
 

 

_____________________________________ 
(наименование медицинской организации) 

УТВЕРЖДАЮ 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
(наименование должности) 

 

«____» ________ 20____ г. № ______ ______________/___________ 
(подпись) (инициалы) 

Медицинской сестры диетической  

 «____» ___________ 20____ г. 

 
I. Общие положения 

1.1. Медицинская сестра диетическая относится к категории специалистов. 
1.2. На должность медицинской сестры диетической принимается лицо, имеющее среднее 
профессиональное образование по специальности «лечебное дело», «акушерское дело», 
«сестринское дело» и сертификат специалиста по специальности «диетология», без 
предъявления требований к стажу работы. 
1.3. Медицинская сестра диетическая должна знать: 
– законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации в сфере 
здравоохранения и организации питания; 
– теоретические основы сестринского дела; 
– общие вопросы организации питания в медицинских организациях; 
– организацию питания в отделениях медицинских организаций; 
– особенности организации рационального и лечебного питания детей; 
– основы рационального питания населения; 
– задачи по профилактике болезней недостаточного и избыточного питания; 
– физиологию пищеварения; 
– методы и средства гигиенического воспитания; 
– санитарно-технический минимум для работников пищеблока; 
– правила сбора, хранения и удаления отходов медицинских организаций; 
– основы медицины катастроф; 
– правила ведения учетно-отчетной документации структурного подразделения, основные 
виды медицинской документации; 
– медицинскую этику; 
– психологию профессионального общения; 
– основы трудового законодательства; 
– Правила внутреннего трудового распорядка медицинской организации (учреждения); 
– правила по охране труда и пожарной безопасности; 
– ______________________________________________________________________. 
1.4. Медицинская сестра диетическая в своей деятельности руководствуется: 
– Уставом (Положением) _______________________________________________; 
                                                   (наименование медицинской организации (учреждения)) 
– настоящей должностной инструкцией; 
– ____________________________________________________________________. 

(иными актами и документами, непосредственно связанными с трудовой функцией 
медицинской сестры диетической) 

1.5. Медицинская сестра диетическая подчиняется непосредственно 
________________________________________________________________________. 

(наименование должности руководителя) 
1.6. В период отсутствия медицинской сестры диетической (отпуска, болезни, пр.) ее 
обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который 



 

 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 
1.7. Медицинская сестра диетическая относится ко второму квалификационному уровню 
профессионально-квалификационной группы «Средний медицинский и 
фармацевтический персонал» (приказ Минздравсоцразвития России от 6 августа 2007 г. № 
526)1. 
___________________ 
1 Для должностной инструкции работника бюджетного учреждения. 
1.8. ___________________________________________________________________. 
 

II. Функции 
2.1. Проведение профилактических, лечебных, санитарно-гигиенических мероприятий, 
назначенных врачом-диетологом лечебно-профилактического учреждения. 
2.2. Контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима. 

III. Должностные обязанности 
Медицинская сестра диетическая исполняет следующие обязанности: 
3.1. Выполняет профилактические, лечебные, санитарно-гигиенические мероприятия, 
назначенные врачом-диетологом лечебно-профилактического учреждения. 
3.2. Осуществляет контроль хранения запаса продуктов питания, качества пищевых 
продуктов при их поступлении на склад и пищеблок. 
3.3. Осуществляет контроль работы пищеблока. 
3.4. Ежедневно подготавливает под контролем диетолога и при участии заведующего 
производством меню-раскладку (меню-требование) в соответствии с картотекой блюд 
(наименование блюд, их количество, номера диет, количество продуктов на все блюда, 
общее количество продуктов). 
3.5. Осуществляет контроль правильности закладки продуктов в котел и бракераж готовой 
пищи (снятие пробы), выполнения технологических методов приготовления блюд для 
различных диет, правильности отпуска блюд из пищеблока в отделение в соответствии с 
раздаточной ведомостью, санитарного состояния раздаточных и буфетных отделений, 
инвентаря, посуды, а также выполнения правил личной гигиены работниками 
раздаточных. 
3.6. Внедряет принципы рационального и лечебного питания с учетом норм 
физиологических потребностей, биологических свойств пищевых продуктов в 
диетотерапии, заболеваний, сохранения пищевой ценности продуктов питания при 
хранении и кулинарной обработке. 
3.7. Проводит учебные занятия со средним медицинским персоналом и работниками 
кухни по организации лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях. 
3.8. Ведет медицинскую документацию. 
3.9. Осуществляет контроль своевременного проведения профилактических осмотров 
работников пищеблока и буфетных; отстраняет и запрещает работу лицам, не прошедшим 
предварительного или периодического медицинского осмотра, больным гнойничковыми и 
кишечными заболеваниями. 
3.10. Оказывает доврачебную помощь при неотложных ситуациях. 
3.11. Осуществляет сбор и утилизацию медицинских отходов. 
3.12. Осуществляет мероприятия по соблюдению санитарно-гигиенического режима в 
помещении, правил асептики и антисептики, условий стерилизации инструментов и 
материалов, предупреждению постинъекционных осложнений, гепатита, ВИЧ-инфекции. 
3.13. ________________________________________________________________________. 

(иные обязанности) 
 
 
 



 

 

IV. Права 
Медицинская сестра диетическая имеет право: 
4.1. Участвовать в обсуждении проектов решений руководства медицинской организации 
(учреждения). 
4.2. По согласованию с непосредственным руководителем привлекать к решению 
поставленных перед ней задач других работников. 
4.3. Запрашивать и получать от работников других структурных подразделений 
необходимую информацию, документы. 
4.4. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных 
обязанностей. 
4.5. Требовать от руководства медицинской организации (учреждения) оказания 
содействия в исполнении должностных обязанностей. 
4.6. _________________________________________________________________________. 

(иные права) 
 

V. Ответственность 
5.1. Медицинская сестра диетическая привлекается к ответственности: 
– за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, – в порядке, установленном 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 
– за нарушение Устава (положения) медицинской организации (учреждения); 
– за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, – в 
порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации; 
– за причинение ущерба медицинской организации (учреждению) – в порядке, 
установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 
5.2. ___________________________________________________________________. 
 

VI. Заключительные положения 
6.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе квалификационной 
характеристики должности «медицинская сестра диетическая» (Единый 
квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 
Раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере 
здравоохранения», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 23 июля 
2010 г. № 541н), ______________________________________________________________. 
                                                          (реквизиты иных актов и документов) 
6.2. Ознакомление работника с настоящей  должностной инструкцией осуществляется при 
приеме на работу (до подписания трудового договора). Факт ознакомления работника с  
настоящей должностной инструкцией подтверждается 
_____________________________________________________________________________. 

(подписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью настоящей инструкции (в журнале 
ознакомления с должностными инструкциями); в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у 

работодателя; иным способом) 
6.3. _________________________________________________________________________. 

 

 


