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Должностная инструкция медицинской сестры плавательного бассейна 
 
Общие положения 
1.1. На должность медицинской сестры плавательного бассейна назначается 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. 
1.2. Медицинская сестра плавательного бассейна назначается на должность и освобождается 
от должности приказом [наименование должности руководителя] в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
1.3. Медицинская сестра плавательного бассейна непосредственно подчиняется [вписать 
нужное]. 
1.4. Медицинская сестра плавательного бассейна должна знать: 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере здравоохранения 
и организации питания; 
- теоретические основы сестринского дела; 
- основы лечебно-диагностического процесса, профилактики заболеваний, пропаганды 
здорового образа жизни; 
- правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 
- статистические показатели, характеризующие состояние здоровья населения и деятельность 
медицинских организаций; 
- правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций; 
- основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 
страхования; 
- основы валеологии и санологии; 
- основы диетологии; 
- основы диспансеризации, социальную значимость заболеваний; 
- основы медицины катастроф; 
- правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, 
- основные виды медицинской документации; 
- медицинскую этику; 
- психологию профессионального общения; 
- основы трудового законодательства; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила по охране труда и пожарной безопасности. 
 
Должностные обязанности 
Медицинская сестра плавательного бассейна: 
2.1. Оказывает доврачебную медицинскую помощь посетителям бассейна при травмах и 
других неотложных состояниях. 
2.2. Проводит мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, организует и 
проводит противоэпидемические мероприятия в установленном порядке. 
2.3. Проводит санитарно-просветительную работу среди посетителей бассейна по укреплению 
здоровья и профилактике заболеваний, пропаганде здорового образа жизни. 
2.4. Ведет медицинскую документацию. 
2.5. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. 
2.6. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 
помещении плавательного бассейна, правил асептики и антисептики, условий 
обеззараживания воды в плавательном бассейне. 
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2.7. Информирует администрацию плавательного бассейна о всех чрезвычайных 
происшествиях. 
 
Права 
Медицинская сестра плавательного бассейна имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.2. На дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. 
3.3. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 
деятельности. 
3.4. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 
связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 
3.5. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о всех 
выявленных в процессе деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению. 
3.6. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав. 
3.7. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.8. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством. 
 
Ответственность 
Медицинская сестра плавательного бассейна 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. 
 


