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Должностная инструкция 
врача-офтальмолога

МБДОУ «ДС № 400 г. Челябинска»

1. Общие положения
1.1 .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 2010 г. № 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.
1.2. Основными задачами врача -  офтальмолога является оказание специализированной 
лечебно-профилактической и консультативной помощи детям.
1.3. Врач -  офтальмолог должен иметь высшее профессиональное образование по одной из 
специальностей "Лечебное дело", "Педиатрия" и послевузовское профессиональное 
образование (интернатура и (или) ординатура) по специальности "Офтальмология"; 
сертификат специалиста по специальности "Офтальмология"; без предъявления требований к 
стажу работы.
1.4. Врач -  офтальмолог принимается и увольняется заведующим МБДОУ «ДС № 400 г. 
Челябинска» (далее по тексту -  МБДОУ).
1.5. Врач -  офтальмолог подчиняется непосредственно заведующему МБДОУ.
1.6. В своей деятельности врач -  офтальмолог руководствуется официальными документами 
по выполняемому разделу работы, приказами и распоряжениями вышестоящих органов и 
должностных лиц и настоящих инструкцией.
1.7. Врач -  офтальмолог должен знать:

• Конвенцию о правах ребёнка;
• новейшие достижения медицинской науки по вопросам офтальмологии;
• нормативные документы в рамках компетенции и инструкцию по охране жизни и 

укрепления здоровья детей;
• современные научно обоснованные методы диагностической и лечебной работы с 

целью улучшения зрения детей;
• правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной

2. Обязанности
2.1. Врач -  офтальмолог осуществляет организационно -  методическую работу среди врачей 
-  офтальмологов района по выявлению и отбору детей в МБДОУ.
2.2. Принимает участие в ПМПК.
2.3. Обеспечивает своевременное и полное обследование детей с заболеваниями органа 
зрения с использованием современных достижений мед. науки.
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2.4. Проводит комплексное лечение детей с косоглазием, амблиопией и другой сложной 
патологией органа зрения.
2.5. Осуществляет в соответствии с попаданиями госпитализацию детей в глазное отделение
2.6. Направлять на консультацию при необходимости в Д.Г.О.Ц. и другим специалистам.
2.7. Соблюдает принципы врачебной этики и диенталогии.
2.8. Планирует и делегирует свою работу, ведет учет своей работы по утвержденным 
формам, включая основные сведения в городской отчет утверждения.
2.9. Осуществляет контроль и руководство работой среднего мед. персонала 
офтальмологического кабинета.
2.10. Организует просветительскую работу с родителями.
2.11. Систематически повышает свою профессиональную квалификацию

3.1. Врач -  офтальмолог имеет право вносить предложения администрации учреждения по 
вопросам улучшения организации лечебно-профилактической помощи детям, организации 
условий труда.
3.2. Назначать и отменять любые лечебно-профилактические мероприятия исходя из 
состояния здоровья детей.
3.3. Получать информацию необходимую для выполнения должностных обязанностей.
3.4. Представлять подчиненный мед. персонал к поощрениям и вносить предложения о 
положении в заседания при нарушении трудовой дисциплины и неудовлетворительном 
выполнении должностных обязанностей.
3.5. Имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 рабочих дней. 

4. Ответственность
4.1. Врач — офтальмолог несет ответственность за нечеткое и несвоевременное выполнение 
обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией и правилами внутреннего 
трудового распорядка МБДОУ.
4.2. Несет ответственность за сохранность жизни и здоровья детей и имущества МБДОУ.

С инструкцией ознакомлен(а):
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