
Мониторинг потребности в волонтерской помощи в медицинских 
организациях Мурманской области (2020 год)

№
п/п

Наименование
медицинской 
организации

Виды волонтерской помощи,
необходимые в медицинской

организации 

Потребность в
волонтерах по

соответствующим
видам

волонтерской
помощи (желаемое

количество
волонтеров)

Требования,
предъявляемы

е к
волонтерам

(наличие/отсу
тствие

медицинского
образования)

Контакты ответственного
лица в медицинской

организации по
взаимодействию с

волонтерами

1. ГОБУЗ «Мурманская областная
психиатрическая больница»

Устройство досуга детей во время
госпитализации в детском

отделении.

в зависимости от
мероприятия

3

- 8-81555-63-170
Силаньева Ольга

Владиславовна- специалист
по социальной работе

ГОБУЗ МОПБ
2. ГОБУЗ «ОЦГБ» Помощь медицинскому персоналу

и медицинский уход за тяжелыми
пациентами

Помощь медицинскому персоналу
в общем уходе за пациентами

Деятельность в области
санитарно-гигиенического
просвещения и воспитания,

пропаганде ЗОЖ. Профилактике
факторов риска и вредных
привычек, охране здоровья

граждан

4

4

4

Наличие
медицинского
образования
обязательно

Хохленко Любовь
Александровна
8-958-587-09-27

3. ГОБУЗ МОКМЦ Проведение тренингов, лекций по 
здоровому образу жизни

Организация досуговых 
мероприятий для детей и взрослых

Общение и моральная поддержка 

5

5

Наличие
медицинского
образования

НЕ
обязательно

Кичигин Андрей Ивановия
8(8152 )453591
kichigin@mokmc.ru

Андреев Сергей 
Васильевич
8(8152)252167

mailto:kichigin@mokmc.ru


детей и взрослых в трудной 
жизненной ситуации

Участие в  мероприятиях по 
независимой оценке качества 
условий оказываемых  услуг

5

5

mgkbsmp@bsmp51.ru 

4. ГОБУЗ «Мурманский областной 
противотуберкулезный 
диспансер»

Образовательная деятельность 2 Наличие
медицинского
образования
обязательно

Сухорукова Н.Г.
8(8152)69-12-01

5. ГОБУЗ «МОДРС» Прогулки с детьми до 1,5 лет

Сопровождение детей в поездках

Организация развлечений

5

2

По желанию
волонтеров

Медицинская
комиссия

Наличие
медицинского
образования

НЕ
обязательно

Кончева Ольга Борисовна
8-921-286-51-40

6. ГОБУЗ «Мурманская областная 
детская клиническая больница»

Организация детских праздничных
мероприятий

4 Отсутствие
судимости

Тихомирова Мария 
Вячеславовна
8911-304-31-30

7. ГОБУЗ «ОСДР» (дом ребенка г. 
Апатиты)

Круглосуточное сопровождение 
ребенка (воспитанника ГОБУЗ 
«ОСДР») при нахождении на 
стационарном лечении в другом 
лечебном учреждении

не менее 2 человек Наличие
медицинского
образования
обязательно

И.о. главного врача

Зубкова Юлия
Александровна, 

8 (921) 169-58-39
8. ГОБУЗ «Мурманский областной

онкологический диспансер»
Помощь в общем уходе за

пациентами
1 - Борисова Надежда

Александровна

(8152) 25-02-68 

9. ГОБУЗ «МГДП №1» Хронометраж процесса при
реализации проекта «Новая

поликлиника»

2
Наличие

медицинского
образования

Зав. специализированного
отделения



Анкетирование населения 2

НЕ
обязательно

Т.С. Литвинова

8-900-943-00-54

10. ГОБУЗ «Мурманская городская
детская поликлиника №4»

Приоритетно: Помощь в
маршрутизации пациентов из

числа обучающихся при
проведении профосмотров с целью

равномерного распределения
нагрузки на кабинеты (по
четвергам с 8.00 до 14.00)

Желательно: Участие в
организации спокойных игр

пациентов во время ожидания в
очереди на прием к врачу (в

игровых зонах поликлиники)

Желательно: Помощь в
маршрутизации пациентов в

поликлинике на период ремонта и
временного переезда

специалистов(навигация)

2

2

2

Наличие
медицинского
образования

НЕ
обязательно

Гуменчук Эльза Витальевна,
заведующая отделением

профилактической работы, врач-
методист, т.р. 207-231

11. ГОАУЗ «Мурманский областной
Центр специализированных

видов медицинской помощи»

Помощь в проведении массовых
акций

2-5 Полное/не
оконченное

медицинское
образования
обязательно,
если акция

подразумевает
специальные
медицинские

знания и
умения

/ Медицинское 
образование не 

Кудряшова Екатерина
Федоровна 

(815 2) 22-51-48



обязательно, 
если акция не 
подразумевает 
наличие 
специальные 
медицинские 
знания и 
умения.

12.

ГОБУЗ «Мурманская городская
поликлиника №1»

           Информационная

Просветительская

досугово-развлекательная
поддержка маломобильных групп

населения

9

6

3

Наличие
медицинского
образования
обязательно

Наличие
медицинского
образования

НЕ
обязательно

Гезей Наталья Федоровна, 8
911 306 34 09

Аксенова 

Елена Петровна,

8 921 169 07 61

13. ГОБУЗ  «Апатитско-Кировская
ЦГБ»

Проведение  просветительских
мероприятий среди населения

Помощь медицинскому персоналу
в  ведении  медицинской
документации,  формирование
архива

Проведение акций в
поликлиниках  в
значимые  даты
(Международные
дни: День здоровья,
день  борьбы  с  СД,
день  борьбы  с
онкозаболеваниями
и др)

Формирование
архива  под
руководством
регистратора,
раскладка
амбулаторных  карт

Медицинское
образование,
ответственность

9600225453  Яковлева  Ирина
Александровна,  зав.орг-
метод.отделом



в регистратуре

14 ГОБУЗ «Печенгская центральная
районная больница»

Организация системной досуговой
и  обучающей  деятельности
пациентов и  находящихся  с  ними
родственников:

1. Общение,  эмоциональная
поддержка пациентов.

2. Проведение  творческих
занятий, встреч.

3. Проведение  сеансов
музыкальной терапии.

4. Выпуск  больничных  газет
и  журналов  совместно  с
пациентами.

5. Чтение книг пациентам.
Обучающая деятельность:

1. Проведение  лекций,
обучающие мероприятия.

2. Проведение  занятий  по
компьютерной грамотности.

        

           10

Наличие
медицинского
образования
НЕ
обязательно

Ганжурова  Галина
Михайловна;

Андрюшина  Едена
Алексеевна;

Джула Татьяна Владимировна;

Фесько  Светлана
Владимировна

Шевелева Ирина Алексеевна

8 (815-54) 6-24-50


