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Годовой план работы главной медицинской сестры на 2017 год 

Цель: обеспечить качество медицинской помощи за счет деятельности среднего и 

младшего медицинского персонала организации. 

Задачи: 

® обеспечить качественную работу среднего и младшего медицинского 

персонала медицинской организации; 

® наладить коммуникативные связи между персоналом подразделений; 

® координировать работу среднего и младшего медицинского персонала, 

немедицинского персонала, вспомогательных подразделений ДЛЯ 

повышения качества оказания медицинской помощи, культуры 

обслуживания и комфортного пребывания пациентов; 

® внедрить новые организационные формы, методы и технологии работы 
среднего и младшего медицинского персонала с целью повышения качества 

медицинской помощи; 

® формировать у медицинского персонала приверженность организации, ее 

миссии, ответственное отношение к имуществу работодателя, безупречную 

исполнительскую дисциплину. 

  

  

  

№ | Мероприятие | Срок | Соисполнитель 

1 Административно-управленческая, организационная работа 

совещание у главного врача каждый понедельник главврач 
  

совет медицинских сестер каждый третий 

четверг месяца 
  

совещание по секциям по графику секций ответственный за 

секцию 
  

  

  

    
руководство, проведение по плану ответственный за 
сестринских конференций, секции 

сестринских секций 

административные обходы по плану в составе комиссии 

медицинской организации производственного 

контроля 

целевой обход структурных по плану дополнительно: 

подразделений по соблюдению мер | производственного совместно с 

санитарного контроля эпидемиологом, 
противоэпидемического, лечебно- заведующими 

охранительного режимов (контроль отделениями, 
и оценка качества)     ответственными за 

секции и пр. 
  

 



  

  

участие, контроль проведения по плану совместно с зам. 

утренних конференций в главного врача 
подразделениях 

контроль, учет, хранение и оценка по плану дополнительно: 
качества лекарственного производственного по плану 

обеспечения, перевязочных средств контроля, но не реже 

одного раза в месяц 

заведующей аптеки 

  

контроль дисциплины труда, 

соблюдения правил трудового 

распорядка 

не реже одного раза в 
месяц 

по согласованию с 

начальником отдела 

кадров 
  

составление планов работы, 
утверждение номенклатуры дел на 

будущий год; 

подготовка плана работы совета 

сестер, отчета за год 

ноябрь-декабрь 

  

  

  

  

  

контроль учета, хранения, по плану дополнительно: 
использования материальных самостоятельно в составе комиссии 
объектов, расходных материалов по плану 

бухгалтерии, отдела 
АХЧ 

анализ деятельности организации, ежемесячно по представленным 
документов, жалоб пациентов, отчетам, жалобам 
персонала 
контроль/учет рабочего времени, табелирование контроль не реже 

ведение табелей, графиков ежедневно двух раз в месяц 
дополнительно 
совместно с зав. 
отделениями, 
старшими сестрами, 
заместителями 

руководителя 
контроль ведения журналов по 

учетным формам 

выдача бланков, журналов строгой по плану 
отчетности подразделениям 
  

прием посетителей   не реже двух раз в 

неделю по графику   
  

Обеспечение лекарственными препаратами, перевязочными, расходными 

материалами 
  

определение потребности в 

лекарственных препаратах, 

перевязочных средствах, расходных 

материалах (шприцы, системы для 

внутривенных вливаний, перчатки, 

маски, разовое белье, системы для 

забора крови, повный материал и 

пр.), составление требований 

один раз в год, 

корректировка по 

необходимости 

совместно с 
планово- 

экономическим 

отделом, ст. 

медсестрами 
подразделений 

  

ведение отчетно-учетной 
документации по препаратам, 

расходным материалам строгой 

отчетности 

еженедельно 

      контроль лекарственного   еженедельно   
  

 



  

обеспечения, использования 

расходных материалов по 

отделениям   
контроль за оборотом наркотических 

и сильнодействующих 

лекарственных средств 

еженедельно совместно с зав. 

аптекой, зам. 

главврача   

Кадровая работа   
решение вопросов о потребности в в течение года совместно с 

  

персонале (наем, отбор, подбор), руководителями 

ротация, высвобождение персонала подразделений, 

начальником отела 
кадров 

контроль адаптации, обучения при приеме на работу | совместно с 

молодых специалистов на рабочем новых работников в руководителями 

месте, введение в течение одного месяца | подразделений 

должность специальность   
организация обучения среднего 

медперсонала на курсах 
специализации, повышения 

квалификации, тематического 

усовершенствования, непрерывного 
медицинского образования 

в течение года, 
согласно графику 

совместно с отделом 

кадров, 
бухгалтерией 

  

организация обучения среднего 
медперсонала по тематическим 
направлениям в системе 

непрерывного медицинского 

образования 

в течение года, 
согласно графику, по 

мере необходимости 

совместно с членами 

совета сестер, 

ответственными за 

секции 

  

организация обучения младшего 

медперсонала в соответствии с 

профстандартами 

в течение года, 

согласно графику 

обучения 

совместно с отделом 

кадров, 
бухгалтерией   

составление/согласование приказов 

на совместительство, расширение 
зоны обслуживания, совмещение 

вакантных должностей работниками 

в течение года 

  

проведение анализа штатного 
расписания, соответствия 

потребностям организации, 
определение текучести, 

коэффициента совместительства, 
кадровых рисков и др. 

не реже одного раза в 
полгода 

совместно с отделом 
кадров, старшими 

сестрами 
подразделений 

  

проведение аттестации персонала   в течение года   в составе комиссии   

Контроль лечебно-диагностического процесса, безопасности и комфортного 
пребывания пациента   
контроль и оценка качества 
выполнения врачебных назначений, 

манипуляций, лекарственной 
терапии, выдачи лекарств пациентам 

и др. 

не реже одного раза в 
месяц 

в составе комиссии, 
совместно с членами 

сестринского совета, 
зав. отделениями 

      контрольоценка качества ухода за 
пациентами, наличия проблем с 

кожей, сменой 

нательного/постельного белья,   не реже одного раза в 
месяц   в составе комиссии, 

совместно с членами 

сестринского совета, 

зав. отделениями    



  

пролежней, запаха мочи по 

отделению   
контроль/оценка качества 
подготовки к лечебно- 

диагностическим мероприятиям 

не реже одного раза в 
месяц 

совместно с зав. 

отделениями 

  

контрольоценка качества 
подготовки пациента к инвазивным 

процедурам, сбора биологических 
жидкостей, их хранения, 

транспортировки, сроков доставки 

не реже одного раза в 
месяц 

совместно с зав. 
отделениями, зав. 
диагностическими 
лабораториями 

  

контроль/оценка качества не реже одного раза в совместно с зав. 

  

проведения инвазивных процедур, месяц отделениями, 

работы процедурного перевязочного ответственными за 
кабинета секции 

контроль соблюдения лечебно- не реже одного разав | совместно с зав. 
охранительного режима месяц отделениями, 

ответственными за 

секции   

контроль качества учета, хранения и 

использования лекарственных 

средств, перевязочных и расходных 

материалов, выдачи медикаментов 

пациентам 

не реже одного раза в 
месяц 

совместно с зав. 

отделениями, зав. 
аптекой, 

ответственными за 

секции   

контроль, определение потребности, 
учет спирта и спиртосодержащих 

препаратов 

еженедельно 

  

Контроль организации питания пациентов   
контроль работы пищеблока 

(санэпидрежим, спецодежда, 

медосмотры, условия приготовления 

пищи и пр.) 

не реже одного раза в 
квартал 

совместно с зам. 
главного врача, 
дежурным врачом 
на день проверки, 
ответственными за 
секторы   

контроль использования 
производственных помещений, 

оборудования, инвентаря 

(маркировка, соответствие 
использования, наличие, 

достаточное количество и пр.) 

не реже одного раза в 
месяц 

получение отчетов 

от ответственных за 

сектор 

  

контроль работы буфетов, столовых 

в подразделениях, соблюдение 
времени/сроков раздачи пищи, 

кормления пациентов и пр. 

не реже одного раза в 
месяц 

получение отчетов 

от ответственных за 

сектор 

  

контроль получения пищи из 

пищеблока, использования тары, 

транспортных средств 

не реже одного раза в 
месяц 

получение отчетов 

от ответственных за 

сектор   

Контроль санитарно-противоэпидемического режима   

контрольоценка качества 
составления технологических карт 

уборок, графиков уборок 

один раз в год 

      контроль проведения 

дезинфекционных работ, уборок,   не реже одного раза в 
месяц   совместно с зав. 

отделениями,    



  

соответствия графикам и пр. ответственными за 

  секции 
контроль уборочного инвентаря один раз в квартал совместно с зав. 
(расчет потребности, определение отделениями, 
необходимости замены, 

дополнительного инвентаря, 

маркировка, правильность 

использования и пр.) 

ответственными за 

секции 

  

анализ лабораторных исследований по мере поступления совместно с 

  результатов эпидемиологом 

контроль проведения дезинфекции, | не реже одного разав | совместно с зав. 
предстерилизационной очистки месяц отделениями, 

инструментов, ДВУ и пр. ответственными за 
секции   

контроль работы ЦСО, сдачи 
материалов, инструментов на 

не реже одного раза в 
месяц 

совместно с 
эпидемиологом, зав. 

  

стерилизацию отделениями, 
ответственными за 

секции 
контроль бельевого режима, работы | не реже одного разав | совместно с зав. 
дезкамеры, сдачи материалов месяц отделениями, 

ответственными за 

секции   

руководство комиссией по 

профилактике ИСОМП 

постоянно 

  

контроль приема пациентов на 

госпитализацию (проведение 

санобработки, проверка на 

педикулез и пр.) 

один раз в месяц 

  

контроль санитарного состояния 

территории медицинской 

организации 

не реже одного раза в 
месяц 

совместно с 

эпидемиологом, зав. 
отделениями, 

ответственными за 

секции   

контроль, определение потребности, 
учет, хранение, использование 

не реже одного раза в 
месяц 

совместно с 
эпидемиологом, зав. 

  

дезсредств отделениями, 

ответственными за 

секции 

контроль соблюдения правил не реже одного раза в совместно с 

обращения с медотходами месяц эпидемиологом, 

зав. отделениями, 

ответственными за 

секции   

контроль наличия, использования, 

санитарного содержания раздевалок 
для работников 

не реже одного раза в 
месяц 

совместно с 
эпидемиологом, зав. 

отделениями, 

ответственными за 

секции   

Организационно-методическая работа       разработка инструкций, алгоритмов 

выполнения основных медицинских   в течение года   совместно с зав. 

отделениями,    



  

манипуляций ответственными за 

секции   

пересмотр, согласование, 

утверждение должностных 

в течение года совместно с зав. 

отделениями, ст. 

  

инструкций СМП и ММП медсестрами, 

ответственными за 

секции 

пересмотр, согласование один раз в год, чаще — | совместно с зав. 
должностных инструкций старших по необходимости отделениями 

медицинских сестер подразделений   
посещение выставок, конференций, 
тематических семинаров 

в течение года совместно с 
ответственными за 

секции, ст. 

медсестрами 
подразделений   

руководство подготовкой и 

проведение конкурсов на лучшую 

медицинскую сестру, младшую 

медицинскую сестру, санитарку, 
буфетчицу, сестру-хозяйку 

один раз в год совместно с 
ответственными за 

секции, ст. 

медсестрами 
подразделений   

подготовка к празднику 

медицинских работников 

один раз в год совместно с 
ответственными за 

секции, ст. 

медсестрами 
подразделений   

составление списков юбиляров, 

лучших по профессии, ветеранов 
труда и пр. для награждений 

один раз в год совместно с 

ответственными за 

секции, ст. 

медсестрами 
подразделений   

Охрана труда   
проведение мероприятий по 

рациональной и безопасной 

организации рабочих мест 

работников 

в течение года совместно со 
специалистом по 
охране труда, зав. 
отделениями, ст. 
медсестрами, 
ответственными за 

секции   

оценка профессиональных рисков 
работников исходя из выполняемых 

работ, должности 

один раз в год совместно со 
специалистом по 
охране труда, зав. 
отделениями, ст. 
медсестрами, 
ответственными за 

секции   

контроль соблюдения режима труда 

и отдыха 

в течение года 

  

контроль содержания комнат для 
приема пищи, отдыха персонала 

один раз в квартал 

      контроль обеспечения, наличия и 

использования СИЗ, спецодежды, 

расчет/определение потребности   один раз в квартал      



  

контроль проведения инструктажей 

по технике безопасности в 

структурных подразделениях 

один раз в квартал совместно со 
специалистом по 
охране труда, зав. 
отделениями, ст. 
медсестрами, 
ответственными за 

секции   

контроль знаний по ОТ два раза в год   

Работа по формированию здорового образа жизни   
формирование приверженности 

работников к здоровому образу 
ЖИЗНИ 

ежедневно 

  

ведение работы по профилактике 

табакокурения, контроль курения на 

рабочем месте 

ежедневно 

  

формирование ответственности за 

свое здоровье и прохождение 
медицинских осмотров 

ежедневно 

  

формирование ответственности за 

свое здоровье работников групп 

профессионального риска, старших 

возрастных групп, работников с 

выявленными заболеваниями 
(сахарный диабет, гипертония и др.) 

ежедневно 

  

проведение дней здоровья два раза в год   

контроль работы с населением по 
формированию ЗОЖ (контроль 
соблюдения плана проведения 

лекций, семинаров, школ здоровья и 

др.) 

один раз в квартал 

  

выпуск санитарных бюллетеней, 

обновление информационных 

стендов, материалов сайта 

медорганизации 

по графику, по мере 

необходимости 

  

10 Контроль оборудования   
контроль наличия, использования 

оборудования, определение 

потребности 

не реже одного раза в 
квартал 

совместно с отделом 

медтехники, 

хозчастью   

контроль наличия сопроводительных 

документов на оборудование 
(наличие сертификатов, 

техпаспортов, проведение поверок 
сроков действия и др.) 

не реже одного раза в 
квартал 

совместно с отделом 
медтехники, 

хозчастью, ст. 

медсестрами 
подразделений   

контроль, своевременное 
оформление заявок на ремонт 

оборудования 

не реже одного раза в 
месяц 

  

контроль списания, утилизации 

оборудования 

по плану в составе комиссии 

  

И Пожарная безопасность       контроль наличия огнетушителей, 

диэлектрических ковриков, 

инструкций по пожарной   один раз в квартал   совместно со 

специалистом по 

противопожарной    



  

  

работников по безопасному 

использованию пожароопасного 
оборудования, расходных 

материалов, 
легковоспламеняющихся средств, 
лекарственных препаратов, газов 

безопасности безопасности, 
кислородной 

группы, 

гражданской 

обороны 

контроль проведения инструктажа два раза в год 

  

контроль состояния кислородных два раза в год 

кранов, оборудования 
  

контроль наличия и доступности 

ключей от запасных лестниц, 

решеток, выявление загромождений 

проходов и пр. 
  

контроль знаний 
  

12 _| Гражданская оборона 
  

участие в разработке инструкций по 

действиям при ЧС 
  

контроль наличия инструкций по 
действиям при ЧС на рабочих местах 
    контроль знаний по действиям при 

ЧС       
  

Главная медицинская сестра Феоктистова Л.П. 

Согласовано: Сбруева В.С. (зам. главного врача по лечебной работе) 

Савельева М.Ц. (эпидемиолог) 
Петров В.Г. (инженер по охране труда) 

 


