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Участвуя в управлении
руководитель сестринской службы 

должна знать:

• содержание документов и 
материалов, которыми 
пользуется в процессе работы

• основы делопроизводства для 
организации работы с 
различными видами документов



«Хорошие служебные документы
– это произведение искусства»

Рон Теппер 



Организация документационного 
обеспечения показывает

 увеличение объема выполняемой работы
 повышение ее эффективности

основанием для принятия управленческого решения

доказательством исполнения 

справочно-поисковым материалом

Информация, зафиксированная в документе, 
является :



совокупность сведений, 
расположенных на материальном 
носителе информации и имеющих 
юридическую силу

Документ -



В документах отражаются все формы 
управленческой деятельности

организационно-распорядительная 
деятельность

6

планирование

контроль, учет, отчетность и т.п. 



Виды документов в управлении

распорядительные

организационно-
правовые

плановые

информационно-
справочные

информационно-
аналитические

отчетные

материалы по 
личному составу



Распорядительные документы

Приказы Распоряжения Постановления Решения Методические 
указания 

 регулируют деятельность руководителя в целях обеспечения 
реализации поставленных задач для получения максимального 
эффекта

 содержат поручения и обязывают действовать строго предписанным 
образом

результат



Организационно-правовые документы

Положения и письма министерства здравоохранения, 
главного врача и т.д.

Протоколы аттестационной комиссии, профессионального 
конкурса и др.

Положения совета по сестринскому делу, 
профессионального конкурса и др.

Должностные инструкции медицинского персонала, 
инструкции по отдельным видам деятельности



Плановая документация

План График Схема Программа 
И Т.Д.

Достигаются поставленные цели с наименьшими затратами 
времени, материальными и трудовыми ресурсами, наиболее 
целесообразным и экономичным образом

результат



документ, устанавливающий перечень 
намеченных к выполнению 
мероприятий, их последовательность, 
объем, сроки, ответственных 
исполнителей

План -



Отчетная документация

Содержит сведения о результатах деятельности
за определенный период времени

 позволяет сопоставлять полученные результаты с 
показателями планов и анализировать
 корректировать сестринскую деятельность
 совершенствовать организационную структуру, характер и 
содержание выполняемых работ, сестринский состав
 намечать пути совершенствования работы по планированию 
и т.д.

функция обратной связи



Отчет о результатах
управленческой деятельности

Обеспеченность медицинскими кадрами

Структура медицинского персонала по категориям персонала

Структура медицинского персонала по квалификации

Структура специалистов, прошедших аттестацию

Структура специалистов, имеющих сертификаты

Структура медицинского персонала обученного и запланированного обучаться на 
курсах повышения квалификации

Структура медицинского персонала по уровню образования

Результаты выполнения отдельных, разовых мероприятий

Результаты научно-инновационной деятельности

Результаты деятельности Совета по сестринскому делу и т.д.

составляется по различным направлениям



Информационно-аналитическая 
документация

• акты
• сводки
• отзывы
• анкеты и др.

Для принятия управленческого решения

результат



документ, который не только фиксирует 
установленные факты, действия и 
события, но и содержит выводы, 
рекомендации и предложения

Составляется коллегиально или 
специальными комиссиями, состав которых 
утверждается распорядительным 
документом - приказом главного врача

Акт проверок -



документ, содержащий обобщенные 
сведения по какому-либо одному вопросу, 
где концентрируется информация из 
различных источников по заранее 
установленным параметрам, связанных 
одной темой

Допускается приведение сведений об 
источниках информации, перечисление 
фактического материала по одному или 
нескольким показателям и дача ему 
характеристики

Сводка -



документ, содержащий мнение, выводы 
комиссии или специалиста по какому-либо 
документу или вопросу

Составляется на инструкции, проекты 
положений, заявления о принятии на работу и 
т.д.

Заключение -



документ, содержащий перечисление лиц, 
предметов, объектов в определенном 
порядке, составленный в целях 
регистрации или информирования

Порядок составления и форма конкретных 
разновидностей списков определяются 
соответствующими инструкциями, указаниями и 
методическими документами

Список -



документ, содержащий сведения, 
полученные из ответов на определенные 
вопросы, которые дают возможность 
провести анализ полученной информации

Анкетирование проводится с различными 
контингентами: с пациентами, медицинским 
персоналом и т.д.

Анкета -



Информационно-справочная 
документация

Протокол

Докладная 
записка

Предложение

Объяснительная 
записка

Справка

Заявление

 Инициируют управленческие решения
 Позволяют выбрать тот или иной способ действия

результатОсобенность:
идут снизу вверх

по системе управления



документ, содержащий запись хода 
обсуждения вопросов и принятия решений 
на собраниях, заседаниях, совещаниях, 
конференциях и деловых встречах, а 
также отражающий деятельность по 
совместному принятию решения

Протокол -



документ, адресованный руководителю 
сестринской службы, информирующий об 
имевших место событиях, фактах, 
явлениях, сложившейся ситуации, как 
правило, требующих принятия какого-либо 
решения

Докладная записка -



документ, представляющий собой 
разновидность докладной записки, 
содержащий перечень конкретных 
действий (мероприятий) по 
определенному вопросу

Предложение -



документ, поясняющий содержание 
отдельных положений основного 
документа (плана, программы, отчета и 
т.д.) или объясняющий причины 
нарушения трудовой дисциплины, 
невыполнения какого-либо поручения

Объяснительная 
записка -



документ, составляемый с целью 
описания фактов сестринской 
деятельности

Справка -



документ, адресованный 
должностному лицу

Заявление -



документ, содержащий 
предложение о назначении, 
перемещении или поощрении 
сестринского персонала

Представление -



Документы по личному составу

личные дела сестринского 
персонала

 характеристика профессиональной подготовки
 качественный учет медицинского персонала по 
подразделениям

результат



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

1. Внешний вид документов аккуратный

2. Определенный цвет журналов и книг

3. Надписи на обложках дел, книг и журналов производятся без 
сокращений, с утвержденным форматом

4. Листы прошнуровываются, пронумеровываются в правом 
верхнем углу и скрепляются соответствующей печатью, 
которая захватывает сшивающую нить с длиной кончика 2 
см

5. Отмечается дата начала и окончания ведения журнала 
(книги)



6. На обложке дела проставляются:
- номер и наименование дела
- наименование медицинской организации
- дата начала и окончания
- количество листов в деле
- количество приложений к нему
- срок хранения дела в архиве

7. Документы регистрируются в номенклатуре дел, книг и 
журналов (отдела кадров, медицинской части, бухгалтерии, 
отделения)

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



8. В каждом деле ведется внутренняя опись подшитых в него 
служебных документов. В конце внутренней описи 
составляется надпись, например, "В опись внесено 154 (сто 
пятьдесят четыре) листа»

9. Документы подписываются должностными лицами, на которых 
возложено это право

10. Записи производятся чернилами или пастой синего цвета. 
Любое исправление аккуратно зачеркивается и заверяется 
подписью. Подчистки не допускаются.

11. При закрытии журнала (книги) оставшиеся строчки 
прочеркиваются

12. Хранятся в архиве или отделении, соответственно 
утвержденных сроков хранения, после чего уничтожаются

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ



СТРУКТУРА УТВЕРЖДЕННЫХ 
ПЕРЕЧНЕЙ ДОКУМЕНТОВ

«ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 

СЕСТРИНСКОЙ СЛУЖБЫ»



УТВЕРЖДЕННЫЕ ПЕРЕЧНИ 
ДЕЛ, КНИГ (ЖУРНАЛОВ) 

1. Главных медицинских сестер, в том числе филиалов

2. Старших медицинских сестер лечебно-диагностических 
отделений и специалистов, занимающихся организацией работы 
среднего и младшего медицинского персонала

3. Среднего медицинского и фармацевтического персонала 
кабинетов, лабораторий, диагностических, параклинических 
отделений и аптек

4. Медицинских сестер палатных, рентгенолаборантов, 
фельдшеров-лаборантов (лаборантов)

5. Сестер-хозяек лечебно-диагностических отделений

6. Младшего медицинского персонала

7. Младшего медицинского персонала, работающего в буфетной 
отделений (официанток)



Таблица 1 - Перечень книг и журналов
№ 
п/п Наименование книг и журналов Регистрация Заверено

подписью
Скреплено 

печатью

Срок
хранения
документа

Основание

1 Номенклатура дел, книг и журналов 
отделения

Номенклатура 
медицинской 

части

Заместитель начальника 
госпиталя по 

медицинской части –
начальник отдела

Гербовой 3 года Временная инструкция по 
делопроизводству в ВС РФ от 19.08.09 г.

2 Журнал учета проверок отделения 
должностными лицами

Номенклатура 
сестринской 

документации 
отделения

Заместитель начальника 
госпиталя по 

медицинской части –
начальник отдела

Гербовой 1 год Руководство по работе госпиталей ГВМУ, 2007 
г.

3 * Книга учёта больных, находящихся на 
стационарном лечении

Номенклатура 
сестринской 

документации 
отделения

Заместитель начальника 
госпиталя по 

медицинской части –
начальник отдела

Гербовой 25 лет Приказ МЗ СССР от 04.10.1980 г. № 1030 "Об 
утверждении форм первичной медицинской 
документации учреждений здравоохранения"
Руководство по работе госпиталей ГВМУ, 2007 
г. п.3.3.10, 112-113 с.

4 * Журнал регистрации операций, связанных 
с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ
(ежегодно новый)

Номенклатура 
сестринской 

документации 
отделения

Начальник госпиталя Гербовой 5 лет Постановление Правительства РФ от 04.11.06 г. 
N644 -прилож.№1 Изменения №78 в ФЗ от 
04.02.13 г.

5 * Журнал учёта использованных ампул из-
под наркотических средств и психотропных 
веществ 
(ежегодно новый)

Номенклатура 
сестринской 

документации 
отделения

Начальник госпиталя Гербовой 5 лет Приказ МЗ РФ от 28.03.2003 №127 "Об 
утверждении Инструкции по уничтожению 
наркотических средств и психотропных 
веществ, входящих в списки II и III Перечня 
наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, 
дальнейшее использование которых в 
медицинской практике признано 
нецелесообразным"
Приказ МЗ РФ от 12.11.1997 № 330 (ред. от 
17.11.2010) "О мерах по улучшению учета, 
хранения, выписывания и использования 
наркотических средств и психотропных 
веществ" п.2.5

6 * Журнал регистрации операций при 
которых изменяется количество прекурсоров 
наркотических средств и психотропных 
веществ (ежегодно новый)

Номенклатура 
сестринской 

документации 
отделения

Начальник госпиталя Гербовой 5 года Постановление Правительства Российской 
Федерации от 9 июня 2010 г. №419 «О 
представлении сведений о деятельности, 
связанной с оборотом прекурсоров 
наркотических средств и психотропных 
веществ, и регистрации операций, связанных с 
их оборотом



Таблица 2 - Перечень дел, папок
п/п Наименование дел Место 

регистрации
Заверено 
подписью Утверждено Согласовано Скреплено 

печатью

Срок 
хранения
документа

Основание

1 РАБОЧАЯ ПАПКА СТАРШЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ (СПЕЦИАЛИСТА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ РАБОТЫ СРЕДНЕГО И 
МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА)
Внутренняя опись 
документов

Номенклатур
а 
сестринской 
документаци
и отделения

Временная инструкция по 
делопроизводству в ВС РФ от 
19.08.09 г.

1 Перечни дел, книг и 
журналов среднего и 
младшего медицинского 
персонала лечебно-
диагностического 
отделения на 2017 год

Старшая
медицинская 
сестра 
(специалист, 
занимающийся 
организацией 
работы 
среднего и 
младшего 
медицинского 
персонала)

Начальник 
(заведующий) 
отделения

Главная 
медицинская 
сестра

Перечень дел, книг и журналов 
старших медицинских сестер 
(специалистов, занимающихся 
организацией работы среднего 
и младшего медицинского 
персонала), утвержденный 
начальником ФГКУ «354 ВКГ» 
Минобороны России на 2017 г.

2 Ксерокопия должностной 
инструкции старшей 
медицинской сестры 
(специалиста, 
занимающегося 
организацией работы 
среднего и младшего 
медицинского персонала)

Начальник 
(заведующий) 
отделения

Начальник 
госпиталя

Юрист Руководство по работе 
госпиталей ГВМУ,2007 г.
Приказ МЗ м СР РФ от 23 июля 
2010 г. №541н «Об утверждении 
единого квалификационного 
справочника должностей 
руководителей, специалистов и 
служащих, раздел 
«квалификационные 
характеристики должностей 
работников в сфере 
здравоохранения»



Таблица 3 - Дополнительный перечень 
документов

№ 
п/п Наименование документа Подписано Утверждено Согласовано

Срок 
хранения
документа

Основание

1

* Таблица высших разовых и суточных доз 
наркотических средств и психотропных веществ II, 
III списка ПККН, сильнодействующих и ядовитых 
лекарственных средств под контролем ПККН

Заведующая 
аптекой –
провизор

Заместитель 
начальника 

госпиталя по 
медицинской 

части –
начальник отдела

Начальник 
ЦАРИТ –
главный 

анестезиолог-
реаниматолог

До издания 
нового списка

Приказ МЗ РФ от 12.11.1997 № 330 (ред. 
от 17.11.2010) "О мерах по улучшению 
учета, хранения, выписывания и 
использования наркотических средств и 
психотропных веществ"
Государственная Фармакопея X, XI
издания
Пособие по фармакотерапии для врачей 
М.Д. Машковский « Лекарственные 
средства»
Справочник VIDAL Лекарственные 
препараты в России

2

* Таблица антидотов при отравлении 
лекарственными препаратами (наркотическими 
средствами, психотропными веществами, 
сильнодействующими и ядовитыми 
лекарственными средствами) 

Заведующая 
аптекой –
провизор

Заместитель 
начальника 

госпиталя по 
медицинской 

части –
начальник отдела

Начальник 
ЦАРИТ –
главный 

анестезиолог-
реаниматолог

До издания 
нового списка

Приказ МЗ РФ от 12.11.1997 № 330 (ред. 
от 17.11.2010) "О мерах по улучшению 
учета, хранения, выписывания и 
использования наркотических средств и 
психотропных веществ"
Государственная Фармакопея X, XI
издания
- Пособие по фармакотерапии для врачей 
М.Д. Машковский « Лекарственные 
средства»
- Справочник VIDAL Лекарственные 
препараты в России

3
Сертификаты профилактических прививок 
среднего и младшего медицинского 
(фармацевтического) персонала отделения

Начальник 
госпиталя До увольнения

Приказ Минздрава РФ от 17.09.1993 N 220 
"О мерах по развитию и 
совершенствованию инфекционной 
службы в Российской Федерации" 

4
Медицинские (санитарные) книжки среднего и 
младшего медицинского (фармацевтического) 
персонала отделения

Начальник 
госпиталя До увольнения

Приказ Роспотребнадзора от 20.05.2005 
№402 (ред. от 07.04.2009) "О личной 
медицинской книжке и санитарном 
паспорте"

5 *Статистические карты пациентов отделения 1 год Руководство по работе госпиталей 
ГВМУ,2007 г.



Для повышения качества управления сестринским
персоналом необходима правильная организация

документационного обеспечения, так как она составляет 
основу информационной среды в управлении и позволяет 

поднять сестринское дело на должный уровень

От нее зависит оперативность, надежность управления,
организация труда, культура работы управленческого

аппарата, использование информации в будущем,
что способствует достижению не только 

высоких результатов в работе медицинского персонала, 
но и полной удовлетворенности пациентов

обслуживанием на современном уровне

РЕЗЮМЕ
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