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Приложение № 2
к приказу Министерства
здравоохранения и социального
развития Российской Федерации
от «__» __________2011 г. № ____

Штатные нормативы
многопрофильных больничных учреждений разного уровня
и мощности (участковая, районная, городская больница, больница
скорой помощи, областная), госпиталей, медсанчастей
Больница участковая
№
1.1
1.2.

Наименование должностей
Количество должностей
1 Должности руководителей
Главный врач
1
Заместитель главного врача
1

1.2

Заведующий структурным
подразделением-врачспециалист

1.3

Заведующий лабораторией –
врач клинической
лабораторной диагностики

1.4

1.5
2.1

2.2

•
•

в больницах на 50-100 коек - 1 должность;
в больницах, имеющих свыше 100 до 150
коек, - 2 должности;
• в больницах, имеющих свыше 150 коек, 3 должности
устанавливается в случаях, когда больнице
полагается не менее одной должности врача
клинической лабораторной диагностики (вместо
одной из должности врача)
• от 3 до 7 - вместо одной должности;
• свыше 7 до 12 - вместо 0,5 должности

Заведующий отделением
анестезиологии-реанимацииврач-анестезиологрениматолог
Главная медицинская сестра
1
2 Должности специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием
Врач-акушер-гинеколог
• 1 должность на 10 коек акушерского
отделения;
• 0,1 должности на 1 000 женщин (1
должность на 2200 женщин) для оказания
амбулаторно-поликлинической помощи;
Врач-хирург
• 1 должность на 20 коек хирургического
отделения;
• 0,04 должности на 1 000 взрослых для
оказания амбулаторно-поликлинической
помощи;
• 0,03 должности на 1 000 детей для
оказания амбулаторно-поликлинической
помощи;
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2.3
2.4
2.5

Врач-анестезиологреаниматолог
Врач-инфекционист
Врач-педиатр

1 должность на 75 коек хирургического профиля

1 должность на 20 коек
1 должность на:
• 1,25 должности на 1 000 детей для
оказания амбулаторно-поликлинической
помощи;
• 20 коек педиатрического отделения;
• 15 коек инфекционного отделения для
детей
2.6
Врач-терапевт
• 0,5 должности на 1 000 человек для
оказания амбулаторно-поликлинической
помощи;
• 1 должность на 25 коек в терапевтическом
отделении
2.7
Врач клинической
• в больницах на 75-125 коек - 0,5
лабораторной диагностики
должности;
• в больницах, имеющих свыше 125 коек, 1 должность
2.8
Врач-рентгенолог
• в больницах на 25-75 коек - 0,5
должности;
• в больницах, имеющих свыше 75 коек, - 1
должность
2.9
Врач-стоматолог или зубной
0,25 должности на 1 000 человек для оказания
врач
амбулаторно-поликлинической помощи;
2.10
Врач-эпидемиолог
1 должность в больнице от 300 коек
3 Должности специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием
3.1
Медицинская сестра палатная 1 круглосуточный пост на:
• 20 коек в терапевтическом отделении;
• 15 коек в инфекционном отделении;
• 10 коек в педиатрическом, хирургическом
отделениях, инфекционном отделении для
детей
3.2
Акушерка
• 1 круглосуточный пост на 15 акушерских
коек, но не менее 1,5 должности (при
наличии указанных коек);
• 1 должность на 3500 человек населения,
но не менее 1 должности при
обслуживании более 1500 человек
населения, если в больнице имеется
свыше 3 акушерских коек или такие койки
отсутствуют
3.3
Медицинская сестра по
1 должность на 15 тысяч условных
физиотерапии
физиотерапевтических единиц в год
3.4
Медицинская сестра
• 150 - 250 коек - 1 должность;
приемного отделения
• свыше 250 до 600 коек - 1 круглосуточный
пост
3.5
Операционная медицинская
при наличии оборудованной операционной из
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сестра

3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

3.11

3.12
3.13
3.14
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

4.8

1

Медицинская сестраанестезист
Медицинская сестра
процедурной
Медицинская сестра
перевязочной
Медицинский статистик
Старшая медицинская сестра1

Медицинский технолог,
фельдшер-лаборант
(медицинский лабораторный
техник), лаборант
Рентгенолаборант

расчета 1 должность на 30 коек хирургического
цикла (хирургических, акушерских), но не менее
1 должности при наличии 10 и более указанных
коек
1,5 должности на 1 должность врачаанестезиолога-реаниматолога
1 должность на отделение
1 должность на отделение
1 должность на 100 коек
• соответственно должностям заведующих
отделениями;
• в физиотерапевтическом кабинете
(отделении) – при наличии в штате
учреждения не менее 4-х должностей
медицинских сестер по физиотерапии
вместо 1 из них
1 должность на 60 коек

соответственно должностям врачейрентгенологов
Помощник эпидемиолога
1 должность в больнице до 300 коек;
1 должность (вместе с врачом-эпидемиологом) в
больнице от 500 коек
Медицинский дезинфектор
1 должность в больнице на 50 и более коек
4 Должности младшего медицинского и фармацевтического персонала
Сестра-хозяйка
1 должность на отделение
Санитарка (палатная)
1 круглосуточный пост на:
• 20 коек в терапевтическом отделении;
• 15 коек в инфекционном отделении;
• 10 коек в педиатрическом, акушерском,
хирургическом отделениях,
инфекционном отделении для детей
Санитарка (буфетчица)
1 должность на отделение
Санитарка (уборщица)
1 должность на отделение
Санитарка (ваннщица)
1 должность на отделение
Санитарка (операционной,
В соответствии с должностями операционной,
процедурной, перевязочной)
процедурной, перевязочной медицинской сестры
из расчета 1:1
Санитарка
1 должность на 2 должности медицинских сестер
физиотерапевтического
по физиотерапии, а при проведении водо-грязекабинета
торфо-озокерито-парафино-лечения – на 1
должность медицинской сестры, занятой
отпуском указанных процедур
Санитарка рентгеновского
1 должность в смену на каждый используемый
кабинета
рентгеновский аппарат

В акушерских отделениях вместо старших медицинских сестер – должности старших акушерок
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4.9

4.10

4.11

5.1
5.2
6.1
6.2
6.3

• при наличии 150 - 200 коек - 2 должности;
• при наличии свыше 200 до 300 коек - 1
круглосуточный пост
Санитарка лаборатории
1 должность на 4 должности врачей клинической
лабораторной диагностики, медицинский
технолог, фельдшер-лаборант (медицинский
лабораторный техник), лаборантов
Младшая медицинская сестра
1 круглосуточный пост на:
по уходу за больными
• 20 коек в терапевтическом отделении;
• 15 коек в инфекционном отделении;
• 10 коек в педиатрическом, акушерском,
хирургическом отделениях,
инфекционном отделении для детей
5 Персонал аптек
Заведующий аптекой
1 должность в больнице на 100-150 коек
Санитарка аптеки
1 должность в больнице на 100-150 коек
6 Персонал кухонь
Шеф-повар
1 должность в больницах с числом коек 400 и
более
Повар
1 должность на 50 коек
Чистильщик плодовощей и
1 должность на 50 коек
картофеля, мойщик посуды,
кухонный и подсобный
рабочий
Санитарка приемного
отделения

Больница районная
№
1.1
1.2

1.3

Наименование должностей
Количество должностей
1 Должности руководителей
Главный врач
1
Заведующий структурным
1 должность на:
подразделением-врач• 25 коек в акушерских, гинекологическом
специалист
отделениях;
• 30 коек кардиологического,
инфекционного, неврологического,
нефрологического, педиатрического,
оториноларингологического,
офтальмологического,
ревматологического, урологического
отделений;
• 60 коек терапевтического, хирургического
отделений;
• отделение травматологии и ортопедии при наличии 40 и более коек
Заведующий приемным
устанавливается в больнице на 250 и более коек
отделением-врач-специалист
(по профилю любого
лечебного структурного
подразделения, входящего в
состав учреждения, кроме
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1.4

1.5

1.6

1.7
1.8
2.1

2.2
2.3

2.4
2.5
2.6

параклинических
подразделений)
Заведующий лабораторией,
физиотерапевтическим,
рентгенологическим
отделением (кабинетом),
отделением медицинской
статистики-врач-специалист
Заведующий
патологоанатомического
отделения-врач-патагоанатом

устанавливается в случаях, когда больнице
полагается не менее одной должности врача
соответствующей специальности (вместо одной
из должности врача)

• до 5 должностей врачейпатологоанатомов - вместо 1 должности
врача;
• свыше 5 до 10 должностей врачейпатологоанатомов - вместо 0,5 - 0,75
должности врача
Заместитель главного врача
• 0.5 должности в больницах, имеющих от
по санитарно500 до 1000 коек;
эпидемиологическим вопросам
• 1 должность в больницах, имеющих более
1000 коек
Заместитель главного врача по 1 должности в больнице на 300 и более коек
медицинской части
Главная медицинская сестра
1
2 Должности специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием
Врач-акушер-гинеколог
1 должность на 10 коек (акушерских,
гинекологических)
1 круглосуточный пост:
на 3 индивидуальные родовые;
на 1 предродовую и родовую;
в приемном отделении
Врач-инфекционист
1 должность на 20 коек инфекционного
отделения
Врач-неонатолог
1 должность на:
• 25 коек для новорожденных детей
акушерского физиологического
отделения;
• 15 коек для новорожденных детей
акушерского обсервационного отделения;
• 10 коек недоношенных новорожденных
детей
Врач-педиатр
1 должность на 20 коек педиатрического
отделения
Врач-кардиолог
1 должность на 15 коек кардиологического
отделения
Врач-кардиолог или врач• 1 должность для работы в дневное время;
анестезиолог-реаниматолог
• 1 круглосуточный пост на 6 коек БИТ
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2.7
2.8

блока интенсивной терапии
(БИТ) кардиологического
отделения
Врач ультразвуковой
диагностики
Врач-ревматолог

2.9

Врач-анестезиологреаниматолог

2.10
2.11

Врач-методист
Врач-дерматовенеролог

2.12

Врач-эндокринолог

2.13

Врач-рефлексотерапевт

2.14

Врач-физиотерапевт

2.15

Врач-терапевт

2.16

Врач функциональной
диагностики
Врач-невролог

2.17

2.18

Врач клинической
лабораторной диагностики

2.19

Врач по лечебной физкультуре

2.20
2.21

Врач-мануальной терапии
Врач-психотерапевт

1

Из расчета норм времени на проведение
ультразвукового исследования.
1 должность на 15 коек ревматологического
отделения
1 должность:
• на 60 коек отделений хирургического
профиля для взрослых;
• на 30 коек отделений хирургического
профиля для детей;
• на 90 коек оториноларингологического,
офтальмологического отделений
1 должность на кардиологическое отделение
1 должность на 15 коек в отделении,
оказывающем медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля
• 0,5 должности на отделение, оказывающее
медицинскую помощь больным
эндокринологического профиля
1 должность на 30 коек неврологического
отделения1
1 должность на 300 коек и дополнительно:
• 1 должность на 30 коек неврологического
отделения2;
• 0,5 должности на отделение
травматологии и ортопедии
1 должность на 20 коек в терапевтическом
отделении
1 должность на 500 коек и дополнительно 0,5
должности на неврологическое отделение3
• 1 должность на 10 коек неврологического
отделения;
• 1 должность на больницу, имеющую в
своем составе акушерское отделение
1 должность на 200 коек и дополнительно 1
должность:
• на 60 нефрологических коек
1 должность на 500 коек и дополнительно:
• 1 должность на 60 коек неврологического
отделения (может быть врач по
восстановительной медицине)4;
• 0,5 должности на отделение
травматологии и ортопедии
1 должность на неврологическое отделение
1 должность на 60 коек и менее

При числе коек меньше 30 – не менее 1 специалиста
Может быть в штате другого подразделения
3
Может быть в штате другого подразделения
4
Может быть в штате другого подразделения
2
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2.22

Врач-офтальмолог

2.23

Врач-оториноларинголог

2.24

Врач-нефролог

2.25

Врач-рентгенолог

2.27

Врач-травматолог-ортопед

2.28
2.29
2.30
2.32
2.33
2.37
2.38

2.39
3.1
3.2
4.1

1

неврологического отделения
• 1 должность на неврологическое
отделение1;
• 1 должность на 20 коек в
офтальмологическом отделении
1 должность на 20 коек
оториноларингологического отделения
1 должность на 15 коек нефрологического
отделения
1 должность на 200 коек

1 должность на 15 коек отделения травматологии
и ортопедии
Врач-уролог
1 должность на 10 коек урологического
отделения
Врач-стоматолог (для оказания 1 должность на 200 коек
помощи больным в
стационаре)
Врач-эндоскопист
исходя из объема работы и расчетных норм
времени на одно эндоскопическое исследование
Врач-хирург
1 должность на 10 коек хирургического
отделения
Врач-диетолог
1 должность на 500 коек
Врач-статистик
1 должность на 250 коек
Врач-патологоанатом
1 должность на:
• 200 вскрытий умерших в возрасте 15 лет и
старше;
• 4000 исследований биопсийного и
операционного материала
Врач-эпидемиолог
1 должность в больнице на 300 и более коек
3 Должности специалистов с высшим профессиональным образованием
Медицинский психолог
1 должность на неврологическое отделение
Логопед
1 должность на неврологическое отделение
4 Должности специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием
Медицинская сестра палатная 1 круглосуточный пост на:
• 20 коек в офтальмологическом,
оториноларингологическом,
терапевтическом отделениях;
• 15 коек в отделении травматологии и
ортопедии, нефрологическом,
ревматологическом отделениях;
• 10 коек в кардиологическом,
урологическом, хирургическом,
педиатрическом, инфекционном,
гинекологическом, неврологическом
отделениях;
• 10 коек новорожденных акушерского
физиологического отделения,

Может быть в штате другого подразделения
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4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7
4.8
4.9

4.10

новорожденных акушерского
обсервационного отделения, но не менее 1
круглосуточного поста;
• 6 коек блока интенсивной терапии (БИТ)
кардиологического отделения
• на 5 коек недоношенных новорожденных,
не нуждающихся в реаниматологии
Медицинская сестра по
1 должность на 125 коек и дополнительно 1
массажу
должность на:
• 10 коек неврологического отделения;
• отделение травматологии и ортопедии
Медицинская сестра по
1 должность на 15 тысяч условных
физиотерапии
физиотерапевтических единиц в год и
дополнительно 1 должность на отделение
травматологии и ортопедии
Медицинская сестра отделения
• Соответственно должностям врачей
(кабинета) функциональной
функциональной диагностики, но не
диагностики
менее 1 должности;
• 1 должность на 30 коек
кардиологического отделения
Медицинская сестра
• 150 - 250 коек - 1 должность;
приемного отделения
• свыше 250 - 1 круглосуточный пост
Операционная медицинская
1 должность на 30 коек хирургического цикла в
сестра
оториноларингологическом отделении;
офтальмологическом отделении, иных
отделениях хирургического профиля
Медицинская сестра1,5 должности на 1 должность врачаанестезист
анестезиолога-реаниматолога
Медицинская сестра
1 должность на каждую должность врача
(врачебного кабинета)
функциональной диагностики, врача-стоматолога
Медицинская сестра
1 должность на:
процедурной
• 30 коек в кардиологическом,
нефрологическом, ревматологическом,
урологическом, педиатрическом,
терапевтическом, хирургическом,
неврологическом,
оториноларингологическом отделениях;
• 25 коек гинекологического, акушерских
отделений;
• 20 коек в офтальмологическом отделении;
• отделение травматологии и ортопедии
Медицинская сестра
1 должность на:
перевязочной
• 30 коек в хирургическом,
нефрологическом,
оториноларингологическом,
офтальмологическом, урологическом
отделениях;
• 10 коек для гинекологических больных,
нуждающихся в хирургическом
вмешательстве (кроме коек для
искусственного прерывания

9

4.11

4.13

Медицинская сестра
диетическая
Медицинская сестра
эндоскопического кабинета
Медицинский регистратор

4.14
4.15

Медицинский статистик
Старшая медицинская сестра1

4.16

Старшая операционная
медицинская сестра

4.17

Медицинская сестра
цистоскопического кабинета
Помощник эпидемиолога

4.12

4.18
4.19

Инструктор по лечебной
физкультуре

4.20

Акушерка

4.21

Медицинский технолог,
фельдшер-лаборант
(медицинский лабораторный

1

беременности)
1 должность на 200 коек, но не менее 1
должности
Соответственно должностям врачейэндоскопистов
1 должность:
• для работы в справочном бюро в
учреждении на 500 коек, но не менее 1
должности в учреждении со стационаром
на 250 и более коек;
• для работы в архиве учреждения - на 500
коек
1 должность на 300 коек
• соответственно должностям заведующих
отделениями;
• 1 должность на блок интенсивной терапии
(БИТ) кардиологического отделения;
• в физиотерапевтическом кабинете
(отделении) – при наличии в штате
учреждения не менее 4-х должностей
медицинских сестер по физиотерапии
вместо 1 из них
1 должность устанавливается в больнице, в
которой полагается не менее 3 должностей
операционных медицинских сестер
1 должность на урологическое отделение
1 должность в больнице до 300 коек; 1
должность (вместе в врачом-эпидемиологом) в
больнице от 500 коек
1 должность на 200 коек и дополнительно 1
должность на:
• 30 коек кардиологического,
ревматологического отделений;
• 10 коек неврологического отделения;
• отделение травматологии и ортопедии
Из расчета 1 круглосуточный пост:
• на 2 индивидуальные родовые;
• на 1 предродовую и 1 родовую;
• на 20 коек в отделении патологии
беременности;
• на 25 коек в акушерском
физиологическом отделении;
• на 15 коек в акушерском обсервационном
отделении;
в приемном отделении
1 должность на 60 коек и дополнительно из
расчета 1 должность на:
• 20 нефрологических коек;

В акушерских отделениях вместо старших медицинских сестер – должности старших акушерок
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• 60 кардиологических коек;
1,5 должности на каждую должность врачапатологоанатома
Рентгенолаборант
соответственно должностям врачейрентгенологов и дополнительно 1 должность (но
не более) на 60 коек нефрологического
отделения, отделение травматологии и
ортопедии
Медицинский дезинфектор
1 должность на 200 коек
5 Должности младшего медицинского и фармацевтического персонала
Сестра-хозяйка
1 должность на:
• отделение;
• БИТ кардиологического отделения
Санитарка (палатная)
1 круглосуточный пост на:
• 25 коек для новорожденных детей
акушерского физиологического
отделения;
• 20 коек в терапевтическом,
оториноларингологическом отделениях;
• 15 коек отделения для новорожденных
детей акушерского обсервационного
отделения, отделения травматологии и
ортопедии;
• 10 коек в инфекционном,
нефрологическом, педиатрическом
отделениях, 10 коек недоношенных
новорожденных детей
Санитарка (буфетчица)
• 1 должность на 30 коек (1 должность на 15
коек в ревматологическом отделении);
• 2 должности на отделение травматологии
и ортопедии, урологическое отделение
Санитарка (уборщица)
1 должность на:
• 30 коек;
• 20 коек в неврологическом отделении;
• 15 коек в ревматологическом отделении;
• отделение травматологии и ортопедии;
• акушерские, гинекологические отделения;
• 6 коек урологического отделения
Санитарка (ваннщица)
1 должность на отделение
Санитарка (операционной,
В соответствии с должностями операционной,
процедурной, перевязочной)
процедурной, перевязочной медицинской сестры
из расчета 1:1
Санитарка лаборатории
1 должность на 4 должности врачей клинической
лабораторной диагностики, медицинский
технолог, фельдшер-лаборант (медицинский
лабораторный техник), лаборантов
Санитарка
1 должность на каждую должность врачапатологоанатомического
патологоанатома
отделения
Санитарка приемного
• при наличии 150 - 200 коек - 2 должности;
техник), лаборант

4.22

4.23
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
5.6
5.7

5.8
5.9
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отделения

5.10

5.11

5.12

6.1
6.2
6.3

Санитарка для переноски и
сопровождения больных в
лечебно-диагностические
отделения (кабинеты)
Младшая медицинская сестра
по уходу за больными

• при наличии свыше 200 коек - 1
круглосуточный пост;
В штате приемного отделения больницы на
600 и более коек дополнительно
устанавливается 1 должность санитарки для
приема вещей от поступающих больных
1 должность на 100 коек

• 1 круглосуточный пост на 6 коек блока
интенсивной терапии (БИТ)
кардиологического отделения;
• 1 круглосуточный пост на 10 коек в
кардиологическом, гинекологическом,
акушерском, неврологическом,
урологическом отделениях;
• 1 круглосуточный пост на 15 коек в
ревматологическом отделении;
• 1 круглосуточный пост на 20 коек в
хирургическом отделении;
• 1 должность на 30 коек в
офтальмологическом отделении
Санитарка кабинета
• 1 должность на 2 должности медицинских
сестер по физиотерапии, а при
проведении водо-грязе-торфо-озокеритопарафино-лечения – на 1 должность
медицинской сестры, занятой отпуском
указанных процедур;
• соответственно должностям врачей
функциональной диагностики, но не
менее 1 должности;
• соответственно должностям врачейстоматологов, но не менее 1 должности;
• соответственно должностям врачейэндоскопистов, но не менее 1 должности
• 1 должность в смену на каждый
используемый рентгеновский аппарат
6 Персонал кухонь
Шеф-повар
1 должность в больницах с числом коек 400 и
более
Повар
1 должность на 50 коек
Чистильщик плодовощей и
1 должность на 50 коек
картофеля, мойщик посуды,
кухонный и подсобный
рабочий

Больница городская
№

Наименование должностей
Количество должностей
1 Должности руководителей
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1.1
1.2

Главный врач
Заведующий структурным
подразделением-врачспециалист

1.3

Заведующий отделом
(отделением) лучевой
диагностики-врвч-рентгенолог
Заведующий лабораторией
радионуклидной диагностикиврач-радиолог отделения
лучевой диагностики
Заведующий отделением
диализа

1.4

1.5

1
1 должность на:
• 20 коек кардиохирургического отделения
(врач-сердечно-сосудистый хирург),
отделения сосудистой хирургии;
• 25 коек в акушерских, гинекологическом
отделениях;
• 30 коек кардиологического,
гематологического,
нейрохирургического,
нейротравматологического, ожогового,
нефрологического отделений, отделения
колопроктологии, ревматологического
отделений, гастроэнтерологического
отделения1, отделения, оказывающее
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• 40 коек отделения гнойной хирургии;
• 60 коек терапевтического, хирургического
отделений;
• неврологическое, урологическое
отделения, отделение эндокринологии;
• оториноларингологическое,
офтальмологическое отделения,
отделение травматологии и ортопедии при наличии 40 и более коек;
• блок интенсивной терапии (6 коек)
отделения гнойной хирургии (на 40 коек)
1
1

•
•

1.6
1.7
1.8
1.9
1

Заведующий отделением
гипербарической оксигенацииврач-терапевт
Заведующий отделением
переливания крови-врачтрансфузиолог
Заведующий приемным
отделением-врач-специалист
Заведующий лабораторией,

в отделении с числом диализных мест до 8
- вместо 0,5 должности врачаспециалиста;
в отделении с числом диализных мест 8
и более - сверх должностей врачейспециалистов

1
1
устанавливается в больнице на 250 и более коек
устанавливается в случаях, когда больнице

Из количества должностей врачей-гастроэнтерологов
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1.10

1.11

1.12
1.13
1.14
1.15

1.16

1.17
1.18

физиотерапевтическим
полагается не менее одной должности врача
отделением (кабинетом),
соответствующей специальности (вместо одной
организационно-методическим из должности врача)
отделом, отделением
медицинской статистики-врачспециалист
Заведующий
• до 5 должностей врачейпатологоанатомического
патологоанатомов - вместо 1 должности
отделения-врачврача;
патологоанатом
• свыше 5 до 10 должностей врачейпатологоанатомов - вместо 0,5 - 0,75
должности врача;
• свыше 10 до 15 должностей врачейпатологоанатомов - вместо 0,25 - 0,5
должности врача;
• более 15 должностей врачейпатологоанатомов - сверх должностей
врачей
Заведующий отделением
• от 3 до 7 - вместо одной должности;
анестезиологии-реанимации• свыше 7 до 12 - вместо 0,5 должности;
врач-анестезиолог• свыше 12 или при наличии в составе
реаниматолог
отделения больницы палат реанимации и
интенсивной терапии - сверх должностей
врачей анестезиологов-реаниматологов
Заведующий эндоскопическим При наличии в штате отделения не менее 4
отделением-врач-эндоскопист должностей врачей-эндоскопистов, вместо одной
из них
Главная медицинская сестра
1
Заместитель главного врача по 1 должности в больнице на 300 и более коек
медицинской части
Заместитель главного врача
устанавливается в больнице, имеющей свыше
по акушерско100 акушерских и гинекологических коек,
гинекологической помощи
вместо одной должности заведующего
акушерским или гинекологическим отделением
Заместитель главного врача
может устанавливаться в больнице на 800 и
по хирургической помощи
более коек, имеющей не менее 300 коек
хирургического цикла. При этом, акушерские
и гинекологические койки включаются в
число коек хирургического цикла в том
случае, если в штате больницы не установлена
должность заместителя главного врача по
акушерско-гинекологической помощи
Заместитель главного врача по
санитарноэпидемиологическим вопросам
Заместитель главного врача
по экспертизе временной
нетрудоспособности

1 должность в имеющих от 500 коек

устанавливается в больнице, которой
полагается не менее 25 должностей врачей,
оказывающих консультативную
поликлиническую помощь
2 Должности специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим
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2.1

Врач-акушер-гинеколог

2.2

Врач-гастроэнтеролог

2.3

Врач-гематолог

2.4

Врач-сердечно-сосудистый
хирург

2.5

Врач-кардиолог

2.6

Врач-кардиолог или врачанестезиолог-реаниматолог
блока интенсивной терапии
(БИТ) кардиологического
отделения
Врач ультразвуковой
диагностики

2.7

2.8

2.9

2.10

Врач-сердечно-сосудистый
хирург, специализирующийся
на выполнении операций
коронарного шунтирования,
протезирования и пластики
клапанов сердца, операций на
магистральных сосудах с
применением ИК
Врач-сердечно-сосудистый
хирург, специализирующийся
на выполнении сосудистых
операций без применения ИК
Врач-анестезиологреаниматолог

образованием
1 должность на 10 коек (акушерских,
гинекологических)
1 круглосуточный пост:
• на 3 индивидуальные родовые;
• на 1 предродовую и родовую;
в приемном отделении
1 должность на 15 коек гастроэнтерологического
отделения
1 должность на 10 коек гематологического
отделения
• 3 должности на 20 коек
кардиохирургического отделения (при
работе круглосуточно);
• 4,5 должности на 20 коек отделения
сосудистой хирургии (при работе
круглосуточно)
• 5,5 должностей на 20 коек
кардиохирургического отделения (при
работе круглосуточно);
• 2 должности на 20 коек отделения
сосудистой хирургии (при работе
круглосуточно);
• 1 должность на 15 коек
кардиологического отделения
• 1 должность для работы в дневное время;
• 1 круглосуточный пост на 6 коек

1 должность на:
• кардиохирургическое отделение;
• отделение сосудистой хирургии
3 должности (в составе оперирующей бригады
кардиохирургического отделения на 20 коек)

3 должности (в составе оперирующей бригады
отделения сосудистой хирургии на 20 коек)
1 должность:
• в составе оперирующей бригады
кардиохирургического отделения на 20
коек;
• в составе оперирующей бригады
отделения сосудистой хирургии на 20
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2.11

2.12
2.13

Врач-анестезиологреаниматолог (дежурант)
отделения гнойной хирургии
(на 40 коек) с блоком
интенсивной терапии (6 коек)
Врач-трансфузиолог

2.14

Врач – специалист (по
профилю любого лечебного
структурного подразделения,
входящего в состав
учреждения, кроме
парклинических
подразделений) приемного
отделения.
Врач-методист

2.15

Врач-дерматовенеролог

2.16

Врач-эндокринолог

2.17

Врач-рефлексотерапевт

коек;
• в составе оперирующей бригады
гинекологического отделения на 20 коек;
• на отделение гнойной хирургии (на 40
коек) с блоком интенсивной терапии (6
коек);
• на 20 коек хирургического торакального
отделения, ожогового отделения;
• на 30 коек гематологического,
нейрохирургического,
нейротравматологического,
хирургического отделений;
• на 100 коек оториноларингологического,
офтальмологического отделений
При наличии в больнице 75 коек хирургического
профиля устанавливается не менее одной
должности врача анестезиолога-реаниматолога.
В больницах, имеющих в своем составе не менее
150 коек хирургического профиля,
дополнительно устанавливается по 3,75
должности врачей анестезиологовреаниматологов для обеспечения круглосуточной
анестезиолого-реанимационной помощи
5 должностей

1 должность (в составе оперирующей бригады
кардиохирургического отделения на 20 коек)
1 круглосуточный пост в больницах на 500 и
более коек

1 должность:
• на кардиологическое отделение;
• на 50 000 человек населения города
1 должность на 15 коек в отделении,
оказывающем медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля
• 0,5 должности на отделение, оказывающее
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• 1 должность на 20 коек отделения
эндокринологии, 25 больных сахарным
диабетом отделения диализа
1 должность на 30 коек и менее
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2.18

Врач-физиотерапевт

2.19

Врач-терапевт

2.20

Врач функциональной
диагностики

2.21

Врач-невролог

2.22

Врач клинической
лабораторной диагностики

2.23

Врач по лечебной физкультуре

1

Может быть в штате другого подразделения
Может быть в штате другого подразделения
3
Может быть в штате другого подразделения
2

неврологического отделения
• 1 должность на 300 коек;
• 1 должность на 30 коек неврологического
отделения1;
• по 0,5 должности на отделение
травматологии и ортопедии,
нейротравматологическое,
нейрохирургическое отделения
• 0,5 должности на отделение, оказывающее
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• 1 должность на 20 коек в терапевтическом
отделении;
• 1 должность в хирургическом
торакальном отделении;
• 1 должность на 60 коек неврологического
отделения для больных с нарушениями
мозгового кровообращения;
• 3,5 должности на отделение
гипербарической оксигенации;
• 1 должность отделения переливания крови
на объем заготовки крови 1 000 л в год
• 0,5 должности на неврологическое
отделение2;
• 1 должность на 500 коек
• 1 должность на 10 коек неврологического
отделения;
• 1 должность на 50 коек
нейрохирургического,
нейротравматологического отделений, но
не менее 1 должности;
• 1 должность на больницу, имеющую в
своем составе акушерское отделение
а) из расчета 1 должность на 200 коек и
дополнительно из расчета 1 должность:
• на 30 гематологических коек;
• на 60 нефрологических коек, но не более 1
должности;
• на 120 колопроктологических коек;
• на 6 диализных мест отделение диализа,
но не менее 1 должности;
б) 1 должность на объем заготовленной крови
1 000 л в год
• 1 должность на 500 коек;
• 1 должность на: 60 коек неврологического
отделения (может быть врач по
восстановительной медицине)3;
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2.24
2.25

Врач мануальной терапии
Врач-психотерапевт

2.26
2.27

Врач-психиатр
Врач-офтальмолог

2.28

Врач-оториноларинголог

2.29

Врач-нефролог

2.30

Врач-рентгенолог

2.31

Врач-нейрохирург

2.32

Врач-радиолог лаборатории
радионуклидной диагностики
отделения лучевой
диагностики

2.34

Врач-колопроктолог

2.35

Врач-онколог

2.36

Врач отделения диализа врачнефролог

1

• 0,5 должности на отделение
травматологии и ортопедии
1 должность на неврологическое отделение
1 должность на 60 коек и менее неврологического
отделения
0,5 должности на неврологическое отделение1
• 0,5 должности на отделение, оказывающее
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• 1 должность на неврологическое
отделение2;
• 1 должность на 25 коек в
офтальмологическом отделении;
• 1 должность для оказания неотложной
офтальмологической помощи – сверх
должностей врачей-офтальмологов, но не
менее 43
• 1 должность на 20 коек
оториноларингологического отделения;
• не менее 1 должности в смену для
оказания неотложной
оториноларингологической помощи
(сверх штатных должностей врачаоториноларинголога)
1 должность на 15 коек нефрологического
отделения
• 1 должность на 200 коек;
• 2 должности на кабинет рентгеновской
компьютерной томографии (для
обеспечения работы в 2-сменном режиме)
1 должность на 15 коек нейрохирургического,
нейротравматологического отделений
Должности врачей-радиологов устанавливаются
в зависимости от объема работы и действующих
расчетных норм времени на радиоизотопные
диагностические исследования
1 должность на 15 коек отделения
колопроктологии
0,5 должности на 30 коек отделения
колопроктологии
1 должность на:
• 6 диализных мест в смену, но не менее
1 должности на диализный зал;
• 20 коек стационара;
• 10 больных, получающих
перитонеальный диализ, но не менее 1
должности на отделение

Может быть в штате другого подразделения
Может быть в штате другого подразделения
3
В учреждениях, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную офтальмологическую помощь
2

18

2.37

2.38
2.39
2.40

2.41
2.42
2.43

2.44
2.45
2.46

2.47

3.1
3.2

1

Врач-травматолог-ортопед

1 должность на:
• 10 коек ожогового отделения;
• 17 коек отделения травматологии и
ортопедии;
• 15 коек травматологического отделения
(множественной и сочетанной травмы)
Врач-ревматолог
1 должность на 15 коек ревматологического
отделения
Врач-уролог
1 должность на 10 коек урологического
отделения
Врач-эндоскопист
• исходя из объема работы и следующих
расчетных норм времени на одно
эндоскопическое исследование;
• 0,5 должности на 30 коек отделения
колопроктологии
Врач-стоматолог (для оказания 1 должность на 400 коек
помощи больным в
стационаре)
Врач-торакальный хирург
1 должность на 12 коек хирургического
торакального отделения
Врач-хирург
• 1 должность на 10 коек хирургического
отделения, отделения гнойной хирургии,
50 больных отделения диализа;
• 1 должность отделения переливания крови
на объем заготовки крови 1 000 л в год
Врач-диетолог
1 должность на 500 коек
Врач-статистик
1 должность на 250 коек
Врач-патологоанатом
1 должность на:
• 200 вскрытий умерших в возрасте 15 лет и
старше;
• 4000 исследований биопсийного и
операционного материала
Врач-эпидемиолог
1 должность:
• в больницах на 300 и более коек;
• в больницах на каждые 400 коек свыше
300 коек
• в больницах до 300 коек, имеющих
акушерское отделение независимо от
количества коек
• в больницах свыше 300 коек
дополнительная должность для
акушерского отделения
3 Должности специалистов с высшим профессиональным образованием
Медицинский психолог
1 должность на:
• неврологическое отделение1;
• 50 больных отделения диализа
Логопед
1 должность на неврологическое от деление
4 Должности специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием

Может быть в штате другого подразделения
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4.1

Медицинская сестра палатная

4.2

Медицинская сестра по
массажу

4.3

Медицинская сестра по
физиотерапии

4.4

Медицинская сестра кабинета
(отделения) функциональной
диагностики

4.5

Медицинская сестра
приемного отделения

1

Может быть в штате другого подразделения

1 круглосуточный пост на:
• 20 коек в офтальмологическом,
оториноларингологическом,
терапевтическом отделениях, отделении
травматологии и ортопедии, отделении
эндокринологии, отделении диализа;
• 15 коек в гастроэнтерологическом,
кардиологическом, нефрологическом,
ревматологическом отделениях,
отделении колопроктологии, отделении,
оказывающее медицинскую помощь
больным дерматовенерологического
профиля;
• 10 коек в отделении сосудистой хирургии,
хирургическом, гематологическом,
кардиохирургическом, гинекологическом,
акушерских, неврологическом,
нейрохирургическом,
нейротравматологическом, ожоговом,
урологическом отделениях;
• 6 коек блока интенсивной терапии (БИТ)
кардиологического отделения
12 должностей на 60 коек хирургического
отделения
8 должностей на отделение гнойной хирургии (на
40 коек) с блоком интенсивной терапии (на 6
коек)
1 должность на 125 коек и дополнительно 1
должность на:
• 10 коек неврологического отделения1;
• отделение травматологии и ортопедии,
нейрохирургическое,
нейротравматологическое отделения
• 1 должность на 15 тысяч условных
физиотерапевтических единиц в год
• 1 должность на отделение травматологии
и ортопедии
• Соответственно должностям врачей
функциональной диагностики, но не
менее 1 должности;
• 1 должность на 30 коек
кардиологического отделения
• 150 - 250 коек - 1 должность;
• свыше 250 до 600 коек - 1 круглосуточный
пост;
• свыше 600 коек - 1 круглосуточный
пост на 600 коек и дополнительно по 1
должности на каждые последующие 100
коек
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4.6

Медицинская сестра

4.7

Операционная медицинская
сестра

4.8

Медицинская сестраанестезист

4.9

Медицинская сестра
лаборатории радионуклидной
диагностики отделения
лучевой диагностики

4.10

Медицинская сестра
(трансфузиология)
Медицинская сестра
процедурной

4.11

1

•

1 должность на 3 диализных места в
смену, но не менее 1 должности на
диализный зал;
• 1 должность на 5 больных
перитонеального диализа;
• 3,5 должности на отделение
гипербарической оксигенации;
• 1 должность на объем заготовленной
крови 750 л в год (в отделении
переливания крови)
• 2 должности - в составе оперирующей
бригады кардиохирургического отделения
на 20 коек, оперирующей бригады
отделения сосудистой хирургии на 20
коек;
• 1 должность на 40 коек в
оториноларингологическом отделении;
• 1 должность на 30 диализных мест в
смену;
• 1 должность на 30 коек хирургического
цикла в офтальмологическом отделении,
отделении сосудистой хирургии,
хирургическом торакальном отделении;
• соответственно должностям дежурных
врачей-офтальмологов1, хирургов,
акушеров-гинекологов;
• 1 должность на объем заготовленной
крови 750 л в год (в отделении
переливания крови)
• 1,5 должности на 1 должность врачаанестезиолога-реаниматолога
• 1 должность (в составе оперирующей
бригады кардиохирургического отделения
на 20 коек);
• 4 должности блока интенсивной терапии
отделения гнойной хирургии
В зависимости от объема работы и
действующих расчетных норм времени на
радиоизотопные диагностические исследования
и дополнительно по 0,5 должности медицинской
сестры на каждую должность врача-радиолога,
но не более 1 должности
1 должность (в составе оперирующей бригады
кардиохирургического отделения на 20 коек)
1 должность на:
• 40 коек в оториноларингологическом,
офтальмологическом отделениях;
• 30 коек в гастроэнтерологическом,
кардиологическом, гематологическом,

В учреждениях, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную офтальмологическую помощь
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4.12

Медицинская сестра
перевязочной

4.13

4.15

Медицинская сестра
диетическая
Медицинская сестра
эндоскопического отделения
Медицинский регистратор

4.16
4.17

Медицинский статистик
Старшая медицинская сестра2

4.14

1
2

ревматологическом, урологическом,
нефрологическом, терапевтическом
отделениях, отделениях колопроктологии,
эндокринологии, неврологическом
отделении1, хирургическом отделении;
• 25 коек гинекологического, акушерских
отделений;
• 20 коек в кардиохирургическом, гнойном
хирургическом, ожоговом,
нейрохирургическом,
нейротравматологическом отделениях,
отделении сосудистой хирургии,
отделении диализа;
• 15 коек отделения, оказывающего
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• отделение травматологии и ортопедии
1 должность на:
• 20 коек в кардиохирургическом отделении
(на отделение);
• 30 коек в колопроктологическом,
хирургическом отделениях;
• 40 коек в оториноларингологическом,
офтальмологическом отделениях;
• урологическое отделение
не более 3-х должностей в ожоговом отделении
1 должность на 200 коек, но не менее 1
должности
Соответственно должностям врачейэндоскопистов
1 должность на:
• на объем заготовленной крови 1 500 л в
год (в отделении переливания крови);
• для работы в справочном бюро в
учреждении на 500 коек, но не менее 1
должности в учреждении со стационаром
на 250 и более коек;
• для работы в архиве учреждения - на 500
коек
1 должность на 300 коек
• соответственно должностям заведующих
отделениями;
• 1 должность на блок интенсивной терапии
(БИТ) кардиологического отделения;
• 1 должность на лабораторию
радионуклидной диагностики отделения
лучевой диагностики;
• в физиотерапевтическом кабинете

При числе коек меньше 30 – не менее 1 специалиста
В акушерских отделениях вместо старших медицинских сестер – должности старших акушерок
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4.18

Старшая операционная
медицинская сестра

4.19

Медицинская сестра
цистоскопического кабинета
Медицинская сестра кабинета
ректоскопии
Инструктор по лечебной
физкультуре

4.20
4.21

4.22

Медицинский технолог,
фельдшер-лаборант
(медицинский лабораторный
техник), лаборант

4.23

Рентгенолаборант

1

Может быть в штате другого подразделения

(отделении) – при наличии в штате
учреждения не менее 4-х должностей
медицинских сестер по физиотерапии
вместо 1 из них
1 должность устанавливается в больнице, в
которой полагается не менее 3 должностей
операционных медицинских сестер
1 должность на урологическое отделение
1 должность на 30 коек колопроктологического
отделения
1 должность на 200 коек и дополнительно 1
должность на:
• 30 коек кардиологического,
ревматологического отделений;
• 12 коек неврологического отделения1;
• отделение травматологии и ортопедии
1 должность на 60 коек и дополнительно из
расчета 1 должность на:
• 30 гематологических коек;
• 20 нефрологических коек;
• 40 колопроктологических коек;
• 60 кардиологических коек;
• 30 нейрохирургических коек;
• 8 диализных мест в смену;
• объем заготовленной крови 1 000 л в год
(для отделения переливания крови);
• 1 круглосуточный пост на 6 коек палат
реанимации и интенсивной терапии
1,5 должности на каждую должность врачапатологоанатома
• соответственно должностям врачейрентгенологов и дополнительно 0,5
должности (при наличии
нейрохирургического отделения,
отделения колопроктологии), 1 должность
(но не более) на 60 коек
нефрологического отделения, отделения
травматологии и ортопедии;
• для оказания экстренной хирургической и
травматологической помощи – 1
должность в смену на каждый
используемый для оказания экстренной
помощи рентгеновский аппарат;
• 1 должность в составе оперирующей
бригады отделения сосудистой хирургии
на 20 коек;
• 4 должности на кабинет рентгеновской
компьютерной томографии (для
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4.24

Акушерка

4.25

Фельдшер организационнометодического отдела
Помощник эпидемиолога

4.26

4.27

Медицинская сестра,
занимающаяся обработкой
эндоскопов

обеспечения работы в 2-сменном режиме)
Из расчета 1 круглосуточный пост:
• на 2 индивидуальные родовые;
• на 1 предродовую и 1 родовую;
• на 20 коек в отделении патологии
беременности;
• на 25 коек в акушерском
физиологическом отделении;
• на 15 коек в акушерском обсервационном
отделении;
• в приемном отделении
1 должность на 50 000 человек населения города
1 должность:
• в больнице до 300 коек;
• в больницах свыше 300 коек (вместе с
врачом- эпидемиологом) на каждые 500
коек
•
•

5.1

5.2

1 должность на 10 обрабатываемых
эндоскопов в смену;
1 должность на 15 обрабатываемых
эндоскопов в смену при наличии моечнодезинфицирующей машины

5 Должности младшего медицинского и фармацевтического персонала
Сестра-хозяйка
1 должность на:
• отделение;
• блок интенсивной терапии (БИТ)
Санитарка (палатная)
1 круглосуточный пост на:
• 40 коек в эндокринологическом
отделении;
• 30 коек в гастроэнтерологическом,
ревматологическом,
офтальмологическом,
оториноларингологическом отделениях;
• 20 коек в терапевтическом,
хирургическом, неврологическом
отделении, отделении травматологии и
ортопедии отделениях;
• 15 коек кардиологического,
нефрологического отделений, отделения
колопроктологии, отделения,
оказывающего медицинскую помощь
больным дерматовенерологического
профиля;
• 10 коек в кардиохирургическом
отделении, отделении сосудистой
хирургии, нейрохирургическом,
нейротравматологическом, ожоговом,
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5.3

Санитарка (буфетчица)

5.4

Санитарка (уборщица)

урологическом отделениях, отделении
гнойной хирургии, отделении диализа
1 должность на:
• 30 коек в оториноларингологическом,
офтальмологическом отделениях;
• 25 коек в гинекологическом и акушерских
отделениях;
• 20 коек в терапевтическом,
хирургическом, неврологическом,
урологическом отделениях, отделении
диализа, отделении гнойной хирургии с
блоком интенсивной терапии, отделении
эндокринологии, отделении
травматологии и ортопедии;
• 15 коек в гастроэнтерологическом,
кардиологическом, нейрохирургическом,
нейротравматологическом,
нефрологическом, гематологическом,
ревматологическом отделениях,
отделении, оказывающем медицинскую
помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• 10 коек в кардиохирургическом, ожоговом
отделениях, отделении сосудистой
хирургии;
• отделение колопроктологии
1 должность на:
• гастроэнтерологическое,
кардиологическое, кардиохирургическое
отделение, отделение колопроктологии,
отделение сосудистой хирургии,
отделение травматологии и ортопедии;
• 30 коек в оториноларингологическом,
офтальмологическом отделениях;
• 25 коек в гинекологическом и акушерских
отделениях;
• 20 коек отделения гнойной хирургии с
блоком интенсивной терапии,
терапевтического, хирургического,
неврологического, урологического
отделений, отделения эндокринологии;
• 15 коек в отделении, оказывающем
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• 15 коек в ревматологическом,
гематологическом, нефрологическом,
нейрохирургическом,
нейротравматологическом отделениях;
• 10 коек в ожоговом отделении;
• 10 больных, находящихся на
перитонеальном диализе;
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5.5

Санитарка (ваннщица)

5.6

Санитарка

5.7

Санитарка (операционной,
процедурной, перевязочной)

5.8

Санитарка рентгеновского
кабинета
Санитарка приемного
отделения

5.9

5.10

Санитарка кабинета
функциональной диагностики

5.11

Санитарка лаборатории

• 6 диализных мест в смену
1 должность на:
• гастроэнтерологическое, терапевтическое,
хирургическое, кардиологическое,
кардиохирургическое, отделение
сосудистой хирургии, нефрологическое,
отделение колопроктологии,
неврологическое, гематологическое,
ревматологическое, урологическое
отделения, отделение травматологии и
ортопедии;
• 30 коек нейрохирургического,
нейротравматологического отделений;
• 20 коек отделения диализа
1 должность:
• в составе оперирующей бригады
кардиохирургического отделения на 20
коек;
• в составе оперирующей бригады
отделения сосудистой хирургии на 20
коек;
• на объем заготовленной крови 500 л в год
4 должности на отделение гипербарической
оксигенации
В соответствии с должностями операционной,
процедурной, перевязочной медицинской сестры
(включая старшую операционную медицинскую
сестру) из расчета 1:1
1 должность в смену на каждый используемый
рентгеновский аппарат
• при наличии 150 - 200 коек - 2 должности;
• при наличии свыше 200 до 300 коек - 1
круглосуточный пост;
• при наличии свыше 300 до 500 коек - 2
круглосуточных поста;
• при наличии более 500 коек - 2
круглосуточных поста на 500 коек и
дополнительно 1 круглосуточный пост на
каждые последующие 200 коек.
В штате приемного отделения больницы на
600 и более коек дополнительно
устанавливается 1 должность санитарки для
приема вещей от поступающих больных.
При оказании больницей экстренной
травматологической помощи населению
дополнительно устанавливаются должности
санитарок в зависимости от объема работы
соответственно должностям врачей
функциональной диагностики, но не менее 1
должности
0,5 должности на одну должность врача-
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5.12

радионуклидной диагностики
отделения лучевой
диагностики
Санитарка
физиотерапевтического
кабинета

5.13

Санитарка лаборатории

5.14

Санитарка для переноски и
сопровождения больных в
лечебно-диагностические
отделения (кабинеты)
Санитарка регистратуры
Санитарка
патологоанатомического
отделения
Младшая медицинская сестра
по уходу за больными

5.15
5.16
5.17

5.18

Младшая медицинская сестра
по уходу за больными с

радиолога, но не менее 1 должности
1 должность на 2 должности медицинских сестер
по физиотерапии, а при проведении водо-грязеторфо-озокерито-парафино-лечения – на 1
должность медицинской сестры, занятой
отпуском указанных процедур
1 должность на 4 должности врачей клинической
лабораторной диагностики, медицинский
технолог, фельдшер-лаборант (медицинский
лабораторный техник), лаборантов
1 должность на 100 коек

1 должность на регистратуру в смену
1 должность на каждую должность врачапатологоанатома
• 5,5 должностей в кардиохирургическом
отделении (при работе круглосуточно),
отделении сосудистой хирургии (при
работе круглосуточно);
• 1 круглосуточный пост на 6 коек блока
интенсивной терапии (БИТ)
кардиологического отделения, отделения
гнойной хирургии;
• 1 круглосуточный пост на 10 коек в
гинекологическом, гематологическом,
ожоговом отделениях;
• 1 круглосуточный пост на 20 коек в
неврологическом, терапевтическом,
хирургическом, урологическом
отделениях, отделениях эндокринологии,
травматологии и ортопедии;
• 1 круглосуточный пост на 15 коек в
ревматологическом, нефрологическом,
нейрохирургическом,
нейротравматологическом отделениях;
• 1 должность на 30 коек в отделении,
оказывающем медицинскую помощь
больным дерматовенерологического
профиля, офтальмологическом,
оториноларингологическом
гастроэнтерологическом отделениях;
• 20 коек отделения гнойной хирургии;
• соответственно количеству должностей
акушерок в акушерских отделениях
1 должность на 30 коек в отделении
колопроктологии
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5.19
5.20

6.1

6.2
7.1
7.2
7.3

кишечными стомами
Медицинский дезинфектор
Санитарка эндоскопического
отделения

1 должность на 200 коек
0,5 должности на 1 должность врачаэндоскописта, включая должность заведующего
эндоскопическим отделением, но не менее 1
должности
6 Иной персонал
Инженер
• 2 должности на кабинет рентгеновской
компьютерной томографии (для
обеспечения работы в 2-сменном режиме);
• 1 должность на 6 диализных мест в смену
в отделении диализа, но не менее 1
должности в смену;
• 1 должность на отделение
гипербарической оксигенации
Техник
1 должность на 6 диализных мест в смену в
отделении диализа
7 Персонал кухонь
Шеф-повар
1 должность в больницах с числом коек 400 и
более
Повар
1 должность на 50 коек
Чистильщик плодовощей и
1 должность на 50 коек
картофеля, мойщик посуды,
кухонный и подсобный
рабочий

Больница городская детская
№
1.1
1.2

1.3

Наименование должностей
Количество должностей
1 Должности руководителей
Главный врач
1
Заведующий структурным
1 должность на:
подразделением-врач• 20 коек кардиохирургического отделения;
специалист
• 25 коек в хирургическом торакальном
отделении;
• 30 коек инфекционного,
гематологического,
офтальмологического,
эндокринологического,
травматологического, хирургического,
пульмонологического, ортопедического,
уроандрологического, неврологического,
нейрохирургического,
нейротравматологического, ожогового,
оториноларингологического,
нефрологического, педиатрических
отделений, ревматологического
отделения, отделения, оказывающее
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля
Заведующий отделением
• в отделении с числом диализных мест до 8
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диализа-врач-нефролог
•
1.4
1.5
1.6

1.7

Заведующий отделением
гипербарической-оксигенации
врач-педиатр
Заведующий приемным
отделением-врач-специалист
Заведующий лабораторией,
физиотерапевтическим
отделением (кабинетом),
организационно-методическим
отделом, отделением
медицинской статистики-врачспециалист
Заведующий отделением
анестезиологии-реанимацииврач-анестезиологреаниматолог

1.8

Заведующий эндоскопическим
отделением-врач-эндоскопист

1.9

Заведующий
сурдологопедическим
кабинетом--врач-сурдологоториноларинголог
Заведующий
патологоанатомического
отделения-врачпатологоанатом

1.10

1.11
1.12

1.13

Заместитель главного врача по
медицинской части
Заместитель главного врача
по поликлиническому разделу
работы
Заместитель главного врача
по экспертизе временной
нетрудоспособности

- вместо 0,5 должности врачаспециалиста;
в отделении с числом диализных мест 8
и более - сверх должностей врачейспециалистов

1
устанавливается в больнице на 250 и более коек
устанавливается в случаях, когда больнице
полагается не менее одной должности врача
соответствующей специальности (вместо одной
из должности врача)

• от 3 до 7 - вместо одной должности;
• свыше 7 до 12 - вместо 0,5 должности;
• свыше 12 или при наличии в составе
отделения больницы палат реанимации и
интенсивной терапии - сверх должностей
врачей анестезиологов-реаниматологов
При наличии в штате отделения не менее 4
должностей врачей-эндоскопистов, вместо одной
из них
1 должность на кабинет

• до 5 должностей врачейпатологоанатомов - вместо 1 должности
врача;
• свыше 5 до 10 должностей врачейпатологоанатомов - вместо 0,5 - 0,75
должности врача;
• свыше 10 до 15 должностей врачейпатологоанатомов - вместо 0,25 - 0,5
должности врача;
• более 15 должностей врачейпатологоанатомов - сверх должностей
врачей
1 должности в больнице на 300 и более коек
устанавливается в больнице, которой для
оказания консультативной поликлинической
помощи полагается не менее 15 должностей
врачей
устанавливается в больнице, которой
полагается не менее 25 должностей врачей,
оказывающих консультативную
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1.14
2.1

2.3
2.4
2.5

2.6

поликлиническую помощь
Главная медицинская сестра
1
2 Должности специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием
Врач-педиатр
1 должность на:
• 20 коек инфекционного, педиатрического
отделений;
• 15 коек инфекционного боксированного
отделения, инфекционного для больных
менингитом, пульмонологического
отделения, педиатрического отделения
для новорожденных детей;
• кабинет респираторной реабилитации
отделения пульмонологии;
• 10 коек педиатрического отделения для
недоношенных детей;
• хирургическое торакальное отделение;
• кардиохирургическое отделение;
• 0,42 должности на 100 000 детского
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
•
Врач-сердечно-сосудистый
1 должность на 10 коек кардиохирургического
хирург
отделения
Врач-детский кардиолог
0,05 должности на 100 000 детского населения
для оказания консультативной поликлинической
помощи
Врач- детский кардиолог или
• 1 должность для работы в дневное время;
врач-анестезиолог• 1 круглосуточный пост на 3 койки
реаниматолог блока
интенсивной терапии (БИТ)
кардиологического отделения
Врач-анестезиолог1 должность:
реаниматолог
• в составе оперирующей бригады
кардиохирургического отделения на 20
коек;
• на 3 койки отделения (блока) реанимации
и интенсивной терапии отделения
пульмонологии;
• на 20 коек хирургического торакального
отделения, ожогового отделения;
• на 30 коек гематологического,
нейрохирургического,
нейротравматологического,
хирургического отделений;
• на 100 коек оториноларингологического,
офтальмологического отделений
При наличии в больнице 75 коек хирургического
профиля устанавливается не менее одной
должности врача анестезиолога-реаниматолога.
В больницах, имеющих в своем составе не менее
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2.7

Врач-трансфузиолог

2.8

Врач по
рентгенэндоваскулярным
диагностике и лечению.

2.9

Врач- детский эндокринолог

2.10
2.11

Врач (приемного отделения)
Врач-физиотерапевт

2.12

Врач-стоматолог или зубной
врач
Врач функциональной
диагностики

2.13

200 150 коек хирургического профиля,
дополнительно устанавливается по 3,75
должности врачей анестезиологовреаниматологов для обеспечения круглосуточной
анестезиолого-реанимационной помощи
1 должность (в составе оперирующей бригады
кардиохирургического отделения на 20 коек)
1 должность на:
• 15 коек в отделении, оказывающем
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
0,06 должности на 100 000 детского населения
области для оказания консультативной
поликлинической помощи
1 должность на 20 коек отделения
эндокринологии
1 круглосуточный пост
• 1 должность на 250 коек;
• 1 должность на 30 коек неврологического
отделения1;
• по 0,5 должности на отделение
травматологии и ортопедии,
нейротравматологическое,
нейрохирургическое отделения;
• 1 должность на 40 должностей врачей,
оказывающих консультативную
поликлиническую помощь
1 должность на 300 коек
•

•
•

2.14
2.15

2.16

1
2

Врач-методист
организационнометодического отдела
Врач-невролог

Врач клинической
лабораторной диагностики

Может быть в штате другого подразделения
Может быть в штате другого подразделения

0,5 должности на неврологическое
отделение2;
1 должность на 400 коек (по стационару);
1 должность на 40 должностей врачей,
оказывающих консультативную
поликлиническую помощь

1
1 должность на:
• 10 коек неврологического отделения;
• 30 коек нейрохирургического,
нейротравматологического отделений;
• сурдологопедический кабинет
а) из расчета 1 должность на 100 коек и
дополнительно из расчета 1 должность:
• на 30 гематологических коек;
• на 60 нефрологических коек, но не более 1
должности;
• на отделение диализа, но не менее 1
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2.17

Врач по лечебной физкультуре

2.18

Врач-офтальмолог

2.19

Врач-оториноларинголог

2.20

Врач-рентгенолог

2.21

Врач-радиотерапевт

2.23

Врач-нейрохирург

2.24

Врач-нефролог

2.25

Врач-травматолог-ортопед

2.26

Врач-эндоскопист

1

Может быть в штате другого подразделения

должности;
б) из расчета 1 должность на 25 должностей
врачей, оказывающих консультативную
поликлиническую помощь
• 1 должность на 400 коек;
• 1 должность на: 30 коек неврологического
отделения (может быть врач по
восстановительной медицине)1;
• 1 должность на 40 должностей врачей,
оказывающих консультативную
поликлиническую помощь
• 1 должность на 20 коек в
офтальмологическом отделении;
• 0,16 должности на 100 000 детского
населения области для оказания
консультативной поликлинической
помощи
• 1 должность на 20 коек
оториноларингологического отделения;
• не менее 1 должности в смену для
оказания неотложной
оториноларингологической помощи
(сверх штатных должностей врачаоториноларинголога);
• 0,13 должности на 100 000 детского
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
• 1 должность на 150 коек;
• 1 должность на 15 должностей врачей,
ведущих амбулаторный прием;
• 2 должности на кабинет рентгеновской
компьютерной томографии (для
обеспечения работы в 2-сменном режиме)
1 должность на рентгенотерапевтический
аппарат в смену
•
• 1 должность на 15 коек
нейрохирургического,
нейротравматологического отделений
• 1 должность на 15 коек нефрологического
отделения
1 должность на:
• 10 коек ожогового отделения;
• 15 коек травматологического,
ортопедического отделений;
• 0,06 должности на 100 000 детского
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
исходя из объема работы и следующих
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2.27

2.28

2.29

2.30

2.31
2.32
2.33

2.34

2.35
3.1
3.2

1

расчетных норм времени на одно
эндоскопическое исследование
Врач-ревматолог
• 1 должность на 15 коек
ревматологического отделения;
• 0,07 должности на 100 000 взрослого
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
Врач-детский уролог-андролог
• 1 должность на 10 коек
(врач-уролог)
уроандрологического отделения;
• 0,03 на 100 000 детского населения для
оказания консультативной
поликлинической помощи
Врач-детский хирург
• 1 должность на 10 коек хирургического
отделения; 15 коек хирургического
отделения для новорожденных, 10 коек
хирургического торакального отделения;
• 0,06 должности на 100 000 детского
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
Врач-акушер-гинеколог по
0,02 должности на 100 000 детского населения
оказанию медицинской
для оказания консультативной поликлинической
помощи в детском возрасте
помощи
Из расчета 1,25 должности на 10 тысяч детского
населения
Врач-диетолог
1 должность на 200 коек
Врач-терапевт
3,5 должности на отделение гипербарической
оксигенации
Врач-нефролог отделения
1 должность на:
диализа
• 6 диализных мест в смену, но не менее
1 должности на диализный зал;
• 20 коек стационара;
• 10 больных, получающих
перитонеальный диализ, но не менее 1
должности на отделение;
• 20 амбулаторных больных, находящихся
на диспансерном наблюдении
Врач-патологоанатом
1 должность на:
• 160 вскрытий
умерших
детей
и
мертворожденных;
• 4000 исследований биопсийного и
операционного материала
Врач-эпидемиолог
1 должность в больнице на 300 и более коек
3 Должности специалистов с высшим профессиональным образованием
Медицинский психолог
1 должность на:
• неврологическое отделение1;
• 50 больных отделения диализа
Логопед
1 должность на неврологическое отделение
4 Должности специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием

Может быть в штате другого подразделения
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4.1

Медицинская сестра палатная

4.2

Медицинская сестра по
массажу

4.3

Медицинская сестра по
физиотерапии
Медицинская сестра кабинета
(отделения) функциональной
диагностики
Медицинская сестра
приемного отделения

4.4
4.5

4.6

Медицинская сестра

1 круглосуточный пост на:
• 20 коек в офтальмологическом,
хирургическом, эндокринологическом,
оториноларингологическом,
педиатрическом отделениях,
хирургическом отделении для
новорожденных, отделении диализа;
• 15 коек в травматологическом,
пульмонологическом,
уроандрологическом, ортопедическом,
нефрологическом, ревматологическом
отделениях, отделении, оказывающее
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• 10 коек в инфекционных отделениях,
педиатрическом отделении для
недоношенных, хирургическом
торакальном, гематологическом,
кардиохирургическом, неврологическом,
нейрохирургическом,
нейротравматологическом, ожоговом,
отделениях;
• 5 коек педиатрического отделения для
новорожденных;
• 3 койки палаты (блока) реанимации и
интенсивной терапии отделения
пульмонологии
1 должность на 100 коек и дополнительно 1
должность на каждое ортопедическое,
травматологическое, неврологическое,
нейрохирургическое и нейротравматологическое
отделение
1 должность на 15 тысяч условных
физиотерапевтических единиц в год
Соответственно должностям врачей
функциональной диагностики, но не менее 1
должности
• 100-200 коек - 1 должность;
• свыше 200 до 600 коек - 1 круглосуточный
пост;
• более 600 коек - 1 круглосуточный
пост на 600 коек и дополнительно по 1
должности на каждые последующие 100
коек
• 1 должность на 3 диализных места в
смену, но не менее 1 должности на
диализный зал;
• 1 должность на 5 больных
перитонеального диализа;
• 1 должность на сурдологопедический
кабинет;
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•

4.7
4.8

Медицинская сестра
врачебного кабинета
Операционная медицинская
сестра

4.9

Медицинская сестраанестезист

4.10

Медицинская сестра
(трансфузиология)
Медицинская сестра
эндоскопического отделения
Медицинская сестра
процедурной

4.11
4.12

4.13
1

Медицинская сестра
перевязочной

3,5 должности на отделение
гипербарической оксигенации
1 должность на каждую должность врача,
ведущего амбулаторный прием
• 2 должности - в составе оперирующей
бригады кардиохирургического отделения
на 20 коек;
• 1 должность на 30 диализных мест в
смену;
• 1 должность на 30 коек хирургического
цикла в офтальмологическом отделении,
хирургическом отделении;
• 2 должности на 30 коек хирургического
цикла в кардиохирургическом,
хирургическом торакальном отделениях;
• соответственно должностям дежурных
врачей-офтальмологов1
• 1,5 должности на 1 должность врачаанестезиолога-реаниматолога
• 1 должность (в составе оперирующей
бригады кардиохирургического отделения
на 20 коек)
1 должность (в составе оперирующей бригады
кардиохирургического отделения на 20 коек)
Соответственно должностям врачейэндоскопистов
1 должность на:
• 40 коек в оториноларингологическом
отделении;
• 30 коек в пульмонологическом,
гематологическом, ревматологическом,
уроандрологическом, нефрологическом
отделениях;
• 30 коек и менее эндокринологического,
офтальмологического, неврологического
отделения;
• 20 коек в кардиохирургическом,
нейрохирургическом,
нейротравматологическом отделениях,
отделении диализа;
• 15 коек травматологического, ожогового,
педиатрических, хирургических
отделений, отделения, оказывающего
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• на 20 должностей врачей, оказывающих
консультативную поликлиническую
помощь
1 должность на:

В учреждениях, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную офтальмологическую помощь
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•

4.14

Медицинский регистратор

4.15

Медицинский статистик

4.16

Старшая медицинская сестра

4.17

Старшая операционная
медицинская сестра

4.18

Старшая медицинская сестра
приемного отделения
Медицинская сестра
цистоскопического кабинета
Медицинская сестра
уродинамического кабинета
Инструктор по лечебной
физкультуре

4.19
4.20
4.21

10 коек в ожоговом отделении, но не
более 3-х;
• 15 коек травматологического,
хирургических отделения, отделения,
оказывающего медицинскую помощь
больным дерматовенерологического
профиля;
• 20 коек в нейрохирургическом,
нейротравматологическом
кардиохирургическом отделении;
• 30 коек в офтальмологическом,
уроандрологическом отделениях;
• 40 коек в оториноларингологическом
отделении
1 должность на:
• для работы в справочном бюро в
учреждении на 500 коек, но не менее 1
должности в учреждении со стационаром
на 250 и более коек;
• для работы в архиве учреждения - на 500
коек;
• 1 должность на 5 должностей врачей,
оказывающих консультативную
поликлиническую помощь
1 должность на:
• 10 должностей врачей, оказывающих
консультативную поликлиническую
помощь;
• 250 коек
• соответственно должностям заведующих
отделениями;
• в физиотерапевтическом кабинете
(отделении) – при наличии в штате
учреждения не менее 4-х должностей
медицинских сестер по физиотерапии
вместо 1 из них;
• в поликлинике, которой полагается не
менее 8 должностей медицинских
регистраторов
1 должность устанавливается в больнице, в
которой полагается не менее 3 должностей
операционных медицинских сестер
в больнице на 400 и более коек вместо
должности медицинской сестры
1 должность на 30 коек уроандрологического
отделения
1 должность на 30 коек детского
уроандрологического отделения
1 должность на 200 коек и дополнительно 1
должность на неврологическое отделение,
ортопедическое отделение, травматологическое
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отделение
1 должность на 60 коек и дополнительно из
расчета 1 должность на:
• 30 гематологических коек;
• 20 нефрологических коек;
• 60 кардиологических коек;
• 30 нейрохирургических коек;
• 8 диализных мест в смену;
• 8 должностей врачей, оказывающих
консультативную поликлиническую
помощь;
• 1 круглосуточный пост на 6 коек палат
реанимации и интенсивной терапии
1,5 должности на каждую должность врачапатологоанатома
• соответственно должностям врачейрентгенологов и дополнительно 0,5
должности (при наличии
нейрохирургического отделения), 1
должность (но не более) на 60 коек
нефрологического отделения, отделение
травматологии и ортопедии;
• для оказания экстренной хирургической и
травматологической помощи – 1
должность в смену на каждый
используемый для оказания экстренной
помощи рентгеновский аппарат;
• 4 должности на кабинет рентгеновской
компьютерной томографии (для
обеспечения работы в 2-сменном режиме)
1 должность на 200 коек

4.22

Медицинский технолог,
фельдшер-лаборант
(медицинский лабораторный
техник), лаборант

4.23

Рентгенолаборант

4.24

Медицинская сестра
диетическая
Фельдшер организационно1
методического отдела
Помощник эпидемиолога
1 должность в больнице до 300 коек
5 Должности младшего медицинского и фармацевтического персонала
Сестра-хозяйка
1 должность на отделение
Санитарка (палатная)
1 круглосуточный пост на:
• 30 коек в ревматологическом,
офтальмологическом,
эндокринологическом отделениях;
• 20 коек в педиатрическом, хирургическом,
неврологическом отделениях,
хирургическом отделении для
новорожденных, травматологическом
отделении, оториноларингологическом
отделении;
• 15 коек нефрологического,
ортопедического, инфекционных
отделений, отделения, оказывающего
медицинскую помощь больным

4.25
4.26
5.1
5.2
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5.3

Санитарка (буфетчица)

5.4

Санитарка (уборщица)

дерматовенерологического профиля;
• 10 коек в кардиохирургическом
отделении, гематологическом,
хирургическом торакальном,
нейрохирургическом,
нейротравматологическом, ожоговом,
педиатрическом отделении для
недоношенных, новорожденных детей,
отделении диализа
1 должность на:
• 30 коек в оториноларингологическом,
офтальмологическом отделениях,
отделении, оказывающем медицинскую
помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• 20 коек в отделении диализа;
• 15 коек в гематологическом,
эндокринологическом,
травматологическом,
пульмонологическом,
уроандрологическом, неврологическом,
ортопедическом, педиатрическом,
нейрохирургическом,
нейротравматологическом,
нефрологическом, ревматологическом,
инфекционных, хирургических
отделениях;
• 10 коек в кардиохирургическом, ожоговом
отделениях
1 должность на:
• 30 коек в оториноларингологическом,
офтальмологическом,
травматологическом отделениях;
• 15 коек в отделении, оказывающем
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля, в
эндокринологическом,
пульмонологическом, гематологическом,
ревматологическом, ортопедическом,
уроандрологическом, неврологическом,
нефрологическом, нейрохирургическом,
нейротравматологическом,
педиатрическом, инфекционных,
хирургических отделениях;
• 10 коек в кардиохирургическом, ожоговом
отделениях, педиатрическом отделении
для недоношенных, новорожденных
детей;
• 10 больных, находящихся на
перитонеальном диализе;
• 6 диализных мест в смену
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5.5

Санитарка (ваннщица)

5.6

Санитарка

5.7

Санитарка (операционной,
процедурной, перевязочной)

5.8

Санитарка эндоскопического
отделения

5.9

Санитарка рентгеновского
кабинета
Санитарка приемного
отделения

5.10

5.11

Санитарка врачебного
кабинета

5.12

Санитарка
физиотерапевтического
кабинета

5.13

Санитарка кабинета
функциональной диагностики

5.14

Санитарка лаборатории

1 должность на:
• гематологическое, травматологическое,
пульмонологическое,
кардиохирургическое,
эндокринологическое,
офтальмологическое, нефрологическое,
ортопедическое, неврологическое,
ревматологическое, уроандрологическое,
инфекционные, хирургические
отделения;
• 30 коек нейрохирургического,
нейротравматологического отделений;
• 20 коек отделения диализа
1 должность:
• в составе оперирующей бригады;
• на сурдологопедический кабинет
4 должности на отделение гипербарической
оксигенации
В соответствии с должностями операционной,
процедурной, перевязочной медицинской сестры
(включая старшую операционную медицинскую
сестру) из расчета 1:1
0,5 должности на 1 должность врачаэндоскописта, включая должность заведующего
эндоскопическим отделением, но не менее 1
должности
1 должность в смену на каждый используемый
рентгеновский аппарат
• при наличии 100 - 150 коек - 2 должности;
• при наличии свыше 150 коек - 1
круглосуточный пост;
В штате приемного отделения больницы на
600 и более коек дополнительно
устанавливается 1 должность санитарки для
приема вещей от поступающих больных.
При оказании больницей экстренной
травматологической помощи населению
дополнительно устанавливаются должности
санитарок в зависимости от объема работы
1 должность на 2 должности врачей,
оказывающих консультативную
поликлиническую помощь
1 должность на 2 должности медицинских сестер
по физиотерапии, а при проведении водо-грязеторфо-озокерито-парафино-лечения – на 1
должность медицинской сестры, занятой
отпуском указанных процедур
соответственно должностям врачей
функциональной диагностики, но не менее 1
должности
1 должность на 4 должности врачей и средних
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5.15
5.16

5.17

5.18
5.19
6.1
7.1
7.2
7.3

Санитарка регистратуры
Санитарка для переноски и
сопровождения больных в
лечебно-диагностические
отделения (кабинеты)
Младшая медицинская сестра
по уходу за больными

Санитарка
патологоанатомического
отделения
Дезинфектор

медицинских работников лаборатории
1 должность на регистратуру в смену
1 должность на 100 коек

• 4,75 на 30 коек уроандрологического
отделения (для обеспечения
круглосуточной работы);
• 1 круглосуточный пост на 6 коек блока
интенсивной терапии (БИТ)
кардиологического отделения;
• 1 круглосуточный пост на 10 коек в
кардиохирургическом, педиатрическом,
гематологическом, хирургическом
торакальном, ожоговом отделениях;
• 1 круглосуточный пост на 20 коек в
терапевтическом, хирургическом
отделениях, хирургическом отделении для
новорожденных;
• 1 круглосуточный пост на 15 коек в
эндокринологическом, неврологическом,
травматологическом, ревматологическом,
нефрологическом, нейрохирургическом,
нейротравматологическом,
ортопедическом, инфекционных
отделениях;
• 1 круглосуточный пост на 30 коек в
отделении, оказывающем медицинскую
помощь больным
дерматовенерологического профиля,
офтальмологическом,
пульмонологическом,
оториноларингологическом отделениях;
• 1 круглосуточный пост на 3 койки палат
(блока) реанимации и интенсивной
терапии отделения пульмонологии
1 должность на каждую должность врачапатологоанатома

1 должность на 200 коек
6 Иной персонал
Воспитатель
1 должность на 50 детей школьного и
дошкольного возраста
7 Персонал кухонь
Шеф-повар
1 должность в больницах с числом коек 400 и
более
Повар
1 должность на 50 коек
Чистильщик плодовощей и
1 должность на 50 коек
картофеля, мойщик посуды,
кухонный и подсобный
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рабочий

Больница скорой медицинской помощи
№
Наименование должностей
Количество должностей
1 Стационар со специализированными клиническими и лечебно-диагностическими
кабинетами и отделениями
1.1 Должности руководителей
1.1.1 Главный врач
1
1.1.2 Заведующий структурным
1 должность на отделение
подразделением-врачспециалист
1.1.3 Заведующий отделением
1
гипербарической оксигенацииврач-терапевт
1.1.4 Заведующий приемным
1
отделением-врач-специалист
1.1.5 Заведующий клиникоустанавливается в случаях, когда больнице
диагностической
полагается не менее одной должности врача
лабораторией,
соответствующей специальности (вместо одной
физиотерапевтическим
из должности врача)
отделением (кабинетом),
рентгенологическим
кабинетом, кабинетом
ультразвуковой диагностики,
эндоскопии, отделением
функциональной диагностикиврач-специалист
1.1.6 Заведующий
• до 5 должностей врачейпатологоанатомического
патологоанатомов - вместо 1 должности
отделения-врачврача;
патологоанатом
• свыше 5 до 10 должностей врачейпатологоанатомов - вместо 0,5 - 0,75
должности врача;
• свыше 10 до 15 должностей врачейпатологоанатомов - вместо 0,25 - 0,5
должности врача;
• более 15 должностей врачейпатологоанатомов - сверх должностей
врачей
1.1.7 Заведующий отделением
1
анестезиологии-реанимацииврач-анестезиологрениматолог
1.1.8 Главная медицинская сестра
1
1.9
Заместитель главного врача
1
по хирургической помощи
1.1.10 Заместитель главного врача по 1
медицинской части

41

№
Наименование должностей
Количество должностей
1 Стационар со специализированными клиническими и лечебно-диагностическими
кабинетами и отделениями
1.1 Должности руководителей
1.1.1 Главный врач
1
1.1.2 Заведующий структурным
1 должность на отделение
подразделением-врачспециалист
1.1.3 Заведующий отделением
1
гипербарической оксигенацииврач-терапевт
1.1.4 Заведующий приемным
1
отделением-врач-специалист
1.1.11 Заместитель главного врача по 1 должность в больницах, имеющих от 500 коек
санитарноэпидемиологическим вопросам
1.2 Должности специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием
1.2.1 Врач-акушер-гинеколог
4,75 на 20 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)1
1.2.2 Врач-инфекционист
4,75 на 20 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)2
1.2.3 Врач-хирург
4,75 на 20 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)3
1.2.4 Врач-токсиколог
• 1 должность на 5 коек и дополнительно 1
должность на отделение мощностью не
менее 25 коек;
• 1 круглосуточный пост для проведения
детоксикации - в палатах реанимации и
интенсивной терапии отделения острых
отравлений;
1.2.5

Врач-кардиолог

1.2.6

Врач-кардиолог или врачанестезиолог-реаниматолог
блока интенсивной терапии
(БИТ) отделения неотложной
кардиологии
Старший врач отделения

1.2.7
1

1 должность на 10 коек отделения неотложной
кардиологии
• 1 должность для работы в дневное время;
• 1 круглосуточный пост на 6 коек

1,5 на 50 поступающих больных (пострадавших)

Дополнительно для оказания медицинской помощи больным (пострадавшим), требующим динамического
наблюдения и краткосрочного лечения, вводится должность врача отделения из расчета 1,5 на 50
поступающих больных (пострадавших) в сутки (для обеспечения круглосуточной работы)
2
Дополнительно для оказания медицинской помощи больным (пострадавшим), требующим динамического
наблюдения и краткосрочного лечения, вводится должность врача отделения из расчета 1,5 на 50
поступающих больных (пострадавших) в сутки (для обеспечения круглосуточной работы)
3
Дополнительно для оказания медицинской помощи больным (пострадавшим), требующим динамического
наблюдения и краткосрочного лечения, вводится должность врача отделения из расчета 1,5 на 50
поступающих больных (пострадавших) в сутки (для обеспечения круглосуточной работы)
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№
Наименование должностей
Количество должностей
1 Стационар со специализированными клиническими и лечебно-диагностическими
кабинетами и отделениями
1.1 Должности руководителей
1.1.1 Главный врач
1
1.1.2 Заведующий структурным
1 должность на отделение
подразделением-врачспециалист
1.1.3 Заведующий отделением
1
гипербарической оксигенацииврач-терапевт
1.1.4 Заведующий приемным
1
отделением-врач-специалист
в сутки (для обеспечения круглосуточной
работы)
1.2.8 Врач-анестезиолог• 4,75 на 50 поступающих больных
реаниматолог
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы);
• 1 круглосуточный пост на 6 коек – в
палатах реанимации и интенсивной
терапии отделения острых отравлений
1.2.9 Врач-анестезиолог4,75 на 8 коек (для обеспечения круглосуточной
реаниматолог палаты
работы)
реанимации и интенсивной
терапии
1.2.10 Врач скорой медицинской
1 круглосуточный пост
помощи (приемного
отделения)
1.2.11 Врач-методист отделения
1
неотложной кардиологии
1.2.12 Врач-педиатр
4,75 на 20 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)1
1.2.13 Врач-психиатр
• 4,75 на 20 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)2;
• 1 должность на 25 коек отделения острых
отравлений
1.2.14 Врач-терапевт
• 4,75 на 20 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)3
• 3,5 должности (1 круглосуточный пост)
на отделение гипербарической
1

Дополнительно для оказания медицинской помощи больным (пострадавшим), требующим динамического
наблюдения и краткосрочного лечения, вводится должность врача отделения из расчета 1,5 на 50
поступающих больных (пострадавших) в сутки (для обеспечения круглосуточной работы)
2
Дополнительно для оказания медицинской помощи больным (пострадавшим), требующим динамического
наблюдения и краткосрочного лечения, вводится должность врача отделения из расчета 1,5 на 50
поступающих больных (пострадавших) в сутки (для обеспечения круглосуточной работы)
3
Дополнительно для оказания медицинской помощи больным (пострадавшим), требующим динамического
наблюдения и краткосрочного лечения, вводится должность врача отделения из расчета 1,5 на 50
поступающих больных (пострадавших) в сутки (для обеспечения круглосуточной работы)
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№
Наименование должностей
Количество должностей
1 Стационар со специализированными клиническими и лечебно-диагностическими
кабинетами и отделениями
1.1 Должности руководителей
1.1.1 Главный врач
1
1.1.2 Заведующий структурным
1 должность на отделение
подразделением-врачспециалист
1.1.3 Заведующий отделением
1
гипербарической оксигенацииврач-терапевт
1.1.4 Заведующий приемным
1
отделением-врач-специалист
оксигенации
1.2.15 Врач-невролог
4,75 на 20 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)1
1.2.16 Врач клинической
• 1,5 на 50 поступающих больных
лабораторной диагностики
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы);
• 1 круглосуточный пост для выполнения
химико-токсикологических анализов;
• 1 круглосуточный пост в палатах
реанимации и интенсивной терапии
отделения острых отравлений
1.2.17 Врач-рентгенолог
1,5 на 50 поступающих больных (пострадавших)
в сутки (для обеспечения круглосуточной
работы)
1.2.18 Врач-рентгенолог кабинета
1,5 на 50 поступающих больных (пострадавших)
компьютерной томографии
в сутки (для обеспечения круглосуточной
работы)
1.2.19 Врач ультразвуковой
1,5 на 50 поступающих больных (пострадавших)
диагностики
в сутки (для обеспечения круглосуточной
работы)
1.2.20 Врач-эндоскопист
1,5 на 50 поступающих больных (пострадавших)
в сутки (для обеспечения круглосуточной
работы)
1.2.21 Врач функциональной
1,5 на 50 поступающих больных (пострадавших)
диагностики
в сутки (для обеспечения круглосуточной
работы)
1.2.22 Врач-нейрохирург
4,75 на 20 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)2
1.2.23 Врач-травматолог-ортопед
4,75 на 20 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
1

Дополнительно для оказания медицинской помощи больным (пострадавшим), требующим динамического
наблюдения и краткосрочного лечения, вводится должность врача отделения из расчета 1,5 на 50
поступающих больных (пострадавших) в сутки (для обеспечения круглосуточной работы)
2
Дополнительно для оказания медицинской помощи больным (пострадавшим), требующим динамического
наблюдения и краткосрочного лечения, вводится должность врача отделения из расчета 1,5 на 50
поступающих больных (пострадавших) в сутки (для обеспечения круглосуточной работы)
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№
Наименование должностей
Количество должностей
1 Стационар со специализированными клиническими и лечебно-диагностическими
кабинетами и отделениями
1.1 Должности руководителей
1.1.1 Главный врач
1
1.1.2 Заведующий структурным
1 должность на отделение
подразделением-врачспециалист
1.1.3 Заведующий отделением
1
гипербарической оксигенацииврач-терапевт
1.1.4 Заведующий приемным
1
отделением-врач-специалист
круглосуточной работы)1
1.2.24 Врач-патологоанатом
1 должность на:
• 200 вскрытий умерших в возрасте 15 лет и
старше;
• 160 выскрытий умерших детей и
мертворожденных;
• 4000 исследований биопсийного и
операционного материала
1.2.25 Врач-эпидемиолог
1 должность:
• в больницах на 300 коек;
• в больницах на каждые 400 коек, свыше
300 коек;
• в больницах до 300 коек, имеющих
акушерское отделение, вне зависимости
от количества коек;
• в больницах свыше 300 коек
дополнительная должность для
акушерского отделения
1.3 Должности специалистов с высшим профессиональным образованием
1.3.1 Медицинский психолог
1 должность на 30 коек отделения неотложной
кардиологии
1.4 Должности специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием
1.4.1 Медицинская сестра палатная
• 4,75 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)2;
• 1 круглосуточный пост на 15 коек
отделения неотложной кардиологии;
• 1 круглосуточный пост на БИТ отделения
неотложной кардиологии;
• 1 круглосуточный пост на 10 коек
1

Дополнительно для оказания медицинской помощи больным (пострадавшим), требующим динамического
наблюдения и краткосрочного лечения, вводится должность врача отделения из расчета 1,5 на 50
поступающих больных (пострадавших) в сутки (для обеспечения круглосуточной работы)
2
Дополнительно для оказания медицинской помощи больным (пострадавшим), требующим динамического
наблюдения и краткосрочного лечения, вводится должность медицинской сестры палаты динамического
наблюдения и краткосрочного пребывания из расчета 1,5 на 50 поступающих больных (пострадавших) в
сутки (для обеспечения круглосуточной работы)
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№
Наименование должностей
Количество должностей
1 Стационар со специализированными клиническими и лечебно-диагностическими
кабинетами и отделениями
1.1 Должности руководителей
1.1.1 Главный врач
1
1.1.2 Заведующий структурным
1 должность на отделение
подразделением-врачспециалист
1.1.3 Заведующий отделением
1
гипербарической оксигенацииврач-терапевт
1.1.4 Заведующий приемным
1
отделением-врач-специалист
отделения острых отравлений;
• 1 круглосуточный пост на 3 койки и
дополнительно 1 круглосуточный пост
для проведения детоксикации – в палатах
реанимации и интенсивной терапии
отделения острых отравлений
1.4.2 Медицинская сестра
1 круглосуточный пост
приемного отделения
1.4.3 Медицинская сестра
3,5 должности (1 круглосуточный пост) на
отделение гипербарической оксигенации
1.4.4 Операционная медицинская
соответственно должностям дежурных врачей
сестра
1.4.5 Медицинская сестраСоответственно должностям врачейанестезист
анестезиологов-реаниматологов
1.4.6 Медицинская сестра4,75 на 4 койки (для обеспечения круглосуточной
анестезист палаты реанимации работы)
и интенсивной терапии
1.4.7 Медицинская сестра
• 3,25 на 50 поступающих больных
процедурной
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы);
• 1 должность на отделение неотложной
кардиологии, отделение острых
отравлений
1.4.8 Медицинская сестра
3,25 на 50 поступающих больных
перевязочной
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
1.4.9 Медицинский регистратор
1 должность на:
• для работы в справочном бюро в
учреждении на 500 коек, но не менее 1
должности в учреждении со стационаром
на 250 и более коек;
• для работы в архиве учреждения - на 500
коек;
• 4,75 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
1.4.10 Медицинский технолог,
1,5 должности на каждую должность врачафельдшер-лаборант
патологоанатома
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№
Наименование должностей
Количество должностей
1 Стационар со специализированными клиническими и лечебно-диагностическими
кабинетами и отделениями
1.1 Должности руководителей
1.1.1 Главный врач
1
1.1.2 Заведующий структурным
1 должность на отделение
подразделением-врачспециалист
1.1.3 Заведующий отделением
1
гипербарической оксигенацииврач-терапевт
1.1.4 Заведующий приемным
1
отделением-врач-специалист
(медицинский лабораторный
техник), лаборант
1.4.11 Старшая медицинская сестра
• соответственно должностям заведующих
отделениями;
• 1 должность на блок интенсивной терапии
(БИТ) отделения неотложной кардиологии
1.4.12 Старшая операционная
1 должность устанавливается в больнице, в
медицинская сестра
которой полагается не менее 3 должностей
операционных медицинских сестер
1.4.13 Инструктор по лечебной
1 должность на 30 коек отделения неотложной
физкультуре
кардиологии
1.4.14 Медицинский технолог,
3,25 на 50 поступающих больных
фельдшер-лаборант, лаборант (пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
1.4.15 Рентгенолаборант
3,25 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
1.4.16 Рентгенолаборант
3,25 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
1.4.17 Медицинская сестра
1,5 на 50 поступающих больных (пострадавших)
эндоскопического кабинета
в сутки (для обеспечения круглосуточной
работы)
1.4.18 Медицинская сестра кабинета 3,25 на 50 поступающих больных
(отделения) функциональной
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
диагностики
круглосуточной работы)
1.4.19 Помощник эпидемиолога
1 должность:
• в больнице до 300 коек;
• в больнице свыше 300 коек (вместе с
врачом эпидемиологом) на каждые 500
коек
1.4.20 Медицинская сестра,
1.5 должности на 50 поступающих больных в
занимающаяся обработкой
сутки для круглосуточного обслуживания
эндоскопов
1.5 Должности младшего медицинского и фармацевтического персонала
1.5.1 Сестра-хозяйка
1 должность на:
• отделение;
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№
Наименование должностей
Количество должностей
1 Стационар со специализированными клиническими и лечебно-диагностическими
кабинетами и отделениями
1.1 Должности руководителей
1.1.1 Главный врач
1
1.1.2 Заведующий структурным
1 должность на отделение
подразделением-врачспециалист
1.1.3 Заведующий отделением
1
гипербарической оксигенацииврач-терапевт
1.1.4 Заведующий приемным
1
отделением-врач-специалист
• БИТ отделения неотложной кардиологии
1.5.2 Санитарка (палатная)
11,75 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)1
1.5.3 Санитарка (буфетчица)
• 1 на 100 поступающих больных
(пострадавших) в сутки;
• 2 должности на отделение неотложной
кардиологии, отделение острых
отравлений
1.5.4 Санитарка по приему вещей
1,5 на 50 поступающих больных (пострадавших)
в сутки (для обеспечения круглосуточной
работы)
1.5.5 Санитарка-уборщица
• 2 на норму выполняемых работ (для
двукратной уборки помещений);
• 1 должность на 15 коек отделений
неотложной кардиологии, острых
отравлений
1.5.6 Санитарка
4 должности на отделение гипербарической
оксигенации
1.5.7 Санитарка (операционной,
В соответствии с должностями операционной,
процедурной, перевязочной)
процедурной, перевязочной медицинской сестры
(включая старшую операционную медицинскую
сестру) из расчета 1:1
1.5.8 Санитарка рентгеновского
2 должности в смену на каждый кабинет (для
кабинета, кабинета
двукратной уборки помещений)
компьютерной томографии,
ультразвуковой диагностики,
эндоскопического кабинета
1.5.9 Санитарка приемного
1 круглосуточный пост
отделения
1.5.10 Санитарка отделения
соответственно должностям врачей
функциональной диагностики функциональной диагностики, но не менее 1
должности
1.5.11 Санитарка (ваннщица)
1 должность на отделение неотложной
кардиологии
1

Для транспортировки больных (пострадавших) дополнительно вводится должность санитарки палаты
динамического наблюдения и краткосрочного пребывания из расчета 1,5 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения круглосуточной работы)
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№
Наименование должностей
Количество должностей
1 Стационар со специализированными клиническими и лечебно-диагностическими
кабинетами и отделениями
1.1 Должности руководителей
1.1.1 Главный врач
1
1.1.2 Заведующий структурным
1 должность на отделение
подразделением-врачспециалист
1.1.3 Заведующий отделением
1
гипербарической оксигенацииврач-терапевт
1.1.4 Заведующий приемным
1
отделением-врач-специалист
1.5.12 Санитарка клинико2 должность на 4 должности врачей клинической
диагностической лаборатории лабораторной диагностики, медицинский
технолог, фельдшер-лаборант (медицинский
лабораторный техник), лаборантов (для
двукратной уборки помещений)
1.5.13 Санитар для наблюдения за
1 круглосуточный пост на 15 коек в отделении
психически больными
острых отравлений
1.5.14 Санитарка регистратуры
2 должности на регистратуру в смену
1.5.15 Санитарка
1 должность на каждую должность врачапатологоанатомического
патологоанатома
отделения
1.5.16 Младшая медицинская сестра
1,5 на 50 поступающих больных (пострадавших)
по уходу за больными
в сутки (для обеспечения круглосуточной
работы)
1.5.17 Младшая медицинская сестра
• 4,75 на 4 койки (для обеспечения
по уходу за больными палаты
круглосуточной работы);
интенсивной терапии и
• 1 круглосуточный пост на 15 коек
реанимации
отделения неотложной кардиологии;
• 1 круглосуточный пост на 6 коек БИТ
отделения неотложной кардиологии;
• 1 круглосуточный пост на 10 коек в
отделении острых отравлений;
• 1 круглосуточный пост на 6 коек и
дополнительно 1 круглосуточный пост
для участия в проведении детоксикации –
в палатах реанимации и интенсивной
терапии отделения острых отравлений
1.5.18 Медицинский дезинфектор
3,25 на 50 поступающих больных
(пострадавших) в сутки (для обеспечения
круглосуточной работы)
1.6 Иной персонал
1.6.1 Инженер
1 должность на отделение гипербарической
оксигенации
1.6.2 Техник
1 круглосуточный пост на отделение (палату)
реанимации и интенсивной терапии
1.7 Персонал кухонь
1.7.1 Шеф-повар
1 должность в больницах с числом коек 400 и
более
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№
Наименование должностей
Количество должностей
1 Стационар со специализированными клиническими и лечебно-диагностическими
кабинетами и отделениями
1.1 Должности руководителей
1.1.1 Главный врач
1
1.1.2 Заведующий структурным
1 должность на отделение
подразделением-врачспециалист
1.1.3 Заведующий отделением
1
гипербарической оксигенацииврач-терапевт
1.1.4 Заведующий приемным
1
отделением-врач-специалист
1.7.2 Повар
1 должность на 50 коек
1.7.3 Чистильщик плодовощей и
1 должность на 50 коек
картофеля, мойщик посуды,
кухонный и подсобный
рабочий
2 Станция скорой медицинской помощи
2.1 Должности руководителей
2.1.1 Заведующий станцией скорой 1
медицинской помощи
2.1.2 Заместитель заведующего по
1 должность – при наличии в штате станции не
медицинской части
менее 40 врачебных должностей
2.1.3 Заведующий оперативным
1 должность на станцию
отделом – врач скорой
медицинской помощи
2.2 Должности специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием
2.2.1 Старший врач скорой
1 круглосуточный пост на станцию на каждые 20
медицинской помощи
тысяч выездов в год
2.2.2 Врач скорой медицинской
Из расчета 1 пост на смену работы санитарной
помощи
автомашины
2.2.3 Врач-кардиолог выездной
Из расчета 1 пост на смену работы санитарной
бригады
автомашины по оказанию специализированной
(кардиологической) помощи населению
2.2.4 Врач-педиатр выездной
Из расчета 1 пост на смену работы санитарной
бригады
автомашины по оказанию специализированной
(педиатрической) помощи детскому населению
2.2.5 Врач-анестезиологИз расчета 1 пост на смену работы санитарной
реаниматолог выездной
автомашины по оказанию специализированной
бригады
(интенсивной терапии) помощи населению
2.2.6 Врач-специалист выездной
Из расчета 1 пост на смену работы санитарной
бригады
автомашины по оказанию специализированной
помощи населению
2.2.7 Врач-акушер-гинеколог
Из расчета 1 пост на смену работы санитарной
выездной акушерской бригады автомашины по оказанию специализированной
(интенсивной терапии) помощи населению
2.2.8 Врач-трансфузиолог выездной Из расчета 1 должность при выполнении 200
бригады
процедур в год.
Из расчета 0,5 должности при выполнении менее
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№
Наименование должностей
Количество должностей
1 Стационар со специализированными клиническими и лечебно-диагностическими
кабинетами и отделениями
1.1 Должности руководителей
1.1.1 Главный врач
1
1.1.2 Заведующий структурным
1 должность на отделение
подразделением-врачспециалист
1.1.3 Заведующий отделением
1
гипербарической оксигенацииврач-терапевт
1.1.4 Заведующий приемным
1
отделением-врач-специалист
200 процедур в год
2.3 Должности специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием
2.3.1 Старший фельдшер
1 должность на станцию с количеством выездов в
год не менее 10 тысяч
2.3.2 Фельдшер
Из расчета:
• 2 поста на смену работы санитарной
автомашины (фельдшерская выездная
бригада)
• 1 пост на смену работы выездной бригады
санитарного транспорта
• 2 должности, предусмотренные на
каждую должность врача скорой
медицинской помощи (в составе
врачебной выездной бригады)
• 2 должности, предусмотренные на
каждую должность врача скорой
медицинской помощи (в составе
специализированной выездной бригады),
кроме должностей врачей-анестезиологовреаниматологов
2.3.3 Акушерка
1 пост на смену работы санитарной автомашины
(акушерская выездная бригада)
2.3.4 Медицинская сестраИз расчета 2 должности на должность врачаанестезист выездной бригады
анестезиолога-реаниматолога
скорой медицинской помощи
реанимации и интенсивной
терапии
2.3.5 Медицинская сестра
1 круглосуточный пост на 30 тысяч выездов в
(фельдшер) по приему вызовов год, но не менее 1-го круглосуточного поста на
и передаче их выездной
станцию
бригаде
2.3.6 Медицинский статистик
1 должность на 25 тысяч выездов в год
2.3.7 Медицинский регистратор
1 должность на 25 тысяч выездов в год
2.3.8 Медицинский дезинфектор
1 должность на подстанцию
2.4 Должности младшего медицинского и фармацевтического персонала
2.4.1 Санитар-водитель
Из расчета 1 пост на смену работы санитарной
автомашины
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№
Наименование должностей
Количество должностей
1 Стационар со специализированными клиническими и лечебно-диагностическими
кабинетами и отделениями
1.1 Должности руководителей
1.1.1 Главный врач
1
1.1.2 Заведующий структурным
1 должность на отделение
подразделением-врачспециалист
1.1.3 Заведующий отделением
1
гипербарической оксигенацииврач-терапевт
1.1.4 Заведующий приемным
1
отделением-врач-специалист
2.4.2 Сестра-хозяйка
1 должность на станцию с числом выездов в год
свыше 25 тысяч
3 Организационно-методический отдел с кабинетом медицинской статистики
3.1
Заведующий организационно- 1
методическим отделом-врачметодист
3.2
Врач-методист
1 должность на 1 млн. обслуживаемого
населения
3.3
Врач-статистик
1 должность на 500 000 обслуживаемого
населения
3.4
Фельдшер
1 должность на 500 000 обслуживаемого
населения
3.5
Медицинский статистик
1 должность на 250 000 обслуживаемого
населения
3.6
Санитарка
1 должность на отдел
4 Аптека
4.1 Провизорский персонал
4.1.1 Заведующий
1
4.1.2 Заместитель заведующего
1
(вместо должности
провизоров)
4.1.3 Провизор-технолог
1 должность на 100 коек
4.1.4 Провизор-аналитик
1 должность на 300 коек
4.2 Средний фармацевтический персонал
4.2.1 Фармацевт
1 должность на 100 коек
4.3 Младший фармацевтический персонал
4.3.1 Фасовщица
1 должность на 100 коек
4.3.2 Младший фармацевт
1 должность на 100 коек
4.3.3 Санитарка-мойщица
1 должность на 100 коек
4.4 Иной персонал
4.4.1 Старший бухгалтер, бухгалтер, 1
счетовод
4.4.2 Экономист
1
4.4.3 Уборщик служебных
1 должность на:
помещений
• 250 кв. м деревянных полов;
• 350 кв. м полов, покрытых керамической
плиткой;
• 425 кв. м полов, покрытых линолеумом

52

№
Наименование должностей
Количество должностей
1 Стационар со специализированными клиническими и лечебно-диагностическими
кабинетами и отделениями
1.1 Должности руководителей
1.1.1 Главный врач
1
1.1.2 Заведующий структурным
1 должность на отделение
подразделением-врачспециалист
1.1.3 Заведующий отделением
1
гипербарической оксигенацииврач-терапевт
1.1.4 Заведующий приемным
1
отделением-врач-специалист
В убираемую площадь не включаются
помещения ассистентской, фасовочной, моечной
5 Отделение переливания крови
5.1 Должности руководителей
5.1.1 Заведующий отделением
1
(врач-терапевт, врач-хирург)
5.2 Должности специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием
5.2.1 Врач-трансфузеолог
1 должность из расчета заготовки 1 000 литров
крови в год
5.2.2

Врач клинической
1 должность из расчета заготовки 1 000 литров
лабораторной диагностики
крови в год
5.3 Должности специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием
5.3.1 Старшая медицинская сестра
1
5.3.2 Операционная медицинская
1 должность из расчета заготовки 500 литров
сестра
крови в год
5.3.3 Медицинский технолог,
1 должность из расчета заготовки 500 литров
фельдшер-лаборант
крови в год
(медицинский лабораторный
техник), лаборант
5.3.4 Медицинский регистратор
1 должность из расчета заготовки 1 000 литров
крови в год
5.3.5 Медицинская сестра
1 должность из расчета заготовки 1 000 литров
крови в год
5.4 Должности младшего медицинского и фармацевтического персонала
5.4.1 Санитарка
1 должность из расчета заготовки 500 литров
крови в год

Больница областная, краевая, республиканская, окружная
№
1.1
1.2

Наименование должностей
Количество должностей
1 Должности руководителей
Главный врач
1
Заведующий структурным
1 должность на:
подразделением-врач• 20 коек кардиохирургического отделения
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специалист
•
•

•
•
•
•
•

•
1.3
1.4

1.5

1.6

Заведующий отделом
(отделением) лучевой
диагностики-врач-рентгенолог
Руководитель группы
радиационного контроля
отдела (отделения) лучевой
диагностики-врач-радиолог
Заведующий лабораторией
радионуклидной диагностики
отделения лучевой
диагностики-врач-специалист
Заведующий отделением
диализа-врач-нефролог

1
1

1

•
•

1.7
1.8

1

(врач-сердечно-сосудистый хирург),
отделения сосудистой хирургии;
25 коек в акушерских, гинекологическом
отделениях;
30 коек кардиологического,
гематологического,
нейрохирургического,
нейротравматологического, ожогового,
нефрологического отделений, отделения
колопроктологии, ревматологического
отделений, гастроэнтерологического
отделения1, отделения, оказывающее
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
40 коек отделения гнойной хирургии;
60 коек терапевтического, хирургического
отделений;
стационар дневного пребывания (дневной
стационар);
неврологическое, урологическое
отделения, отделение эндокринологии;
оториноларингологическое,
офтальмологическое отделения,
отделение травматологии и ортопедии при наличии 40 и более коек;
блок интенсивной терапии (6 коек)
отделения гнойной хирургии (на 40 коек)

Заведующий отделением
1
гипербарической оксигенацииврач-терапевт
Заведующий отделением
1
переливания крови –врачтрансфузиолог

Из количества должностей врачей-гастроэнтерологов

в отделении с числом диализных мест до 8
- вместо 0,5 должности врачаспециалиста;
в отделении с числом диализных мест 8
и более - сверх должностей врачейспециалистов
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1.9

1.10

1.11

Заведующий приемным
отделением-врач-специалист
(по профилю любого
лечебного структурного
подразделения, входящего в
состав учреждения, кроме
параклинических
подразделений)
Заведующий лабораторией,
физиотерапевтическим
отделением (кабинетом),
организационно-методическим
отделом, отделением
медицинской статистики-врачспециалист
Заведующий
патологоанатомического
отделения-врачпаталогоанатом

1.12

Заведующий отделением
анестезиологии и реанимацииврач-анестезиологрениматолог

1.13

Заведующий эндоскопическим
отделением-врач-эндоскопист

1.14

Заместитель главного врача по
медицинской части
Заместитель главного врача
по акушерскогинекологической помощи

1.15

1.16

Заместитель главного врача
по хирургической помощи

1.17

Заместитель главного врача

устанавливается в больнице на 250 и более коек

устанавливается в случаях, когда больнице
полагается не менее одной должности врача
соответствующей специальности (вместо одной
из должности врача)

• до 5 должностей врачейпатологоанатомов - вместо 1 должности
врача;
• свыше 5 до 10 должностей врачейпатологоанатомов - вместо 0,5 - 0,75
должности врача;
• свыше 10 до 15 должностей врачейпатологоанатомов - вместо 0,25 - 0,5
должности врача;
• более 15 должностей врачейпатологоанатомов - сверх должностей
врачей
• от 3 до 7 - вместо одной должности;
• свыше 7 до 12 - вместо 0,5 должности;
• свыше 12 или при наличии в составе
отделения больницы палат реанимации и
интенсивной терапии - сверх должностей
врачей анестезиологов-реаниматологов
При наличии в штате отделения не менее 4
должностей врачей-эндоскопистов, вместо одной
из них
1 должности в больнице на 300 и более коек
устанавливается в больнице, имеющей свыше
100 акушерских и гинекологических коек,
вместо одной должности заведующего
акушерским или гинекологическим отделением
может устанавливаться в больнице на 800 и
более коек, имеющей не менее 300 коек
хирургического цикла. При этом, акушерские
и гинекологические койки включаются в
число коек хирургического цикла в том
случае, если в штате больницы не установлена
должность заместителя главного врача по
акушерско-гинекологической помощи
устанавливается в больнице, которой для
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по поликлиническому разделу
работы
1.18
1.19
1.20
1.21

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Заместитель главного врача по
организационно-методической
работе
Заместитель главного врача
по экспертизе временной
нетрудоспособности
Главная медицинская сестра

оказания консультативной поликлинической
помощи полагается не менее 15 должностей
врачей
1
устанавливается в больнице, которой
полагается не менее 25 должностей врачей,
ведущих амбулаторный прием
1

Заместитель главного врача по 1 должность в больницах, имеющих от 500 коек
санитарноэпидемиологическим вопросам
2 Должности специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием
Врач-акушер-гинеколог
• 1 должность на 10 коек (акушерских,
гинекологических);
1 круглосуточный пост:
• на 3 индивидуальные родовые;
• на 1 предродовую и родовую;
• в приемном отделении
• 0,09 должности на 100 000 взрослого
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи 1 должность на
2200 женщин
Врач-гастроэнтеролог
• 1 должность на 15 коек
гастроэнтерологического отделения;
• 0,07 должности на 100 000 взрослого
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
Врач-гематолог
• 1 должность на 10 коек гематологического
отделения;
• 0,04 должности на 100 000 взрослого
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
Врач-сердечно-сосудистый
• 3 должности на 20 коек
хирург
кардиохирургического отделения (при
работе круглосуточно);
• 4,5 должности на 20 коек отделения
сосудистой хирургии (при работе
круглосуточно)
Врач-кардиолог
• 5,5 должностей на 20 коек
кардиохирургического отделения (при
работе круглосуточно);
• 2 должности на 20 коек отделения
сосудистой хирургии (при работе
круглосуточно);
• 1 должность на 15 коек
кардиологического отделения;
• 0,08 должности на 100 000 взрослого
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2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

Врач-кардиолог или врачанестезиолог-реаниматолог
блока интенсивной терапии
(БИТ) кардиологического
отделения
Врач ультразвуковой
диагностики
Врач-сердечно-сосудистый
хирург, специализирующийся
на выполнении операций
коронарного шунтирования,
протезирования и пластики
клапанов сердца, операций на
магистральных сосудах с
применением ИК; Врач по
рентгенэндоваскулярным
диагностике
Врач-сердечно-сосудистый
хирург, специализирующийся
на выполнении сосудистых
операций без применения ИК;
Врач по
рентгенэндоваскулярным
диагностике
Врач-анестезиологреаниматолог

населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
• 1 должность для работы в дневное время;
• 1 круглосуточный пост на 6 коек

1 должность на:
• кардиохирургическое отделение;
• отделение сосудистой хирургии
3 должности (в составе оперирующей бригады
кардиохирургического отделения на 20 коек)

3 должности (в составе оперирующей бригады
отделения сосудистой хирургии на 20 коек)

1 должность:
• в составе оперирующей бригады
кардиохирургического отделения на 20
коек;
• в составе оперирующей бригады
отделения сосудистой хирургии на 20
коек;
• в составе оперирующей бригады
гинекологического отделения на 20 коек;
• на отделение гнойной хирургии (на 40
коек) с блоком интенсивной терапии (6
коек);
• на 20 коек хирургического торакального
отделения, ожогового отделения;
• на 30 коек гематологического,
нейрохирургического,
нейротравматологического,
хирургического отделений;
• на 100 коек оториноларингологического,
офтальмологического отделений
При наличии в больнице 75 коек хирургического
профиля устанавливается не менее одной
должности врача анестезиолога-реаниматолога.
В больницах, имеющих в своем составе не менее
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2.11

2.12

Врач-анестезиологреаниматолог (дежурант)
отделения гнойной хирургии
(на 40 коек) с блоком
интенсивной терапии (6 коек)
Врач-трансфузиолог

2.13
2.14

Врач приемного отделения
Врач-методист

2.15

Врач-дерматовенеролог

2.16

Врач-эндокринолог

2.17

Врач-рефлексотерапевт

2.18

Врач-физиотерапевт

2.19

Врач-терапевт

1
2

200 150 коек хирургического профиля,
дополнительно устанавливается по 3,75
должности врачей анестезиологовреаниматологов для обеспечения круглосуточной
анестезиолого-реанимационной помощи
5 должностей

1 должность (в составе оперирующей бригады
кардиохирургического отделения на 20 коек)
1 круглосуточный пост
1 должность:
• на кардиологическое отделение;
• на 1 млн. человек населения области
1 должность на:
• 15 коек в отделении, оказывающем
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• 10 коек в стационаре дневного
пребывания дерматовенерологического
профиля
• 0,5 должности на отделение, оказывающее
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• 1 должность на 20 коек отделения
эндокринологии, 25 больных сахарным
диабетом отделения диализа;
• 0,07 должности на 100 000 взрослого
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
1 должность на 30 коек неврологического
отделения1
• 1 должность на 250 коек;
• 1 должность на 30 коек неврологического
отделения2;
• по 0,5 должности на отделение
травматологии и ортопедии,
нейротравматологическое,
нейрохирургическое отделения;
• 1 должность на 40 должностей врачей,
ведущих амбулаторный прием
• 0,5 должности на отделение, оказывающее
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• 1 должность на 20 коек в терапевтическом
отделении;

При числе коек меньше 30 – не менее 1 специалиста
Может быть в штате другого подразделения
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2.20

Врач функциональной
диагностики

2.21

Врач-невролог

2.22

Врач клинической
лабораторной диагностики

2.23

Врач по лечебной физкультуре

2.24

Врач манульной терапии

1
2

Может быть в штате другого подразделения
Может быть в штате другого подразделения

• 0,18 должности на 100 000 взрослого
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи;
• 3,5 должности на отделение
гипербарической оксигенации;
• 1 должность отделения переливания крови
на объем заготовки крови 1 000 л в год
• 0,5 должности на неврологическое
отделение1;
• 1 должность на 400 коек (по стационару);
• 1 должность на 40 должностей врачей,
ведущих амбулаторный прием
• 1 должность на 10 коек неврологического
отделения;
• 1 должность на 50 коек
нейрохирургического,
нейротравматологического отделений, но
не менее 1 должности;
• 1 должность на больницу, имеющую в
своем составе акушерское отделение;
• 0,12 должности на 100 000 взрослого
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
а) из расчета 1 должность на 150 коек и
дополнительно из расчета 1 должность:
• на 30 гематологических коек;
• на 60 нефрологических коек, но не более 1
должности;
• на 120 колопроктологических коек;
• на 6 диализных мест отделение диализа,
но не менее 1 должности;
б) из расчета 1 должность на 20 должностей
врачей, ведущих амбулаторный прием, и
дополнительно 0,5 должности при наличии
аллергологического кабинета (для приготовления
индивидуальных аллергенов) и 2 должности при
наличии кабинета по медицинской генетике
в) 1 должность на объем заготовленной крови
1 000 л в год
• 1 должность на 500 коек;
• 1 должность на: 60 коек неврологического
отделения (может быть врач по
восстановительной медицине)2;
• 0,5 должности на отделение
травматологии и ортопедии;
• 1 должность на 40 должностей врачей,
ведущих амбулаторный прием
1 должность на неврологическое отделение
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2.25

Врач-психотерапевт

2.26
2.27

Врач-психиатр
Врач-офтальмолог

2.28

Врач-оториноларинголог

2.29

Врач-рентгенолог группы
радиационного контроля
отдела (отделения) лучевой
диагностики

2.30

Врач-рентгенолог

1

1 должность на 60 коек и менее
неврологического отделения
0,5 должности на неврологическое отделение1
• 0,5 должности на отделение, оказывающее
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• 1 должность на неврологическое
отделение2;
• 1 должность на 20 коек в
офтальмологическом отделении;
• 1 должность для оказания неотложной
офтальмологической помощи – сверх
должностей врачей-офтальмологов, но не
менее 43;
• 0,11 должности на 100 000 взрослого
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
• 1 должность на 20 коек
оториноларингологического отделения;
• не менее 1 должности в смену для
оказания неотложной
оториноларингологической помощи
(сверх штатных должностей врачаоториноларинголога);
• 0,10 должности на 100 000 взрослого
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
• 0,5 должности при числе рентгеновских и
гамма-терапевтических аппаратов в
регионе свыше 100 до 150;
• 1 должность при числе рентгеновских и
гамма-терапевтических аппаратов в
регионе свыше 150 до 200;
• 2 должности при числе рентгеновских и
гамма-терапевтических аппаратов в
регионе свыше 200 до 250;
• 3 должности при числе рентгеновских и
гамма-терапевтических аппаратов в
регионе свыше 250
• 1 должность на 150 коек;
• 1 должность на 15 должностей врачей,
ведущих амбулаторный прием;
• для флюорографического обследования
населения с профилактической целью - в
порядке и по штатным нормативам
медицинского персонала
флюорографических установок;
• 2 должности на кабинет рентгеновской

Может быть в штате другого подразделения
Может быть в штате другого подразделения
3
В учреждениях, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную офтальмологическую помощь
2
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2.31

Врач-радиолог группы
радиационного контроля
отдела (отделения) лучевой
диагностики

2.32

Врач-радиолог лаборатории
радионуклидной диагностики
отделения лучевой
диагностики

2.34

Врач-нейрохирург

2.35

Врач-нефролог

2.36

Врач нефролог отделения
диализа

2.37

Врач-травматолог-ортопед

2.38

Врач-колопроктолог

2.39

Врач-онколог

2.40

Врач-эндоскопист

компьютерной томографии (для
обеспечения работы в 2-сменном режиме)
• 0,5 должности при числе рентгеновских и
гамма-терапевтических аппаратов в
регионе до 150;
• 1 должность при числе рентгеновских и
гамма-терапевтических аппаратов в
регионе свыше 150
Должности врачей-радиологов устанавливаются
в зависимости от объема работы и действующих
расчетных норм времени на радиоизотопные
диагностические исследования
• 1 должность на 15 коек
нейрохирургического,
нейротравматологического отделений;
• 0,03 должности на 100 000 взрослого
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
• 1 должность на 15 коек нефрологического
отделения;
• 0,04 должности на 100 000 взрослого
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
1 должность на:
• 6 диализных мест в смену, но не менее
1 должности на диализный зал;
• 20 коек стационара;
• 10 больных, получающих
перитонеальный диализ, но не менее 1
должности на отделение;
• 20 амбулаторных больных, находящихся
на диспансерном наблюдении
1 должность на:
• 10 коек ожогового отделения;
• 17 коек отделения травматологии и
ортопедии;
• 15 коек травматологического отделения
(множественной и сочетанной травмы);
• 20 коек в смену дневного стационара
отделения травматологии и ортопедии;
• 0,05 должности на 100 000 взрослого
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
1 должность на 15 коек отделения
колопроктологии
0,5 должности на 30 коек колопроктологического
отделения
• исходя из объема работы и следующих
расчетных норм времени на одно
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2.41

Врач-ревматолог

2.42

Врач-уролог

2.43

Врач-хирург

2.44

Врач-торакальный хирург

2.45
2.46
2.47

Врач-диетолог
Врач-статистик
Врач-патологоанатом

2.48

Врач-стоматолог или зубной
врач
Врач-эпидемиолог

2.49

3.1

4.1
1

эндоскопическое исследование;
• 0,5 должности на 30 коек
колопроктологического отделения
• 1 должность на 15 коек
ревматологического отделения;
• 0,04 должности на 100 000 взрослого
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
• 1 должность на 10 коек урологического
отделения;
• 0,05 должности на 100 000 взрослого
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
• 1 должность на 10 коек хирургического
отделения, отделения гнойной хирургии,
50 больных отделения диализа;
• 0,07 должности на 100 000 взрослого
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи;
• 1 должность отделения переливания крови
на объем заготовки крови 1 000 л в год
1 должность на 12 коек хирургического
торакального отделения
1 должность на 500 коек
1 должность на 1 млн. человек населения области
1 должность на:
• 200 вскрытий умерших в возрасте 15 лет и
старше;
• 4000 исследований биопсийного и
операционного материала
1 должность на 400 коек

1 должность:
• в больницах на 300 коек;
• в больницах на каждые 400 коек, свыше
300 коек;
• в больницах до 300 коек, имеющих
акушерское отделение, вне зависимости
от количества коек;
• в больницах свыше 300 коек
дополнительная должность для
акушерского отделения
3 Должности специалистов с высшим профессиональным образованием
Медицинский психолог
1 должность на:
• неврологическое отделение1;
• 50 больных отделения диализа
4 Должности специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием
Медицинская сестра палатная 1 круглосуточный пост на:

Может быть в штате другого подразделения
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4.2

Медицинская сестра по
массажу

4.3

Медицинская сестра по
физиотерапии

4.4

Медицинская сестра
кабинета(отделения)
функциональной диагностики

4.5

Медицинская сестра
приемного отделения

1

Может быть в штате другого подразделения

• 20 коек в офтальмологическом,
оториноларингологическом,
терапевтическом отделениях, отделении
травматологии и ортопедии, отделении
эндокринологии, отделении диализа;
• 15 коек в гастроэнтерологическом,
кардиологическом, нефрологическом,
ревматологическом отделениях,
отделении колопроктологии, отделении,
оказывающее медицинскую помощь
больным дерматовенерологического
профиля;
• 10 коек в отделении сосудистой хирургии,
хирургическом, гематологическом,
кардиохирургическом, гинекологическом,
акушерских, неврологическом,
нейрохирургическом,
нейротравматологическом, ожоговом,
урологическом отделениях, стационаре
дневного пребывания (дневном
стационаре);
• 6 коек блока интенсивной терапии (БИТ)
кардиологического отделения
12 должностей на 60 коек хирургического
отделения
8 должностей на отделение гнойной хирургии (на
40 коек) с блоком интенсивной терапии (на 6
коек)
1 должность на 125 коек и дополнительно 1
должность на:
• 12 коек неврологического отделения1;
• отделение травматологии и ортопедии,
нейрохирургическое,
нейротравматологическое отделения
• 1 должность на 15 тысяч условных
физиотерапевтических единиц в год;
• 1 должность на отделение травматологии
и ортопедии
• соответственно должностям врачей
функциональной диагностики, но не
менее 1 должности;
• 1 должность на 30 коек
кардиологического отделения
• 150 - 250 коек - 1 должность;
• свыше 250 до 600 коек - 1 круглосуточный
пост;
• свыше 600 коек - 1 круглосуточный
пост на 600 коек и дополнительно по 1
должности на каждые последующие 100
коек

63

4.6

Медицинская сестра

4.7

Медицинская сестра
врачебного кабинета
Операционная медицинская
сестра

4.8

4.9

Медицинская сестраанестезист

4.10

Медицинская сестра
(трансфузиология)
Медицинская сестра

4.11
4.12

Медицинская сестра
лаборатории радионуклидной
диагностики отделения
лучевой диагностики

4.13

Медицинская сестра

1

•

1 должность на 3 диализных места в
смену, но не менее 1 должности на
диализный зал;
• 1 должность на 5 больных
перитонеального диализа;
• 3,5 должности на отделение
гипербарической оксигенации;
• 1 должность на объем заготовленной
крови 750 л в год (в отделении
переливания крови)
1 должность на каждую должность врача,
ведущего амбулаторный прием
• 2 должности - в составе оперирующей
бригады кардиохирургического отделения
на 20 коек, оперирующей бригады
отделения сосудистой хирургии на 20
коек;
• 1 должность на 40 коек в
оториноларингологическом отделении;
• 1 должность на 30 диализных мест в
смену;
• 1 должность на 30 коек хирургического
цикла в офтальмологическом отделении,
отделении сосудистой хирургии,
хирургическом торакальном отделении;
• соответственно должностям дежурных
врачей-офтальмологов1;
• 1 должность на объем заготовленной
крови 750 л в год (в отделении
переливания крови)
• 1,5 должности на 1 должность врачаанестезиолога-реаниматолога
• 1 должность (в составе оперирующей
бригады кардиохирургического отделения
на 20 коек);
• 4 должности блока интенсивной терапии
отделения гнойной хирургии
1 должность (в составе оперирующей бригады
кардиохирургического отделения на 20 коек)
1,5 должности на должность врача-травматологаортопеда дневного стационара отделения
травматологии и ортопедии
В зависимости от объема работы и
действующих расчетных норм времени на
радиоизотопные диагностические исследования
и дополнительно по 0,5 должности медицинской
сестры на каждую должность врача-радиолога,
но не более 1 должности
1 должность на:

В учреждениях, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную офтальмологическую помощь
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процедурной

4.14

Медицинская сестра
перевязочной

4.15

Медицинский регистратор

4.16

Медицинский статистик

1

• 40 коек в оториноларингологическом,
офтальмологическом отделениях;
• 30 коек в гастроэнтерологическом,
кардиологическом, гематологическом,
ревматологическом, урологическом,
нефрологическом, терапевтическом
отделениях, отделениях колопроктологии,
эндокринологии;
• 30 коек неврологического отделения1,
хирургического отделения;
• 25 коек гинекологического, акушерских
отделений;
• 20 коек в кардиохирургическом, гнойном
хирургическом, ожоговом,
нейрохирургическом,
нейротравматологическом отделениях,
отделении сосудистой хирургии,
отделении диализа;
• 15 коек отделения, оказывающего
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• 10 коек стационара дневного пребывания
(дневном стационаре);
• отделение травматологии и ортопедии;
• на 20 должностей врачей, ведущих
амбулаторный прием
1 должность на:
• 20 коек в кардиохирургическом отделении
(на отделение);
• 30 коек в колопроктологическом,
хирургическом отделениях;
• 40 коек в оториноларингологическом,
офтальмологическом отделениях;
• урологическое отделение
не более 3-х должностей в ожоговом отделении
1 должность на:
• на объем заготовленной крови 1 500 л в
год (в отделении переливания крови);
• для работы в справочном бюро в
учреждении на 500 коек, но не менее 1
должности в учреждении со стационаром
на 250 и более коек;
• для работы в архиве учреждения - на 500
коек;
• 1 должность на 5 должностей врачей,
ведущих амбулаторный прием
1 должность на:
• 10 должностей врачей, ведущих
амбулаторный прием;

При числе коек меньше 30 – не менее 1 специалиста
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4.17

Старшая медицинская сестра1

4.18

Старшая операционная
медицинская сестра
операционной
офтальмологического
отделения
Медицинская сестра
цистоскопического кабинета
Медицинская сестра кабинета
ректоскопии
Инструктор по лечебной
физкультуре

4.19
4.20
4.21

4.22

1
2

Медицинский технолог,
фельдшер-лаборант
(медицинский лабораторный
техник), лаборант

• 250 коек;
• 500 000 человек населения области
• соответственно должностям заведующих
отделениями;
• 1 должность на блок интенсивной терапии
(БИТ) кардиологического отделения,
стационар дневного пребывания
дерматовенерологического профиля;
• 1 должность на лабораторию
радионуклидной диагностики отделения
лучевой диагностики;
• в физиотерапевтическом кабинете
(отделении) – при наличии в штате
учреждения не менее 4-х должностей
медицинских сестер по физиотерапии
вместо 1 из них;
• в поликлинике, которой полагается не
менее 8 должностей медицинских
регистраторов
1 должность устанавливается в больнице, в
которой полагается не менее 3 должностей
операционных медицинских сестер
1 должность на урологическое отделение
1 должность на 30 коек колопроктологического
отделения
1 должность на 200 коек и дополнительно 1
должность на:
• 30 коек кардиологического,
ревматологического отделений;
• 12 коек неврологического отделения2;
• отделение травматологии и ортопедии
1 должность на 60 коек и дополнительно из
расчета 1 должность на:
• 30 гематологических коек;
• 20 нефрологических коек;
• 40 колопроктологических коек;
• 60 кардиологических коек;
• 30 нейрохирургических коек;
• 8 диализных мест в смену;
• объем заготовленной крови 1 000 л в год
(для отделения переливания крови);
• 8 должностей врачей, ведущих
амбулаторный прием;
• 1 круглосуточный пост на 6 коек палат
реанимации и интенсивной терапии

В акушерских отделениях вместо старших медицинских сестер – должности старших акушерок
Может быть в штате другого подразделения
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4.23

Рентгенолаборант

4.24

Акушерка

4.25

Медицинская сестра
диетическая

4.26

Фельдшер организационнометодического отдела
Медицинская сестра
эндоскопического отделения
Помощник эпидемиолога

4.27
4.28

4.29

Медицинская сестра,
занимающаяся обработкой
эндоскопов

1,5 должности на каждую должность врачапатологоанатома
• соответственно должностям врачейрентгенологов и дополнительно 0,5
должности (при наличии
нейрохирургического отделения,
отделения колопроктологии), 1 должность
(но не более) на 60 коек
нефрологического отделения, отделения
травматологии и ортопедии;
• для оказания экстренной хирургической и
травматологической помощи – 1
должность в смену на каждый
используемый для оказания экстренной
помощи рентгеновский аппарат;
• 1 должность в составе оперирующей
бригады отделения сосудистой хирургии
на 20 коек;
• 4 должности на кабинет рентгеновской
компьютерной томографии (для
обеспечения работы в 2-сменном режиме);
• для флюорографического обследования
населения с профилактической целью - в
порядке и по штатным нормативам
медицинского персонала
флюорографических установок
Из расчета 1 круглосуточный пост:
• на 2 индивидуальные родовые;
• на 1 предродовую и 1 родовую;
• на 20 коек в отделении патологии
беременности;
• на 25 коек в акушерском
физиологическом отделении;
• на 15 коек в акушерском обсервационном
отделении;
• в приемном отделении
1 должность на 200 коек, но не менее 1
должности и не более 3-х должностей на
учреждение
1 должность на 1 млн. человек населения области
Соответственно должностям врачейэндоскопистов
1 должность:
• в больницах на 300 коек;
• в больницах свыше 300 коек 9вместе с
врачом эпидемиологом) на каждые 500
коек
• 1 должность на 10 обрабатываемых
эндоскопов в смену
• 1 должность на 15 обрабатываемых
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5.1

5.2

5.3

эндоскопов в смену при наличии моечнодезинфицирующей машины
5 Должности младшего медицинского и фармацевтического персонала
Сестра-хозяйка
1 должность на:
• отделение;
• блок интенсивной терапии (БИТ);
• стационар дневного пребывания (дневной
стационар)
Санитарка (палатная)
1 круглосуточный пост на:
• 40 коек в эндокринологическом
отделении;
• 30 коек в гастроэнтерологическом,
ревматологическом,
офтальмологическом,
оториноларингологическом отделениях;
• 20 коек в терапевтическом,
хирургическом, неврологическом
отделении, отделении травматологии и
ортопедии отделениях;
• 15 коек кардиологического,
нефрологического отделений, отделения
колопроктологии, отделения,
оказывающего медицинскую помощь
больным дерматовенерологического
профиля;
• 10 коек в кардиохирургическом
отделении, отделении сосудистой
хирургии, нейрохирургическом,
нейротравматологическом, ожоговом,
урологическом отделениях, отделении
гнойной хирургии, отделении диализа
Санитарка (буфетчица)
1 должность на:
• 30 коек в оториноларингологическом,
офтальмологическом отделениях;
• 25 коек в гинекологическом и акушерских
отделениях;
• 20 коек в терапевтическом,
хирургическом, неврологическом,
урологическом отделениях, отделении
диализа, отделении гнойной хирургии с
блоком интенсивной терапии, отделении
эндокринологии, отделении
травматологии и ортопедии;
• 15 коек в гастроэнтерологическом,
кардиологическом, нейрохирургическом,
нейротравматологическом,
нефрологическом, гематологическом,
ревматологическом отделениях,
отделении, оказывающем медицинскую
помощь больным
дерматовенерологического профиля;
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5.4

Санитарка (уборщица)

5.5

Санитарка (ваннщица)

5.6

Санитарка

• 10 коек в кардиохирургическом, ожоговом
отделениях, отделении сосудистой
хирургии, стационаре дневного
пребывания (дневном стационаре);
• отделение колопроктологии
1 должность на:
• гастроэнтерологическое,
кардиологическое, кардиохирургическое
отделение, отделение колопроктологии,
отделение сосудистой хирургии,
отделение травматологии и ортопедии;
• 30 коек в оториноларингологическом,
офтальмологическом отделениях;
• 25 коек в гинекологическом и акушерских
отделениях;
• 20 коек отделения гнойной хирургии с
блоком интенсивной терапии,
терапевтического, хирургического,
неврологического, урологического
отделений, отделения эндокринологии;
• 15 коек в отделении, оказывающем
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• 15 коек в ревматологическом,
гематологическом, нефрологическом,
нейрохирургическом,
нейротравматологическом отделениях;
• 10 коек в ожоговом отделении;
• смену стационара дневного пребывания
(дневного стационара);
• 10 больных, находящихся на
перитонеальном диализе;
• 6 диализных мест в смену
1 должность на:
• гастроэнтерологическое, терапевтическое,
хирургическое, кардиологическое,
кардиохирургическое, отделение
сосудистой хирургии, гематологическое,
нефрологическое, отделение
колопроктологии, неврологическое,
ревматологическое, урологическое
отделения, отделение травматологии и
ортопедии;
• 30 коек нейрохирургического,
нейротравматологического отделений;
• 20 коек отделения диализа
1 должность:
• в составе оперирующей бригады
кардиохирургического отделения на 20
коек;
• в составе оперирующей бригады
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5.7

Санитарка (операционной,
процедурной, перевязочной)

5.8

Санитарка (уборщица) группы
радиационного контроля
отдела (отделения) лучевой
диагностики
Санитарка рентгеновского
кабинета
Санитарка приемного
отделения

5.9
5.10

5.11
5.12

Санитарка врачебного
кабинета
Санитарка
физиотерапевтического
кабинета

5.13

Санитарка кабинета
функциональной диагностики

5.14

5.15

Санитарка лаборатории
радионуклидной диагностики
отделения лучевой
диагностики
Санитарка лаборатории

5.16

Санитарка для переноски и

отделения сосудистой хирургии на 20
коек;
• на объем заготовленной крови 500 л в год
4 должности на отделение гипербарической
оксигенации
В соответствии с должностями операционной,
процедурной, перевязочной медицинской сестры
(включая старшую операционную медицинскую
сестру) из расчета 1:1
1

1 должность в смену на каждый используемый
рентгеновский аппарат
• при наличии 150 - 200 коек - 2 должности;
• при наличии свыше 200 до 300 коек - 1
круглосуточный пост;
• при наличии свыше 300 до 500 коек - 2
круглосуточных поста;
• при наличии более 500 коек - 2
круглосуточных поста на 500 коек и
дополнительно 1 круглосуточный пост на
каждые последующие 200 коек.
В штате приемного отделения больницы на
600 и более коек дополнительно
устанавливается 1 должность санитарки для
приема вещей от поступающих больных.
При оказании больницей экстренной
травматологической помощи населению
дополнительно устанавливаются должности
санитарок в зависимости от объема работы
1 должность на 2 должности врачей, ведущих
амбулаторный прием
1 должность на 2 должности медицинских сестер
по физиотерапии, а при проведении водо-грязеторфо-озокерито-парафино-лечения – на 1
должность медицинской сестры, занятой
отпуском указанных процедур
соответственно должностям врачей
функциональной диагностики, но не менее 1
должности
0,5 должности на одну должность врачарадиолога, но не менее 1 должности
1 должность на 4 должности врачей клинической
лабораторной диагностики, медицинский
технолог, фельдшер-лаборант (медицинский
лабораторный техник), лаборантов
1 должность на 100 коек

70

5.17
5.18
5.19

сопровождения больных в
лечебно-диагностические
отделения (кабинеты)
Санитарка регистратуры
Санитарка
патологоанатомического
отделения
Младшая медицинская сестра
по уходу за больными

5.20

Младшая медицинская сестра
по уходу за больными с
кишечными стомами

5.22

Санитарка эндоскопического
отделения

6.1

1 должность на регистратуру в смену
1 должность на каждую должность врачапатологоанатома
• 5,5 должностей в кардиохирургическом
отделении (при работе круглосуточно),
отделении сосудистой хирургии (при
работе круглосуточно);
• 1 круглосуточный пост на 6 коек блока
интенсивной терапии (БИТ)
кардиологического отделения, отделения
гнойной хирургии;
• 1 круглосуточный пост на 10 коек в
гинекологическом, гематологическом,
ожоговом отделениях;
• 1 круглосуточный пост на 20 коек в
неврологическом, терапевтическом,
хирургическом, урологическом
отделениях, отделениях эндокринологии,
травматологии и ортопедии;
• 1 круглосуточный пост на 15 коек в
ревматологическом, нефрологическом,
нейрохирургическом,
нейротравматологическом отделениях;
• 1 должность на 30 коек в отделении,
оказывающем медицинскую помощь
больным дерматовенерологического
профиля, офтальмологическом,
оториноларингологическом
гастроэнтерологическом отделениях;
• 20 коек отделения гнойной хирургии;
• 1 должность на 10 коек стационара
дневного пребывания (дневной
стационар);
• соответственно количеству должностей
акушерок
1 должность на 30 коек в отделении
колопроктологии

0,5 должности на 1 должность врачаэндоскописта, включая должность заведующего
эндоскопическим отделением, но не менее 1
должности
6 Иной персонал
Инженер-техник группы
• 0,5 должности при числе рентгеновских и
радиационного контроля
гамма-терапевтических аппаратов в
отдела (отделения) лучевой
регионе до 100;
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диагностики

6.2

6.3

6.4
7.1
7.2
7.3

Рентген-техник группы
радиационного контроля
отдела (отделения) лучевой
диагностики
Инженер

•

1 должность при числе рентгеновских и
гамма-терапевтических аппаратов в
регионе свыше 100 до 250;
• 2 должности при числе рентгеновских и
гамма-терапевтических аппаратов в
регионе свыше 250
1 должность на 50 рентгеновских и гамматерапевтических аппаратов в регионе
•

2 должности на кабинет рентгеновской
компьютерной томографии (для
обеспечения работы в 2-сменном режиме);
• 1 должность на 6 диализных мест в смену
в отделении диализа, но не менее 1
должности в смену;
• 1 должность на отделение
гипербарической оксигенации
Техник
1 должность на 6 диализных мест в смену в
отделении диализа
7 Персонал кухонь
Шеф-повар
1 должность в больницах с числом коек 400 и
более
Повар
1 должность на 50 коек
Чистильщик плодовощей и
1 должность на 50 коек
картофеля, мойщик посуды,
кухонный и подсобный
рабочий

Больница областная, краевая, республиканская, окружная детская
№
1.1
1.2

Наименование должностей
Количество должностей
1 Должности руководителей
Главный врач
1
Заведующий структурным
1 должность на:
подразделением-врач• 20 коек кардиохирургического отделения;
специалист
• 25 коек в хирургическом торакальном
отделении;
• 30 коек инфекционного,
гематологического,
офтальмологического,
эндокринологического,
травматологического, хирургического,
пульмонологического, ортопедического,
уроандрологического, неврологического,
нейрохирургического,
нейротравматологического, ожогового,
оториноларингологического,
нефрологического, педиатрических
отделений, ревматологического
отделений, отделения, оказывающее
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1.3

•

Заведующий отделением
диализа-врач-нефролог

•
1.4
1.5
1.6

1.7

Заведующий отделением
гипербарической оксигенацииврач-педиатр
Заведующий приемным
отделением
Заведующий лабораторией,
физиотерапевтическим
отделением (кабинетом),
организационно-методическим
отделом, отделением
медицинской статистики-врачспециалист
Заведующий отделением
анестезиологии и реанимацииврач-анестезиологреаниматолог

1.8

Заведующий эндоскопическим
отделением-врач-эндоскопист

1.9

Заведующий
сурдологопедическим
кабинетом-врач-сурдологоториноларинголог
Заведующий
патологоанатомического
отделения-врачпатологоанатом

1.10

1.11
1.12

Заместитель главного врача по
медицинской части
Заместитель главного врача
по поликлиническому разделу
работы

медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля
в отделении с числом диализных мест до 8
- вместо 0,5 должности врачаспециалиста;
в отделении с числом диализных мест 8
и более - сверх должностей врачейспециалистов

1
устанавливается в больнице на 250 и более коек
устанавливается в случаях, когда больнице
полагается не менее одной должности врача
соответствующей специальности (вместо одной
из должности врача)

• от 3 до 7 - вместо одной должности;
• свыше 7 до 12 - вместо 0,5 должности;
• свыше 12 или при наличии в составе
отделения больницы палат реанимации и
интенсивной терапии - сверх должностей
врачей анестезиологов-реаниматологов
При наличии в штате отделения не менее 4
должностей врачей-эндоскопистов, вместо одной
из них
1 должность на кабинет

• до 5 должностей врачейпатологоанатомов - вместо 1 должности
врача;
• свыше 5 до 10 должностей врачейпатологоанатомов - вместо 0,5 - 0,75
должности врача;
• свыше 10 до 15 должностей врачейпатологоанатомов - вместо 0,25 - 0,5
должности врача;
• более 15 должностей врачейпатологоанатомов - сверх должностей
врачей
1 должности в больнице на 300 и более коек
устанавливается в больнице, которой для
оказания консультативной поликлинической
помощи полагается не менее 15 должностей
врачей
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1.13
1.14
1.15
1.16
1.17

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

2.6

Заместитель главного врача
по экспертизе временной
нетрудоспособности
Заместитель главного врача по
санитарноэпидемиологическим вопросам
Заместитель главного врача
по хирургической помощи
Заместитель главного врача по
организационно-методической
работе
Главная медицинская сестра

устанавливается в больнице, которой
полагается не менее 25 должностей врачей,
ведущих амбулаторный прием
1 должность в больницах, имеющих от 500 коек
может устанавливаться в больнице на 800 и
более коек, имеющей не менее 300 коек
хирургического цикла.
1
1

2 Должности специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием
Врач-педиатр
1 должность на:
• 20 коек инфекционного, педиатрического
отделений;
• 15 коек инфекционного боксированного
отделения, инфекционного для больных
менингитом, пульмонологического
отделения, педиатрического отделения
для новорожденных детей;
• кабинет респираторной реабилитации
отделения пульмонологии;
• 10 коек педиатрического отделения для
недоношенных детей;
• хирургическое торакальное отделение;
• кардиохирургическое отделение;
• 0,42 должности на 100 000 детского
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
Врач-гематолог
• 1 должность на 10 коек гематологического
отделения;
• 0,02 должности на 100 000 детского
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи и
Врач-сердечно-сосудистый
1 должность на 10 коек кардиохирургического
хирург
отделения
Врач-детский кардиолог
0,05 должности на 100 000 детского населения
для оказания консультативной поликлинической
помощи
Врач-детский кардиолог или
• 1 должность для работы в дневное время;
врач-анестезиолог• 1 круглосуточный пост на 3 койки
реаниматолог блока
интенсивной терапии (БИТ)
кардиологического отделения
Врач-анестезиолог1 должность:
реаниматолог
• в составе оперирующей бригады
кардиохирургического отделения на 20
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2.7

Врач-трансфузиолог

2.8

Врач-дерматовенеролог

2.9

Врач-детский эндокринолог,
врач-диабетолог
Врач приемного отделения
Врач-физиотерапевт

2.10
2.11

2.12
2.13

Врач-стоматолог
Врач функциональной
диагностики

2.14

Врач-методист

1
2

Может быть в штате другого подразделения
Может быть в штате другого подразделения

коек;
• на 3 койки отделения (блока) реанимации
и интенсивной терапии отделения
пульмонологии;
• на 20 коек хирургического торакального
отделения, ожогового отделения;
• на 30 коек гематологического,
нейрохирургического,
нейротравматологического,
хирургического отделений;
• на 100 коек оториноларингологического,
офтальмологического отделений
При наличии в больнице 75 коек хирургического
профиля устанавливается не менее одной
должности врача анестезиолога-реаниматолога.
В больницах, имеющих в своем составе не менее
200 150 коек хирургического профиля,
дополнительно устанавливается по 3,75
должности врачей анестезиологовреаниматологов для обеспечения круглосуточной
анестезиолого-реанимационной помощи
1 должность (в составе оперирующей бригады
кардиохирургического отделения на 20 коек)
1 должность на:
• 15 коек в отделении, оказывающем
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
0,06 должности на 100 000 детского населения
области для оказания консультативной
поликлинической помощи
1 должность на 20 коек отделения
эндокринологии
1 круглосуточный пост
• 1 должность на 250 коек;
• 1 должность на 30 коек неврологического
отделения1;
• по 0,5 должности на отделение
травматологии и ортопедии,
нейротравматологическое,
нейрохирургическое отделения;
• 1 должность на 40 должностей врачей,
ведущих амбулаторный прием
1 должность на 300 коек
• 0,5 должности на неврологическое
отделение2;
• 1 должность на 400 коек (по стационару);
• 1 должность на 40 должностей врачей,
ведущих амбулаторный прием
1
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2.15

организационнометодического отдела
Врач-невролог

2.16

Врач клинической
лабораторной диагностики

2.17

Врач по лечебной физкультуре

2.18

Врач-офтальмолог

2.19

Врач-оториноларинголог

2.20

Врач-рентгенолог

2.21

Врач-радиотерапевт

2.23

Врач-нейрохирург

2.24

Врач-нефролог

1

Может быть в штате другого подразделения

1 должность на:
• 10 коек неврологического отделения;
• 30 коек нейрохирургического,
нейротравматологического отделений;
• сурдологопедический кабинет
а) из расчета 1 должность на 100 коек и
дополнительно из расчета 1 должность:
• на 30 гематологических коек;
• на 60 нефрологических коек, но не более 1
должности;
• на отделение диализа, но не менее 1
должности;
б) из расчета 1 должность на 25 должностей
врачей, ведущих амбулаторный прием
• 1 должность на 400 коек;
• 1 должность на: 30 коек неврологического
отделения (может быть врач по
восстановительной медицине)1;
• 1 должность на 40 должностей врачей,
ведущих амбулаторный прием
• 1 должность на 20 коек в
офтальмологическом отделении;
• 0,16 должности на 100 000 детского
населения области
• 1 должность на 20 коек
оториноларингологического отделения;
• не менее 1 должности в смену для
оказания неотложной
оториноларингологической помощи
(сверх штатных должностей врачаоториноларинголога);
• 0,13 должности на 100 000 детского
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
• 1 должность на 150 коек;
• 1 должность на 15 должностей врачей,
ведущих амбулаторный прием;
• 2 должности на кабинет рентгеновской
компьютерной томографии (для
обеспечения работы в 2-сменном режиме)
1 должность на рентгенотерапевтический
аппарат в смену
•
• 1 должность на 15 коек
нейрохирургического,
нейротравматологического отделений
• 1 должность на 15 коек нефрологического

76

2.25

Врач-травматолог-ортопед

2.26

Врач-эндоскопист

2.27

Врач-ревматолог

2.28

Врач-детский уролог-андролог
(врач-детский хирург, врачуролог)

2.29

Врач-детский хирург

2.30

Врач-акушер-гинеколог по
оказанию медицинской
помощи в детском возрасте

2.31
2.32

Врач-диетолог
Врач-терапевт

2.33

Врач-нефролог отделения
диализа

2.34

Врач-патологоанатом

2.35

Врач-эпидемиолог

отделения
1 должность на:
• 10 коек ожогового отделения;
• 15 коек травматологического,
ортопедического отделений;
• 0,06 должности на 100 000 детского
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
исходя из объема работы и следующих
расчетных норм времени на одно
эндоскопическое исследование
• 1 должность на 15 коек
ревматологического отделения;
• 0,07 должности на 100 000 взрослого
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
• 1 должность на 10 коек
уроандрологического отделения;
• 0,03 на 100 000 детского населения для
оказания консультативной
поликлинической помощи
• 1 должность на 10 коек хирургического
отделения; 15 коек хирургического
отделения для новорожденных, 10 коек
хирургического торакального отделения;
• 0,06 должности на 100 000 детского
населения для оказания консультативной
поликлинической помощи
0,02 должности на 100 000 детского населения
для оказания консультативной поликлинической
помощи
1,25 должности на 10 тысяч детского населения
1 должность на 200 коек
3,5 должности на отделение гипербарической
оксигенации
1 должность на:
• 6 диализных мест в смену, но не менее
1 должности на диализный зал;
• 20 коек стационара;
• 10 больных, получающих
перитонеальный диализ, но не менее 1
должности на отделение;
• 20 амбулаторных больных, находящихся
на диспансерном наблюдении
1 должность на:
• 160 вскрытий
умерших
детей
и
мертворожденных;
• 4000 исследований биопсийного и
операционного материала
1 должность:
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•

3.1
3.2

4.1

4.2

4.3
4.4
4.5
1

в больницах на 300 коек;
• в больницах на каждые 400 коек свыше
300 коек
3 Должности специалистов с высшим профессиональным образованием
Медицинский психолог
1 должность на:
• неврологическое отделение1;
• 50 больных отделения диализа
Логопед
1 должность на:
• неврологическое отделение;
сурдологопедический кабинет
4 Должности специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием
Медицинская сестра палатная 1 круглосуточный пост на:
• 20 коек в офтальмологическом,
хирургическом, эндокринологическом,
оториноларингологическом,
педиатрическом отделениях,
хирургическом отделении для
новорожденных, отделении диализа;
• 15 коек в травматологическом,
пульмонологическом,
уроандрологическом, ортопедическом,
нефрологическом, ревматологическом
отделениях, отделении, оказывающее
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• 10 коек в инфекционных отделениях,
педиатрическом отделении для
недоношенных, гематологическом,
хирургическом торакальном,
кардиохирургическом, неврологическом,
нейрохирургическом,
нейротравматологическом, ожоговом,
отделениях;
• 5 коек педиатрического отделения для
новорожденных;
• 3 койки палаты (блока) реанимации и
интенсивной терапии отделения
пульмонологии
Медицинская сестра по
1 должность на 100 коек и дополнительно 1
массажу
должность на каждое ортопедическое,
травматологическое, неврологическое,
нейрохирургическое и нейротравматологическое
отделение
Медицинская сестра по
1 должность на 15 тысяч условных
физиотерапии
физиотерапевтических единиц в год
Медицинская сестра кабинета Соответственно должностям врачей
(отделения) функциональной
функциональной диагностики, но не менее 1
диагностики
должности
Медицинская сестра
• 100-200 коек - 1 должность;

Может быть в штате другого подразделения
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приемного отделения

4.6

Медицинская сестра

4.7

Медицинская сестра
врачебного кабинета
Операционная медицинская
сестра

4.8

4.9

Медицинская сестраанестезист

4.10

Медицинская сестра
(трансфузиология)
Медицинская сестра
эндоскопического отделения
Медицинская сестра
процедурной

4.11
4.12

1

• свыше 200 до 600 коек - 1 круглосуточный
пост;
• более 600 коек - 1 круглосуточный
пост на 600 коек и дополнительно по 1
должности на каждые последующие 100
коек
• 1 должность на 3 диализных места в
смену, но не менее 1 должности на
диализный зал;
• 1 должность на 5 больных
перитонеального диализа;
• 1 должность на сурдологопедический
кабинет;
• 3,5 должности на отделение
гипербарической оксигенации
1 должность на каждую должность врача,
ведущего амбулаторный прием
• 2 должности - в составе оперирующей
бригады кардиохирургического отделения
на 20 коек;
• 1 должность на 30 диализных мест в
смену;
• 1 должность на 30 коек хирургического
цикла в офтальмологическом отделении,
хирургическом отделении;
• 2 должности на 30 коек хирургического
цикла в кардиохирургическом,
хирургическом торакальном отделениях;
• соответственно должностям дежурных
врачей-офтальмологов1
• 1,5 должности на 1 должность врачаанестезиолога-реаниматолога
• 1 должность (в составе оперирующей
бригады кардиохирургического отделения
на 20 коек)
1 должность (в составе оперирующей бригады
кардиохирургического отделения на 20 коек)
Соответственно должностям врачейэндоскопистов
1 должность на:
• 40 коек в оториноларингологическом
отделении;
• 30 коек в пульмонологическом,
гематологическом, ревматологическом,
уроандрологическом, нефрологическом
отделениях;
• 30 коек эндокринологического,
офтальмологического, неврологического
отделения2;

В учреждениях, оказывающих круглосуточную стационарную неотложную офтальмологическую помощь
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4.13

Медицинская сестра
перевязочной

4.14

Медицинский регистратор

4.15

Медицинский статистик

4.16

Старшая медицинская сестра

2

• 20 коек в кардиохирургическом,
нейрохирургическом,
нейротравматологическом отделениях,
отделении диализа;
• 15 коек травматологического, ожогового,
педиатрических, хирургических
отделений, отделения, оказывающего
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• на 20 должностей врачей, ведущих
амбулаторный прием
1 должность на:
• 10 коек в ожоговом отделении, но не
более 3-х;
• 15 коек травматологического,
хирургических отделения, отделения,
оказывающего медицинскую помощь
больным дерматовенерологического
профиля;
• 20 коек в нейрохирургическом,
нейротравматологическом
кардиохирургическом отделении;
• 30 коек в офтальмологическом,
уроандрологическом отделениях;
• 40 коек в оториноларингологическом
отделении
1 должность на:
• для работы в справочном бюро в
учреждении на 500 коек, но не менее 1
должности в учреждении со стационаром
на 250 и более коек;
• для работы в архиве учреждения - на 500
коек;
• 1 должность на 5 должностей врачей,
ведущих амбулаторный прием
1 должность на:
• 10 должностей врачей, ведущих
амбулаторный прием;
• 250 коек
• соответственно должностям заведующих
отделениями;
• в физиотерапевтическом кабинете
(отделении) – при наличии в штате
учреждения не менее 4-х должностей
медицинских сестер по физиотерапии
вместо 1 из них;
• в поликлинике, которой полагается не
менее 8 должностей медицинских
регистраторов

При числе коек меньше 30 – не менее 1 специалиста
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4.17

Старшая операционная
медицинская сестра

4.18

Старшая медицинская сестра
приемного отделения
Медицинская сестра
цистоскопического кабинета
Медицинская сестра
уродинамического кабинета
Инструктор по лечебной
физкультуре

4.19
4.20
4.21

4.22

Медицинский технолог,
фельдшер-лаборант
(медицинский лабораторный
техник), лаборант

4.23

Рентгенолаборант

4.24

Медицинская сестра
диетическая

4.25

Медицинская сестра,
занимающаяся обработкой
эндоскопов

4.26

Фельдшер организационнометодического отдела

1 должность устанавливается в больнице, в
которой полагается не менее 3 должностей
операционных медицинских сестер
в больнице на 400 и более коек вместо
должности медицинской сестры
1 должность на 30 коек уроандрологического
отделения
1 должность на 30 коек детского
уроандрологического отделения
1 должность на 200 коек и дополнительно 1
должность на неврологическое отделение,
ортопедическое отделение, травматологическое
отделение
1 должность на 60 коек и дополнительно из
расчета 1 должность на:
• 30 гематологических коек;
• 20 нефрологических коек;
• 60 кардиологических коек;
• 30 нейрохирургических коек;
• 8 диализных мест в смену;
• 8 должностей врачей, ведущих
амбулаторный прием;
• 1 круглосуточный пост на 6 коек палат
реанимации и интенсивной терапии
1,5 должности на каждую должность врачапатологоанатома
• соответственно должностям врачейрентгенологов и дополнительно 0,5
должности (при наличии
нейрохирургического отделения), 1
должность (но не более) на 60 коек
нефрологического отделения, отделение
травматологии и ортопедии;
• для оказания экстренной хирургической и
травматологической помощи – 1
должность в смену на каждый
используемый для оказания экстренной
помощи рентгеновский аппарат;
• 4 должности на кабинет рентгеновской
компьютерной томографии (для
обеспечения работы в 2-сменном режиме)
1 должность на 200 коек
•
•
1

1 должность на 10 обрабатываемых
эндоскопов в смену
1 должность на 15 обрабатываемых
эндоскопов в смену при наличии моечнодезинфицирующей машины
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4.27

5.1
5.2

5.3

5.4

Помощник эпидемиолога

1 должность:
• в больницах до 300 коек;
• в больницах свыше 300 коек (вместе с
врачом – эпидемиологом) на каждые 500
коек
5 Должности младшего медицинского и фармацевтического персонала
Сестра-хозяйка
1 должность на отделение
Санитарка (палатная)
1 круглосуточный пост на:
• 30 коек в ревматологическом,
офтальмологическом,
эндокринологическом отделениях;
• 20 коек в педиатрическом, хирургическом,
неврологическом отделениях,
хирургическом отделении для
новорожденных, травматологическом
отделении, оториноларингологическом
отделении;
• 15 коек гематологического,
нефрологического, ортопедического,
инфекционных отделений, отделения,
оказывающего медицинскую помощь
больным дерматовенерологического
профиля;
• 10 коек в кардиохирургическом
отделении, хирургическом торакальном,
нейрохирургическом,
нейротравматологическом, ожоговом,
педиатрическом отделении для
недоношенных, новорожденных детей,
отделении диализа
Санитарка (буфетчица)
1 должность на:
• 30 коек в оториноларингологическом,
офтальмологическом отделениях,
отделении, оказывающем медицинскую
помощь больным
дерматовенерологического профиля;
• 20 коек в отделении диализа;
• 15 коек в эндокринологическом,
травматологическом, гематологическом,
пульмонологическом,
уроандрологическом, неврологическом,
ортопедическом, педиатрическом,
нейрохирургическом,
нейротравматологическом,
нефрологическом, ревматологическом,
инфекционных, хирургических
отделениях;
• 10 коек в кардиохирургическом, ожоговом
отделениях
Санитарка (уборщица)
1 должность на:
• 30 коек в оториноларингологическом,
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5.5

Санитарка (ваннщица)

5.6

Санитарка

5.7

Санитарка (операционной,
процедурной, перевязочной)

5.8

Санитарка эндоскопического
отделения

5.9

Санитарка рентгеновского
кабинета
Санитарка приемного

5.10

офтальмологическом,
травматологическом отделениях;
• 15 коек в отделении, оказывающем
медицинскую помощь больным
дерматовенерологического профиля, в
эндокринологическом,
пульмонологическом, гематологическом,
ревматологическом, ортопедическом,
уроандрологическом, неврологическом,
нефрологическом, нейрохирургическом,
нейротравматологическом,
педиатрическом, инфекционных,
хирургических отделениях;
• 10 коек в кардиохирургическом, ожоговом
отделениях, педиатрическом отделении
для недоношенных, новорожденных
детей;
• 10 больных, находящихся на
перитонеальном диализе;
• 6 диализных мест в смену
1 должность на:
• гематологическое, травматологическое,
пульмонологическое,
кардиохирургическое,
эндокринологическое,
офтальмологическое, нефрологическое,
ортопедическое, неврологическое,
ревматологическое, уроандрологическое,
инфекционные, хирургические
отделения;
• 30 коек нейрохирургического,
нейротравматологического отделений;
• 20 коек отделения диализа
1 должность:
• в составе оперирующей бригады
кардиохирургического отделения на 20
коек;
• на сурдологопедический кабинет
4 должности на отделение гипербарической
оксигенации
В соответствии с должностями операционной,
процедурной, перевязочной медицинской сестры
(включая старшую операционную медицинскую
сестру) из расчета 1:1
0,5 должности на 1 должность врачаэндоскописта, включая должность заведующего
эндоскопическим отделением, но не менее 1
должности
1 должность в смену на каждый используемый
рентгеновский аппарат
• при наличии 100 - 150 коек - 2 должности;
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отделения

5.11
5.12

Санитарка врачебного
кабинета
Санитарка
физиотерапевтического
кабинета

5.13

Санитарка кабинета
функциональной диагностики

5.14

Санитарка лаборатории

5.15
5.16

Санитарка регистратуры
Санитарка для переноски и
сопровождения больных в
лечебно-диагностические
отделения (кабинеты)
Младшая медицинская сестра
по уходу за больными

5.17

• при наличии свыше 150 коек - 1
круглосуточный пост;
В штате приемного отделения больницы на
600 и более коек дополнительно
устанавливается 1 должность санитарки для
приема вещей от поступающих больных.
При оказании больницей экстренной
травматологической помощи населению
дополнительно устанавливаются должности
санитарок в зависимости от объема работы
1 должность на 2 должности врачей, ведущих
амбулаторный прием
1 должность на 2 должности медицинских сестер
по физиотерапии, а при проведении водо-грязеторфо-озокерито-парафино-лечения – на 1
должность медицинской сестры, занятой
отпуском указанных процедур
соответственно должностям врачей
функциональной диагностики, но не менее 1
должности
1 должность на 4 должности врачей клинической
лабораторной диагностики, медицинский
технолог, фельдшер-лаборант (медицинский
лабораторный техник), лаборантов
1 должность на регистратуру в смену
1 должность на 100 коек

• 4,75 на 30 коек уроандрологического
отделения (для обеспечения
круглосуточной работы);
• 1 круглосуточный пост на 6 коек блока
интенсивной терапии (БИТ)
кардиологического отделения;
• 1 круглосуточный пост на 10 коек в
кардиохирургическом, педиатрическом,
гематологическом, хирургическом
торакальном, ожоговом отделениях;
• 1 круглосуточный пост на 20 коек в
терапевтическом, хирургическом
отделениях, хирургическом отделении для
новорожденных;
• 1 круглосуточный пост на 15 коек в
эндокринологическом, неврологическом,
травматологическом, ревматологическом,
нефрологическом, нейрохирургическом,
нейротравматологическом,
ортопедическом, инфекционных
отделениях;
• 1 круглосуточный пост на 30 коек в
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5.18
5.19
6.1
7.1
7.2
7.3

Санитарка
патологоанатомического
отделения
Медицинский дезинфектор

отделении, оказывающем медицинскую
помощь больным
дерматовенерологического профиля,
офтальмологическом,
пульмонологическом,
оториноларингологическом отделениях;
• 1 круглосуточный пост на 3 койки палат
(блока) реанимации и интенсивной
терапии отделения пульмонологии
1 должность на каждую должность врачапатологоанатома

1 должность на 200 коек
6 Иной персонал
Воспитатель
1 должность на 50 детей школьного и
дошкольного возраста
7 Персонал кухонь
Шеф-повар
1 должность в больницах с числом коек 400 и
более
Повар
1 должность на 50 коек
Чистильщик плодовощей и
1 должность на 50 коек
картофеля, мойщик посуды,
кухонный и подсобный
рабочий

Госпиталь
№
1.1
1.2
1.3

Наименование должностей
Количество должностей
1 Должности руководителей
Начальник госпиталя (главный 1
врач)
Заместитель начальника
1 должность - в госпиталях на 200 и более коек
госпиталя (главного врача) по
медицинской части
Заведующий отделением-врач• неврологическим, нейрохирургическим,
специалист
оториноларингологическим,
офтальмологическим, стоматологическим,
урологическим - при наличии в отделении не
менее 30 коек;
• терапевтическим, психиатрическим,
травматолого-ортопедическим,
туберкулезным костно-суставным,
туберкулезным легочным, хирургическим при наличии не менее 40 коек;
• анестезиологии-реанимации - от 3 до 7
должностей варчей-анестезиологовреаниматологв - вместо одной должности;
свыше 7 до 12 - вместо 0,5 должности; свыше
12 или при наличии в составе отделения палат
реанимации и интенсивной терапии - сверх
должностей врачей анестезиологов-
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№

Наименование должностей
Количество должностей
1 Должности руководителей
реаниматологов;
• рентгеновским, физиотерапевтическим - 1
должность соответственно вместо одной
должности врача-рентгенолога, врачафизиотерапевта. При наличии в штате
госпиталя менее одной должности врачарентгенолога, врача-физиотерапевта
указанные должности заведующих не
вводятся;
• приемным - в госпиталях (кроме
туберкулезных и психоневрологических) на
350 и более коек;
• поликлиникой
(консультативнополиклиническим отделением);
• патологоанатомическим (прозекторской) –
при наличии до 5 должностей врачейпатологоанатомов - вместо 1 должности
врача; свыше 5 до 10 должностей врачейпатологоанатомов - вместо 0,5 - 0,75
должности врача; свыше 10 до 15
должностей врачей-патологоанатомов
вместо 0,25 - 0,5 должности врача; более 15
должностей врачей-патологоанатомов
сверх должностей врачей
1.4
Заведующий кабинетом
Вместо одной должности врача по лечебной
лечебной физкультуры-врач по физкультуре или инструктора-методиста по
лечебной физкултуре
лечебной физкультуре. В случаях, когда в штате
госпиталя устанавливается менее одной
врачебной должности, указанная должность
заведующего не вводится.
1.5
Заведующий клинической
Вместо одной должности врача клинической
лабораторией-врач
лабораторной диагностики. В случаях, когда в
клинической лабораторной
штате госпиталя устанавливается менее одной
диагностики
врачебной должности, указанная должность
заведующего не вводится.
1.6
Главная медицинская сестра
1
1.7
Заместитель начальника
1 должность в больницах, имеющих от 500 коек
госпиталя (главного врача) по
санитарноэпидемиологическим вопросам
2 Должности специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием
2.1 Поликлиника (консультативно-поликлиническое отделение)
2.1.1 Врач-терапевт
1 должность из расчета 3 посещения на 1 час
приема
2.1.2 Врач-офтальмолог
1 должность из расчета 4 посещения на 1 час
приема
2.1.3 Врач-оториноларинголог
1 должность из расчета 4 посещения на 1 час
приема
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№

Наименование должностей
Количество должностей
1 Должности руководителей
2.1.4 Врач-психиатр
1 должность из расчета 3 посещения на 1 час
приема
2.1.5 Врач-невролог
1 должность из расчета 2 посещения на 1 час
приема
2.1.6 Врач-стоматолог1
1 должность из расчета 3 посещения на 1 час
приема
2.1.7 Врач-стоматолог-хирург
1 должность из расчета 3 посещения на 1 час
приема
2.1.8 Врач-фтизиатр
1 должность из расчета 4 посещения на 1 час
приема
2.1.9 Врач-хирург
1 должность из расчета 4 посещения на 1 час
приема
2.1.10 Врач-травматолог-ортопед
1 должность из расчета 3 посещения на 1 час
приема
2.1.11 Врач-уролог
1 должность из расчета 3 посещения на 1 час
приема
2.1.12 Врач-кардиолог
1 должность из расчета 3 посещения на 1 час
приема
2.1.13 Врач-ревматолог
1 должность из расчета 3 посещения на 1 час
приема
2.1.14 Врач-дерматовенеролог
1 должность из расчета 3 посещения на 1 час
приема
2.2 Стационар
2.2.1 Врач-невролог
1 должность на 10 коек
2.2.2 Врач-нейрохирург
1 должность на 10 коек
2.2.3 Врач-оториноларинголог
1 должность на 15 коек
2.2.4 Врач-офтальмолог
1 должность на 15 коек
2.2.5 Врач-психиатр
1 должность на 15 коек
2.2.6 Врач-терапевт
1 должность на 15 коек
2.2.7 Врач-стоматолог-терапевт
1 должность на 15 коек
2.2.8 Врач-стоматолог-хирург
1 должность на 10 коек
2.2.9 Врач-травматолог-ортопед
1 должность на 10 коек
2.2.10 Врач-фтизиатр
1 должность на 20 коек
2.2.11 Врач-хирург
1 должность на 10 коек
2.2.12 Врач-уролог
1 должность на 10 коек
2.2.13 Врач-сердечно-сосудистый
1 должность на 10 коек
хирург

1

Вместо должностей врачей-стоматологов могут устанавливаться должности зубных врачей.
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№

Наименование должностей
Количество должностей
1 Должности руководителей
2.2.14 Врач-анестезиолог• 1 круглосуточный пост на 6 - 11 коек
реаниматолог
палат реанимации и интенсивной
терапии;
• 1 круглосуточный пост и дополнительно 3
должности на 12 - 15 коек палат
реанимации и интенсивной терапии;
• 1 должность на 50 коек хирургического
профиля;
• При наличии 150 коек хирургического
профиля - 3,75 должности для
обеспечения круглосуточной
анестезиолого-реанимационной помощи
2.2.15 Врач-эпидемиолог

1 должность:
• В госпиталях на 300 коек
• В госпиталях на каждые 400 коек, свыше
300 коек
• В госпиталях до 300 коек, имеющих
акушерское отделение независимо от
количества коек
• В госпиталях свыше 300 коек
дополнительная должность для
акушерского отделения

2.3 лечебно-диагностические отделения или кабинеты
2.3.1 Врач клинической
1 должность на:
лабораторной диагностики
• 200 коек (для обслуживания стационара),
но не менее 1 должности;
• 15 должностей врачей амбулаторного
приема
3 должности - в штате отделения
анестезиологии-реанимации для обеспечения
работы палат для реанимации и интенсивной
терапии на 6-11 коек.
1 круглосуточный дежурный пост - в штате
отделения анестезиологии-реанимации для
обеспечения работы палат для реанимации и
интенсивной терапии свыше 12 коек.
2.3.2 Врач-рентгенолог
1 должность на:
• 200 коек (для обслуживания стационара),
но не менее 1 должности;
• 10 должностей врачей амбулаторного
приема
2.3.3 Врач функциональной
1 должность на:
диагностики
• 120 коек для обслуживания стационара;
• 20 должностей врачей амбулаторного
приема
2.3.4 Врач-физиотерапевт
1 должность на:
• 200 коек для обслуживания стационара,
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№

2.3.5
2.3.6

Наименование должностей
Количество должностей
1 Должности руководителей
но не менее 1 должности;
• 20 должностей врачей амбулаторного
приема
Врач по лечебной физкультуре 1 должность на 200 коек1
(или инструктор-методист по
лечебной физкультуре)
Врач-диетолог
1 должность на 400 коек
1 должность на:
Врач-патологоанатом
•
•

3.1
3.2

3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11
3.12
3.13
1

200 вскрытий умерших;
4000 исследований биопсийного и операционного
материала

3 Должности специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием
Старшая медицинская сестра
Соответственно
должностям
заведующих
отделениями
Старшая операционная
1 должность - при наличии не менее 3-х
медицинская сестра
должностей операционных медицинских сестер
и медицинских сестер перевязочной вместо
одной из этих должностей
Старшая медицинская сестра
1 должность - при наличии не менее 3-х
по физиотерапии
должностей медицинских сестер по
физиотерапии и медицинских сестер по массажу
вместо одной из этих должностей
Старшая медицинская сестра
1
приемного отделения
Старшая медицинская сестра
1
поликлиники (консультативнополиклинического отделения)
Медицинская сестра
1 должность на отделение
процедурной
Операционная медицинская
1 должность на 40 хирургических коек, но не
сестра
менее 1 должности
Медицинская сестра
1 должность на перевязочную - при наличии не
перевязочной
менее 40 коек хирургического профиля
Медицинская сестра•
1,5 должности на каждую должность
анестезист
врача анестезиолога-реаниматолога при
наличии палат реанимации и интенсивной
терапии;
•
2 должности на каждую должность врача
анестезиолога-реаниматолога при отсутствии
палат реанимации и интенсивной терапии
Рентгенолаборант
Соответственно должностям врачейрентгенологов, включая должность заведующего
1 должность на 15 тыс. условных физиотерапевтических
Медицинская сестра по
единиц в год
физиотерапии
Медицинская сестра по
1 должность на 5 тыс. массажных единиц в год
массажу
Медицинская сестра
• при 3-степенной системе обслуживания

Указанный расчет предусматривает оказание соответствующей амбулаторной помощи.
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№

3.14
3.15

3.16

3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23

Наименование должностей
Количество должностей
1 Должности руководителей
(индивидуального ухода в
больных - 1 должность на отделение;
госпиталях, не имеющих в
• при 2-степенной системе обслуживания
своем составе палат для
больных – 1 должность на 30 коек
реанимации и интенсивной
терапии)
Медицинская сестра палаты
1 круглосуточный пост на 3 койки
реанимации и интенсивной
терапии
Медицинский технолог,
• 1 должность на 60 коек;
фельдшер-лаборант
• 1 круглосуточный пост для обслуживания
(медицинский лабораторный
палаты реанимации и интенсивной
техник), лаборант
терапии при наличии 6-15 коек;
• 1,5 должности на каждую должность
врача-патологоанатома
Медицинская сестра
1 должность на:
(гипсовального кабинета)
• травматолого-ортопедическое отделение;
• туберкулезное костно-суставное
отделение
Инструктор по лечебной
1 должность 100 коек
физкультуре
Медицинская сестра
1 должность на 200 коек, но не менее одной
диетическая
должности
Медицинская сестра кабинета 1 должность на кабинет
функциональной диагностики
Медицинский регистратор
1 должность на 200 коек
Инструктор-дезинфектор
1 должность на 250 (в туберкулезных госпиталях
на 200) коек
Медицинский статистик
1 должность на 200 коек
Медицинская сестра
• 1 должность на каждую должность врача;
врачебного кабинета
• 2 должности на должность врача-хирурга,
(поликлиники/консультативно
врача-травматолога-ортопеда
-поликлинического отделения)
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№
3.24

Наименование должностей
Количество должностей
1 Должности руководителей
Медицинская сестра палатная
• 1 круглосуточный пост на 30 коек при 3-х
степенной системе обслуживания и на 25
коек при 2-степенной системе
обслуживания (в
оториноларингологическом,
офтальмологическом, туберкулезнолегочном отделениях);
• 1 круглосуточный пост на 15 коек при 3-х
степенной системе обслуживания и на 10
коек при 2-степенной системе
обслуживания (в неврологическом,
нейрохирургическом, хирургическом
отделениях);
• 1 круглосуточный пост на 20 коек при 3-х
степенной системе обслуживания и на 15
коек при 2-степенной системе
обслуживания (в стоматологическом,
терапевтическом, травматологоортопедическом, туберкулезном костносуставном, урологическом отделениях)

3.25

Помощник эпидемиолога

3.24

Медицинская сестра,
занимающаяся обработкой
эндоскопов

4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6

1 должность:
• В госпиталях до 300 коек;
• В госпиталях свыше 300 коек (вместе с
врачом-эпидемиологом) на каждые 500
коек

1 должность:
• На 10 обрабатываемых эндоскопов в
смену
• На 15 обрабатываемых эндоскопов в
смену при наличии моечнодизинфицирующей машины
4 Должности младшего медицинского и фармацевтического персонала
Младшая медицинская сестра
В полном соответствии с числом дежурных
по уходу за больными (или
постов медицинских сестер палатных
санитарка палатная)
Младшая медицинская сестра
1 круглосуточный пост на 6 коек
по уходу за больными (или
санитарка палатная) палаты
реанимации и интенсивной
терапии
Санитарка (операционной и
В соответствии с числом должностей
перевязочной)
медицинских сестер операционных и
перевязочных
Санитарка-ванщица
1 должность на 50 коек
Санитарка-уборщица
1 должность на 50 коек
Санитарка приемного покоя
1 должность:
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№

4.7

4.8

4.9

4.10
4.11

4.12
4.13

4.14
5.1
5.2

Наименование должностей
Количество должностей
1 Должности руководителей
• в туберкулезном госпитале;
• на 100 коек - в других госпиталя
Санитарка врачебного кабинета 1 должность на:
(поликлиники/консультативно• каждую должность врача: хирурга,
поликлинического отделения)
травматолога-ортопеда;
• каждые 2 должности других врачей,
занятых амбулаторным приемом
Санитарка лаборатории
Соответственно должностям врачеймедицинский технолог, фельдшер-лаборант
(медицинский лабораторный техник),
лаборантов, включая должность заведующего
лабораторией
Санитарка
1 должность на 2 должности медицинских сестер
физиотерапевтического
по физиотерапии, а при наличии водо-грязекабинета (отделения)
торфо-озокерито-парафинолечения - на каждую
должность медицинской сестры
Санитарка рентгеновского
Соответственно должностям врачейотделения
рентгенологов, включая должность заведующего
отделением
Санитарка кабинета
1 должность на каждый кабинет
функциональной диагностики,
гипсовального кабинета,
кабинета лечебной физкультуры
Санитарка (санитар) патолого0,5 должности на каждую должность врачаанатомического отделения
патологоанатома
Санитарка для сопровождения и 1 должность на 100 (в психоневрологических
транспортировки больных,
госпиталях и психиатрических отделениях - на
направляемых в лечебно50) коек
диагностические кабинеты, и
для получения медикаментов
Сестра-хозяйка
1 должность на отделение
5 Персонал аптек
Заведующий аптекой
1 должность - в госпиталях на 100 и более коек
Провизор-технолог
1 должность:
•
•
•

5.3

Фармацевт

5.4
5.5

Провизор-аналитик
Фасовщик

1 должность:
• в аптеках туберкулезных и
психоневрологических госпиталей - на
300 коек;
• в аптеках других госпиталей - на 150 коек
В госпиталях от 200 коек - 0,5 должности
1 должность:
•
•

5.6

Санитарка аптеки

в аптеках туберкулезных госпиталей - на 250 коек;
в аптеках психоневрологических госпиталей - на
400 коек;
в аптеках других госпиталей - на 200 коек

в аптеках психоневрологических госпиталей - на
500 коек;
в аптеках других госпиталей - на 300 коек

В количестве, соответствующем 40% от общего
штата аптеки, но не менее 1 должности
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№
6.1
6.2
6.3

6.4
7.1

Наименование должностей
Количество должностей
1 Должности руководителей
6 Персонал столовых и кухонь
Шеф-повар
1
Повар
1 на 100 коек
Чистильщик плодоовощей и
1 на 50 коек
картофеля, кухонный
подсобный рабочий, мойщик
посуды
Официант
1 на 100 коек
7 Иной персонал
Инструктор по трудовой
1 должность на:
терапии
• 40 коек - в психоневрологических
госпиталях (отделениях);
• 100 коек - в туберкулезных госпиталях
(отделениях)

Медико-санитарная часть
№
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

Наименование должностей
Количество должностей
1 Должности руководителей
Главный врач
1
Заместитель главного врача
1
Заведующий структурным
1 должность на подразделение
подразделением-врач-специалист
Главная медицинская сестра
1
2 Должности специалистов с высшим медицинским и фармацевтическим
образованием
Врач-хирург
1 должность на:
• 10 000 работающих;
• 10 коек
Врач-анестезиолог-реаниматолог
1 должность на 75 коек хирургического
профиля
Врач-ревматолог
1 должность на 30 000 работающих
Врач-уролог
1 должность на 20 000 работающих
Врач-терапевт участковый
0,59 должности на 1 000 работающих для
цехового врачебного участка
оказания амбулаторно-поликлинической
помощи
Врач клинической лабораторной
1 должность на 50 000 работающих
диагностики
Врач-рентгенолог
1 должность на 10 врачей, ведущих
амбулаторный прием
Врач-инфекционист
1 должность на 50 000 работающих
Врач-эпидемиолог
1
Врач-терапевт
1 должность на 20 коек
Врач-эндокринолог
1 должность на 20 000 работающих
Врач-пульмонолог
1 должность на 50 000 работающих
Врач-психотерапевт
1 должность на 25 000 работающих
Врач-профпатолог
1 должность на 1 400 посещений в год
Врач-офтальмолог
0,6 на 10 000 человек работающих
Врач-оториноларинголог
1 должность на 10 000 работающих
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2.17 Врач-невролог
2.18 Врач функциональной
диагностики
2.19 Врач по лечебной физкультуре
2.20 Врач-физиотерапевт
2.21 Врач-кардиолог
2.22 Врач-гастроэнтеролог

2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
3.1

3.2

3.3
3.4

1 должность на 10 000 работающих
1 должность на 50 000 работающих

1 должность на 50 000 работающих
1 должность на 50 000 работающих
1 должность на 20 000 работающих
1 должность на:
• 50 000 работающих;
• 15 коек
Врач-аллерголог-иммунолог
1 должность на 100 000 работающих
Врач-стоматолог или зубной врач
1 должность на 2 500 работающих
Врач-стоматолог хирург
1 должность на 2 500 человек работающих
Врач-стоматолог-ортопед
1 должность на 10 000 человек работающих
Врач-акушер-гинеколог
1 должность на 2200 женщин
3 Должности специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием
Медицинская сестра палатная
1 круглосуточный пост на:
• 20 коек в терапевтическом отделении;
• 15 коек в гастроэнтерологическом
отделении;
• 10 коек в хирургическом отделении
Медицинская сестра (врачебного
• 2 должности на каждую должность
кабинета)
врача-эндокринолога, врача-хирурга,
врача-терапевта участкового цехового
врачебного участка;
• 1 должность на каждую должность
врача-уролога, врача-ревматолога,
врача-пульмонолога, врачапсихотерапевта, врача-профпатолога,
врача-офтальмолога, врачаоториноларинголога, врача-невролога,
врача-кардиолога, врачагастроэнтеролога, врача-аллергологаиммунолога, врача-стоматолога, врачаинфекциониста
Медицинская сестра по
1 должность на 15 тысяч условных
физиотерапии
физиотерапевтических единиц в год
Медицинская сестра кабинета
Соответственно должностям врачей
функциональной диагностики
функциональной диагностики

3.5

Операционная медицинская сестра

3.6

Медицинская сестра-анестезист

3.7

Медицинская сестра процедурной

при наличии оборудованной операционной из
расчета 1 должность на 30 коек
хирургического цикла, но не менее 1
должности при наличии 10 и более указанных
коек
1,5 должности на 1 должность врачаанестезиолога-реаниматолога
1 должность на 30 коек
гастроэнтерологического отделения,
хирургического отделения, терапевтического
отделения
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3.8

Инструктор по лечебной
физкультуре
3.9 Медицинский статистик
3.10 Старшая медицинская сестра

3.11 Медицинский технолог,
фельдшер-лаборант (медицинский
лабораторный техник), лаборант
3.12 Рентгенолаборант

2 должности на 1 должность врача по
лечебной физкультуре
1 должность на 100 коек
• соответственно должностям
заведующих отделениями;
• в физиотерапевтическом кабинете
(отделении) – при наличии в штате
учреждения не менее 4-х должностей
медицинских сестер по физиотерапии
вместо 1 из них
1 должность на 2 должности врача
клинической лабораторной диагностики

соответственно должностям врачейрентгенологов
3.13 Помощник эпидемиолога
1
3.14 Медицинская сестра перевязочной 1 должность на 30 коек в хирургическом
отделении
4 Должности младшего медицинского и фармацевтического персонала
4.1 Сестра-хозяйка
1 должность на отделение
4.2 Санитарка (палатная)
1 круглосуточный пост на:
• 30 коек в гастроэнтерологическом
отделении;
• 20 коек в терапевтическом отделении;
• 10 коек в хирургическом отделении
4.3 Санитарка (буфетчица)
1 должность на:
• 15 коек гастроэнтерологического
отделения;
• 30 коек хирургического отделения,
терапевтического отделения
4.4 Санитарка (уборщица)
• 1 должность на гастроэнтерологическое
отделение, терапевтическое отделение;
• 2 должности на хирургическое
отделение
4.5 Санитарка (ваннщица)
• 1 должность на гастроэнтерологическое
отделение, терапевтическое отделение;
• 2 должности на хирургическое
отделение
4.6 Санитарка (операционной,
В соответствии с должностями операционной,
процедурной, перевязочной)
процедурной, перевязочной медицинской
сестры из расчета 1:1
4.7 Санитарка физиотерапевтического 1 должность на 2 должности медицинских
кабинета
сестер по физиотерапии
4.8 Санитарка рентгеновского
1 должность в смену на каждый используемый
кабинета
рентгеновский аппарат
4.9 Санитарка кабинета
Соответственно должностям врачей
функциональной диагностики
функциональной диагностики
4.10 Санитарка лаборатории
1 должность на 4 должности врачей
клинической лабораторной диагностики,
медицинский технолог, фельдшер-лаборант
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(медицинский лабораторный техник),
лаборантов
4.11 Санитарка врачебного кабинета
1 должность на 2 должности врачей, ведущих
амбулаторный прием, 1 должность врачаинфекциониста
5 Персонал аптек
5.1 Заведующий аптекой
1 должность в больнице на 100-150 коек
5.2 Санитарка аптеки
1 должность в больнице на 100-150 коек
6 Персонал кухонь
6.1 Шеф-повар
1 должность в больницах с числом коек 400 и
более
6.2 Повар
1 должность на 50 коек
6.3 Чистильщик плодовощей и
1 должность на 50 коек
картофеля, мойщик посуды,
кухонный и подсобный рабочий
7 Иной персонал
7.1 Медицинский психолог
Соответственно должностям врачейпсихотерапевтов
7.2 Социальный работник
Соответственно должностям врачейпсихотерапевтов

