачебный персонал
│
├──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│Врач-кардиолог кардиологического │1 должность на 20000 прикрепленного
│
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│кабинета
│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
│1 должность на 10 врачебных
│
│отделением - врач-кардиолог
│должностей
│
│поликлиники (амбулаторно│
│
│поликлинического отделения)
│
│
│кардиологического диспансера
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Заведующий организационно│1 должность на 3 врачебные должности │
│методическим кабинетом - врач│
│
│методист кардиологического
│
│
│диспансера
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Заведующий организационно│1 должность на 10 врачебных
│
│методическим отделением - врач│должностей
│
│методист кардиологического
│
│
│диспансера
│
│
├──────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│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
│
└──────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┘
Приложение N 4
к Порядку оказания плановой
медицинской помощи населению
Российской Федерации при болезнях
системы кровообращения
кардиологического профиля
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ОТДЕЛЕНИЙ И БЛОКОВ
(ПАЛАТ) РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ
ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Кардиологическое отделение
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
1. Врачебный персонал
│
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
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│Врач-кардиолог кардиологического
│1 должность на 15 коек
│
│отделения
│
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-методист
│1 должность на отделение
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Заведующий отделением │1 должность на 30 коек
│
│врач-кардиолог
│
│
├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│
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
│1 должность на 30 коек
│
│диагностики
│
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│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 (палата) реанимации и интенсивной терапии (БРИТ)
│
│
кардиологического отделения
│
│(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
1. Врачебный персонал
│
├───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│Врач-кардиолог или врач│1 должность для работы в дневное│
│анестезиолог-реаниматолог <*>
│время;
│
│
│1 круглосуточный пост на 6 коек
│
├───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│
2. Средний медицинский персонал
│
├───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра (палатная)
│1 круглосуточный пост на 3 койки
│
│(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│Старшая медицинская сестра
│1 должность на блок
│
├───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┤
│
3. Младший медицинский персонал
│
├───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┤
│Младшая медицинская сестра по
│1 круглосуточный пост на 6 коек
│
│уходу за больными или санитарка
│
│
│(палатная)
│
│
├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
│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
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Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля, утвержденному
настоящим Приказом).
Приложение N 5
к Порядку оказания плановой
медицинской помощи населению
Российской Федерации при болезнях
системы кровообращения
кардиологического профиля
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
(извлечение)
3. Отделение возглавляет заведующий, назначаемый на должность и освобождаемый от
должности руководителем учреждения, в составе которого оно создано.
4. Структура Отделения и штатная численность медицинского и другого его персонала
устанавливаются руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе которого
создано Отделение, исходя из объема проводимой лечебно-диагностической работы и
численности обслуживаемого населения, с учетом рекомендуемых штатных нормативов
(приложение N 4 к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской
Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля, утвержденному
настоящим Приказом).
5. При отсутствии в лечебно-профилактическом учреждении отделения неотложной
кардиологии при Отделении рекомендуется создание блока (палаты) реанимации и интенсивной
терапии из расчета 1 койка интенсивной терапии на 4 койки Отделения.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
Структура блока (палаты) реанимации и интенсивной терапии Отделения и штатная
численность медицинского и иного его персонала определяется в зависимости от объема
проводимой лечебно-диагностической работы с учетом рекомендуемых штатных нормативов
(приложение N 4 к Порядку оказания плановой медицинской помощи населению Российской
Федерации при болезнях системы кровообращения кардиологического профиля, утвержденному
настоящим Приказом).
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
К работе в блоке (палате) реанимации и интенсивной терапии Отделения рекомендуются
врачи-кардиологи, получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам
реаниматологии и интенсивной терапии и врачи-анестезиологи-реаниматологи, получившие
дополнительное профессиональное образование по вопросам неотложной кардиологии и
имеющие, как правило, стаж работы с ургентными больными кардиологического профиля не менее
1 года.
(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
Приложение N 2
к Приказу
Министерства здравоохранения
и социального развития
Российской Федерации
от "19" августа 2009 г. N 599н
ПОРЯДОК
ОКАЗАНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИ БОЛЕЗНЯХ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
(извлечение)
4.1. Оказание скорой медицинской помощи (далее - СМП) больным с неотложными
заболеваниями (состояниями) сердечно-сосудистой системы осуществляют специализированные
кардиологические, специализированные реаниматологические, врачебные и фельдшерские
выездные бригады, штатный состав которых определен Приказом Минздравсоцразвития России от
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1 ноября 2004 г. N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи"
(зарегистрирован Минюстом России 23 ноября 2004 г. N 6136).
4.2. Медицинский персонал бригад СМП, как правило, не реже чем 1 раз в 5 лет проходит
повышение квалификации по специальности, включающее вопросы неотложной кардиологии, в
том числе методику проведения тромболитической терапии.
4.3. Специализированная кардиологическая бригада (далее - СКБ) имеет в своем составе
врача-кардиолога и предназначена для выезда по вызову врачебной (фельдшерской) бригады
СМП и оказания помощи больным с осложненными формами инфаркта миокарда, кардиогенным
шоком и отеком легких, с жизнеугрожающими нарушения ритма и проводимости сердца.
Круглосуточное дежурство кардиологической бригады рекомендуется организовывать в
регионе с населением 0,4 млн. человек.
По решению органов местного самоуправления круглосуточное дежурство кардиологической
бригады может организовываться в населенных пунктах с меньшим числом жителей.
4.9. Для оказания консультативной помощи врачебным (фельдшерским) бригадам и
повышения эффективности их работы на базе станций скорой медицинской помощи или лечебных
учреждений, оказывающих неотложную медицинскую помощь больным кардиологического
профиля органом управления здравоохранением муниципального образования и субъекта
Российской Федерации (по подчиненности) могут быть созданы специальные кардиологические
дистанционно-консультационные пункты (далее - КДКП), оснащенные современной аппаратурой
для аудиосвязи и приема регистрируемых у пациента электрокардиограмм, из расчета 1 КДКП на
зону обслуживания станции/отделения скорой медицинской помощи.
При
числе
вызовов
скорой
медицинской
помощи,
требующих
регистрации
электрокардиограммы 80 и более раз в сутки и госпитализации кардиологических больных в
несколько лечебных учреждений, КДКП, как правило, формируется на базе станции скорой
медицинской помощи с круглосуточным дежурством врача функциональной диагностики или
врача-кардиолога.
При числе вызовов, требующих регистрации электрокардиограммы менее 80 раз в сутки
и/или госпитализации кардиологических больных в одно лечебное учреждение КДКП, как правило,
формируется на базе данного учреждения.
Штатное число сотрудников КДКП определяется исходя из числа ежедневно проводимых
консультаций и рекомендуемого расчета 5 ставок врача-кардиолога или врача функциональной
диагностики на 80 дистанционных консультаций электрокардиограмм в сутки.
4.14. При невозможности использования специализированной (санитарно-авиационной)
службы скорой медицинской помощи больные из отдаленных и труднодоступных населенных
пунктов с неотложными сердечно-сосудистым заболеваниями/состояниями госпитализируются в
ближайшее лечебно-профилактическое учреждение, имеющее в своем составе блок (палату)
реанимации и интенсивной терапии или отделение анестезиологии-реанимации.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
Врачам, работающим в указанных подразделениях, рекомендуется иметь подготовку по
вопросам оказания медицинской помощи и лечения больных с неотложными сердечнососудистыми заболеваниями и состояниями.
5.1. Отделение неотложной кардиологии с блоком (палатой) реанимации и интенсивной
терапии, как правило, создается в федеральных организациях, оказывающих медицинскую
помощь, а также в соответствующих организациях, находящихся в ведении субъекта Российской
Федерации, при ежегодном приеме 600 и более больных с неотложными состояниями и
заболеваниями системы кровообращения.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
Обследование и лечение больных в отделении осуществляется в соответствии со
стандартами медицинской помощи больным кардиологического профиля.
Организация деятельности отделения неотложной кардиологии осуществляется в
соответствии с Положением об организации деятельности отделения неотложной кардиологии с
блоком (палатой) реанимации и интенсивной терапии (приложение N 1 к настоящему Порядку) с
учетом рекомендуемых штатных нормативов (приложение N 2 к настоящему Порядку) и Стандарта
оснащения блока (палаты) реанимации и интенсивной терапии отделения неотложной
кардиологии, стандарт оснащения отделения неотложной кардиологии (приложение N 3 к
настоящему Порядку).
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
Приложение N 1
к Порядку оказания неотложной
медицинской помощи населению
Российской Федерации при болезнях
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системы кровообращения
кардиологического профиля
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ НЕОТЛОЖНОЙ
КАРДИОЛОГИИ С БЛОКОМ (ПАЛАТОЙ) РЕАНИМАЦИИ
И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
(извлечение)
3. Отделение возглавляет заведующий отделением (далее - заведующий отделением),
назначаемый на должность и освобождаемый от должности руководителем лечебнопрофилактического учреждения, в составе которого создано Отделение.
4. Структура и штатная численность медицинского и другого персонала Отделения
определяется в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической работы,
численности обслуживаемого населения и рекомендованных штатных нормативов (приложение N
2 к Порядку оказания неотложной медицинской помощи населению Российской Федерации при
болезнях системы кровообращения кардиологического профиля, утвержденному настоящим
Приказом) и утверждается руководителем лечебно-профилактического учреждения, в составе
которого оно создано.
5. В структуре Отделения организуется БРИТ.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
Число коек в БРИТ определяется численностью населения в зоне ответственности
учреждения здравоохранения, при котором создано Отделение, исходя из рекомендуемого
расчета 1 койка интенсивной терапии на 30 000 взрослого населения.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
Рекомендуемое соотношение числа коек в БРИТ и в обычных палатах Отделения составляет
1 : 4.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
БРИТ создается с числом коек, как правило, не менее 6.
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
При ежедневном среднесуточном поступлении в Отделение более 5 больных в данном
стационаре целесообразно формирование отделения (кабинета) рентгенэндоваскулярной
диагностики и лечения с организацией круглосуточного дежурства врачебной бригады,
осуществляющей эндоваскулярные вмешательства.
Структура, оснащение и штатная численность медицинского и другого персонала БРИТ
определяется в зависимости от объема проводимой лечебно-диагностической работы и
рекомендованных нормативов (приложения N 2 и N 3 к Порядку оказания неотложной медицинской
помощи населению Российской Федерации при болезнях системы кровообращения
кардиологического профиля, утвержденному настоящим Приказом).
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
К работе в блоке (палате) реанимации и интенсивной терапии Отделения рекомендуются
врачи-кардиологи, получившие дополнительное профессиональное образование по
вопросам реаниматологии и интенсивной терапии и врачи-анестезиологи-реаниматологи,
получившие дополнительное профессиональное образование по вопросам неотложной
кардиологии и имеющие, как правило, стаж работы с ургентными больными
кардиологического профиля не менее 1 года.
(абзац введен Приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
Приложение N 2
к Порядку оказания неотложной
медицинской помощи населению
Российской Федерации при болезнях
системы кровообращения
кардиологического профиля
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ
МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЙ НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ
И БЛОКОВ (ПАЛАТ) РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ ОТДЕЛЕНИЙ
НЕОТЛОЖНОЙ КАРДИОЛОГИИ
(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
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┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Отделения неотложной кардиологии
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
1. Врачебный персонал
│
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Врач-кардиолог отделения неотложной │1 должность на 10 коек
│
│кардиологии
│
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Врач-методист
│1 должность на отделение
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Заведующий отделением │1 должность
│
│врач-кардиолог
│
│
├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│
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 │1 круглосуточный пост на 15 коек
│
│за больными или санитарка (палатная)│
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Санитарка-буфетчица
│2 должности на отделение
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Санитарка-уборщица
│5 должностей на 30 коек
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Санитарка-ванщица
│1 должность на отделение
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Сестра-хозяйка
│1 должность
│
├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│
Блок (палата) реанимации и интенсивной терапии (БРИТ)
│
│
отделения неотложной кардиологии
│
│(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
1. Врачебный персонал
│
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Врач-кардиолог или врач│1 должность для работы в дневное│
│анестезиолог-реаниматолог
│время;
│
│
│1 круглосуточный пост на 6 коек
│
├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│
2. Средний медицинский персонал
│
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Медицинская сестра (палатная)
│1 круглосуточный пост на 3 койки
│
│(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Старшая медицинская сестра
│1 должность на БРИТ
│
│(в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
│
├────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│
3. Младший медицинский персонал
│
├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Младшая медицинская сестра по уходу │1 круглосуточный пост на 6 коек
│
│за больными или санитарка (палатная)│
│
├────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Сестра-хозяйка
│1 должность
│
└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘
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Приложение N 5
к Порядку оказания неотложной
медицинской помощи населению
Российской Федерации при болезнях
системы кровообращения
кардиологического профиля
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО
СОСУДИСТОГО ЦЕНТРА
(введено Приказом Минздравсоцразвития РФ от 28.04.2011 N 362н)
(извлечение)
4. Руководство Центром осуществляется руководителем Центра - заместителем главного
врача лечебно-профилактического учреждения, который назначается на должность и
освобождается от должности руководителем лечебно-профилактического учреждения, на базе
которого создан Центр, по согласованию с органом управления здравоохранением субъекта
Российской Федерации.
5. На должность руководителя Центра назначается специалист, соответствующий
квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным Приказом
Минздравсоцразвития России от 7 июля 2009 г. N 415н (зарегистрирован Минюстом России 9 июля
2009 г. N 14292), по специальностям "кардиология", "эндоваскулярная диагностика и лечение",
"сердечно-сосудистая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье".
6. Руководитель Центра, по согласованию с главным врачом лечебно-профилактического
учреждения, на базе которого функционирует Центр, определяет порядок взаимодействия
структурных подразделений Центра.
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