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Должностная инструкция санитара по сопровождению больных
Общие положения
1.1. Санитар по сопровождению больных относится к категории младшего медицинского
персонала и непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного
руководителя].
1.2. Санитар по сопровождению больных назначается на должность и освобождается от нее
приказом [наименование должности руководителя].
1.3. На должность санитара по сопровождению больных принимается лицо, имеющее среднее
(полное) общее образование без предъявления требований к стажу работы.
1.4. Санитар по сопровождению больных должен знать:
- правила санитарии и гигиены труда;
- правила транспортировки пациентов;
- назначение моющих средств и правила обращения с ними;
- правила ухода за пациентами;
- основы трудового законодательства;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
Должностные обязанности
На санитара по сопровождению больных возлагаются следующие должностные обязанности:
2.1. Осуществление транспортировки и сопровождения больных в лечебно-диагностические
кабинеты по распоряжению врачебного и среднего медицинского персонала.
2.2. Оказание помощи медицинскому персоналу при выполнении ими диагностических и
лечебных манипуляций.
2.3. Доставка медицинской документации в лечебно-диагностические кабинеты и обратно.
2.4. Обеспечение сохранности медицинской документации.
2.5. Незамедлительное сообщение врачебному и среднему медицинскому персоналу о
внезапном ухудшении состояния пациента.
2.6. Оказание помощи больному в осуществлении санитарно-гигиенических процедур: в
принятии ванны, в смене постельного и нательного белья, сопровождение в туалет; кормлении
приготовленной пищей и т. п.
2.7. [Другие должностные обязанности].
Права
Санитар по сопровождению больных имеет право:
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии.
3.2. На бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты.
3.3. 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.
3.4. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих
профессиональных обязанностей и осуществлении прав.
3.5. Вносить на рассмотрение руководства организации предложения по улучшению
организации и совершенствованию методов выполняемой ею работы.
3.6. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися ее
деятельности.
3.7. Повышать свою профессиональную квалификацию.
3.8. [Иные права, предусмотренные Трудовым законодательством Российской Федерации].
"Кадровый метод" - это агентство по быстрому и эффективному подбору персонала.
У нас вы можете найти сотрудников для своей компании.
Ждем в гости - https://hr-metod.com
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Ответственность
Санитар по сопровождению больных 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.
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