
 

Личные данные

Фамилия Родионова 

Имя Елена Юрьевна

Дата рождения 16.06.1984

Пол Женский

Национальность русская

Семейное положение Не замужем

Контактные данные

Телефон +7 243 762 7233 

Электронная почта o.v.niconorova@gmail.com

Почтовый адрес ул. Южная, д.12, кв. 4

Город г. Саратов

Почтовый индекс 133231

Провинция  

Страна Россия

Домашняя страница  

Языки

русский родной

шведский начальный

немецкий продвинутый

Образование

2007 - 2007: Саратовский областной базовый центр повышения квалификации

работников здравоохранения.,

сестринское дело в педиатрии, Специализация-фтизиатрия.

2003 - 2009: Саратовский Государственный Университет им. Н. Г. Чернышевского,

Психолог. преподаватель психологии

2005 - 2005: ГОУ СПО Саратовский медицинский колледж МЗ РФ,

Физиотерапия

2004 - 2004: "Педагогический центр",

Классический массаж

2001 - 2004: Саратовский Медицинский Колледж Министерства Здравоохранения

России,

Сестринское дело
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Опыт работы

10/2009 - 12/2009

ГУЗ "Областной Клинический Противотуберкулезный диспансер"

Воспитатель

Организация выполнения обучающимися (детьми) режима дня, приготовление ими

домашних заданий. Оказание им помощь в учении, организации досуга и в получении

дополнительного образования, вовлекая их в художественное и творчество(лепка,

рисование).Обеспечение сохранения и укрепления здоровья

обучающихся.Использование разнообразных приемов, методов и средств обучения.

02/2007 - 03/2010

ГУЗ "Областной Клинический Противотуберкулезный диспансер"

Палатная медицинская сестра

Контроль за санитарным состоянием палат, прикроватных тумбочек.Контроль дез.

режима. Контроль за сменой нательного и постельного белья. Ежедневный контроль

продуктов питания хранящихся в холодильниках больных. Еженедельный осмотр на

педикулез и чесотку, кожных покровов. 

. Постановка туберкулиновых проб(реакция Манту, Диаскинтест).Проведение в/в, в/м,

п/к манипуляций,забор крови. Проведение термометрии.

Осуществляю контролируемый прием противотуберкулезных препаратов. Помощь

детям в санитарно гигиенических процедурах(утренний туалет, мытье рук перед едой,

уход за ногтями). Ведение медицинской документации (заполнение туберкулезной

формы больного, листов врачебных назначения и температурных листов).

Санитарно просветительная работа(проведений бесед и лекция).Выпуск санитарного

бюллетеня.

Контроль за учетом медицинских препаратов. Помощь в осуществлении кормления

детей младше 3х лет. 

09/2004 - 02/2007

МУП " Физкультурно- спортивный комплекс"

Медицинская сестра

Оказание первой медицинской помощи. Профилактика травматизма. Контроль за

санитарным состоянием помещения, Контроль дез. режима. Санитарно

просветительская работа. контроль за прохождением мед осмотра декретированного

контингента. Ведение медицинской документации. Контроль за учетом медицинских

препаратов и перевязочного материала. Самообразование, повышение уровня знаний в

области диагностики и оказания экстренной медицинской помощи.
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Дополнительная информация

Знание компьютера: MS Office, Интернет, email.

Личные качества: ответственность, быстрая обучаемость, умение работать в коллективе.
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