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Должностная инструкция санитара-водителя 
 
Общие положения 
1.1. Санитар-водитель относится к категории младшего медицинского персонала и 
непосредственно подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя]. 
1.2. Санитар-водитель назначается на должность и освобождается от нее приказом 
[наименование должности руководителя]. 
1.3. На должность санитара-водителя принимается лицо, имеющее среднее (полное) общее 
образование, специальную подготовку по программам оказания первой помощи, право на 
управление автомобилем категории "В", стаж работы водителем автомобиля не менее 3 лет. 
1.4. Санитар-водитель должен знать: 
- правила эксплуатации используемого медицинского инструментария и оборудования; 
- правила техники безопасности при работе с медицинскими инструментами и оборудованием; 
- психологию профессионального общения; 
- основы медицины катастроф; 
- санитарно-гигиеническое содержание медицинского салона; 
- правила санитарии и гигиены труда; 
- назначение моющих средств и правила обращения с ними; 
- правила дорожного движения; 
- основы безопасности движения; 
- правила технической эксплуатации автомобилей (относящиеся к водителям); 
- основные показатели работы автомобилей, пути и способы повышения производительности 
труда; 
- признаки, причины и опасные последствия неисправностей, возникающих в процессе 
эксплуатации автомобиля, способы их обнаружения и устранения; 
- порядок проведения технического обслуживания автомобилей и прицепов; 
- правила хранения автомобилей в гаражах и на открытых стоянках; 
- правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин; 
- влияние погодных условий на безопасность вождения автомобиля; 
- способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий; 
- приемы оказания первой помощи при несчастных случаях; 
- правила заполнения первичных документов по учету работы автомобиля; 
- правила обкатки новых автомобилей и после капитального ремонта; 
- порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях; 
- основы трудового законодательства; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 
 
Должностные обязанности 
На санитара-водителя возлагаются следующие должностные обязанности: 
2.1. Выполнение вместе с фельдшером переноски, погрузки и разгрузки больных и 
пострадавших при их транспортировке, оказание помощи врачу и фельдшеру при выполнении 
ими диагностических и лечебных манипуляций, перенос медицинской аппаратуры. 
2.2. Оказание помощи медицинскому персоналу в сопровождении больных. 
2.3. Управление автомобилем скорой медицинской помощи, отнесенным к одной из категорий 
"В" или "С". 
2.4. Заправка автомобиля топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью. 
2.5. Оформление путевых документов. 
2.6. Проверка технического состояния и прием автомобиля перед выездом на линию. 
2.7. Сдача автомобиля и постановка его на отведенное место по возвращении с работы. 
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2.8. Устранение возникших во время работы на линии мелких эксплуатационных 
неисправностей подвижного состава, не требующих разборки механизмов. 
2.9. Осуществление санитарно-гигиенической обработки салона автомобиля после каждого 
больного (пострадавшего). 
2.10. Сообщение о неисправностях автомобиля. 
2.11. [Другие должностные обязанности]. 
 
Права 
Санитар-водитель 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]. 
 
Ответственность 
Санитар-водитель 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. 

  


