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Приложение 6 к Приказу Минздравмедпрома РФ от 31 мая 1996 г. N 222

ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ <*> ОТДЕЛА, ОТДЕЛЕНИЯ,

КАБИНЕТА ЭНДОСКОПИИ

1. На должность медицинской сестры назначается медицинский работник, имеющий среднее медицинское образование и 
прошедший специальную подготовку по эндоскопии.
------------------------------------
<*> В дальнейшем тексте - "медицинская сестра".

2. В своей работе медицинская сестра руководствуется положением об отделе, отделении, кабинете эндоскопии, настоящим 
Положением и должностными инструкциями.
3. Медицинская сестра работает под непосредственным руководством врача-эндоскописта и старшей медицинской сестры 
отделения.
4. Медицинская сестра осуществляет:
- вызов пациентов на обследование, подготовку их и участие в диагностических, лечебных и хирургических вмешательствах в 
рамках выполнения отведенных ей технологических операций;
- регистрацию пациентов и исследований в учетной документации по установленной форме;
- регулирование потока посетителей, очередности исследований и предварительной записи на исследования;
- общую подготовительную работу по обеспечению функционирования диагностической и вспомогательной аппаратуры, текущего 
контроля за ее работой, своевременной регистрации неисправностей, создания необходимых условий труда в диагностических 
и лечебных кабинетах и на своем рабочем месте;
- контроль за сохранностью, расходованием необходимых материалов (медикаментов, перевязочных средств, инструментария и 
т.д.) и своевременное их пополнение;
- повседневные мероприятия по поддержанию надлежащего санитарного состояния помещений отдела, отделения, кабинета и 
своего рабочего места, а также по соблюдению требований гигиены и санитарно-противоэпидемического режима;
- качественное ведение медицинской документации.
5. Медицинская сестра обязана:
- повышать свою квалификацию;
- выполнять правила охраны труда, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка.
6. Медицинская сестра имеет право:
- вносить предложения старшей медицинской сестре или врачу отделения, кабинета по вопросам организации работы 
подразделения и условий своего труда;
- принимать участие в совещаниях, проводимых в подразделении по вопросам, относящимся к ее компетенции.
7. Медицинская сестра несет ответственность за своевременное и качественное выполнение своих обязанностей, 
предусмотренных настоящим Положением и правилами внутреннего трудового распорядка.
8. Назначение и увольнение медицинской сестры производится главным врачом учреждения в установленном порядке.
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