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Должностная инструкция медицинской сестры процедурной 
 
Общие положения 
1.1. Медицинская сестра процедурной относится к категории специалистов и непосредственно 
подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя]. 
1.2. На должность медицинской сестры процедурной 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 процедурной назначается на должность и освобождается от нее 
приказом [наименование должности руководителя]. 
1.4. Медицинская сестра процедурной должна знать: 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения; 
- теоретические основы сестринского дела; 
- основы лечебно-диагностического процесса; 
- правила эксплуатации медицинского инструментария и оборудования; 
- правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений; 
- основы функционирования бюджетно-страховой медицины и добровольного медицинского 
страхования; 
- основы валеологии и санологии; 
- 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 процедурной: 
2.1. Выполняет назначенные лечащим врачом процедуры, разрешенные к выполнению 
средним медицинским персоналом. 
2.2. Помогает при проведении манипуляций, которые имеет право выполнять только врач. 
2.3. Производит взятие крови из вены для исследования и отправляет ее в лабораторию. 
2.4. Обеспечивает учет и хранение лекарств группы А и Б в специальных шкафах. 
2.5. Обеспечивает соблюдение правил асептики и антисептики в процедурном кабинете при 
проведении процедур. 
2.6. Стерилизует инструментарий и материал. 
2.7. Составляет требования на получение инструментария, оборудования, медикаментов и 
перевязочного материала и получает их в установленном порядке. 
2.8. Ведет учетно-отчетную документацию. 
2.9. Контролирует санитарно-гигиеническое содержание процедурного кабинета. 
2.10. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. 
2.11. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 
помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и 
материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 
2.12. [Другие должностные обязанности]. 
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Права 
Медицинская сестра процедурной имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 
3.2. На досрочное назначение трудовой пенсии по старости [при осуществлении лечебной и 
иной деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 25 
лет (в сельской местности и поселках городского типа)/при осуществлении лечебной и иной 
деятельности по охране здоровья населения в учреждениях здравоохранения не менее 30 лет 
(в городах, сельской местности и поселках городского типа либо только в городах)], 
независимо от возраста. 
3.3. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на 
производстве и получения профессионального заболевания. 
3.4. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 
числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д. 
3.5. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих профессиональных 
обязанностей и осуществлении прав. 
3.6. Получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
3.7. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности. 
3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.9. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.10. [Иные права, предусмотренные Трудовым законодательством Российской Федерации]. 
 
Ответственность 
Медицинская сестра процедурной несет ответственность: 
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей 
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
 


