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РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ЖЕНСКОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ1 

 

№п/
п 

Наименование должностей Количество должностей 

1. Главный врач или заведующий женской 
консультацией - Врач — акушер-
гинеколог 

1 должность 

2. Врач — акушер-гинеколог 1 должность на 2200 женщин фертильного 
возраста, либо 3500 - 4000 женского 
населения 

3. Врач-терапевт 1 должность на 40 тыс. взрослого населения, 
проживающего на обслуживаемой территории 

4. Врач-стоматолог 1 должность на 40 тыс. взрослого населения, 
проживающего на обслуживаемой территории 

5. Врач-офтальмолог 1 должность на 40 тыс. взрослого населения, 
проживающего на обслуживаемой территории 

6. Врач клинической лабораторной 
диагностики 

1 должность на 10 должностей врачей-
специалистов 

7. Врач-физиотерапевт 1 должность на 15 должностей врачей-
специалистов 

8. Врач по лечебной физкультуре 1 должность на 20 должностей врачей-
специалистов 

9. Врач-психотерапевт (медицинский 
психолог) 

1 должность на 10 должностей врачей-
специалистов 

10. Врач — акушер-гинеколог (специалист по 
выявлению заболеваний молочных 
желез) 

1 должность на 10 должностей врачей-
специалистов 

11. Врач — акушер-гинеколог 
(специализированного приема) 

1 должность каждого врача-специалиста при 
наличии более 8 должностей врачей - 
акушеров-гинекологов 

12. Врач — акушер-гинеколог для 
несовершеннолетних (Врач — акушер-
гинеколог детский) 

1 должность на 10 тысяч детского населения 

13. Врач — акушер-гинеколог (дневного 
стационара) 

1 должность на 15 коек дневного стационара 

14. Врач функциональной диагностики 1 должность на 10 должностей врачей-
специалистов 

                                                           
1 Распространяются на медицинские организации I и II группы (уровня). Не распространяются на медицинские организации 

частной системы здравоохранения. 



15. Врач ультразвуковой диагностики не менее 1 должности 

16. Врач-анестезиолог реаниматолог 1 должность при наличии дневного 
стационара 

17. Врач-рентгенолог 0,5 должности 

18. Врач-статистик 1 должность 

19. Врач-эпидемиолог 1 должность 

20. Старшая акушерка 1 должность 

21. Акушерка 1 должность на каждую должность врача — 
акушера-гинеколога 

22. Медицинская сестра 1 должность: на каждую должность врача-
специалиста; на 10 коек дневного стационара 

23. Медицинская сестра процедурной 1 должность на 7 должностей врачей-
специалистов 

24. Медицинская сестра (кабинета 
функциональной диагностики) 

2 должности на 1 должность врача 
функциональной диагностики 

25. Медицинская сестра (кабинета 
ультразвуковой диагностики) 

1 должность на каждую должность врача 
ультразвуковой диагностики 

26. Операционная медицинская сестра не менее 1 должности 

27. Медицинская сестра-анестезист 1 должность на 1 должность врача - 
анестезиолога-реаниматолога 

28. Медицинский технолог, фельдшер-
лаборант (медицинский лабораторный 
техник), лаборант 

не менее 1 должности 

29. Медицинская сестра по физиотерапии не менее 1 должности 

30. Медицинская сестра стерилизационной 1 должность 

31. Рентгенолаборант 1 должность 

32. Инструктор по лечебной физкультуре 1 должность на 10 должностей врачей-
специалистов 

33. Медицинский статистик 1 должность 

34. Медицинский регистратор 1 должность на 5 должностей врачей-
специалистов 

35. Санитар не менее 1 должности в смену 

36. Санитар (дневного стационара) не менее 1 должности в смену, при наличии 
дневного стационара 0,5 должности на 10 
коек 

37. Юрист 1 должность 

38. Специалист по социальной работе 1 должность 

39. Медицинский психолог (психолог) 1 должность 

40. Программист 1 должность 



 


