
СТАНДАРТ ЭСТЕТИКИ  ВНЕШНЕГО ВИДА 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Дресс-код в медицинской организации является прямым отражением  
корпоративной культуры организации и важной частью ее бренда.  

Современные основы медицинского менеджмента предусматривают 
в качестве обязательного элемента корпоративной культуры специальный 
медицинский дресс-код, служащий визитной карточкой структурного 
подразделения медицинской организации или медицинской организации в 
целом. Ответная реакция окружающего мира, на которую значительно 
влияет имидж специалиста, служит залогом успеха в профессиональных 
межличностных отношениях и отражением профессиональной этики.  

Составляющие медицинского дресс-кода – это форменная одежда 
и внешний вид.  

Санитарно-гигиенические правила обязывают медицинский  персонал 
соблюдать правила внешнего вида. Находиться в клинике и выполнять 
служебные обязанности необходимо в специальной медицинской форме. 

 

Требования к внешнему виду сотрудников медицинских организаций 

Главным правилом, которым следует руководствоваться при 

формировании внешнего вида сотрудников в медицинских организациях 

Тюменской области – это соблюдение санитарно-гигиенических норм 

и правил, делового офисного стиля, личной гигиены.  

Для сотрудников медицинских организаций обязательно ношение 

бейджа с указанием наименования медицинской организации, фамилии, 

имени, отчества, должности сотрудника; 

Стандарт внешнего вида медработника 

Элементы 

внешнего вида 

Женщины Мужчины 

Одежда Требование: 

Классического фасона, 

делового, офисного стиля, 

чистая, опрятная, нейтральной 

спокойной цветовой гаммы, 

соблюдение офисного этикета в 

летнее время, длина халата        

должна прикрывать не менее 

двух третей бедра 

Не допускается: 

Глубокие декольте, яркие 

Требование: 

Классического фасона, 

делового, офисного стиля, 

чистая, опрятная, 

нейтральной спокойной 

цветовой гаммы 

Не допускается: 

Пляжный стиль одежды, 

яркие расцветки служебной 

одежды. 



Элементы 

внешнего вида 

Женщины Мужчины 

расцветки служебной одежды, 

пляжный стиль одежды,  
просвечивание нижнего белья. 

Обувь Требование: 

Чистая сменная обувь 

Не допускается: 

Обувь яркой расцветки, пляжная 

обувь, травматичная обувь 

ограничивающая движение при 

профессиональной 

деятельности (каблук не выше 5 

см) 

Требование: 

Чистая сменная обувь 

Не допускается: 

Обувь яркой расцветки, 

пляжная обувь 

Волосы Требование: 

Аккуратная, опрятная прическа 

Не допускается: 
небрежность, неряшливость, 
неаккуратность,    торчащие 

пряди, ультрамодные прически, 
характерные прически 

субкультур, окрашивание волос 
в ненатуральные яркие оттенки  

Требование: 

Аккуратная, опрятная 

прическа 

Не допускается: 

небрежность, неряшливость, 
неаккуратность,  торчащие 

пряди, ультрамодные 
прически, характерные 
прически субкультур, 
окрашивание волос в 
ненатуральные яркие 

оттенки  

Лицо Требование: 

Естественные тона макияжа 

Требование: 

Чисто выбритое лицо с 

ухоженными усами и 

бородой 

Руки Требование: 

Чистые руки с коротко 

остриженными ногтями, неяркие 

оттенки лака натурального цвета  

(за исключением работников 

режимных кабинетов) 

Требование: 

Чистые руки с коротко 

остриженными ухоженными 

ногтями 

Украшения Допускается: 

Минимальное количество 

украшений (не более 3), если по 

роду занятия не препятствует 

профессиональной 

Допускается: 

Обручальное кольцо 

 

 

Не допускается: 



Элементы 

внешнего вида 

Женщины Мужчины 

деятельности 

Не допускается 

Яркая крупная бижутерия, 

заметные татуировки и пирсинг 

на открытых участках тела 

Браслеты, крупные кольца, 

татуировки и пирсинг на 

открытых участках тела 

Парфюмерия Допускается: 

Нейтральный запах либо легкий 

аромат парфюмерии 

Не допускается: 

Слишком резкие запахи 

Допускается: 

Нейтральный запах либо 

легкий аромат парфюмерии 

Не допускается: 

Слишком резкие запахи 

 

 


