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Пацков Константин 
Дмитриевич 

Мужчина, 32 года, родился 24 июня 1988 
 

+7 (967) 3425045 — предпочитаемый способ связи 

patskov2015@mail.ru 
 

Проживает: Волгоград 

Гражданство: Россия, есть разрешение на работу: Россия 

Готов к переезду: Россия, Другие регионы, готов к редким командировкам 

Желаемая должность и зарплата 

Фельдшер скорой помощи ,предрейсовый осмотр водителей 

Медицина, фармацевтика 

• Младший и средний медперсонал 

 

Занятость: частичная занятость 

График работы: вахтовый метод 

 

Желательное время в пути до работы: не имеет значения 

Опыт работы —13 лет 10 месяцев 

Август 2020 — 

настоящее время 

6 месяцев 

 
 

ЮТэйр, Авиакомпания санавиация 
Красноярский, www.utair.ru 

фельдшер скорой медицинской помощи 

Я владею всеми необходимыми в работе манипуляциями и знаниями. Мной также 

полностью освоен весь комплекс оборудования, входящий в оснащение бригады. СЛР 

Июнь 2012 — 

Июль 2020 

8 лет 2 месяца 

 

 

Городская поликлиника №51 
Санкт-Петербург, gp51.ru/ 

Фельдшер выездной бригады 

—Оказание экстренной медицинской помощи;пациентам;  

— изучение истории болезни, диагностирование, назначение лечения; 

 — консультирование пациентов по возникающим вопросам;  

— проведение всех видов инъекций, медицинских процедур;  

— ведение необходимого документооборота. 

 

СЛР 

Апрель 2007 — 

Май 2012 

5 лет 2 месяца 

 

 

ГБУЗ Городская скорая медицинская помощь г. Волгограда 
Волгоград 

Фельдшер выездной бригады 

Оценка уровня тяжести состояния больного; 

Оказание экстренной медицинской помощи; 
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Помощь доктору-специалисту; 

Сбор информации о заболевании или травме; 

Проведение госпитализации. 

Образование 

Среднее специальное 
2016 Волгоградская государственная академия физической 

культуры, Волгоград 
АФК, инструктор адаптивной физкультуры 

2009 Волгоградский медицинский колледж №1 
лечебное дело, Фельдшер 

Тесты, экзамены 

2019 Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Центр 

последипломного образования специалистов медицинского 
профиля" 
СПб ГБУ ДПО "ЦПО СМП", Скорая и неотложная помощь 

Ключевые навыки 

Знание языков Русский — Родной 

Английский — A2 — Элементарный 

Навыки Умение работать в команде  Пользователь ПК  Водительское удостоверение категории B  

Работа с большим объемом информации  Навыки составления отчетности  

Работа с людьми  MS Word  MS Excel  MS PowerPoint 

Опыт вождения 

Права категории B 

Дополнительная информация 

Рекомендации Якушев 

Игорь (Дмитриевич) 

Обо мне Высокая работоспособность, стрессоустойчивость, обучаемость, оперативность в решении 

задач. 
 


