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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

врача-педиатра

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность врача-педиатра 
"___________" (далее - "Организация").
1.2. Врач-педиатр назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Врач-педиатр подчиняется непосредственно _____________ Организации.
1.4. На должность врача-педиатра назначается лицо, имеющее ______ профессиональное образование и стаж работы по 
специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Врач-педиатр должен знать:
- основы законодательства РФ о здравоохранении;
- нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность учреждений здравоохранения;
- основы организации лечебно-профилактической помощи в больницах и амбулаторно-поликлинических учреждениях, скорой и 
неотложной медицинской помощи, службы медицины катастроф, санитарно-эпидемиологической службы, лекарственного 
обеспечения населения и ЛПУ;
- теоретические основы, принципы и методы диспансеризации;
- организационно-экономические основы деятельности учреждений здравоохранения и медицинских работников в условиях 
бюджетно-страховой медицины;
- основы социальной гигиены, организации и экономики здравоохранения, медицинской этики и деонтологии;
- правовые аспекты медицинской деятельности;
- общие принципы и основные методы клинической, инструментальной и лабораторной диагностики функционального состояния 
органов и систем человеческого организма;
- этиологию, патогенез, клиническую симптоматику, особенности течения, принципы комплексного лечения основных 
заболеваний;
- правила оказания неотложной медицинской помощи;
- основы экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы;
- основы санитарного просвещения;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
- современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;
- содержание и разделы педиатрии как самостоятельной клинической дисциплины;
- задачи, организацию, структуру, штаты и оснащение педиатрической службы;
- действующие нормативно-правовые и инструктивно-методические документы по специальности;
- правила оформления медицинской документации;
- порядок проведения экспертизы временной нетрудоспособности и медико-социальной экспертизы;
- принципы планирования деятельности и отчетности педиатрической службы;
- методы и порядок контроля ее деятельности.
1.6. В период временного отсутствия врача-педиатра его обязанности возлагаются на ____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
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2.1. Врач-педиатр осуществляет:
Оказание квалифицированной медицинской помощи по своей специальности, используя современные методы профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные для применения в медицинской практике.
Определение тактики ведения больного в соответствии с установленными правилами и стандартами.
Разработку плана обследования больного, уточнение объема и рациональных методов обследования пациента с целью получения 
в минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической информации.
На основании клинических наблюдений и обследования, сбора анамнеза, данных клинико-лабораторных и инструментальных 
исследований установку (или подтверждение) диагноза.
В соответствии с установленными правилами и стандартами назначение и контроль необходимого лечения, организацию или 
самостоятельное проведение необходимых диагностических, лечебных, реабилитационных и профилактических процедур и 
мероприятий.
Ежедневный осмотр больного в стационаре.
Внесение изменений в план лечения в зависимости от состояния пациента и определение необходимости дополнительных 
методов обследования.
Оказание консультативной помощи врачам других подразделений ЛПУ по своей специальности.
Р уководство работой подчиненного ему среднего и младшего медицинского персонала (при его наличии), содействие 
выполнению им своих должностных обязанностей.
Контроль правильности проведения диагностических и лечебных процедур, эксплуатации инструментария, аппаратуры и 
оборудования, рационального использования реактивов и лекарственных препаратов, соблюдение правил техники безопасности 
и охраны труда средним и младшим медицинским персоналом.
Участие в проведении занятий по повышению квалификации медицинского персонала.
Планирование своей работы и анализ показателей своей деятельности.
Обеспечение своевременного и качественного оформления медицинской и иной документации в соответствии с установленными 
правилами.
Проведение санитарно-просветительной работы.
Соблюдение правил и принципов врачебной этики и деонтологии.
Участие в проведении экспертизы временной нетрудоспособности и подготовку необходимых документов для медико-социальной 
экспертизы.
Квалифицированное и своевременное исполнение приказов, распоряжений и поручений руководства учреждения, а также 
нормативно-правовых актов по своей профессиональной деятельности.
Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и техники безопасности, санитарно-
эпидемиологического режима.
Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники 
безопасности, противопожарных и санитарных правил, создающих угрозу деятельности учреждения здравоохранения, его 
работникам, пациентам и посетителям.
Систематическое повышение своей квалификации.

3. ПРАВА

Врач-педиатр имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности врача-педиатра.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию врача-педиатра.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Врач-педиатр несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Организации и его работникам.



4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы врача-педиатра определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью врач-педиатр обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

С инструкцией ознакомлен  _______________________/_____________________
(подпись)
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