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 Фельдшер – помощник лечащего врача, специализируется на приѐме и осмотре 

пациентов в поликлиниках и больницах, но в основном выезжает по месту вызова. 

Фельдшер не заменяет доктора, но выполняет часть его обязанностей. Он оценивает 

самочувствие и устанавливает предварительный диагноз, способен оказать неотложную 

медицинскую помощь. 

Общие обязанности: 

 Осмотр пациентов; 

 Наблюдение за тяжелобольными; 

 Выполнение назначенных лечащим доктором процедур и мероприятий; 

 Контроль качества санитарного состояния палат; 

 Оказание доврачебной помощи. 

Общие требования: 

 Наличие диплома о получении среднего профессионального образования; 

 Первичная аккредитация, действующий сертификат; 

 Опыт работы с ПК и медицинским оборудованием 

 

Как составить резюме фельдшера 

Идея грамотного резюме в выделении своих достоинств. На этапе отбора кандидатов – 

достаточно сконцентрировать внимание менеджера по подбору персонала на вашем 

бланке. Поэтому он должен быть прост, информативен и отражать требования вакансии. 

Заполняйте резюме в порядке важности. 

 

Ключевые профессиональные навыки 

Ключевой навык – способность оказывать качественную первую помощь, при отсутствии 

доктора принимать на себя диагностику больного и самостоятельно назначать лечение. 

 Опыт ассистирования врачу во время операции 

 Знание операционного оборудования 

 Навыки общения и консультирования в сложных ситуациях 

 Знание лекарственных препаратов: их фарм, действия 

 Навык проведения предрейсовых осмотров 

 

Что делать выпускнику без опыта работы 

Первое что приходит на ум студента после окончания колледжа – с головой уйти во 

взрослую жизнь и начать работать в крупных организациях. Но хорошие медицинские 

центры и клиники отдают предпочтение кандидатам с образованием и опытом. 

 

Совет. Правильно, начать карьерный рост с практики (иногда бесплатной) в 

медицинских организациях  и получить первый опыт работы, минимум в один год. 

 

Дальнейшее трудоустройство зависит от грамотного резюме и количества его просмотров. 

 

Личные качества фельдшера для резюме 

Качества фельдшера пересекаются с медицинской сестрой и врачами. Фельдшер тот же 

терапевт, со средним специальным образованием и работающий где угодно, начиная от 

воинских частей, сельских местностей и заканчивая в медико-санитарных узлах частных 

организаций. 

Список личных качеств можно подсмотреть в резюме врача, основные из них: 

 коммуникабельность; 

 сдержанность; 

 внимательность; 

 ответственность; 

 устойчивость к стрессам. 

https://workme.net/rezume/obrazec/medsestry.html
https://workme.net/rezume/obrazec/vracha.html
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ОБРАЗЕЦ ПРАВИЛЬНОГО РЕЗЮМЕ 

 

Рассмотрим разные специализации фельдшеров.  

Проанализировав требования конкретной вакансии, мы сможем правильно написать 

резюме. 

 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО 
Фельдшер 

г. Ессентуки (готов к редким командировкам) 

Желаемая ЗП от 20000, полная занятость 

 

ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Телефон: +7 (961) 000-00-00 

Почтовый ящик: resume@mail.com 

Гражданство: Российская Федерация 

Образование: Среднее специальное 

Дата рождения: 7 февраля 1996 (23 года) 

Семейное положение: Не женат (детей нет) 

 

ОПЫТ РАБОТЫ 
март 2020 – настоящее время (10 месяцев) 

Фельдшер выездной бригады 

Городская поликлиника 

 Оказание первой медицинской помощи. 

 Консультирование пациентов по возникающим вопросам. 

 Ведение документооборота. 

 Постановка диагноза. 

 Выполнение всех видов инъекций и медицинских процедур. 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 
2020, очная форма 

Медицинский колледж 

Специальность Лечебное дело 

 

КУРСЫ И ТРЕНИНГИ 
2020, 2месяца  

Образовательный курс (название) 

Скорая и неотложная помощь 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Иностранные языки: 

Английский базовый 

Компьютерные навыки: 

Печать, сканирование, копирование документов, Интернет, Электронная почта, 

Наличие водительских прав (категории): нет 

Ваши занятия в свободное время: 

Посещаю тренажерный зал, увлекаюсь написанием медицинских статей и экстремальным 

вождением. 

Личные качества: 



5 
 

Грамотная речь, трудолюбив, умею работать в команде, уравновешен, умею быстро 

решать поставленные задачи. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
Может ли вас кто-нибудь порекомендовать? 

Укажите: Имя / Должность / Контакты 
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Обязанности фельдшера скорой помощи 

Фельдшер СМП (скорой медицинской помощи) – возглавляет бригаду и помогает врачу 

входящему в состав бригады. Работает по вызову пациентов, занимается 

транспортировкой больного к больнице, оказывает экстренную помощь. 

Конкретные должностные обязанности: 
 Оценка уровня тяжести состояния больного; 

 Сбор информации о заболевании или травме; 

 Оказание экстренной медицинской помощи; 

 Помощь доктору-специалисту; 

 Проведение госпитализации. 

 

Обязанности фельдшера лаборанта 

Фельдшер-лаборант – специалист широкого профиля, владеет навыками исследования 

анализов, которые проводит лаборатория. 

Деятельность подразумевает ряд обязанностей: 
 Взятие крови (из пальца), гемосиндром, хранение и транспортировка 

биологического материала; 

 Проведение всех видов лабораторных исследований; 

 Подготовка проб, химреактивов, посуды, инструментария и оборудования для 

исследований. 

 

Обязанности фельдшера ФАП 

Фельдшер ФАП (фельдшерско-акушерский пункт) – работает в местах приближѐнных к 

сельской местности, где жители получают медицинскую помощь. 

Пункты представляют собой отделения участковых больниц или амбулаторий. 

Основной ряд обязанностей фельдшеров ФАП: 
 Оказание доврачебной помощи в пределах компетентности фельдшера и акушера 

на приѐме и на дому; 

 Организация диспансерного наблюдения за больными и инвалидами; 

 Обслуживание дошкольных учреждений; 

 Проведение районных обходов и выявление источников инфекционных 

заболеваний; 

 Образовательные инструктажи с населением; 

 Информирование о значимых потенциальных угрозах. 

 

Обязанности фельдшера здравпункта 

Фельдшер здравпункта – работает на участках промышленных организаций, отвечает за 

здоровье и условия труда коллектива. 

Обязанности могут отличаться, но в основном это: 
 Медосмотр сотрудников производства; 

 Оказание первой врачебной помощи; 

 Консультация и направление персонала; 

 Определение предварительного диагноза. 

 

Обязанности фельдшера-акушера 

Фельдшер акушер – помогает в сопровождении принятии родов, наблюдает за ходом 

беременности до выписки из роддома. 

Перечень основных обязанностей: 
 Наблюдение и уход за больными; 

 Ведение амбулаторного приѐма пациентов, их обслуживание на дому; 

 Выполнение назначений установленных врачом; 

 Оказание доврачебной и экстренной помощи. 
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ПИШЕМ СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

Создайте приятное впечатление и вас захотят пригласить на собеседование! 
Задача письма заинтересовать будущего начальника. Это короткая личная презентация, не 

пишите много информации, все, что нужно, рекрутер узнает из резюме. 

Пример: 

Здравствуйте (напишите имя работодателя если известно)! 

Меня зовут (впишите свое Имя и Фамилию). 

Узнал о вакансии фельдшера (напишите источник: “на сайте workme.net”). Прошу 

рассмотреть меня для этой должности. 

Имею  рекомендации, 1 год стажа фельдшером, среднее специальное образование и 

навыки оказания экстренной помощи. 

Участвую в семинарах, стремлюсь быть компетентным специалистом и считаю 

фельдшерскую службу своим призванием. 

Прилагаю резюме к письму (либо ссылку на скачивание). Жду встречи и благодарю за 

уделѐнное время. 

Пожалуйста, свяжитесь со мной по контактам: 
Имя, Фамилия 

Телефон 

Email 

Ссылка на профиль в соц.сетях (по желанию) 

 

Фельдшер несет ответственность за жизнь других людей. Если вы чувствуете желание 

спасать жизни и стать профессионалом – непременно найдете работу и добьетесь 

признания! Иначе, поищите себя в другой специальности.  


