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1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и 

ответственность специалиста  по грудному вскармливанию. 

1.2. На должность специалиста  по  грудному вскармливанию  назначается лицо, прошедшее 

специальное теоретическое и практическое обучение по курсу: «Консультирование по грудному 

вскармливанию».  

1.3. Квалификационная характеристика специалиста по грудному вскармливанию. Для осуществления 

своей деятельности специалист по грудному вскармливанию  должен обладать следующими  знаниями 

и практическими навыками : преимущества грудного вскармливания; состав грудного молока; 

физиология лактации ; правильная организация грудного вскармливания (основные принципы и правила 

кормления грудью, практика грудного вскармливания, предполагающая налаживание правильно 

организованного грудного вскармливания в соответствии с рекомендациями  ВОЗ/ЮНИСЕФ) ; 

владение  техникой правильного прикладывания ребёнка к груди и комфортных поз для кормления; 

решение общих и специфических проблем грудного вскармливания :недостаток молока; восстановление 

лактации; помощь при воспалениях и травмах сосков, а также при плоских, втянутых или слишком 

больших и длинных сосках; нагрубании груди, лактостазе, мастите; исправление ошибок организации 

грудного вскармливания; проблемы сцеживания; проблемы взаимодействия между мамой и ребёнком в 

процессе кормления; сохранение грудного вскармливания в случаях разлучения мамы и ребёнка и выхода 

мамы на работу; кормление близнецов, кормление детей с малым весом и др; психологические 

особенности новорождённого, формирование материнского поведения; использование специальных 

аксессуаров для грудного вскармливания. 

 

1.4. Специалист по грудному вскармливанию назначается на должность и освобождается от 

должности главным врачом в соответствии с действующим законодательством РФ. 

1.5. Специалист по грудному вскармливанию  подчиняется  непосредственно главному врачу. 

2. Должностные обязанности 



 2 

2.1. Проводить просветительские беседы с беременными в женских консультациях и отделениях 

патологии беременности родильных домов. 

2.2. Проводить просветительские беседы и консультирование в палатах послеродового ухода 

родильных домов и кабинетах здорового ребёнка детских поликлиник. 

2.3. Организовывать и участвовать в различных   мероприятиях для беременных женщин и кормящих 

матерей в целях пропаганды грудного вскармливания. 

2.4. Оказывать квалифицированную практическую помощь в организации  процесса грудного 

вскармливания: обучение правильному прикладыванию, обучение комфортным позам для кормления 

грудью, обучение сцеживанию и пр. срочное расцеживание груди, помощь при нагрубании, лактостазе, 

начинающемся мастите, при отказе ребёнка от груди, стимуляция лактации и др.  

2.5. Оказывать квалифицированную практическую помощь в случае возникновения  проблем  с грудным 

вскармливанием : болезненное кормление, нагрубание , лактостаз,  начинающийся мастит, недобор 

веса у  ребенка,   отказ  от груди и др. 

2.6. Проводить телефонное консультирование   молодых мам и членов их семей по вопросам лактации 

(психологическая поддержка матери, консультации по вопросам питания кормящей матери, 

консультации по определению качества кормления, увеличения количества молока, восстановления 

лактации, первая помощь при проблемах с грудью. 

 

2.7. Оказывать психологическую  поддержку  при возникновении  трудностей  во время грудного 

вскармливания, в случае необходимости направлять  на консультацию к психологу. Помогать 

настроиться на позитивное материнство и благополучное взаимодействие с ребёнком. 

2.8. При необходимости оказания медицинской  помощи и (или)  консультации  своевременно  

направлять кормящую  женщину  или ребенка к врачу . 

2.9. Заполнять специальные  формы: «Истории  грудного вскармливания»  на каждую обратившуюся  

за практической помощью   кормящую женщину. 

2.10. Соблюдать правила внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и техники 

безопасности, санитарно-эпидемиологического режима, антитеррористической безопасности. 

2.11. Систематически повышать свой теоретический уровень и профессиональную  квалификацию  

путем активного участия в конференциях, семинарах и т.д. Самостоятельно изучать 

специализированную литературу. 

2.12. Периодически повышать профессиональную квалификацию на рабочем месте и при посещении « 

МАСТЕР-КЛАССОВ». 

2.13. Участвовать в подготовке годового отчета больницы. 

2.14. Соблюдать профессиональную  тайну. 

2.15. Соблюдать права пациентов. 

3. Права 

 Специалист по грудному вскармливанию имеет право: 

3.1. Самостоятельно определять   тактику работы  с кормящей  женщиной  в соответствии с 

рекомендациями  ВОЗ/ЮНИСЕФ. 
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3.2. Принимать участие в научно-практических конференциях , съездах и совещаниях, на которых 

рассматриваются вопросы, связанные с его работой. 

3.10. Специалист по грудному вскармливанию пользуется всеми трудовыми правами в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ. 

4. Ответственность 

Специалист по грудному вскармливанию  несет ответственность за: 

4.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей в соответствии 

с данной должностной инструкцией и локальными нормативными актами. 

4.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, 

распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности. 

4.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и техники 

безопасности, антитеррористической безопасности. 

4.4. Своевременное и качественное оформление служебной документации, предусмотренной 

действующими нормативно-правовыми документами. 

4.5. Предоставление в установленном порядке статистической и иной информации по своей 

деятельности. 

4.6. Обеспечение соблюдения исполнительской дисциплины и выполнения своих должностных 

обязанностей . 

4.7. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению 

нарушений техники безопасности, противопожарных и санитарных правил, создающих угрозу 

деятельности учреждения здравоохранения, его работникам, пациентам и посетителям. 

4.8. Нарушение санитарно-эпидемического режима. 

4.9. Нарушение профессиональной тайны. 

4.10. Нарушение прав пациента. 

За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов специалист  по 

грудному вскармливанию может быть привлечен, в соответствии с действующим 

законодательством, в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, 

административной и уголовной ответственности. 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ К ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГРУДНОМУ 

ВСКАРЛИВАНИЮ 

 

ФИО Должность Дата ознакомления Подпись 
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Пожалуйста, если Вы воспользовались этим текстом или у Вас есть более совершенная должностная 

инструкция, пришлите Ваш текст на admin@akev.info. 


