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Старшая медицинская сестра

1. Общие положения
1.1 Старшая медицинская сестра назначается и освобождается от должности

заведующим детского сада. На период отпуска и временной нетрудоспособности ее 
обязанности могут быть возложены на медицинскую сестру. Временное исполнение 
обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа руководителя, 
изданного с соблюдением требований законодательства о труде.

1.2 Старшая медицинская сестра должна иметь среднее медицинское образование. 
Старшая медицинская сестра подчиняется непосредственно врачу - педиатру и 
заведующему учреждения.

1.3 В своей деятельности старшая медицинская сестра руководствуется Конституцией
Российской;' Федерации; Типовым положением об образовательном учреждении; 
указами Президента Российской Федерации; Решениями Правительства Российской 
Федерации и решениями вышестоящих городских и областных организаций и органов 
управления образованием всех уровней; административным, трудовым и хозяйственным 
законодательством; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты; методическими рекомендациями Министерства
здравоохранения и института питания АМН от 14 июня 1984 г. ”Питание детей в 
детских дошкольных учреждения”; Санитарно - эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию й организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г., а также Договором с родителями, 
Уставом и локальными правовыми актами учреждения ( в том числе правилами 
внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями руководителя, 
настоящей должностной инструкцией), трудовым договором (контрактом).
Старшая медицинская сестра соблюдает Конвенцию о правах ребенка.

1.4 Приходит обязательные медицинские осмотры в нерабочее время.

2. Функции
Основными направлениями деятельности старшей медицинской сестры являются:

2.1 Обеспечение в дошкольном учреждении санитарно-гигиенического и 
санитарно - эпидемиологического режима.

2.2 Осуществление медико - педагогической работы
2.3 Осуществление деятельности по сохранению здоровья воспитанников и 

оказанию им медицинской помощи.



3 .  Должностные обязанности
Старшая медицинская сестра выполняет следующие должностные обязанности:

3.1 Анализирует
■ санитарно- гигиеническую и санитарно- эпидемиологическую обстановку во всех 

помещениях дошкольного учреждения
■ воздействие на детский организм методик проведения утренней гимнастики и 

физических занятий;
■ результаты вакцинации;

3.2 Проводит
■ осмотр ежедневный осмотр работников пищеблока на наличие порезов, ссадин, 

гнойничковых заболеваний на кожных покровах, опрашивает на наличие катаральных 
явлений дыхательных путей с осмотром зева, с отметкой в журнале установленного 
образца;

■ утренний прием , термометрию детей , пришедших после болезни и бывших в 
контакте с инфекционными больными ;

■ ежемесячно проводит инструктаж для младшего обслуживающего персонала по 
вопросам санитарно-гигиенического и санитарно- эпидемиологического режима в 
дошкольном учреждении

3.3 Организует:
■ питание дошкольников в соответствии с примерным 10-дневным меню, утвержденным 

руководителем учреждения;
■ распределение детей по группам для занятий физической культурой;
■ совместно с врачом-педиатром осмотр детей, определение массы тела и 

антропометрические измерения детей;
■ изоляцию заболевших детей и уход за ними;
■ подготовку к вакцинации: ставит родителей в известность о проведении вакцинации в 

письменном виде, получает соглашение о проведении вакцинации с подписью 
родителей, направляет ребёнка в поликлинику для проведения вакцинации, 
контролирует состояние детей после её проведения.

■ летнюю оздоровительную кампанию и контролирует ее;
■ санитарно- просветительную работу среди сотрудников и родителей по вопросам 

гигиенического воспитания, формирования навыков здорового образа жизни, 
профилактики инфекционных заболеваний.

■ Организует проведение периодических медицинских осмотров сотрудников.
3.4 Оказывает детям

■ экстренную и неотложную медицинскую помощь детям и сотрудникам по своей 
специальности, используя современные методы профилактики,

■ первую медицинскую помощь в случае травМ', сопровождает в случае необходимости в 
травмопункт.

3.5 Следит
■ качеством организации питания, соблюдением его каллорийности.
■ за своим профессиональным ростом ( самообразование, курсы, семинары).

3.7 Контролирует:
■ соблюдение санитарно-гигиенического и санитарно-эпидемиологического режимов 

во всех помещениях дошкольного учреждения;
■ ежедневный утренний прием детей, проводимый воспитателями;
■ проведение закаливающих мероприятий;
■ организацию двигательного режима;



■ методики проведения утренней гимнастики, физических занятий и прогулок детей;
■ мероприятия по профилактике травматизма и отравлений;
■ своевременность прохождения сотрудниками медицинского обследования.

3.8 Консультирует
■ работников, и родителей (законных представителей) по вопросам состояния здоровья и 

физического развития воспитанников;
3.9 Участвует

■ в педагогических советах, посвященных проблемам физического развития и здоровья 
детей;

■ медико -  педагогических совещаниях.
3.10 Присутствует

■ при проведении праздников, утренников, спортивных мероприятий
311 Оформляет.

■ документацию по организации питания дошкольников
■ своевременно необходимую документацию по установленной форме;
■ тетрадь санитарного состояния пищеблока и кладовых;
■ журнал осмотра работников пищеблока;
■ документы по учету детей, отсутствующих по болезни, часто болеющих детей , 

инфекционных заболеваний, травматизма;
■ документацию по медицинскому обследованию сотрудников;
■ заявки на приобретение необходимых дезинфицирующих средств, медицинского 

инструмента и оборудования
3.12 Соблюдает

■ принципы врачебной этики деонтологии .
3.13 Осуществляет

■ регулярную связь с ближайшей поликлиникой, с целью своевременного ознакомления 
с эпидемиологической обстановкой в районе.

3.13 Отвечает:
■ за всю постановку дел на пищеблоке;
■ за соблюдение санитарно- гигиенических правил ;
■ за приготовление пищи и утверждение блюд по утвержденному заведующим 

дошкольного учреждения меню;
■ проведение витаминизации блюд
3.14 Осуществляет:
■ контроль качества продуктов при их поступлении;
■ контроль за правильностью хранения продуктов и сроками их реализации;
■ общее руководство технологией приготовления пищи;
■ контроль правильности закладки продуктов й* выхода блюд;
■ отбор пищи на пробу перед подачей ее на стол с отметкой результатов в специальной 

тетради;
■ контроль отпуска продуктов и блюд из кухни в группы строго по режиму и нормам;
■ подсчет выполнения норм основных продуктов по декадам калорийности и 

химического состава, энергоценности и стоимости рационов; контроль за полным 
использованием ассигнований на питание.

4. Права.
Старшая медицинская сестра имеет право в пределах своей компетенции:
■ на обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами , инвентарем;



■ на безопасные для жизни и здоровья условия труда;
■ на получение средств индивидуальной защиты по установленным нормам;

4.1 Запрещать
■ использовать инструменты, моющие средства, игрушки, ремонтно- строительные 

материал, не имеющие гигиенические сертификаты;
■ прием ребенка в группу без справки врача, если ребенок отсутствовал в течении 5 

рабочих дней без уважительной причины;
■ соединение групп и проведение совместных мероприятий во время карантина;
■ отстранять от работы сотрудников с симптомами вирусных заболеваний.
■ 4,2 Присутствовать
■ на любых мероприятиях, проводимых с детьми, предупредив об этом педагога или 

воспитателя накануне ( без права входить в помещение после начала мероприятия и 
делать педагогу или воспитателю замечания.)
4.9 Повышать

■ свою квалификацию.

Ответственность
5.1 Старшая медицинская сестра несет ответственность за жизнь и здоровье каждого 

ребенка
5.2 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин устава и

правил внутреннего трудового распорядка дошкольного учреждения, законных 
распоряжений руководителя, иных локальных нормативных актов, должностных 
обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не использование 
прав, предоставленных настоящей инструкцией, старшая медицинская сестра несет 
дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым
законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве
дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.

5.3 За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и ( или) психическим насилием над личностью ребенка, старшая 
медицинская сестра может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии 
с трудовым законодательством, Законом РФ “ Об образовании “. Увольнение за данный 
проступок не является мерой дисциплинарной ответственности.

5.4 За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно- 
гигиенических правил старшая медицинская сестра привлекается к административной 
ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 
законодательством.

5.5 За виновное причинение учреждению или сотрудникам ущерба ( в том числе 
морального) в связи с исполнением ( неисполнением ) своих должностных 
обязанностей, а также прав, предоставленных настоящей инструкцией, старшая 
медицинская сестра несет материальную ответственность в порядке и в пределах, 
установленных трудовым и ( или) гражданским законодательством.

6. Взаимоотношения. Связи по должности.
Старшая медицинская сестра:
6.1 Работает по графику составленному и утвержденному заведующим учреждения из 

расчета 40 часов в неделю.



6.2 Планирует свою работу на каждый учебный год под руководством врача - педиатра 
План работы утверждается руководителем не позднее 5 дней с начала 
планируемого периода.

6.3 Представляет письменный отчет о своей деятельности. Получает от руководителя 
и врача - педиатра документацию нормативно- правового и организационно- 
методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами.

6.4 Систематически обменивается информацией по вопросам ,входящим в свою 
компетенцию, с педагогическими работниками и руководителем

С инструкцией ознакомлен(а) 

Дата: г ? /?


