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Медицинская сестра патронажная

──────────────────────────────
  (наименование организации)
                                             УТВЕРЖДАЮ

     ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
                                             ──────────────────────────────
                                                (наименование должности)
00.00.0000               N 000
                                             ─────────  ───────────────────
                                             (подпись)  (инициалы, фамилия)
       Медицинской сестры                    00.00.0000
          патронажной

1. Общие положения

1.1. Медицинская сестра патронажная относится к категории специалистов.

1.2. На должность медицинской сестры патронажной принимается лицо, имеющее среднее
профессиональное  образование  по  специальности  "Лечебное  дело",  "Акушерское  дело",
"Сестринское  дело"  и  сертификат  специалиста  по  специальности  "Сестринское  дело",  "Общая
практика", "Сестринское дело в педиатрии", без предъявления требований к стажу работы.

1.3. Медицинская сестра патронажная должна знать:

-  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации  в  сфере
здравоохранения;

- теоретические основы сестринского дела;

-  основы  лечебно-диагностического  процесса,  профилактики  заболеваний,  пропаганды
здорового образа жизни;

- правила охраны труда при работе с медицинским инструментарием и оборудованием;

- правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений;

- правила санитарии и гигиены, ухода за больными;

- основы медицины катастроф;

- правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения,  основные
виды медицинской документации;

- медицинскую этику;

- психологию профессионального общения;

http://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=B1B5B4B29351E9EE8492A77218E7E4751BA66186D80BC4C2F9E09A22E0C7FB3549E769F8A629R1D9K


- основы трудового законодательства;

- Правила внутреннего трудового распорядка медицинской организации (учреждения);

- правила по охране труда и пожарной безопасности;

- ______________________________________________________________________.

1.4. Медицинская сестра патронажная в своей деятельности руководствуется:
    - Уставом (Положением) _______________________________________________;
                               (наименование медицинской организации
                                             (учреждения))

- настоящей должностной инструкцией;
    - ____________________________________________________________________.
       (иными актами и документами, непосредственно связанными с трудовой
                     функцией медицинской сестры патронажной)
    1.5.   Медицинская   сестра   патронажная  подчиняется  непосредственно
_____________________________________.
(наименование должности руководителя)

1.6.  В  период  отсутствия  медицинской  сестры  патронажной  (отпуска,  болезни,  пр.)  ее
обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает
соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

1.7.  Медицинская  сестра  патронажная  относится  к  третьему  квалификационному  уровню
профессионально-квалификационной  группы "Средний  медицинский  и  фармацевтический
персонал" (Приказ Минздравсоцразвития России от 06.08.2007 N 526) <1>.

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

<1> Для должностной инструкции работника бюджетного учреждения.

1.8. ___________________________________________________________________.

2. Функции

2.1. Уход и наблюдение за больными, санитарно-гигиеническое обслуживание.

2.2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима.

3. Должностные обязанности

Медицинская сестра патронажная исполняет следующие обязанности:

3.1. Осуществляет уход и наблюдение за больными.

3.2. Осуществляет санитарно-гигиеническое обслуживание больного.

3.3. Наблюдает за состоянием больного, физиологическими оправлениями, сном.

3.4.  О выявленных изменениях докладывает  старшей медицинской сестре или лечащему
врачу.

3.5. Сообщает лечащему врачу, а в его отсутствие - заведующему отделением или дежурному
врачу о внезапном ухудшении состояния больного.

3.6. Следит за личной гигиеной больных, сменой нательного и постельного белья.
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3.7. Следит за приемом пищи больным согласно назначенной лечебной диете.

3.8.  Выдает  больному  лекарственное  средство,  которое  должно  быть  принято  в  ее
присутствии.

3.9. Следит за своевременным снабжением больных медикаментами, средствами ухода и
питания.

3.10. Обеспечивает правильное использование и хранение предметов ухода за больными.

3.11. Ведет медицинскую документацию.

3.12. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов.

3.13.  Осуществляет  мероприятия  по  соблюдению  санитарно-гигиенического  режима  в
помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и материалов,
предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции.
    3.14. ________________________________________________________________.
                                 (иные обязанности)

4. Права

Медицинская сестра патронажная имеет право:

4.1.  Участвовать  в обсуждении проектов решений руководства медицинской организации
(учреждения).

4.2.  По  согласованию  с  непосредственным  руководителем  привлекать  к  решению
поставленных перед ним задач других работников.

4.3. Запрашивать и получать от работников других структурных подразделений необходимую
информацию, документы.

4.4.  Участвовать  в  обсуждении  вопросов,  касающихся  исполняемых  должностных
обязанностей.

4.5. Требовать от руководства медицинской организации (учреждения) оказания содействия
в исполнении должностных обязанностей.
    4.6. _________________________________________________________________.
                                 (иные права)

5. Ответственность

5.1. Медицинская сестра патронажная привлекается к ответственности:

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

- за нарушение Устава (положения) медицинской организации (учреждения);

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

-  за  причинение  ущерба  медицинской  организации  (учреждению)  -  в  порядке,
установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации.



5.2. ___________________________________________________________________.

6. Заключительные положения

    6.1.   Настоящая   должностная   инструкция   разработана   на   основе
Квалификационной  характеристики должности "Медицинская сестра патронажная"
(Единый  квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и служащих. Раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в
сфере здравоохранения", утвержденный Приказом Минздравсоцразвития России от
23.07.2010 N 541н), _____________________________________.
                     (реквизиты иных актов и документов)
    6.2.   Ознакомление   работника  с  настоящей  должностной  инструкцией
осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора).
    Факт  ознакомления  работника  с  настоящей   должностной   инструкцией
подтверждается ____________________________________________________________
                 (росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой
___________________________________________________________________________
    частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с должностными
___________________________________________________________________________
      инструкциями); в экземпляре должностной инструкции, хранящемся
__________________________________________________________________________.
                      у работодателя; иным способом)

6.3. ___________________________________________________________________.
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