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Дата Содержание выполненной работы 

  

Образец заполнения дневника в 

первый день практики  

 

Характеристика учреждения здравоохранения  

Указать  тип учреждения здравоохранения. Указать основные структурные еди-

ницы учреждения стационарного (поликлинического) типа, мощность учрежде-

ния здравоохранения. Документы, регламентирующие санитарно-

противоэпидемический режим в учреждениях здравоохранения. Как осуществля-

ется в ЛПУ стерилизация, дезинфекция. Виды, способы, методы дезинфекции, 

документы, определяющие основные задачи, функции, условия и  порядок  дея-

тельности УЗ, распределение обязанностей между сотрудниками график работы 

УЗ, оценка труда подчинённых, порядок премирования сотрудников. Правила 

внутреннего распорядка. 

 

Вопросы охраны труда и техники безопасности: 

Прошла инструктаж по соблюдению условий безопасной работы: по охране труда 

и технике безопасности с оформлением определенной документации. Обучилась 

безопасным методикам работы. Ознакомилась с правилами личной гигиены и са-

нитарно-противоэпидемическими нормами отделения. Ознакомилась с законом 

«О здравоохранении»,  Кодексом медицинской сестры, с правами пациента. 

Дата Содержание выполненной работы 

  

Образец заполнения дневника по 

дням практики /ежедневно/ 

    

Работа с главной медсестрой учреждения здравоохранения  (указать Ф.И.О., об-

разование, квалификационную категорию, стаж работы главной медсестры).  

 Ознакомилась с номенклатурой дел главной медсестры, планами работы, 

основной документацией по работе со средним медперсоналом (перечис-

лить всю документацию), правилами внутреннего трудового распорядка.  

 Ознакомилась с системой  организации Совета медицинских сестер УЗ, 

приказом о создании Совета медицинских сестер УЗ, положением о Совете 

медицинских сестер УЗ (сделать ксерокопии). Посетила заседание Совета 



медицинских сестер УЗ (в дневнике отразить вопросы заседания). 

 Ознакомилась с системой контроля за  выполнениями  решений Совета ме-

дицинских сестер УЗ. 

 Ознакомилась с организацией работы старших медсестер отделений: прин-

ципами руководства средним и младшим медицинским персоналом, оцен-

кой труда сотрудников, методикой составления планов, графиков, табелей, 

должностных инструкций (сделать ксерокопии). 

 Ознакомилась с  правилами выписки и получения лекарственных средств.  

 Ознакомилась с правилами хранения и размещения лекарственных средств 

общей группы, группы Б, группы А (сделать список и описать правила 

хранения).  

 Проводила контроль учета ядовитых и наркотических лекарственных 

средств. 

 Осуществляла проверку заполнения требований на медикаменты (сделать 

ксерокопию).  

 Изучала документы,  по организации лечебно-охранительного режима, а 

также организации лечебного и диетического питания УЗ, нормативно-

правовые акты регламентирующие организацию лечебно-охранительного 

режима, а также организацию лечебного и диетического питания УЗ,  но-

менклатуру дел пищеблока, организацию работы буфетных, раздаточных 

прохождение медосмотра сотрудниками, соблюдение санитарно- противо-

эпидемического режима буфетных и раздаточных, участие в контроле хра-

нения продуктов пациентов в холодильнике. 

 Осуществляла контроль за составлением порционного требования.  

 Ознакомилась с организацией сестринского ухода и внедрением элементов 

сестринского процесса в УЗ и со способами организации  сестринского 

ухода и внедрение элементов сестринского процесса в структурных под-

разделениях. 

 Ознакомилась с системой организации восстановительного лечения и реа-

билитации в УЗ, функциями сестринского персонала в медицинской и со-

циальной реабилитации, с комплексной программой реабилитации, этапа-

ми реабилитации пациентов в данном ЛПУ. 

 Ознакомилась с организацией экстренной помощи в учреждении здраво-



охранения. Наличие документации, наличие необходимых укладок, соот-

ветствие их перечню, соблюдение условий и сроков хранения медикамен-

тов. Алгоритм действий среднего медперсонала. 

 Самостоятельно проводила контроль работы структурных подразделений, 

пищевого блока, центрального стерилизационного отделения, клинико-

диагностической лаборатории. Сделать копии  нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих СЭР на рабочих местах. 

 Участвовала  в подготовке инструктивно-методических и информационных 

документов по вопросам деятельности среднего и младшего медицинского 

персонала. Подготовила инструктивно-методических и информационных 

документов по вопросам деятельности среднего и младшего медицинского 

персонала. Составляла инструктивно-методическое письмо, приказ, долж-

ностную инструкцию и прочее (указать количество). 

 Посещала утренние конференции,  принимала участие в процессе найма и 

увольнения среднего и младшего медперсонала, участвовала в проведении 

административных, комплексных и целенаправленных обходов. 

 Принимала участие в инвентаризации и списании инвентаря УЗ, составле-

нии актов. Описать нормативные документы, регламентирующие инвента-

ризацию и списание инвентаря УЗ, нормативные документы, регламенти-

рующие материальную ответственность сотрудников. 

 Организовывала проведение обучающей конференции  для среднего меди-

цинского персонала по актуальным темам (написать тематику). 
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