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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
медицинской сестры детского оздоровительного лагеря

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Медицинская сестра детского оздоровительного лагеря «Юность» (далее по
тексту - медицинская сестра) принимается на должность и увольняется с должности
распоряжением директора детского загородного лагеря (далее по тексту - лагерь).
1.2. Квалификационные требования: медицинское образование, стаж практической
работы не менее 1-го года.
1.3.
Медицинская сестра принимается на должность по согласованию с
администрацией лечебного учреждения – основного места работы.
1.3. Медицинская сестра подчиняется директору лагеря.
1.4. В своей деятельности руководствуется Уставом детского оздоровительного
лагеря,
законами,
нормативными
актами
государственных
органов,
регламентирующими деятельность детских оздоровительных учреждений,
методическими и инструктивными материалами профсоюзных органов,
нормативной документацией по профилю своей работы, а также настоящей
инструкцией.
1.5. Является материально-ответственным лицом и несёт ответственность за
вверенное ей оборудование и имущество.
1.6. С учётом специфики деятельности лагеря и в соответствии с Правилами его
внутреннего распорядка, медсестра обязана постоянно находиться на территории
лагеря и покидать ее только с разрешения директора лагеря.

1.7. До заезда в детский оздоровительный лагерь:
1.7.1. пройти обязательное медицинское освидетельствование на право работы
в нем; надлежащим образом оформить личную санитарную книжку и сдать ее
директору лагеря не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала смены;
1.7.2. Предоставить пакет документов, необходимый для приёма на работу, в
том числе Справку из правоохранительных органов о наличии (отсутствии)
судимости.

II. ОБЯЗАННОСТИ

2. Медицинская сестра обязана:

2.1. Ознакомиться с настоящей инструкцией и строго выполнять её в течение
оздоровительного сезона;
2.2. Выполнять требования Устава лагеря и соблюдать требования Правил
внутреннего распорядка;
2.3. Пройти обязательный инструктаж в объеме, необходимом для осуществления
своих функциональных обязанностей;
2.4. Помогать врачу во время проведения медицинских осмотров, амбулаторного
приема, при проведении оздоровительных процедур для отдыхающих детей и
сотрудников лагеря;
2.5. Наблюдать за соблюдением режима дня и санитарно-гигиенических правил и
норм;
2.6. Выполнять лечебные процедуры и перевязки, инъекции по указанию врача;
2.7. Вести медицинскую документацию;
2.8. Контролировать процесс приёма пищи детьми, обязательно присутствовать при

приготовлении салатов;
2.9. Контролировать маркировку
назначению;

и использование инвентаря и посуды по

2.10. Контролировать санитарное состояние корпусов, прилегающей территории и
всех помещений лагеря;
2.11. Контролировать смену белья в установленные сроки;
2.12. Принимать участие в ежедневных санитарных обходах;
2.13. Присутствовать во время проведения массовых и спортивных мероприятий;
2.14. Содержать в порядке медицинское оборудование и инвентарь;
2.15. Принимать участие в просветительской работе детей и сотрудников лагеря;
2.16. По распоряжению директора лагеря выполнять другие обязанности и
поручения, входящие в его компетенцию.

III. ПРАВА

3. Медицинская сестра имеет право:
3.1. Участвовать
обязанностей;

в

обсуждении

вопросов

относительно

исполняемых

им

3.2. Подавать предложения по совершенствованию системы воспитательной и
оздоровительной работы лагеря;
3.3. Обращаться к руководству лагеря, о защите своих профессиональных интересов,
интересов детей и лагеря в целом;
3.4. Знакомиться с проектами, решениями соответствующих органов и организаций
по вопросам деятельности детских оздоровительных учреждений, лагеря,
отнесенным к его компетенции, вносить по ним соответствующие предложения;
3.5. Запрашивать от руководителей служб лагеря информацию и документы,
необходимые для выполнения своих функциональных обязанностей;

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4. Медицинская сестра несет административную, дисциплинарную,
материальную,
уголовную
ответственность
в
рамках
действующего
законодательства за:
4.1. Сохранность жизни, здоровья, уважения
неприкосновенности детей, находящихся в лагере;

чести,

достоинства

и

4.2. Халатное отношение к исполнению своих служебных обязанностей;
4.3. Случаи травматизма среди сотрудников и детей лагеря в случае установления
его непосредственной вины;
4.4. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил;
4.5. Результаты оздоровительной деятельности лагеря, качество медицинского
обслуживания;
4.6. Ведение документации и ее сохранность;
4.7. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности, санитарногигиенических норм, трудовой дисциплины, Правил внутреннего распорядка,
настоящей инструкции;
4.8. Нарушения действующего законодательства в рамках возложенных на нее
обязанностей, настоящей инструкции, норм врачебной этики.
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