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Должностная инструкция старшей акушерки 
 
Общие положения 
1.1. Старшая акушерка относится к категории специалистов и непосредственно подчиняется 
[наименование должности руководителя]. 
1.2. Старшая акушерка назначается на должность и освобождается от нее приказом 
[наименование должности]. 
1.3. На должность старшей акушерки принимается лицо, имеющее среднее профессиональное 
образование (повышенный уровень) по специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело" и 
сертификат специалиста по специальности "Акушерское дело" без предъявления требований к 
стажу работы. 
1.4. Старшая акушерка должна знать: 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения; 
- основы гигиены женщины в период беременности и после родов; 
- основные виды акушерских осложнений, особенности течения и ведения беременности, 
родов, послеродового периода при акушерской патологии; 
- основные методы профилактики и борьбы с осложнениями; 
- правила асептики и антисептики; 
- санитарно-противоэпидемический режим родовспомогательных организаций; 
- мероприятия по профилактике гинекологических заболеваний; 
- основы контрацепции и здорового образа жизни; 
- показатели материнской и перинатальной смертности и роль акушерки в их снижении; 
- структуру организаций родовспоможения; 
- медицинскую этику; 
- психологию профессионального общения; 
- основы диспансеризации; 
- основы медицины катастроф; 
- основы трудового законодательства; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила санитарной, личной гигиены; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 
 
Должностные обязанности 
На старшую акушерку возлагаются следующие должностные обязанности: 
2.1. Оказание доврачебной медицинской помощи беременным женщинам и гинекологическим 
больным, установление предварительного диагноза и срока беременности. 
2.2. Принятие нормальных родов. 
2.3. Проведение диспансеризации и патронажа беременных, родильниц, гинекологических 
больных с выполнением организационных и лечебных мер. 
2.4. Оказание экстренной доврачебной акушерской и гинекологической помощи, неотложной 
доврачебной помощи новорожденным. 
2.5. Проведение санитарно-гигиенического обучения женщин по вопросам грудного 
вскармливания, предупреждения заболеваний репродуктивной системы, абортов и инфекций, 
передаваемых половым путем. 
2.6. Наблюдение за состоянием здоровья и развития детей первого года жизни. 
2.7. Ассистирование при некоторых акушерских и гинекологических операциях. 
2.8. Выполнение мероприятий по соблюдению санитарно-гигиенического режима 
(соблюдение правил асептики и антисептики, правильное хранение, обработка, стерилизация 
инструментов, приборов, перевязочного материала) в отделении (женской консультации, 
кабинете). 



 
"Кадровый метод" - это современное агентство по быстрому и эффективному подбору персонала.  
У нас вы можете найти сотрудников для своей компании или вакансию, подобранную специально под вас. 
https://hr-metod.com 

 

2.9. [Другие должностные обязанности]. 
 
Права 
Старшая акушерка 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. Получать необходимую для выполнения функциональных обязанностей информацию о 
деятельности организации от всех подразделений напрямую или через непосредственного 
начальника. 
3.4. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих 
профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 
3.5. Знакомиться с проектами приказов руководства, касающимися ее деятельности. 
3.6. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с ее 
работой. 
3.7. 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. 
3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.9. [Иные права, предусмотренные Трудовым законодательством Российской Федерации]. 
 
Ответственность 
Старшая акушерка 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. 
 


