Рентгенолаборант ренгенологического кабинета
консультативно – диагностического отделения.
Требования:
✓
Среднее профессиональное образование по специальности "Сестринское дело" и
сертификат специалиста по специальности "Рентгенология" без предъявления требований к
стажу работы.
Опыт работы:
✓
Опыт работы будет Вашим преимуществом.
Обязанности:
-Выполняет профилактические, лечебные, диагностические мероприятия, назначенные врачом в
рентгеновском
кабинете.
Эксплуатация
основных
типов
рентгенодиагностической
и
рентгенотерапевтической аппаратуры. -Выполняет подготовку рентгеновской аппаратуры к работе.
Осуществляет контроль исправности, правильности эксплуатации, техники безопасности. Выполняет
лабораторные исследования в соответствии с уставными нормами нагрузки и квалификационными
требованиями. Выполняет рентгеновские снимки. Проводит фотообработку текущий контроль за
состоянием оборудования, своевременным его ремонтом и списанием. Устранение простейших
неисправностей оборудования. Уход за оборудованием. Подготовка пациентов к рентгенологическим
исследованиям. Контроль за состоянием пациента во время проведения исследования. Укладка
больных для рентгенографии всех частей тела, мышечно-скелетной системы, внутренних органов.
Следит за дозой рентгеновского излучения соблюдение порядка применения рентгеноконтрастных,
сильнодействующих и наркотических веществ. Соблюдение требований охраны труда, техники
безопасности, гигиены труда, радиационной и противопожарной безопасности при эксплуатации
помещений, оборудования, рентгенологической и рентгенотерапевтической аппаратуры.
Использование коллективных и индивидуальных средств радиационной защиты. Обеспечение
инфекционной безопасности пациентов и медицинского персонала, выполнение требований
инфекционного контроля в рентгеновском кабинете. Своевременное и качественное ведение
медицинской документации, регистрация пациентов и проводимых исследований. Соблюдение
морально-правовых норм профессионального общения, выполнение требований трудовой
дисциплины. Проведение санитарно-просветительской работы. Регулярное повышение квалификации.
Оказание доврачебной помощи при неотложных состояниях. Проводит сбор и сдачу
серебросодержащих отходов.

Должен знать:
✓
Правила по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и
противопожарной защите
✓
Кандидат должен быть исполнительным, коммуникабельным, обучаемым.
✓
Способность концентрировать внимание, эмоциональная устойчивость, аккуратность
Условия:
✓
✓
✓
✓

дружный коллектив
трудоустройство согласно ТК РФ
социальный пакет
до 28 000 рублей

Данные о вакансии
Количество вакантных мест: - 1 ставка.
Тип занятости: - Полная занятость
График работы: - Полный рабочий день с 08.00 до 14.00.
По вопросам трудоустройства просьба обращаться в отдел кадров тел. (4822) 34-72-07.
Резюме просьба отправлять по адресу kadrydgkb1@mail.ru (в теме сообщения просьба
указывать название вакансии).

