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 подготавливает медицинские карты учащихся на летние каникулы; 

  осуществляет медицинский контроль за организацией питания, а также за 

санитарно-гигиеническими условиями обучения учащихся; 

 контролирует соблюдение санитарно-эпидемиологических норм; 

 ведет наблюдение за бывшими в контакте инфекционными больными; 

 проводит работу по профилактике травматизма, учету всех случаев травм; 

 проводит занятия с учащимися по оказанию первой медицинской помощи и 

правилам личной гигиены; 

 ведет учет и хранение медицинского инвентаря, медикаментов, следит за 

своевременным их пополнением и сохранность. 

  контролирует прохождение медицинского осмотра всеми работниками школы; 

 проверяет наличие санитарных книжек при приеме работников на работу 

Медсестра: 

 работает по графику, утвержденному директором школы; 

 взаимодействует в процессе своей деятельности с педагогическим, 

административным и обслуживающим персоналом. 

  

4. ПРАВА 

 Медсестра имеет право: 

 проверять санитарное состояние школы и давать необходимые указания по 

правильности его проведения техническому персоналу; 

 докладывать директору школы о выявленных нарушениях санитарно-

противоэпидемического режима и вносить предложения, направленные на 

улучшение и соблюдение его; 

 получать информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей; 

 вносить предложения, директору школы по улучшению организации и условий 

своего труда. 

  

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Медсестра несет ответственность: 

 дисциплинарную: за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 

инструкцией, в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством РФ; за нарушение Устава и других локальных правовых актов 

школы; 

 административную: за нарушение по его вине правил противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических правил, в порядке, установленном 

действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 

РФ; 

материальную: за последствия принятого им необоснованного решения, повлекшего за 

собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной 

ущерб, причиненный школе, в порядке, установленном действующим трудовым 

законодательством РФ. 
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