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Должностная инструкция медицинской сестры инфекционного кабинета 
 
Общие положения 
1.1. Медицинская сестра инфекционного кабинета относится к категории специалистов и 
непосредственно подчиняется врачу-инфекционисту. 
1.2. На должность медицинской сестры инфекционного кабинета принимается лицо, имеющее 
среднее профессиональное образование и (заполнить) квалификационную категорию. 
1.3. На должность медицинская сестра инфекционного кабинета назначается и освобождается 
от должности приказом [наименование должности руководителя учреждения]. 
1.4. Медицинская сестра инфекционного кабинета должна знать: 
- законы Российской Федерации и иные нормативные правовые акты по вопросам 
здравоохранения; 
- основные приемы и методы оказания доврачебной медицинской помощи; 
- организационную структуру учреждения; 
- правила техники безопасности при работе с медицинскими инструментами, оборудованием; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 
1.5. Профессионально важные качества: [перечислить качества]. 
 
Должностные обязанности 
На медицинскую сестру инфекционного кабинета возлагаются следующие должностные 
обязанности: 
2.1. Подготовка перед амбулаторным приемом рабочего места врача-инфекциониста. 
2.2. Проверка наличия необходимых медицинских инструментов, медикаментов, 
документации. 
2.3. Ассистирование врачу-инфекционисту при проведении инструментальных исследований. 
2.4. Оформление необходимой медицинской документации: направлений на исследования, 
консультации, статистических талонов, выписок из медицинских карт пациентов, санаторно-
курортных карт, экстренных извещений об инфекционном заболевании, заполнение журналов 
учета инфекционных заболеваний, журналов учета работы кабинета инфекционных 
заболеваний и др. 
2.5. Разъяснение пациентам порядка подготовки к инструментальным, аппаратным, 
лабораторным исследованиям. 
2.6. Обеспечение своевременного получения результатов исследований и оформление их в 
медицинские карты пациентов. 
2.7. Ведение учета диспансерных пациентов, вызов их на очередной прием к врачу-
инфекционисту. 
2.8. Обеспечение своевременного получения и правильного хранения медикаментов. 
2.9. Оказание доврачебной помощи пациентам при возникновении необходимости. 
2.10. Регулирование приема амбулаторных пациентов, учитывая их состояние. 
2.11. Участие в санитарно-просветительной работе среди пациентов. 
2.12. Систематическое повышение квалификации. 
 
Права работника 
Медицинская сестра инфекционного кабинета имеет право: 
3.1. Запрашивать и получать необходимую информацию и документы, относящиеся к 
вопросам ее деятельности. 
3.2. Вносить предложения непосредственному руководителю по совершенствованию работы, 
связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями. 
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3.3. Принимать участие в совещаниях, в которых рассматриваются вопросы, касающиеся 
работы инфекционного кабинета. 
3.4. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 
3.5. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих профессиональных 
обязанностей и осуществлении прав. 
3.6. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.7. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством. 
 
Ответственность работника 
Медицинская сестра инфекционного кабинета несет ответственность: 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ. 
4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 
4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 
законодательством РФ. 
 


