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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 25 июля 2011 г. N 801н 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОМЕНКЛАТУРЫ 

ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 
И СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 30.03.2012 N 302н) 
 

 

КонсультантПлюс: примечание. 
Подпункту 5.2.100.91 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 N 321 соответствует 
подпункт 5.2.7 Положения о Министерстве здравоохранения Российской Федерации, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 19.06.2012 N 608. 
 

В соответствии с подпунктом 5.2.100.91 Положения о Министерстве здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 321 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, N 28, ст. 2898; 2005, N 2, ст. 162; 2006, N 19, ст. 2080; 2008, N 11 (ч. I), ст. 1036; N 
15, ст. 1555; N 23, ст. 2713; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; N 48, ст. 5618; 2009, N 2, ст. 244; N 3, ст. 
378; N 6, ст. 738; N 12, ст. 1427, 1434; N 33, ст. 4083, 4088; N 43, ст. 5064; N 45, ст. 5350; 2010, N 4, ст. 
394; N 11, ст. 1225; N 25, ст. 3167; N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251; N 35, ст. 4574; N 32 (ч. I), ст. 7104; 
2011, N 2, ст. 339; N 14, ст. 1935, 1944; N 16, ст. 2294), приказываю: 

Утвердить Номенклатуру должностей медицинского и фармацевтического персонала и 
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием учреждений 
здравоохранения согласно приложению. 

 
Министр 

Т.А.ГОЛИКОВА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 25 июля 2011 г. N 801н 
 

НОМЕНКЛАТУРА 
ДОЛЖНОСТЕЙ МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

И СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 

(в ред. Приказа Минздравсоцразвития России от 30.03.2012 N 302н) 
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I. Руководители учреждений здравоохранения 
 
1. Главный врач (президент, директор, заведующий, начальник, управляющий). 
2. Директор больницы (дома) сестринского ухода, хосписа. 
3. Директор (заведующий) аптечной организации. 
4. Заведующий медицинским складом мобилизационного резерва. 
5. Заведующий молочной кухней. 
6. Заместитель руководителя (главного врача, директора, заведующего, начальника, 

управляющего). 
7. Главная медицинская сестра, главная акушерка, главный фельдшер. 
8. Руководитель (главный врач, директор, начальник) федерального бюджетного 

учреждения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека и Федерального медико-биологического агентства. 

 
II. Руководители структурных подразделений (отделов, отделений, лабораторий, кабинетов, 

отрядов и др.) 
 
1. Заведующий. 
2. Начальник. 
 
III. Медицинский и фармацевтический персонал 
 
1. Врачи: 
а) врач-стажер; 
б) врачи-специалисты, в том числе: 
врач по авиационной и космической медицине; 
врач-акушер-гинеколог; 
врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка; 
врач-аллерголог-иммунолог; 
врач-анестезиолог-реаниматолог; 
врач-бактериолог; 
врач-вирусолог; 
врач-гастроэнтеролог; 
врач-гематолог; 
врач-генетик; 
врач-гериатр; 
Врач-дезинфектолог; 
Врач-дерматовенеролог; 
Врач - детский кардиолог; 
Врач - детский онколог; 
Врач - детский уролог-андролог; 
Врач - детский хирург; 
Врач - детский эндокринолог; 
Врач-диабетолог; 
Врач-диетолог; 
Врач здравпункта; 
Врач-инфекционист; 
Врач-кардиолог; 
Врач клинической лабораторной диагностики; 
Врач - клинический миколог; 
Врач - клинический фармаколог; 
Врач-колопроктолог; 
Врач-косметолог; 
Врач-лаборант; <*> 



-------------------------------- 
<*> наименование должности "врач-лаборант" сохраняется для специалистов, принятых на 

эту должность до 1 октября 1999 г. 
 
Врач - лабораторный генетик; 
Врач - лабораторный миколог; 
Врач мануальной терапии; 
Врач-методист; 
Врач-невролог; 
Врач-нейрохирург; 
Врач-неонатолог; 
Врач-нефролог; 
Врач общей практики (семейный врач); 
Врач-онколог; 
Врач-ортодонт; 
Врач-оториноларинголог; 
Врач-офтальмолог; 
Врач-офтальмолог-протезист; 
Врач-паразитолог; 
Врач-патологоанатом; 
Врач-педиатр; 
Врач-педиатр городской (районный); 
Врач-педиатр участковый; 
Врач - пластический хирург; 
Врач по водолазной медицине; 
Врач по восстановительной медицине; 
Врач по гигиене детей и подростков; 
Врач по гигиене питания; 
Врач по гигиене труда; 
Врач по гигиеническому воспитанию; 
Врач по коммунальной гигиене; 
Врач по санаторно-курортному лечению; 

(абзац введен приказом минздравсоцразвития россии от 30.03.2012 n 302н) 
Врач по лечебной физкультуре; 
Врач по медико-социальной экспертизе; 
Врач по медицинской реабилитации; 

(абзац введен приказом минздравсоцразвития россии от 30.03.2012 n 302н) 
Врач по медицинской профилактике; 

(абзац введен приказом минздравсоцразвития россии от 30.03.2012 n 302н) 
Врач по общей гигиене; 
Врач по радиационной гигиене; 
Врач по рентгенэндоваскулярным диагностике и лечению; 
Врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям; 
Врач по спортивной медицине; 
Врач приемного отделения; 
Врач-профпатолог; 
Врач-психиатр; 
Врач-психиатр участковый; 
Врач-психиатр детский; 
Врач-психиатр детский участковый; 
Врач-психиатр подростковый; 
Врач-психиатр подростковый участковый; 
Врач-психиатр-нарколог; 
Врач-психиатр-нарколог участковый; 
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Врач-психотерапевт; 
Врач-пульмонолог; 
Врач-радиолог; 
Врач-радиотерапевт; 
Врач-ревматолог; 
Врач-рентгенолог; 
Врач-рефлексотерапевт; 
Врач-сексолог; 
Врач - сердечно-сосудистый хирург; 
Врач скорой медицинской помощи; 
Врач-статистик; 
Врач-стоматолог; 
Врач-стоматолог детский; 
Врач-стоматолог-ортопед; 
Врач-стоматолог-терапевт; 
Врач-стоматолог-хирург; 
Врач - судебно-медицинский эксперт; 
Врач - судебно-психиатрический эксперт; 
Врач-сурдолог-оториноларинголог; 
Врач-сурдолог-протезист; 
Врач-терапевт; 
Врач-терапевт подростковый; 
Врач-терапевт участковый; 
Врач-терапевт участковый цехового врачебного участка; 
Врач-токсиколог; 
Врач - торакальный хирург; 
Врач-травматолог-ортопед; 
Врач-трансфузиолог; 
Врач ультразвуковой диагностики; 
Врач-уролог; 
Врач-физиотерапевт; 
Врач-фтизиатр; 
Врач-фтизиатр участковый; 
Врач функциональной диагностики; 
Врач-хирург; 
Врач - челюстно-лицевой хирург; 
Врач-эндокринолог; 
Врач-эндоскопист; 
Врач-эпидемиолог; 
Старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи; 
Старший врач станции (отделения) скорой медицинской помощи горноспасательных частей; 
Судовой врач. 
 
2. Провизоры: 
Провизор-стажер; 
Провизор-аналитик; 
Провизор-технолог; 
Старший провизор. 
 
3. Средний медицинский персонал: 
Заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер (акушерка, медицинская 

сестра); 
Заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра); 
Заведующий производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) 



зубопротезирования; 
Зубной врач; 
Старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер, операционная медицинская сестра, 

зубной техник); 
Фельдшер; 
Фельдшер скорой медицинской помощи; 
Фельдшер-водитель скорой медицинской помощи; 
Фельдшер-лаборант (медицинский лабораторный техник); 
Фельдшер-нарколог; 
Фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным 

бригадам скорой медицинской помощи; 
Акушер; 
Гигиенист стоматологический; 
Зубной техник; 
Инструктор-дезинфектор; 
Инструктор по гигиеническому воспитанию; 
Инструктор по лечебной физкультуре; 
Лаборант; 
Медицинская сестра; 
Медицинская сестра-анестезист; 
Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача); 
Медицинская сестра диетическая; 
Медицинская сестра медико-социальной помощи; 
Медицинская сестра палатная (постовая); 
Медицинская сестра патронажная; 
Медицинская сестра перевязочной; 
Медицинская сестра по косметологии; 
Медицинская сестра по массажу; 
Медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской помощи; 
Медицинская сестра по физиотерапии; 
Медицинская сестра по реабилитации; 
Медицинская сестра приемного отделения; 
Медицинская сестра процедурной; 
Медицинская сестра стерилизационной; 
Медицинская сестра участковая; 
Медицинский дезинфектор; 
Медицинский лабораторный техник; 
Медицинский оптик-оптометрист; 
Медицинский регистратор; 
Медицинский статистик; 
Медицинский технолог; 
Операционная медицинская сестра; 
Помощник (врача-паразитолога, врача по гигиене детей и подростков, врача по гигиене 

питания, врача по гигиеническому воспитанию, врача по гигиене труда, врача по коммунальной 
гигиене, врача по общей гигиене, врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога); 

Помощник энтомолога; 
Рентгенолаборант. 
 
4. Средний фармацевтический персонал: 
Старший фармацевт; 
Фармацевт. 
 
5. Младший медицинский персонал: 



Младшая медицинская сестра по уходу за больными; 
Санитар; 
Санитар-водитель; 
Сестра-хозяйка. 
 
6. Младший фармацевтический персонал: 
Младший фармацевт; 
Фасовщик; 
Санитар (мойщик). 
 
IV. Специалисты с высшим профессиональным образованием 
 
1. Биолог. 
2. Зоолог. 
3. Инженер по техническим средствам реабилитации инвалидов. 
4. Инструктор-методист по лечебной физкультуре. 
5. Консультант по профессиональной реабилитации инвалидов. 
6. Медицинский психолог. 
7. Медицинский физик. 
8. Специалист по профессиональной ориентации инвалидов. 
9. Специалист по социальной работе. 
10. Специалист по физиологии труда. 
11. Специалист по эргономике. 
12. Судебный эксперт (эксперт-биохимик, эксперт-генетик, эксперт-химик). 
13. Химик-эксперт учреждений здравоохранения. 
14. Эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих 

излучений. 
15. Эмбриолог. 
16. Энтомолог. 
 
V. Специалисты со средним профессиональным образованием 
 
1. Инструктор по трудовой терапии. 
2. Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий. 
3. Социальный работник. 
4. Техник по техническим средствам реабилитации инвалидов. 
 
Примечания: 
1. Наименования должностей заместителей руководителя учреждения здравоохранения 

(главного врача, директора, заведующего, начальника, управляющего) дополняются 
наименованием раздела работы, руководство которой он осуществляет. Например, "заместитель 
главного врача по медицинской части", "заместитель главного врача по работе с сестринским 
персоналом" и др. 

2. Наименование должности врача формируется с учетом специальности, по которой 
работник имеет соответствующую подготовку и работа по которой вменяется в круг его 
обязанностей. Например, "врач-терапевт". 

3. Наименования должностей руководителей структурных подразделений (отделов, 
отделений, лабораторий, кабинетов, отрядов и др.) дополняются наименованием должности 
врача, соответствующей профилю структурного подразделения. Например, "заведующий 
хирургическим отделением - врач-хирург". 

4. В специализированном учреждении здравоохранения или при наличии в учреждении 
здравоохранения соответствующего специализированного подразделения наименование 
должности "врач приемного отделения" дополняется наименованием должности врача 
соответствующей специальности. Например, "врач приемного отделения - врач скорой 



медицинской помощи". 
5. Наименования должностей "акушер", "санитар", "фасовщик", замещаемых лицами 

женского пола, именуются соответственно: "акушерка", "санитарка", "фасовщица"; а 
наименование должности "медицинская сестра", замещаемой лицами мужского пола, именуется 
- "медицинский брат (медбрат)". 

 
 

 

 


