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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР
ПРИКАЗ
24 мая 1983 г.
N 631
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КАБИНЕТЕ ПО ОПТОМЕТРИИ
И ФЕЛЬДШЕРЕ (МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ) ПО ОПТОМЕТРИИ
В целях дальнейшего улучшения работы по подбору корригирующих 
очков населению,
УТВЕРЖДАЮ:
1. Положение о кабинете по оптометрии (приложение 1).
2. Положение о фельдшере (медицинской сестре) по оптометрии 
(приложение 2).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Министрам здравоохранения союзных республик:
1.1. Обеспечить организацию работы кабинетов оптометрии в 
соответствии с положением, утвержденным настоящим приказом.
1.2. Организовать подготовку средних медицинских работников по 
оптометрии на постоянно действующих курсах специализации и 
усовершенствования по программе, утвержденной Министерством 
здравоохранения СССР.
2. Размножить приказ в необходимом количестве экземпляров.
Министр здравоохранения СССР
С.П.БУРЕНКОВ

Приложение N 1
к приказу Министерства
здравоохранения СССР
от 24 мая 1983 г. N 631
ПОЛОЖЕНИЕ
О КАБИНЕТЕ ОПТОМЕТРИИ
1. Кабинет оптометрии организуется в установленном порядке в составе 
офтальмологического отделения (кабинета) городской поликлиники.



2. Основными задачами кабинета оптометрии являются:
2.1. Прием пациентов по вопросам оптической коррекции зрения и 
назначение им корригирующих очков;
2.2. Выявление среди обращающихся лиц, нуждающихся в лечении врача - 
офтальмолога и сложной коррекции зрения, и направление их к нему;
2.3. Участие в определении заявок на изделия очковой оптики; санитарно - 
просветительная работа по вопросам оптической коррекции зрения;
2.4. Освоение и внедрение в практику работы современных методов 
обследования больных, передового опыта, научной организации труда;
2.5. Ведение учета и отчетности по установленным формам;
3. Прием населения в кабинете по вопросам коррекции зрения 
(исследование остроты зрения, подбор и назначение корригирующих 
очков) осуществляет фельдшер или медицинская сестра, прошедший(ая) 
специальную подготовку по оптометрии.
4. Кабинет оптометрии, располагающийся в городской поликлинике или в 
магазине оптики, должен иметь соответствующее помещение, 
медицинскую аппаратуру, хозяйственный инвентарь и оборудование, 
согласно прилагаемому перечню.
5. Штат кабинета определяется по действующим штатным нормативам.
Начальник Главного управления
лечебно - профилактической помощи
А.М.МОСКВИЧЕВ

Приложение
к Положению
о кабинете оптометрии
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА ОПТОМЕТРИИ
1. Таблица Сивцева для определения остроты зрения - 1
2. Аппарат для освещения таблиц - 1
3. Таблица Сивцева для определения остроты зрения вблизи - 1
4. Пробный набор очковых линз (НС) - 1
5. Набор скиаскопических линеек - 1
6. Офтальмоскоп ручной зеркальный - 1
7. Лампа для офтальмоскопии - 1
8. Офтальмометр ОФ-3 - 1
9. Диоптриметр ДО-2 или ДО-3 - 1
10. Таблицы для исследования цветоощущения - 1
11. Периметр настольный или проекционный - 1



12. Эластотонометр глазной Филатова-Кальфа-Неустроева - 1
Начальник Главного управления
лечебно - профилактической помощи
А.М.МОСКВИЧЕВ

Приложение N 2
к приказу Министерства
здравоохранения СССР
от 24 мая 1983 г. N 631
ПОЛОЖЕНИЕ
О ФЕЛЬДШЕРЕ (МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЕ)
ПО ОПТОМЕТРИИ
1. Должность фельдшера или медицинской сестры по оптометрии 
замещается лицом со средним медицинским образованием, окончившим 
специальные курсы по оптометрии, в соответствии с действующими 
правилами допуска к медицинской деятельности.
2. Фельдшер (медицинская сестра) по оптометрии может работать в 
кабинете городской поликлиники или в магазине Оптика.
3. Фельдшер (медицинская сестра) по оптометрии принимается на работу 
и увольняется в установленном порядке главным врачом больницы 
(поликлиники).
4. Фельдшер (медицинская сестра) по оптометрии подчиняется врачу - 
офтальмологу городской поликлиники.
5. Основной задачей фельдшера (медицинской сестры) по оптометрии 
является исследование остроты зрения и назначение средств оптической 
коррекции самостоятельно, а в сложных случаях - под руководством врача 
- офтальмолога.
6. В соответствии с основной задачей фельдшер (медицинская сестра) по 
оптометрии осуществляет:
6.1. Прием пациентов, нуждающихся в оптической коррекции зрения, 
исследование остроты зрения, подбор корригирующих линз и назначение 
им корригирующих очков, запись результатов в амбулаторные карты;
6.2. Выявление среди обратившихся лиц, нуждающихся в лечении у врача 
- офтальмолога или требующих специальных видов коррекции, и 
направление их на прием к нему;
6.3. Измерение внутриглазного давления и другие исследования по 
указанию врача - офтальмолога;
6.4. Участие в определении потребности на изделия очковой оптики;
6.5. Санитарно - просветительную работу по вопросам оптической 



коррекции зрения;
6.6. Освоение и внедрение в практику работы современных методов 
обследования больных, передового опыта, научной организации труда;
6.7. Содержание в порядке кабинета оптометрии, правильную 
эксплуатацию аппаратуры и ее сохранность.
7. При осуществлении своей работы фельдшер (медицинская сестра) по 
оптометрии обязан(а):
7.1. Соблюдать правила проведения медицинских манипуляций и 
принципы медицинской деонтологии;
7.2. Вести утвержденную в установленном порядке медицинскую 
документацию и отчетность;
7.3. Систематически повышать свою квалификацию и идейно - 
политический уровень.
8. Фельдшер (медицинская сестра) по оптометрии имеет право 
самостоятельно вести прием больных с жалобами на расстройства зрения 
и, при необходимости, выписывать им корригирующие очки. При этом в 
рецептурном бланке указывается должность и фамилия фельдшера 
(медицинской сестры).
Начальник Главного управления
лечебно - профилактической помощи
А.М.МОСКВИЧЕВ


