Приложение № 7
к Порядку оказания
медицинской помощи по профилю
«акушерство и гинекология
(за исключением использования
вспомогательных репродуктивных
технологий)», утвержденному приказом
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от «01» ноября 2012 г. № 572н
Рекомендуемые штатные нормативы родильного дома (отделения)*
№ п/п
1.
2.
3.

4.

Наименование должностей
Главный врач
Заместитель главного врача
(по медицинской части)
Заместитель главного врача
(по клинико-экспертной
работе)
Заместитель главного врача
(по экономике)

Количество должностей
1 должность
1 должность в родильном доме на 80 коек и более
1 должность в родильном доме на 80 коек и более
1 должность в родильном доме на 80 коек и более

1. Акушерский стационар
№ п/п

Наименование должностей

1.

Заведующий отделением
врач-акушер-гинеколог

2.

Заведующий отделением
анестезиологииреаниматологии врачанестезиолог- реаниматолог
Врач-акушер-гинеколог

3.

Количество должностей
– 1 должность:
в отделении патологии беременности на 25 коек;
в физиологическом родовом отделении на 25 коек;
в обсервационном родовом отделении на 25 коек;
в отделении для беременных, рожениц и родильниц,
больных туберкулезом, на 25 коек (при наличии
специализированного отделения);
в родовом отделении в родильном доме на 80 коек и
более
1 должность

1 должность:
на 10 коек в отделении патологии беременности;
на 10 коек в физиологическом родовом отделении;
на 10 коек в обсервационном родовом отделении;
4,75 должности:
на 3 индивидуальные родовые;
на 1 предродовую и родовую;
в приемном отделении;
в акушерском дистанционном консультативном центре;
в выездной анестезиолого-реанимационной акушерской
бригаде для оказания экстренной и неотложной
медицинской помощи

2
4.

Врач-анестезиологреаниматолог

5.

Врач-трансфузиолог

6.

Врач ультразвуковой
диагностики
Врач функциональной
диагностики
(в том числе
для кардиотокографии)
Врач-терапевт

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

4,75 должности:
на 6 индивидуальных родовых;
на 2 операционных и дополнительно 1 должность
для проведения плановых оперативных вмешательств;
на 6 коек в отделении анестезиологии- реаниматологии
(палате интенсивной терапии) для женщин;
в акушерском дистанционном консультативном центре;
в выездной анестезиолого-реанимационной акушерской
бригаде для оказания экстренной и неотложной
медицинской помощи;
1 должность для проведения плановых оперативных
вмешательств
1 должность при выполнении 200 трансфузий в год;
0,5 должности при выполнении менее 200 процедур в год

Из
расчета
норм
времени на
ультразвуковые
исследования
1 должность в родильном доме на 100 коек
и дополнительно 0,25 должности на родильный дом,
имеющий 40 и более коек для беременных с
экстрагенитальными заболеваниями
1 должность в стационаре на 100 коек и дополнительно
0,25 должности на родильный дом, имеющий 40 и более
коек для беременных с экстрагенитальными
заболеваниями
Врач-фтизиатр
1 должность на 50 коек для беременных, рожениц и
родильниц, больных туберкулезом
(при наличии специализированного отделения)
Старшая акушерка
В акушерских отделениях всех профилей соответственно
количеству должностей
заведующих отделениями
Старшая операционная
1 должность при наличии не менее 3-х должностей
медицинская сестра
операционных медицинских сестер и медицинских сестер
перевязочных
Старшая медицинская сестра 1 должность в отделении анестезиологииреаниматологии для женщин
Акушерка
4,75 должности:
на 2 индивидуальные родовые;
на 1 предродовую и 1 родовую;
на 20 коек в отделении патологии беременности;
на 25 коек в послеродовом палатном отделении
физиологического родового отделения;
на 15 коек в обсервационном родовом отделении;
в приемном отделении;
в отделениях (палатах) для беременных, рожениц и
родильниц, больных туберкулезом (при наличии
специализированного отделения)
Медицинская сестра
1 должность на 25 коек
процедурной
Медицинская сестра
1 должность:
для работы в перевязочной;
соответственно количеству должностей врачейтрансфузиологов
Медицинская сестра
4,75 должности на 2 койки в отделении анестезиологиипалатная (постовая)
реаниматологии (палате интенсивной терапии) для
женщин
Операционная медицинская 1 должность и 4,75 должности на операционную
сестра

3
18.

Медицинская сестраанестезист

19.

Медицинская сестра
(кабинета функциональной
диагностики)
Сестра-хозяйка

20.

22.

Младшая медицинская
сестра по уходу за больными
Санитар

23.

Санитар (буфетчица)

24.

Санитар (уборщица)

21.

1,5 должности на каждую должность врачаанестезиолога-реаниматолога;
4,75 должности в выездной анестезиологореанимационной акушерской бригаде для оказания
экстренной и неотложной медицинской помощи
1 должность на каждую должность врача ультразвуковой
диагностики
1 должность в отделении
Соответственно количеству должностей акушерок
Соответственно количеству должностей
операционных медицинских сестер, медицинских сестер
перевязочной и процедурной.
4,75 должности:
на 6 коек в отделении анестезиологии-реаниматологии
(палате интенсивной терапии) для женщин;
в акушерском дистанционном консультативном центре
(при наличии)
1 должность на 30 коек каждого отделения
1 должность на каждое отделение;
2 должности при наличии в отделении более 60 коек;
1 должность в отделении анестезиологииреаниматологии для женщин

2. Отделения неонатологического профиля
2.1. Отделение новорожденных физиологическое
и отделение новорожденных при обсервационном отделении
№ п/п
1.
2.

3.
4.

Наименование должностей
Заведующий отделением
Врач-неонатолог

Старшая медицинская
сестра
Медицинская сестра
палатная (постовая)

Количество должностей
1 должность
1 должность:
на 25 коек для новорожденных детей отделения
новорожденных физиологического;
на 15 коек для новорожденных детей отделения
новорожденных при обсервационном отделении
и детей от матерей, больных туберкулезом или
септическими послеродовыми заболеваниями;
на 10 коек недоношенных новорожденных детей (палату
(пост) реанимации и интенсивной терапии для
новорожденных).
Дополнительно 4,75 должности (для обеспечения
круглосуточной работы в родильном блоке и палате
интенсивной терапии)
1 должность
4,75 должности (для обеспечения круглосуточной
работы):
на 15 коек для новорожденных детей отделения
новорожденных физиологического;
на 10 коек для новорожденных детей отделения
новорожденных при обсервационном отделении
(палат), но не менее 4,75 должностей;
на 15 коек для новорожденных от матерей, больных
туберкулезом (при наличии специализированного
отделения);
на 5 коек недоношенных новорожденных детей, не
нуждающихся в реанимации;
на 4 койки палаты (поста) реанимации и интенсивной
терапии для новорожденных;

4
5.
6.

7.

8.

9.
10.

11.

Медицинская сестра
процедурной
Медицинская сестра
(для поддержки грудного
вскармливания)
Медицинская сестра
(для неонатального и
аудиологического скрининга)
Медицинская сестра
(для обслуживания
молочной комнаты)
Сестра-хозяйка
Младшая медицинская
сестра по уходу за
больными
Санитар (уборщица)

на 10 коек «мать и дитя»
1 должность на 15 коек
1 должность на 30 коек и дополнительно по 0,5
должности на каждые последующие 15 (сверх 30 коек)
коек
2,5 должности (в родильных домах на 80 коек и более)
2,5 должности
1 должность
4,75 должности на 15 коек
(для обеспечения круглосуточной работы)
4,75 должности на 15 коек
(для обеспечения круглосуточной работы)

2.2. Палата (пост) реанимации и интенсивной терапии
для новорожденных
№ п/п
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

10.

Наименование должностей
Врач-анестезиологреаниматолог
Врач-невролог
Врач ультразвуковой
диагностики
Врач клинической
лабораторной диагностики
(для работы в экспресслаборатории)
Медицинская сестра
палатная (постовая)
Медицинская сестра
процедурной
Медицинский
технолог,
фельдшер-лаборант
(медицинский лабораторный
техник), лаборант
(для работы в экспресслаборатории)
Сестра-хозяйка
Младшая медицинская
сестра по уходу за
больными
Санитар (уборщица)

Количество должностей
4,75 должности на 3 койки (для обеспечения
круглосуточной работы)
0,25 должности на 6 коек
0,5 должности на 6 коек
1 должность

4,75 должности на 2 койки
(для обеспечения круглосуточной работы)
4,75 должности на 6 коек
(для обеспечения круглосуточной работы)
4,75 должности на 6 коек
(для обеспечения круглосуточной работы)

1 должность
4,75 должности на 6 коек
(для обеспечения круглосуточной работы)
4,75 должности на 6 коек
(для обеспечения круглосуточной работы)

3. Гинекологическое отделение
№ п/п
1.
2.
3.
4.

5.

Наименование должностей
Заведующий отделением
врач-акушер-гинеколог
Врач-акушер-гинеколог
Старшая медицинская
сестра
Медицинская сестра
палатная
(постовая)
Медицинская сестра

Количество должностей
1 должность
1 должность на 10 коек
4,75 должности при оказании экстренной помощи
1 должность
4,75 должности на 10 коек
1 должность на 25 коек

5
6.

процедурной
Медицинская сестра
перевязочной

11.

Операционная медицинская
сестра
Медицинская сестраанестезист
Сестра-хозяйка
Младшая медицинская
сестра по уходу за
больными
Санитар

12.

Санитар (уборщица)

13.

Санитар (буфетчица)

7.
8.
9.
10.

1 должность при наличии в родильном доме не менее 10
коек для гинекологических больных, нуждающихся в
хирургическом вмешательстве (кроме коек для
искусственного прерывания беременности)
1 должность и дополнительно 4,75 должности на
операционную
1,5 должности на каждую должность врачаанестезиолога-реаниматолога
1 должность
В соответствии с количеством круглосуточных постов
медицинских сестер палатных
Соответственно количеству должностей
операционных медицинских сестер, медицинских сестер
перевязочной и процедурной
1 должность;
2 должности при наличии в отделении более 60 коек
1 должность;
2 должности при наличии в отделении более 60 коек

4. Иные структурные подразделения (за исключением акушерского дистанционного
консультативного центра с выездными анестезиолого-реанимационными акушерскими
бригадами для оказания экстренной
и неотложной медицинской помощи)
№ п/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Наименование должностей
Врач-физиотерапевт
Врач-офтальмолог
Заведующий лабораторией
– врач клинической
лабораторной диагностики
Врач клинической
лабораторной диагностики
Врач-рентгенолог
Врач-клинический
фармаколог
Врач-диетолог
Врач-эпидемиолог
Врач-статистик
Главная акушерка
(медицинская сестра)
Рентгенолаборант
Медицинский технолог,
фельдшер-лаборант
(медицинский лабораторный
техник), лаборант
Медицинская сестра
по физиотерапии
Медицинская сестра
диетическая
Помощник врачаэпидемиолога
Медицинский дезинфектор
Медицинский психолог
(психолог)
Медицинский статистик
Медицинский регистратор
Инструктор по лечебной
физкультуре
Программист

Количество должностей
0,5 должности в родильном доме на 80 коек
1 должность
Устанавливается в случаях, когда в родильном доме не
менее двух должностей врачей клинической
лабораторной диагностики
1 должность в родильном доме на 80 коек и более
0,75 должности в родильном доме на 80 коек и более
1 должность в родильном доме на 80 коек и более
1 должность в родильном доме на 80 коек и более
1 должность в родильном доме на 80 коек и более
1 должность
1 должность
1 должность
Из расчета норм времени на проведение лабораторных
исследований
В зависимости от объема работы
1 должность
1 должность в родильном доме на 80 коек и более
1 должность на смену работы стационарной установки
1 должность в родильном доме на 80 коек и более
1 должность в родильном доме на 80 коек и более
2 должности в родильном доме на 80 коек и более
1 должность на 200 коек в родильных домах от 120 коек
1 должность в родильном доме на 80 коек и более

6
22.
23.

Специалист по социальной
работе
Юрист

* Нормативы не
здравоохранения.

1 должность в родильном доме на 80 коек и более
1 должность в родильном доме на 80 коек и более

распространяются

на

медицинские

организации

частной

системы

