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Должностная инструкция 
медицинской сестры-ортоптистки
МБДОУ «ДС № 400 г. Челябинска»

1.Общие положения.
Настоящая должностная инструкция разработана на основе «Квалификационных характеристик 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденных Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010г. № 761н «Об 
утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», 
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования.

3.1. 1.2. Медицинская сестра-ортоптистка назначается и освобождается от должности заведующим
МБДОУ №ДС № 400 г. Челябинска» (далее по тексту -  МБДОУ).
1.3. Медицинская сестра-ортоптистка должна иметь среднее профессиональное образование по 

специальности "Лечебное дело", "Акушерское дело", "Сестринское дело", специалиста по 
специальности "Медицинская оптика" и сертификат специалиста по специальности "Медицинская 
оптика" без предъявления требований к стажу работы..

1.4. Медицинская сестра-ортоптистка подчиняется непосредственно заведующему МБДОУ и 
врачу - офтальмологу.
1.5. В своей деятельности медсестра - ортоптистка руководствуется Конституцией и законами 
РФ, указами Президента РФ, решениями Правительства РФ и органов управления образования и 
здравоохранения всех уровней по вопросам воспитания образования и здравоохранения 
воспитанников; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты, а также Уставом и локальными актами МБДОУ ( в том числе Правилами внутреннего 
трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей инструкцией). 
Педиатрическая медицинская сестра соблюдает Конвенцию о правах ребенка.

2. Функции.
Основными направлениями деятельности медицинской сестры -  ортоптистки является 
плеоптическое, ортоптическое и диплоптическое лечение детей с использованием аппаратов, 
приборов и различных методик по назначению врача -  офтальмолога.

3. Должностные обязанности.
Медицинская сестра -  ортоптистка выполняет следующие обязанности:
3.1. Готовит кабинет и аппараты к работе, контролирует качество уборки кабинета.
3.2. Проверяет исправность аппаратуры согласно инструкции.
3.3. Проводит лечебные процедуры лекарственными препаратами по назначению врача.
3.4. Проводит 2 раза в месяц визометрию, проверяет характер зрения, наличие очков, чистоту 
очковых линз.
3.5. Участвует в проведении осмотра детей врачом -  офтальмологом.
3.6. Проводит окклюзию детям и следит за состоянием заклеек и окклюторов в течение дня.
3.7. Проводит тематическую и фронтальную проверку групп не реже 1 раза в неделю.
3.8. Проверяет освещённость групп, рабочее место воспитанника.
3.9. Проверяет правильность осанки у детей во время занятий.



3.10. Оформляет индивидуальные карты на вновь прибывших детей.
3.11. Ведёт офтальмологическую документацию.
3.12. Составляет отчёт о работе.
3.13. Принимает участие в работе мед.совета.
3.14. Проводит санитарно-просветительскую работу с родителями. Персоналом МБДОУ.

4. Права
4.1. Медицинская сестра -  ортоптистка имеет право на участие в управлении МБДОУ в порядке, 
утверждённом Уставом МБДОУ.
4.2. Имеет право на защиту профессиональной чести и достоинства.
4.3. Имеет право на ознакомление с жалобами и другими документами, содержащими оценку её 
работы, дачу объяснений по ним.
4.4. имеет право на защиту своих интересов самостоятельно или через представителя, в том числе 
адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с нарушением 
норм профессиональной этики.
4.5. Имеет право на повышение квалификации.
4.6. Имеет право аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную 
категорию и получить её в случае успешного прохождения аттестации.

5. Ответственность
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин правил 
внутреннего распорядка МБДОУ, законных приказов и распоряжений заведующего МБДОУ или 
иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей 
Инструкцией, медицинская сестра -  ортоптистка несёт дисциплинарную ответственность в 
порядке, определённом трудовым законодательством.
5.2. За применение, в том числе однократное, методов, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью воспитанника, а также совершение иного аморального 
поступка медицинская сестра - ортоптистка может быть освобождена от занимаемой должности в 
соответствии с трудовым законодательством Увольнение за данный проступок не является мерой 
дисциплинарной ответственности.
5.3. За виновное причинение МБДОУ или участникам образовательного процесса ущерба в связи 
с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей медсестра - ортоптистка несёт 
материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 
гражданским законодательством.
5.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно -  гигиенических 
правил организации лечебного процесса медсестра - ортоптистка привлекается к 
административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным 
законодательством.

6.Взаимоотношения и связи по должности.
6.1 .Медицинская сестра -  ортоптистка работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, 
составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и утверждённому заведующим МБДОУ.
6.2. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в ее компетенцию, с 
администрацией и педагогическими работниками МБДОУ.
6.3. Представляет врачу -  офтальмологу отчёт о выполненной работе.
6.4. Получает от врача -  офтальмолога информацию нормативно -правового и методического 
характера по организации лечения детей с нарушениями зрения.
6.5 Информирует заведующего МБДОУ и врача -  офтальмолога о возникших трудностях в решении 
вопросов организации лечения детей.
6.6. Передаёт врачу -  офтальмологу и заведующему МБДОУ информацию, полученную 
непосредственно на курсах переподготовки.
6.3. Подотчётна заведующему МБДОУ и Совету МБДОУ,
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