
Приложение №42 
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 ЦЕНТРА ОХРАНЫ РЕПРОДУКТИВНОГО 

ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ1  
 

№п/п Наименование должностей Количество должностей 

1. Заведующий Центром охраны 
репродуктивного здоровья подростков — 
врач — акушер-гинеколог 

1 должность 

2. Врач — акушер-гинеколог для 
несовершеннолетних (по оказанию 
медицинской помощи в амбулаторно-
поликлинических условиях) 

1,25 должности на 10 тысяч детского 
населения 

3. Врач — акушер-гинеколог для 
несовершеннолетних (по оказанию 
медицинской помощи в стационарных 
условиях) 

1 должность на 10 коек дневного 
стационара 

4. Врач — детский уролог-андролог 1 должность на 10 тысяч детского 
населения 

5. Врач-педиатр 1 должность на 50 тысяч детского 
населения 

6. Врач-психотерапевт 1 должность 

7. Врач-дерматовенеролог 1 должность на 20 тысяч детского 
населения 

8. Врач — детский эндокринолог 1 должность на 20 тысяч детского 
населения 

9. Врач-физиотерапевт 1 должность на 10 должностей врачей-
специалистов 

10. Медицинский психолог 1 должность на 25 тысяч детского 
населения 

11. Специалист по социальной работе 1 должность 

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

13. Врач-методист 1 должность 

14. Врач-статистик 1 должность 

15. Специалист по информационным системам 1 должность 

16. Старшая медицинская сестра 1 должность 

                                                           
1 Нормативы не распространяются на медицинские организации частной системы здравоохранения 



17. Медицинская сестра/акушерка 1 должность на каждую должность врача - 
акушера-гинеколога или иного 
специалиста 

18. Медицинская сестра палатная (постовая) 1 должность на каждую должность врача-
специалиста; 
на 10 коек дневного стационара 

19. Медицинская сестра процедурной 1 должность 

20. Медицинская сестра перевязочной 1 должность 

21. Медицинская сестра по физиотерапии 1 должность на 1 должность врача-
физиотерапевта 

22. Медицинская сестра кабинета 
ультразвуковой диагностики 

1 должность на 1 должность врача 
ультразвуковой диагностики 

23. Медицинская сестра прививочного кабинета 1 должность 

24. Медицинская сестра стерилизационной 1 должность на 5 должностей врачей-
специалистов 

25. Медицинский статистик 1 должность 

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

27. Сестра-хозяйка 1 должность 

28. Санитар не менее 1 должности в смену 

 
Рекомендуемые штатные нормативы Центра охраны репродуктивного здоровья подростков в 

форме самостоятельной медицинской организации1 
 

№п/п Наименование должностей Количество должностей 

1. Главный врач 1 должность 

2. Врач — акушер-гинеколог для 
несовершеннолетних 
(по оказанию медицинской помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях) 

1,25 должность на 10 тысяч детского 
населения 

3. Врач — акушер-гинеколог для 
несовершеннолетних (по оказанию 
медицинской помощи в стационарных 
условиях) 

1 должность на 10 коек дневного 
стационара 

4. Врач — детский уролог-андролог 1 должность на 20 тысяч детского 
населения 

5. Врач-педиатр 1 должность на 50 тысяч детского 
населения 

6. Врач-психотерапевт 1 должность 

7. Врач — психиатр-нарколог 1 должность 

8. Врач-психиатр подростковый 1 должность 



9. Медицинский психолог 1 должность на 25 тысяч детского 
населения 

10. Врач-дерматовенеролог 1 должность на 20 тысяч детского 
населения 

11. Врач — детский эндокринолог 1 должность на 20 тысяч детского 
населения 

12. Врач-физиотерапевт 1 должность на 10 должностей врачей-
специалистов 

13. Врач-диетолог 1 должность 

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

15. Врач-невролог 1 должность 

16. Врач-рефлексотерапевт 1 должность 

17. Врач-рентгенолог 1 должность 

18. Врач-косметолог 1 должность 

19. Врач — функциональной диагностики 1 должность 

20. Врач-остеопат 1 должность 

21. Врач — стоматолог детский 1 должность 

22. Врач — анестезиолог-реаниматолог 1 должность на 10 коек дневного 
стационара 

23. Врач — детский хирург 1 должность 

24. Врач-офтальмолог 1 должность 

25. Врач-генетик 1 должность 

26. Врач клинической лабораторной 
диагностики 

не менее 1 должности 

27. Врач по лечебной физкультуре 1 должность 

28. Врач-статистик 1 должность 

29. Врач-методист 1 должность 

30. Врач-рентгенолог 1 должность 

31. Старшая медицинская сестра 1 должность 

32. Медицинская сестра/акушерка 1 должность на каждую должность врача - 
акушера-гинеколога или иного 
специалиста 

33. Медицинская сестра палатная (постовая) 1 должность на каждую должность врача-
специалиста; 
на 10 коек дневного стационара 

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

35. Медицинская сестра перевязочной 1 должность 



36. Медицинская сестра кабинета 
ультразвуковой диагностики 

1 должность на 1 должность врача 
ультразвуковой диагностики 

37. Медицинская сестра прививочного кабинета 1 должность 

38. Медицинская сестра по физиотерапии 1 должность на 1 должность врача-
физиотерапевта 

39. Медицинская сестра (кабинета 
функциональной диагностики) 

2 должности на 1 должность врача 
функциональной диагностики 

40. Медицинская сестра-анестезист 1 должность 

41. Операционная медицинская сестра 1 должность 

42. Медицинская сестра стерилизационной 1 должность 

43. Медицинская сестра по массажу 1 должность 

44. Рентгенлаборант 1 должность 

45. Медицинский лабораторный техник, 
медицинский технолог, фельдшер-
лаборант, лаборант 

не менее 1 должности 

46. Инструктор по лечебной физкультуре 1 должность 

47. Инструктор-методист по лечебной 
физкультуре 

1 должность 

48. Медицинский статистик 1 должность 

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

50. Специалист по социальной работе 
(социальный работник) 

1 должность 

51. Юрист 1 должность 

52. Сестра-хозяйка 1 должность 

53. Санитар не менее 1 должности в смену 

 
 

 


