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Давность утверждения в системе здравоохранения нормативно-правовых
документов по планированию численности должностей медицинских работников
санаториев и санаториев для детей [1, 2] определила необходимость их пересмотра.
В новом приказе Минздрава России [3] установлены рекомендуемые штатные
нормативы санатория и санатория для детей, в том числе для детей с родителями
(за исключением санаториев для лечения больных туберкулезом). Приказ составлен подобно всем приказам о порядках оказания медицинской помощи и содержит
все системные ошибки этих документов в части норм труда: игнорирование расчетного способа установления и применения норм труда, нарушения номенклатуры должностей, ошибочные позиции по установлению должностей заведующих
и т.д. [4—9].
Наряду с этими общими недостатками нормативная запись по большинству
должностей имеет столь нечеткий характер, позволяющий разное толкование норм
труда, что применение приказа вызывает массу вопросов в практике здравоохранения. В частности, приказом устанавливается в качестве основного нормативного
показателя: место размещения, т.е. данные, отсутствующие в статистической документации; на смену работы устанавливается дробное число должностей, меньшее единицы, например, 0,5 или 0,25 должности, что противоречит практике здравоохранения, законодательству по труду [10].
Для демонстрации изменений нормативной численности должностей, которые
предлагаются приказом № 279н по сравнению с ранее действующим приказом № 60,
нами проведен расчет этих данных по конкретной медицинской организации: санаторию для детей на 120 коек (табл. 1).
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Таблица 1
Нормативная численность должностей в санатории для детей на 120 коек
Наименование должности

Врачпедиатр
Врачфизиотерапевт
Врач по лечебной физкультуре
Заведующий педиатрическим отделением
Врачдиетолог
Всего врачебный персонал
Медицинская сестра палатная (постовая)
Медицинская сестра изолятора
Медицинская сестра диетическая
Лаборант
Медицинский статистик
Медицинская сестра приемного отделения
Медицинская сестра процедурная*
Медицинский регистратор
Старшая медицинская сестра

Всего средний медицинский персонал
Санитарка палатная
Санитарка изолятора
Санитаркабуфетчица
Сестрахозяйка
Всего младший медицинский персонал

Расчеты численности должностей
по приказу
Минздрава СССР
от 17.01.1985 № 60

по приказу
Минздрава России
от 05.05.2016 № 279н

120 : 40 = 3,0
0,5
120 : 250 = 0,48
1,0 ( вместо 0,5 должности
врачапедиатра)
—

120 : 30 = 4,0
120 : 200 = 0,6
1,0
—
120 : 200 = 0,6

4,98 – 0,5 = 4,48

6,2

5,0  120 : 30 = 20,0
120 : 100 = 1,2
1,0
120 : 150 = 0,8
0,5
—
—
—
1,0 (вместо 0,5 должности
медицинской сестры
палатной (постовой)

120 : 50 = 2,4
—
1,0
—
0,5
1,0
0,5
0,5
—

24,5 – 0,5 = 24,0

5,9

5  120 : 30 = 20,0
1,2
120 : 50 = 2,4
1,0

—
—
—
1,0

24,6

1,0

Примечание. *Медицинская сестра процедурной (в соответствии с приказом Минздрава России от 20.12.2012
№ 1183н «Номенклатура должностей медицинских и фармацевтических работников»).

Расчеты проведены при условии, что «места размещения», указанные в приказе № 279н, соответствуют принятому в статистике здравоохранения показателю:
«койка», а отсутствие в нормативной записи слов: «устанавливается из расчета...», отнесено к редакционным ошибкам. Наименования должностей соответствуют приведенным в документах.
В таблице 1 приведена нормативная численность лишь по тем должностям,
по которым возможны сравнения. Например, по приказу № 60 должность врачастоматолога устанавливается следующим образом: «из расчета 1 должность
на 300 коек, но не менее 0,5 должности в санаториях от 75 коек», следовательно,
в санатории на 120 коек можно установить 0,5 должности врача-стоматолога детского, а по приказу № 279н, хотя такая должность и предусмотрена, но нормативная запись не дает возможности рассчитать нормативное число должностей и провести соответствующие сравнения. В частности, в примечании к Приложению № 2
приказа № 279н указано, что «в санаториях и санаториях для детей, в том числе
для детей с родителями... также рекомендуется предусматривать должности: ...врачстоматолог детский...». При этом норматив для этой должности не установлен.
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Другой пример
п
можн
но привести по
п должности
и медицинскоой сестры по массаж Приказом
жу.
м № 60 эта должность
д
устанавливалассь в зависимости от объеема раб
боты
и утвер
ржденных но
орм времени на отпуск массажных
м
прроцедур, а по прик
казу
№ 279н эта
э должностьь устанавливаается следующ
щим образом
м: «2 на 1 долж
жность
в
врача-физиот
терапевта и 1 на должностть врача по лечебной
л
физзкультуре». АналоА
г
гичным
образзом, по объем
му работы и утвержденны
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ых норм врем
мени на провеедение
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по лечебной физзкультуре, устанавливал
у
лась и должн
ность инстру
уктора
п лечебной физкультуре.
по
ф
Следователььно, сравнени
ия по норматтивной числен
нности
э
этих
должносстей также невозможны.
Несопосттавимо такжее и число дол
лжностей сан
нитаров, план
нируемых дляя работ в физиотеерапевтическком отделени
ты
ии (кабинете): по приказуу № 60 долж
жности
с
санитаров
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лечения
— на
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По
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у
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невозможно.
д
таакже исключ
чены из сравн
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Указанные должности
но из табл. 1,, число врачеебных должн
ностей, плани
ируемых по новому
н
Как видн
п
приказу,
нескколько больш
ше, чем по преедыдущему документу.
д
И
Иная ситуацияя склад
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нии нового документа
д
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ским
работни
икам: произошло резкое уменьшение
у
должностей (рис. 1).

мед. сестра
0
по приказу № 60

саниттарка
по приказ
зу № 279н

Рис. 1. Нормативная
Н
чис
сленность медицинской сестры
ы
палатной
й (постовой) и са
анитарок в санаттории для детей
й
на
а 120 коек

Нормати
ивная числен
нность медиц
цинских сесттер палатныхх (постовых)) устанавливалась по
н
п ранее дей
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к
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д
должности
м
медицинской
сестры палаатной (постоввой) состави
ит в 2017 г. в завис
симости
от укказанных пар
раметров от 1689,6 до 17
767,6 часа, а число должн
ностей
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медицинских сестер палатных (постовых) для обеспечения круглосуточного режима работы — от 4,956 до 5,185 [12]. В медицинских организациях, расположенных
в районах Крайнего Севера, годовой бюджет меньше указанного из-за большей
продолжительности трудового отпуска, а число должностей для круглосуточной
работы соответственно больше.
Для расчетов в общем виде было принято, что для обеспечения деятельности
круглосуточного поста необходимо около 5 должностей. Следовательно, в санатории на 120 коек, в которых проходят лечение дети старше 3 лет, можно было
установить 20 должностей медицинских сестер палатных (постовых). По новому
приказу общее нормативное число среднего медицинского персонала составляет
5,9 должностей, а число медицинских сестер палатных (постовых) — лишь
2,4 должности, что недостаточно для организации работы круглосуточного поста.
Возможность организовать круглосуточный пост медицинской сестры палатной
(постовой) при нормативе, указанном в приказе № 279н (1 на 100 мест размещения
для взрослых, 1 на 50 мест размещения для детей), появляется лишь в санаториях
для детей, имеющем не менее 250 коек (250 : 50), а санаториях для взрослых —
не менее 500 коек (500 : 100). По ранее действующему приказу нормативная численность медицинских сестер палатных (постовых) устанавливалась из расчета
1 круглосуточный пост на 30 коек в санаториях для детей старше 3 лет, следовательно, в санатории для детей на 250 коек можно было установить свыше 8 круглосуточных постов (250:30).
Сокращена и численность других средних медицинских работников. Так, работа врачей санаториев для детей, указанных в примечании к Приложению № 2:
должностей врачей по медицинской профилактике, врачей-стоматологов, врачейстоматологов детских, врачей-рефлексотерапевтов, врачей мануальной терапии,
врачей функциональной диагностики, врачей ультразвуковой диагностики, врачей
клинической лабораторной диагностики, врачей-психотерапевтов, не обеспечена
нормативной численностью средних медицинских работников. Весьма трудно
представить работу, например, врача клинической лабораторной диагностики без
лаборанта.
Из всех должностей санитарок, по которым проводится сравнение, — а это
основное число должностей младших медицинских работников, — в новом приказе осталась лишь должность сестры-хозяйки, остальные должности не предусмотрены.
Таким образом, внедрение в практику здравоохранения приказа Минздрава
России от 05.05. 2016 № 279н «Об утверждении Порядка организации санаторнокурортного лечения» не позволяет организовать работу санатория для детей с числом коек менее 250 прежде всего из-за значительного ( в десятки и более раз!) сокращения нормативной численности средних и младших медицинских работников
и невозможности их круглосуточной работы. В санаториях для детей большей мощности, т.е. более 250 коек, сокращение числа круглосуточных постов медицинских
сестер палатных (постовых) и полное отсутствие нормативной обеспеченности
младшими медицинскими работниками приведет к значительным трудностям в организации оказания медицинской помощи.
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Summary. The analysis of recommendations of the Russian Ministry of Health about regular providing the sanatorium organizations is provided to publications, reducing standard number of average and
associate health workers is shown.
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