
ТИПОВАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

медицинской сестры кабинета трансфузиологии
(разработана на основании приказа Минтруда России от 31.07.2020 г. № 475н

«Об утверждении профессионального стандарта медицинской сестры/медицинского брата»)
 

I Общие положения

1.1.  Медицинская  сестра  кабинета  трансфузиологии  (далее  –  Кабинет)
относится к категории специалистов.

1.2. На должность медицинской сестры Кабинета назначается специалист,
получивший  среднее профессиональное образование - программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности "Сестринское дело" или среднее
профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего
звена  по  специальности  "Лечебное  дело"  или  "Акушерское  дело"  и
дополнительное  профессиональное  образование  -  программы
профессиональной  переподготовки  по  специальности  "Сестринское  дело" и
имеющий  сертификат  специалиста  или  свидетельство  об  аккредитации
специалиста по специальности "Сестринское дело". 

1.3.  Особые  условия  допуска  к  работе:  прохождение  дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации по вопросам оказания
медицинской  помощи  по  профилю  «трансфузиология».  Прохождение
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских  осмотров  (обследований),  а  также  внеочередных  медицинских
осмотров  (обследований).  Отсутствие  ограничений  на  занятие
профессиональной деятельностью.

1.4.  Медицинская  сестра  Кабинета  назначается  на  должность  и
увольняется приказом главного врача медицинской организации в соответствии
с действующим законодательством РФ.

1.5.  В  своей  работе  медицинская  сестра  Кабинета  подчиняется  врачу-
трансфузиологу  Кабинета,  главной  медицинской  сестре  медицинской
организации.

1.6.  В  своей  работе  медицинская  сестра  Кабинета  руководствуется
законодательными, нормативными актами, регламентирующими документами в
области  здравоохранения,  другими  официальными  документами,  правилами
внутреннего  трудового  распорядка,  правилами  охраны  труда  и  пожарной
безопасности,  Положением  о  Кабинете  трансфузиологии,  также  настоящей
инструкцией. 

II Функции

2.1.  Принимать  заявки  на  донорскую кровь  и  (или)  ее  компоненты из
клинических  отделений  медицинской  организации  и  осуществлять  выдачу
донорской крови и (или) ее компонентов, иммуногематологических стандартов
в клинические отделения для обеспечения эффективного управления запасами
донорской крови и ее компонентов.

2.2.  Проводить  ежедневный  макроскопический  контроль  компонентов
донорской  крови,  находящихся  на  хранении  в  Кабинете,  контролировать
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температурный режим их хранения, определять годность к переливанию.
2.3. Обеспечивать порядок, учет, хранение компонентов донорской крови

и медицинских изделий.
2.4. Обеспечивать и контролировать условия транспортировки и хранения

компонентов донорской крови.
2.5.  Следить  за  условиями эксплуатации холодильного  и  морозильного

оборудования в Кабинете.
2.6.  Осуществлять  мероприятия  по  соблюдению  санитарно-

гигиенического режима в помещении Кабинета.
2.7.  Контролировать  приготовление  дезрастворов,  их  хранение,  сроки

годности, качество проводимой дезинфекции (текущей и генеральной).
2.8.  Вести  в  Кабинете  учетно-отчетную  документацию,  согласно

«Методическим рекомендациям по организации учета, хранения, клинического
применения и списания донорской крови и (или) ее компонентов в медицинской
организации в рамках оказания медицинской помощи населению по профилю
«трансфузиология»,  утвержденными  Минздравом  Республики  Башкортостан
13.08.2021г. 

2.9.  Организовывать  сбор,  обеззараживание,  временное  хранение  и
удаление медицинских отходов.

2.10. Оказывать помощь врачу-трансфузиологу при проведении заготовки
аутокрови, ведению документации по заготовке, хранению и выдаче аутокрови
в клинические отделения медицинской организации.

2.11.  Использовать  в  работе  медицинские  информационные  системы  и
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

2.12.  Соблюдать  правила  и  принципы врачебной  этики  и  деонтологии,
врачебную тайну, основы личной безопасности и конфликтологии.

2.13.  Соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка,  техники
безопасности,  противопожарной безопасности,  требования  всех  нормативных
актов, регулирующих деятельность медицинской организации.

                                                 III Права

3.1. Получать информацию, необходимую для качественного выполнения
своих функциональных обязанностей.

3.2.  Вносить предложения врачу-трансфузиологу Кабинета  по вопросам
улучшения организации условий труда.

3.3. Принимать решения в пределах своей компетенции.
3.4.  Повышать  свой  профессиональный  уровень  на  курсах  повышения

квалификации в установленном порядке. Проходить аттестацию на присвоение
квалификационной категории.

3.5.  Участвовать  в  совещаниях,  на  которых  рассматриваются  вопросы,
связанные с ее работой в Кабинете.

IV Ответственность

Медицинская сестра Кабинета несет ответственность за:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных

2



обязанностей,  предусмотренных  настоящей  должностной  инструкцией,  в
пределах,  определенных  действующим  трудовым  законодательством
Российской Федерации. 

4.2.  За  правонарушения,  совершенные в  процессе  осуществления своей
деятельности,  в  пределах,  определенных  действующим  административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3.  За  причинение  материального  ущерба,  в  пределах,  определенных
действующим  трудовым  и  гражданским  законодательством  Российской
Федерации.
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