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1. Общие положения

1.1. Медицинский работник является материально-ответственным лицом и несет 
ответственность за вверенные ей материальные ценности.
1.2. С учетом специфики лагеря и в соответствии с Правилами внутреннего распорядка, 
медицинский работник обязан находиться на территории лагеря в часы работы.

2. Функции
Основными направлениями деятель пости медицинского работника являются:
2.1. Осуществление ежедневного контроля за соблюдением требований санитарных правил;
2.2. Организация и проведение оздоровительной работы;
2.3. Попечение, надзор и оказание медицинской помощи воспитанникам во время их 
нахождения в лагере;
2.4. Учет заболеваемости, оценка ффективности оздоровления детей;
2.5. Проведение ежедневного осм тра детей при приеме в лагерь дневного пребывания.

3. Обязанности
Медсестра обязана:
3.1. До начала работы лагеря (см а) пройти обязательное медицинское освидетельствование 
на право работы в нем;
3.2. Пройти инструктаж в предел . необходимых для осуществления своих функциональных 
обязанностей;
3.3. Выполнять Правила внутренне; о распорядка;
3.4. Ознакомиться с настоящей инструкцией и строго ее выполнять;
3.5. Наблюдать за соблюдением режима дня и санитарно-гигиенических правил и норм 
правил;
3.6. Вести медицинскую докумен щию;
3.7. Контролировать процесс пре л гнт л детьми;
3.8. Контролировать санитарное , стояние всех помещений лагеря; приготовлять и выдавать 
дезинфицирующие средства;
3.9. Участвовать в туристических входах, спортивных праздниках, присутствовать во время 
проведения массовых мероприять
3.10. Содержать в порядке медици кое оборудование и инвентарь;
3.11. Принимать участие в прост ■ ■ елы:кой деятельности;

4. Права

Медицинский работник имеет пр;
4.1. Участвовать в обсуждении ь >сов относительно исполняемых им обязанностей;
4.2. Подписывать и визировать к л ет  ы в пределах своей компетенции;

5. С i ветственность

Медсестра несет дисциплин, ую, административную, материальную, уголовную 
ответственность в рамках действ; чего лконодательства за:
5.1. Сохранность жизни, здоров,; не чести, достоинства и неприкосновенности детей в
пределах возложенных на нее ;в > ■ ьч обязанностей;
5.2. Халатное отношение к испо ию с оих должностных обязанностей;
5.3. Соблюдение санитарно-ги г  с; х правил и норм;



5.4. Результаты оздоровителы: юности лагеря (площадки), качество медицинского
обслуживания;
5.5. Соблюдение трудовой дне и и ы, норм охраны труда и техники безопасности, 
пожарной и экологической безо п  и, сай т арно-гигиенических правил и норм;
5.6. Нарушения действующего дат льет на в рамках, возложенных на нее обязанностей,
Правил внутреннего распорядк )яш й инструкции, норм врачебной этики.

С инструкцией ознакомлен(а)

№ Дата ознакомлен!и Подпись Расшифровка подписи
1 14.Vi- th 7Ж Г Буляккулова Н.Ж.
2
3



В данном документе пронумеровано, прошнуровано и 

скреплено печатью МАОУ Первый Новоорский лицей


