
Врач – педиатр приемного отделения 

 

Требования: 

✓ Высшее образование – специалитет по специальностям «Педиатрия» или «лечебное дело» и 

прошедших подготовку в ординатуре по специальностям «Педиатрия», или профессиональную 

переподготовку по специальности «Педиатрия» 

✓ наличие действующей справки об отсутствии / наличии судимости (срок действия справки 6 

месяцев); 

✓ опыт работы будет Вашим преимуществом; 

Обязанности: 

 

✓ оказывает квалифицированную медицинскую помощь по своей специальности, используя 

современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, разрешенные для 

применения в медицинской практике;  

✓  выявляет общие и специфические признаки заболевания, оценивает тяжесть состояния больного; 

✓  определяет тактику ведения больного в соответствии с установленными стандартами и 

требованиями;  

✓  проводит специфическую диагностику аллергии «ин виво» и «ин витро»; 

✓  разрабатывает план обследования больного, уточняет объем и рациональные методы обследования / 

лабораторные, рентгенологические, эндоскопические, функциональные и др./ пациента с целью 

получения в минимально короткие сроки полной и достоверной диагностической информации; 

✓  определяет показания для госпитализации; 

✓  назначает необходимое лечение с учетом аллергенов, вызывающих аллергические  реакции у 

данного больного; 

✓  назначает лечебное питание с учетом общих факторов, характера заболевания и аллергенов, 

вызывающих его; 

✓  на основании клинических наблюдений и обследования, сбора анамнеза, данных клинико-

лабораторных и инструментальных исследований устанавливает (или подтверждает) диагноз; 

✓  в соответствии с установленными стандартами и правилами назначает лечебное питание с учетом 

общих факторов и характера заболевания, контролирует необходимое лечение; организует или 

самостоятельно проводит необходимые диагностические, лечебные, реабилитационные и 

профилактические процедуры и мероприятия;  

✓  вносит изменения в план лечения в зависимости от состояния пациента и определяет 

необходимость дополнительных методов обследования;  

✓  оказывает консультативную помощь лечащим врачам других подразделений по своей 

специальности; 

✓ контролирует правильность проведения диагностических и лечебных процедур, эксплуатации 

инструментария, аппаратуры и оборудования, рационального использования реактивов и 

лекарственных препаратов, соблюдение правил техники безопасности и охраны труда средним и 

младшим медицинским персоналом; 

✓  обеспечивает правильное и своевременное оформление медицинской и иной документации в 

соответствии с установленными правилами;  

✓  участвует в проведении экспертизы временной нетрудоспособности и готовит необходимые 

документы для медико-социальной экспертизы; 

 

Условия: 

✓ дружный коллектив 

✓ трудоустройство согласно ТК РФ 

✓ социальный пакет 

 

Данные о вакансии: 

 

✓ дружный коллектив; 

✓ трудоустройство согласно ТК РФ; 

✓ социальный пакет; 

✓ полный рабочий день, с 8-00 до 16-00; 

 

По вопросам трудоустройства просьба обращаться в отдел кадров тел.8 (4822) 34-72-07. 

Резюме просьба отправлять по адресу kadrydgkb1@mail.ru 
(в теме сообщения просьба указывать название вакансии). 

mailto:kadrydgkb1@mail.ru

