
  

 

 

 

Наименование подразделения, профессии, 

должности 

Продолжительн

ость основного 

отпуска (в 

календарных 

днях) 

Продолжительнос

ть 

дополнительного 

отпуска (в 

календарных 

днях) 

Общебольничный медицинский персонал 

Медицинская сестра диетическая, медицинский 

дезинфектор  
28 7 

Амбулаторно-поликлиническая служба 

Врач-акушер-гинеколог, врач-дерматовенеролог, 

врач-кардиолог, врач-невролог, врач-онколог, 

врач-оториноларинголог, врач-офтальмолог, 

врач-терапевт, врач-уролог, врач-терапевт 

участковый, врач-хирург, врач-детский хирург 

врач-эндокринолог, врач-фтизиатр, врач-

инфекционист, врач педиатр участковый, врач 

травматолог ортопед 

28 14 

Врач-психиатр, врач-психиатр-нарколог 28 34 

Старшая медицинская сестра, акушерка, 

медицинская сестра, медицинская сестра 

участковая, медицинская сестра перевязочной, 

медицинская сестра процедурной 

28 7 

Санитарка фтизиатрического кабинета   28 7 

Медицинская сестра психиатрического, 

наркологического  кабинета 
28 34 

Стационар 

Заведующий отделением (кроме заведующего 

отделением коек сестринского ухода, 

заведующего Красноярской участковой 

больницы, заведующего Линевской участковой 

больницы), врач-терапевт, врач акушер-

гинеколог, врач приемного отделения, врач-

педиатр, врач-невролог, врач-хирург, врач-

травматолог-ортопед, врач-инфекционист  

28 14 

Заведующий АРО, врач анестезиолог-

реаниматолог, медицинская сестра анестезист 
28 21 

Старшая медицинская сестра, акушерка, 28 7 
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медицинская сестра палатная, старшая 

операционная медицинская сестра, операционная 

медицинская сестра, медицинская сестра, 

медицинская сестра процедурной, медицинская 

сестра перевязочной, медицинская сестра 

приемного отделения  

Сестра-хозяйка, санитарка инфекционного 

отделение стационара, терапевтического 

отделения стационара, сестра-хозяйка 

неврологического отделения стационара, 

санитарка отделения сестринского ухода 

 

28 7 

Вспомогательные лечебно-диагностические подразделения 

Заведующий  отделением, врач клинической 

лабораторной диагностики, врач 

функциональной диагностики, врач эндоскопист, 

врач ультразвуковой диагностики, врач 

стоматолог терапевт 

28 14 

Заведующий отделением лучевой диагностики, 

врач рентгенолог 
28 21 

Фельдшер-лаборант, медицинский лабораторный 

техник, медицинская сестра, акушерка, 

фельдшер, медицинский статистик, старшая 

медицинская сестра, медицинская сестра по 

физиотерапии, медицинская сестра по массажу, 

инструктор по лечебной физкультуре, 

фармацевт, биолог 

28 7 

Рентгенолаборант 28 21 

Медицинский регистратор отделения лучевой 

диагностики 
28 7 

Отделение скорой медицинской помощи 

Заведующий-врач скорой медицинской помощи  28 14 

фельдшер, фельдшер по приему вызовов, 

старший фельдшер, санитарка, водитель 

автомобиля 

28 7 

Прочий персонал 

Повар 28 7 

Кухонный рабочий 28 7 

 

 

 

 


