
Медицинская сестра палатная (постовая) 

 

Требования: 

 

✓ среднее медицинское образование, кандидат владеет теоретическими знаниями и 

практическими навыками в соответствии с требованиями квалификационной 

характеристики и имеет сертификат по специальности «Сестринское дело в педиатрии», 

«Лечебное дело», «Сестринское дело». 

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

справки 6 месяцев); 

✓ стаж в области медицины будет ваши преимуществом. 

 

Обязанности: 

 

✓ выполнение медицинских манипуляций при оказании медицинской помощи пациенту; 

✓ проведение динамического наблюдения за показателями состояния здоровья пациента с 

последующим информированием лечащего врача; 

✓ проведение подготовки пациента к медицинскому осмотру, исследованиям, лечебным и 

(или) диагностическим вмешательствам; 

✓ подготовка инструментов и расходных материалов для проведения лечебных и (или) 

диагностических вмешательств; 

✓ проведение забора биологического материала пациента для исследований по назначению 

лечащего врача; 

✓ получение, хранение, учет и применение лекарственных препаратов, медицинских 

изделий и лечебного питания в соответствии с нормативными правовыми актами и 

инструкцией по применению от производителя; 

✓ оказание медицинской помощи в неотложной форме при внезапных острых 

заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, отравлениях, травмах; 

✓ осуществление сестринского ухода за пациентом, в том числе в терминальной стадии 

болезни; 

✓ организация рабочего места и безопасной окружающей среды в помещениях с 

асептическим режимом, в том числе в стерилизационном отделении (кабинете), 

медицинской организации; 

✓ проведение экстренных профилактических мероприятий при возникновении аварийных 

ситуаций с риском инфицирования медицинских работников; 

✓ обеспечение хранения стерильных медицинских изделий; 

✓ ведение медицинской документации, в том числе в форме электронного документа; 

✓ оценка состояния пациента, требующего оказания медицинской помощи в экстренной 

форме; 

✓ распознавание состояний, представляющих угрозу жизни, включая состояние 

клинической смерти (остановка жизненно важных функций организма человека 

(кровообращения и (или) дыхания), требующих оказания медицинской помощи в 

экстренной форме; 

✓ проведение мероприятий базовой сердечно-легочной реанимации; 

✓ оказание медицинской помощи в экстренной форме при состояниях, представляющих 

угрозу жизни, в том числе, клинической смерти (остановка жизненно важных функций 

организма человека (кровообращения и (или) дыхания); 

Условия: 

 

✓ дружный коллектив; 

✓ полный рабочий день; 

✓ трудоустройство согласно ТК РФ; 

✓ социальный пакет; 

✓ сменный график, согласно графика отделения 

 

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). 
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