
Приложение №20 
к Порядку оказания медицинской помощи 
по профилю «акушерство и гинекология», 

утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
от 20 октября 2020 г. №1130н 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРА1 
 

№п/п Наименование должностей Количество должностей 

1. Главный врач (директор) или заведующий 
перинатальным центром - Врач — акушер-
гинеколог 

1 должность 

2. Заместитель главного врача (по акушерско-
гинекологической помощи) 

1 должность 

3. Заместитель главного врача (по 
педиатрической помощи) 

1 должность 

4. Заместитель главного врача (по клинико-
экспертной работе) 

1 должность 

 
1. Консультативно-диагностическое отделение (центр) 

 
1.1. Поликлиника 

 

№п/п Наименование должностей Количество должностей 

1. Заведующий консультативно-
диагностическим отделением — врач — 
акушер-гинеколог 

1 должность 

2. Заведующий женской консультацией — 
врач — акушер-гинеколог 

1 должность 

3. Врач — акушер-гинеколог 1 должность: на 2200 женщин 
детородного возраста обслуживаемого 
населения; на 10 коек для работы в 
дневном стационаре 

4. Врач-терапевт 1 должность на 30 тыс. женщин 
детородного возраста 

5. Старшая акушерка (старшая медицинская 
сестра) 

1 должность 

6. Акушерка 1 должность на каждую должность врача - 
акушера-гинеколога 

7. Медицинская сестра не менее 1 должность 

8. Медицинская сестра процедурной 1 должность в смену 

                                                           
1 Распространяются на медицинские организации 3А и 3Б группы (уровня). Не распространяются на медицинские организации частной 

системы здравоохранения 



9. Операционная медицинская сестра 1 должность в смену при наличии 
дневного стационара 

10. Врач — анестезиолог-реаниматолог 1 должность при наличии дневного 
стационара 

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

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

13. Санитар не менее 1 должности в смену; при 
наличии дневного стационара 0,5 
должности на 10 коек 

 
1.2. Отделение (кабинет) функциональной диагностики 

 

№п/п Наименование должностей Количество должностей 

1. Заведующий отделением функциональной 
диагностики — врач функциональной 
диагностики 

1 должность, вводится вместо 0,5 
должности врача, на 3 должности врача 
функциональной диагностики 

2. Врач функциональной диагностики (в том 
числе для кардиотокографии) 

не менее 1 должности 

3. Старшая акушерка (старшая медицинская 
сестра) 

1 должность 

4. Медицинская сестра 2 должности на 1 должность врача 
функциональной диагностики 

 
1.3. Отделение вспомогательных репродуктивных технологий2 

1.4. Физиотерапевтическое отделение (кабинет) 
 

№п/п Наименование должностей Количество должностей 

1. Заведующий отделением врач-
физиотерапевт 

1 должность на 3 должности врача-
физиотерапевта 

2. Врач-физиотерапевт не менее 1 должности 

3. Старшая медицинская сестра 1 должность 

4. Медицинская сестра по физиотерапии не менее 1 должности 

5. Медицинская сестра по массажу не менее 1 должности 

 
1.5. Кабинет катамнестического наблюдения за детьми с перинатальной патологией3 

                                                           
2 В соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами, предусмотренными приложением №2 к Порядку использования 

вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниям и ограничениям к их применению, утвержденному приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. №803н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 октября 2020 г., регистрационный №60457). 



1.5. Амбулаторное отделение (кабинет) для детей раннего возраста, нуждающихся в динамическом 
наблюдении и реабилитации3 

 
2. Акушерский стационар (за исключением акушерского дистанционного консультативного центра с 

выездными бригадами скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации для оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи) 

 

№п/п Наименование должностей Количество должностей 

1. Заведующий отделением — врач — 
акушер-гинеколог 

1 должность в каждом отделении 
акушерского профиля 

2. Врач — акушер-гинеколог 1 должность: 
на 10 коек в отделении патологии 
беременности; 
на 10 коек в акушерском физиологическом 
отделении; 
на 10 коек в акушерском обсервационном 
отделении. 
4,75 должности: 
на 3 индивидуальные родовые; 
на 1 предродовую и родовую 

3. Врач-трансфузиолог 1 должность при выполнении 200 
трансфузий в год; 
0,5 должности при выполнении менее 200 
трансфузий в год 

4. Врач функциональной диагностики (в том 
числе для кардиотокографии) 

1 должность на 100 коек и дополнительно 
0,5 должности на перинатальный центр, 
имеющий 40 и более коек для 
беременных с экстрагенитальными 
заболеваниями 

5. Врач-терапевт 1 должность на 100 коек и дополнительно 
0,5 должности на перинатальный центр, 
имеющий 40 и более коек для 
беременных с экстрагенитальными 
заболеваниями 

6. Старшая акушерка 1 должность: 
в акушерском физиологическом 
отделении с совместным пребыванием 
матери и ребенка; 
в акушерском обсервационном отделении; 
в отделении патологии беременности; 
в родовом отделении (соответственно 
должностям заведующих) 

7. Старшая операционная медицинская сестра 1 должность при наличии не менее 3-х 
должностей операционных медицинских 
сестер и медицинских сестер 
перевязочных 

8. Старшая медицинская сестра 1 должность в отделении анестезиологии-
реанимации для женщин 

                                                           

3 В соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами, утвержденными порядком оказания медицинской помощи по профилю 

«неонатология» и/или «педиатрия». 



9. Акушерка 4,75 должности: 
на 2 индивидуальные родовые; 
на 1 предродовую и 1 родовую; 
на 20 коек в отделении патологии 
беременности; 
на 25 коек в акушерском физиологическом 
отделении с совместным пребыванием 
матери и ребенка; 
на 15 коек в акушерском обсервационном 
отделении; 
в приемном отделении 

10. Медицинская сестра процедурной 1 должность в каждом отделении 
акушерского профиля 

11. Медицинская сестра 1 должность для работы в перевязочной 

12. Медицинская сестра палатная (постовая) 4,75 должности на 2 койки в отделении 
анестезиологии-реанимации для женщин 
с палатой пробуждения для родового 
отделения и операционного блока 
родового отделения 

13. Операционная медицинская сестра 1 должность и дополнительно 4,75 
должности на операционную 

14. Заведующий отделением анестезиологии-
реанимации — врач — анестезиолог-
реаниматолог 

1 должность 

15. Врач — анестезиолог-реаниматолог 4,75 должности: на 6 индивидуальных 
родовых; 
на 2 операционных и дополнительно 1 
должность для проведения плановых 
оперативных вмешательств; 
на 6 коек в отделении анестезиологии-
реанимации для женщин с палатой 
пробуждения для родового отделения и 
операционного блока родового отделения 

16. Медицинская сестра-анестезист 1,5 должности на каждую должность 
врача - анестезиолога-реаниматолога; 
4,75 должности в составе бригад скорой 
медицинской помощи анестезиологии-
реанимации для оказания экстренной и 
неотложной медицинской помощи 

17. Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

в соответствии с количеством должностей 
акушерок 

18. Сестра-хозяйка 1 должность 

19. Санитар не менее 1 должности в смену; 
4,75 должности: 
на 6 коек в отделении анестезиологии-
реанимации для женщин с палатой 
пробуждения для родового отделения и 
операционного блока родового отделения 

 
 



3. Неонатологический стационар 
3.1. Отделения новорожденных акушерского физиологического и акушерского обсервационного отделений4 
 

3.2. Отделение реанимации и интенсивной терапии для новорожденных с экспресс-лабораторией4 
 

3.3. Отделение патологии новорожденных и недоношенных детей (II этап выхаживания)4 
 

3.4. Отделение/палаты хирургии новорожденных 
 

3.5. Централизованный молочный блок3 
 

4. Гинекологическое отделение с операционными 
 

№п/п Наименование должностей Количество должностей 

1. Заведующий отделением — врач — 
акушер-гинеколог 

1 должность 

2. Врач — акушер-гинеколог 1 должность на 10 коек; 
4,75 должности при оказании экстренной 
помощи 

3. Врач — анестезиолог-реаниматолог 4,75 должности на 2 операционные и 
дополнительно 1 должность для 
проведения плановых оперативных 
вмешательств 

4. Старшая медицинская сестра 1 должность 

5. Старшая операционная медицинская сестра 1 должность при наличии не менее 3 
должностей (суммарно) операционных 
медицинских сестер и медицинских сестер 
перевязочных 

6. Медицинская сестра палатная (постовая) 4,75 должности на 10 коек, но не менее 
4,75 должности 

7. Медицинская сестра процедурной 1 должность на отделение 

8. Медицинская сестра перевязочной 1 должность на отделение 

9. Операционная медицинская сестра 1 должность и дополнительно 4,75 
должности на операционную 

10. Медицинская сестра-анестезист 1,5 должности на каждую должность 
врача - анестезиолога-реаниматолога 

11. Медицинская сестра 1 должность в приемном отделении 

12. Младшая медицинская сестра по уходу за 
больными 

в соответствии с количеством должностей 
медицинских сестер палатных 

13. Сестра-хозяйка 1 должность 

14. Санитар не менее 1 должности в смену 

 
5. Отделение лучевой диагностики 

                                                           
4В соответствии с рекомендуемыми штатными нормативами, утвержденными порядками оказания медицинской помощи по профилям 

«неонатология» и «детская хирургия». 



 

№п/п Наименование должностей Количество должностей 

1. Заведующий отделением — врач 
ультразвуковой диагностики (врач-
рентгенолог) 

1 должность 

2. Врач ультразвуковой диагностики 1 должность на 1 аппарат в смену 

3. Врач-рентгенолог 1 должность на рентгеновский кабинет; 
1 должность на кабинет компьютерной 
томографии 

4. Старшая медицинская сестра 1 должность 

5. Медицинская сестра (кабинета 
ультразвуковой диагностики) 

1 должность на каждую должность врача 
ультразвуковой диагностики 

6. Рентгенолаборант соответственно должностям врачей-
рентгенологов; 
4 должности на кабинет рентгеновской 
компьютерной томографии (для 
обеспечения работы в 2-сменном режиме) 

7. Санитар (кабинета ультразвуковой 
диагностики) 

0,5 должности на 1 должность врача 
ультразвуковой диагностики 

8. Санитар (рентгеновского кабинета) 1 должность в смену на каждый 
используемый рентгеновский аппарат 

9. Инженер кабинета компьютерной 
томографии 

1 должность в смену 

 
6. Организационно-методический отдел 

 

№п/п Наименование должностей Количество должностей 

1. Заведующий отделом врач-методист 1 должность 

2. Врач-методист 1 должность 

3. Врач-статистик 2 должности 

4. Медицинский статистик 6 должностей 

 
7. Центр охраны здоровья семьи и репродукции2 

 
8. Отдел информационных технологий 

 

№п/п Наименование должностей Количество должностей 

1. Руководитель отдела 1 должность 

2. Программист 2 должности 

3. Инженер по автоматизированным системам 1 должность 

 
9. Симуляционно-тренинговый центр 



 

№п/п Наименование должностей Количество должностей 

1. Руководитель центра - Врач — акушер-
гинеколог или врач-неонатолог 

1 должность 

2. Врачи-специалисты 
(врач — акушер-гинеколог, 
врач-неонатолог) 

6 должностей 

3. Врач-методист 3 должности 

 
10. Иные структурные подразделения 

 

№п/п Наименование должностей Количество должностей 

1. Врач-физиотерапевт 1 должность на 30 должностей врачей-
специалистов, ведущих консультативный 
прием 

2. Врач-рентгенолог 1 должность 

3. Врач-невролог 1 должность 

4. Врач-эндокринолог 1 должность 

5. Врач-генетик 1 должность (при отсутствии в 
перинатальном центре медико-
генетической консультации) 

6. Врач-офтальмолог 1 должность 

7. Врач-кардиолог 1 должность 

8. Врач — клинический фармаколог 1 должность на 130 коек и более 

9. Врач-диетолог 1 должность 

10. Врач-стоматолог 1 должность 

11. Врач-эпидемиолог 1 должность 

12. Главная акушерка (медицинская сестра) 1 должность 

13. Помощник врача-эпидемиолога 1 должность 

14. Медицинская сестра диетическая 1 должность 

15. Медицинская сестра (стоматологического 
кабинета) 

1 должность (при наличии врача) 

16. Медицинский дезинфектор 1 должность на смену работы 
стационарной установки 

17. Медицинский психолог (психолог) 1 должность: 
на 8 должностей врачей-специалистов, 
ведущих консультативный прием; для 
консультативного приема детей раннего 
возраста (при наличии детского 
отделения) 



18. Рентгенолаборант 2 должности 

19. Инструктор по лечебной физкультуре 1 должность 

20. Специалист по социальной работе 2 должности 

21. Фармацевт 1 должность 

22. Провизор-технолог 1 должность 

 


