
ПРИКАЗ ОТ 26 СЕНТЯБРЯ 1978 Г. N 900 "О ШТАТНЫХ НОРМАТИВАХ 

МЕДИЦИНСКОГО, ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА И РАБОТНИКОВ 

КУХОНЬ ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОННЫХ И РАЙОННЫХ БОЛЬНИЦ СЕЛЬСКИХ 

РАЙОНОВ, ЦЕНТРАЛЬНЫХ РАЙОННЫХ ПОЛИКЛИНИК СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ, 

ГОРОДСКИХ БОЛЬНИЦ И ПО 

В целях дальнейшего улучшения лечебно-профилактической помощи населению 

сельских районов, более рациональной расстановки и использования кадров в 

соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 22 

сентября 1977 г. N 870, на основании постановления Совета Министров СССР от 

17 июля 1968 г. N 548: 

 

I. Утверждаю: 

 

Приказом Минздрава СССР от 24 июня 1981 г. N 685 в пункт 1 раздела I 

настоящего приказа внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

 

1. Штатные нормативы медицинского, фармацевтического персонала и 

работников кухонь центральных районных и районных больниц сельских районов, 

центральных районных поликлиник сельских районов, городских больниц и 

поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа (рабочих, 

курортных и городских) с численностью населения до 25 тыс. человек 

(приложение N 1). 

2. Штатные нормативы медицинского, фармацевтического персонала и 

работников кухонь участковых больниц (приложение N 2). 

3. Штатные нормативы медицинского персонала амбулаторий, расположенных в 

сельской местности (приложение N 3). 

4. Штатные нормативы медицинского персонала фельдшерско-акушерских 

пунктов (приложение N 4). 

II. Объявляю: 

Извлечения из штатных нормативов медицинского персонала отдельных 

учреждений здравоохранения и нормативных документов по их применению, 

используемых при расчете штатов центральных районных и районных больниц и, 

в соответствующих случаях, штатов городских и участковых больниц (приложение 

N 5). 

4. Индивидуальные разрешения по штатам медицинского, фармацевтического 

персонала и работников кухонь учреждений, штатные нормативы для которых 

утверждены настоящим приказом. 

 

Министр здравоохранения СССР                               Б.В.Петровский 

 

Приложение N 1. Штатные   нормативы   медицинского,   фармацевтического  



                 персонала и работников кухонь  центральных районных   и  

                 районных больниц сельских районов, городских больниц  и  

                 поликлиник (амбулаторий) городов и  поселков городского  

                 типа (рабочих, курортных  и  городских)  с численностью  

                 населения до 25 тыс. человек                             

 

Приложение N 2. Штатные   нормативы   медицинского,   фармацевтического  

                 персонала и работников кухонь участковых больниц         

 

Приложение N 3. Штатные нормативы медицинского   персонала амбулаторий,  

                 расположенных в сельской местности                       

 

Приложение N 4. Штатные      нормативы     медицинского       персонала  

                 фельдшерско-акушерских пунктов                           

 

Приложение N 5. Извлечения из штатных нормативов медицинского персонала  

                 отдельных  учреждений   здравоохранения   и нормативных  

                 документов по их применению, используемых  при  расчете  

                 штатов  центральных  районных и районных  больниц  и, в  

                 соответствующих  случаях, штатов городских и участковых  

                 больниц                                                 

 

Приложение N 1 

к приказу Минздрава СССР 

от 26 сентября 1978 г. N 900 

 

Приказом Минздрава СССР от 24 июня 1981 г. N 685 в наименование приложения 

1 внесены изменения 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

 

Штатные нормативы 

медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь центральных 

районных и районных больниц сельских районов, центральных районных 

поликлиник сельских районов, городских больниц и поликлиник (амбулаторий) 

городов и поселков городского типа (рабочих, курортных и городских) с 

численностью населения до 25 тыс. человек 

(с изменениями от 24 июля 1979 г., 10 апреля, 24, 25 июня, 23 октября 1981 г., 11 

октября 1982 г., 11 июля 1985 г., 30 мая 1986 г.) 

А. Штатные нормативы медицинского, фармацевтического персонала и 

работников кухонь центральных районных и районных больниц сельских районов 

 

Педагогический персонал 



101. Должности логопедов для оказания амбулаторной помощи устанавливаются 

в зависимости от объема работы с учетом обеспечения этой помощью 

прикрепленных контингентов населения, включая сельское. 

 

Приложение N 5 

к приказу Минздрава СССР 

от 26 сентября 1978 г. N 900 

 

Извлечения 

из штатных нормативов медицинского персонала 

отдельных учреждений здравоохранения 

и нормативных документов по их применению, 

используемых при расчете штатов центральных районных 

и районных больниц и, в соответствующих случаях, 

штатов городских и участковых больниц 

 

I. К п.1 Раздела III Приказа N 900: 

 

1. Из Методического письма 

к приказу министра здравоохранения СССР от 30 апреля 1968 г. 

N 340 "О штатных нормативах медицинского и педагогического 

персонала городских поликлиник, врачебных и фельдшерских 

здравпунктов" 

(утв. Минздравом СССР 8 января 1969 г. N 02-14/4) 

 

Приказом министра здравоохранения СССР от 30 апреля 1968 г. N 340 

утверждены новые штатные нормативы медицинского и педагогического 

персонала городских поликлиник (поликлинических отделений), врачебных и 

фельдшерских здравпунктов*(16). С целью оказания практической помощи 

органам и учреждениям здравоохранения, отдельным работникам в применении 

этих нормативов Министерство здравоохранения СССР направляет для 

руководства настоящее методическое письмо. 

 

I. Общие положения 

 

1. По настоящим штатным нормативам определяется максимальное расчетное 

число должностей по отдельным группам медицинского и педагогического 

персонала для оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению всех 

возрастов в городских поликлиниках как по территориальному, так и по 

производственному принципу. 

Принципы, методы и формы организации медицинской помощи населению, 

наименование врачебных и других должностей и их количество по отдельным 

специальностям в том или ином учреждении определяются руководителями 



органов и учреждений здравоохранения в зависимости от местных условий и в 

пределах предоставленных им прав. 

 

А. Штатные нормативы медицинского, фармацевтического, 

педагогического персонала и работников кухонь городских 

(в городах с населением свыше 25 тысяч человек) 

и областных (краевых, республиканских) диспансеров 

 

10. Из Методического письма 

к приказу Министра здравоохранения СССР от 30 апреля 1968 г. N 340 

"О штатных нормативах медицинского и педагогического персонала 

городских поликлиник, врачебных и фельдшерских здравпунктов" 

(утв. Минздравом СССР 8 января 1969 г. N 02-14/4) 

 

III. Отдельные вопросы применения штатных нормативов 

городских поликлиник и здравпунктов 

 

III. К пунктам NN 7 и 53 приложения N 1 

 

1. Из штатных нормативов городских поликлиник, 

расположенных в городах с населением свыше 25 тыс. человек 

(утв. приказом министра здравоохранения СССР 

от 30 апреля 1968 г. N 340) 

 

А. Штатные нормативы медицинского персонала поликлиник, 

входящих в состав городских больниц и медико-санитарных 

частей со стационарами, оказывающих помощь городскому 

населению 

 

С разрешения министерства здравоохранения союзной республики (без 

областного деления) и автономной республики, областного (краевого), городского 

(городов республиканского подчинения) отдела здравоохранения в одной из 

поликлиник города (городского административного района) могут вводиться 

должности логопедов для оказания соответствующей помощи взрослому 

населению в зависимости от объема этой работы. 

 

2. Из штатных нормативов 

детских городских поликлиник (отделений) в городах 

с населением свыше 25 тысяч человек 

(утв. приказом министра здравоохранения СССР 

от 30 апреля 1968 г. N 340) 

 

А. Штатные нормативы медицинского 



и педагогического персонала детских поликлиник в составе 

городских больниц, в том числе детских, и медико-санитарных 

частей со стационарами 

 

А. Штатные нормативы медицинского, 

фармацевтического, педагогического 

персонала и работников кухонь городских 

(в городах с населением свыше 25 тысяч 

человек) и областных (краевых, республиканских) диспансеров 

 

1. Из методического письма 

к приказу министра здравоохранения СССР от 30 апреля 

1968 года N 340 "О штатных нормативах медицинского 

и педагогического персонала городских поликлиник, 

врачебных и фельдшерских здравпунктов" 

(утв. Минздравом СССР 8 января 1969 г. N 02-14/4) 

 

III. Отдельные вопросы применения штатных нормативов 

городских поликлиник и здравпунктов 

 

2. Разрешить министрам здравоохранения союзных республик при установлении 

штата указанных категорий персонала в учреждениях: 

а) изменять в сторону увеличения или уменьшения число должностей врачей по 

отдельным специальностям, а также число должностей другого персонала, в 

пределах общего количества должностей, предусмотренного для данного 

учреждения штатными нормативами соответственно по каждой категории 

персонала (врачи, средний медицинский, младший медицинский, 

фармацевтический, педагогический персонал, персонал столовой и кухни); 

б) устанавливать в порядке исключения дополнительные должности врачей и 

другого указанного выше персонала, не предусмотренные штатными нормативами 

для данного учреждения. 

Указанные изменения и дополнения штатов производятся министром 

здравоохранения союзной республики в индивидуальном порядке для отдельных 

учреждений, где это вызывается необходимостью в зависимости от местных 

условий работы, в пределах плана и бюджета здравоохранения, утвержденных на 

текущий год. 

 


