
Приложение  

Мониторинг потребности в волонтерской помощив медицинских организациях 

№  

п/ 

п 

 

 

Сокращенное 

наименование 

медицинской 

организации 

 

Виды волонтерской 

помощи, необходимые в 

медицинской 

организации 

 

Потребн

ость 

в 

волонте

рах по 

соответс

твующи

м видам 

волонте

рской 

помощи 

(чел.) 

 

Требования, 

предъявляемые 

к волонтерам 

(наличие/отсут

ствие 

медицинского 

образования) 

 

Контакты 

ответственного 

лица по 

взаимодействию 

с 

волонтерами 

(ФИО, 

должность, 

телефон)  

 

1 ОГБУЗ 

«Ярцевская 

ЦРБ» 

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

2 отсутствие 

медицинского 

образования 

Макаренкова 

Светлана 

Сергеевна,  

8 (48143) 7-18-25 

Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

1 отсутствие 

медицинского 

образования 

 

Работа волонтеров в колл- 

центрах 

2 отсутствие 

медицинского 

образования 

 

2 ОГБУЗ 

«Поликлиник

а № 3» 

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

2 отсутствие 

медицинского 

образования 

Романенкова 

Галина 

Ивановна, 

главная 

медицинская 

сестра, 

контактный 

телефон  

55-58-55 

 Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

  

 

 

 Работа волонтеров в колл- 

центрах 

2 отсутствие 

медицинского 

образования 

Романенкова 

Галина 

Ивановна, 

главная 

медицинская 

сестра, 

контактный 

телефон  

55-58-55 

3 ОГБУЗ 

«Поликлиник

а № 4» 

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

   



2 

 

для 

больных COVID-19 

 Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

1 отсутствие 

медицинского 

образования 

Минеева Инна 

Александровна 

старшая 

медицинская 

сестра,  

тел. (4812) 66-

66-52 

 Работа волонтеров в колл- 

центрах 

2 отсутствие 

медицинского 

образования 

Минеева Инна 

Александровна 

старшая 

медицинская 

сестра,  

тел. (4812) 66-

66-52 

4 ОГБУЗ 

«Поликлиник

а № 6» 

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

2 Наличие 

медицинского 

образования 

Заместитель 

главного врача 

по КЭР – 

Касумьян 

Светлана 

Юрьевна 

89203038404 

 Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

2 отсутствие 

медицинского 

образования 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Столярова 

Инна 

Игнатьевна 

89525311044 

 Работа волонтеров в колл- 

центрах 

2 отсутствие 

медицинского 

образования 

Заместитель 

главного врача 

по медицинской 

части Столярова 

Инна 

Игнатьевна 

89525311044 

5 ОГБУЗ 

«Поликлиник

а № 2» 

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

   

 Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

2 Наличие  

медицинского 

образования 

Кривцова Мария 

Владимировна, 

зам. главного 

врача по мед. 

части, 61-26-22 

 Работа волонтеров в колл- 

центрах 

1 отсутствие 

медицинского 

образования 

 

6 ОГБУЗ 

«Рославльская 

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

1 отсутствие 

медицинского 

Зав.ТО 

Андриенко 



3 

 

ЦРБ»                                            лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

образования М.Ю. 

9043692694 

Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

2 Наличие  

медицинского 

образования 

-//- 

Работа волонтеров в колл- 

центрах 

2 отсутствие 

медицинского 

образования 

Ст.м/с пол-ки 

Осипова Т.М. 

9529945262 

7 ОГБУЗ 

«Шумячская 

ЦРБ» 

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

2 Наличие 

медицинского 

образования 

Дмитроченкова 

Н.Л. 

Тел.  

4-27-47 

 Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

1 Наличие 

медицинского 

образования 

Дмитроченкова 

Н.Л. 

Тел.  

4-27-47 

 Работа волонтеров в колл- 

центрах 

   

8 ОГБУЗ 

«Смоленская 

ЦРБ» 

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

1 

человек 

(с 

автотран

спортом

) 

(Пригор

ская 

врачебн

ая 

амбулат

ория) 

Отсутствие 

медицинского 

образования 

Возняк Оксана 

Владимировна  

Начальник 

отдела кадров 

8 (4812) 21-81-84 

 Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

   

 Работа волонтеров в колл- 

центрах 

   

9 ОГБУЗ 

«Вяземская 

ЦРБ» 

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

2 Отсутствие 

медицинского 

образования 

8-904-361-18-92 

Шеина О.С. 

зам.главного 

врача по 

поликлиническо

й работе 

 Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

3 Наличие 

медицинского 

образования 

8-904-361-18-92 

Шеина О.С. 

зам.главного 

врача по 

поликлиническо

й работе 

 Работа волонтеров в колл- 

центрах 

1 Отсутствие 

медицинского 

8-904-361-18-92 

Шеина О.С. 



4 

 

образования зам.главного 

врача по 

поликлиническо

й работе 

10 ОГБУЗ 

«Гагаринская 

ЦРБ»  

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

2 Наличие 

медицинского 

образования 

Ильина Лариса 

Евгеньевна, 

старшая 

медицинская 

сестра АРО, 

8 962 192 56 54 

 Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

2 Наличие 

медицинского 

образования 

Ильина Лариса 

Евгеньевна, 

старшая 

медицинская 

сестра АРО, 

8 962 192 56 54 

 Работа волонтеров в колл- 

центрах 

   

11 ОГБУЗ 

«Демидовская 

ЦРБ» 

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

1 Отсутствие 

медицинского 

образования 

Селезнева 

Валентина 

Леонидовна 

заведующая 

поликлиникой  

8(4812)22-91-82 

 Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

   

 Работа волонтеров в колл- 

центрах 

   

12 ОГБУЗ 

«Дорогобужск

ая ЦРБ» 

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

   

 Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

2 Отсутствие 

медицинского 

образования 

89156485372 

Николаева 

Светлана 

Викторовна 

начальник 

отдела кадров 

 Работа волонтеров в колл- 

центрах 

   

13 ОГБУЗ 

«Клиническая 

больница 

скорой 

медицинской 

помощи» 

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

   

 Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

4 Наличие 

медицинского 

образования 

Шпилецкая Алла 

Викторовна 

главная 

медицинская 



5 

 

сестра   

(тел. 212-000 доб 

106) 

 Работа волонтеров в колл- 

центрах 

   

14 ОГБУЗ 

«Консультати

вно-

диагностическ

ая 

поликлиника 

№ 1» 

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

1 отсутствие 

медицинского 

образования 

Щепова Н.В. 

зам.главного 

врача по 

мед.части 

61-03-25 

 Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

1 отсутствие 

медицинского 

образования 

Щепова Н.В. 

зам.главного 

врача по 

мед.части 

61-03-25 

 Работа волонтеров в колл-

центрах 

1 отсутствие 

медицинского 

образования 

Щепова Н.В. 

зам.главного 

врача по 

мед.части 

61-03-25 

15 ОГБУЗ 

«СОДКБ» 

 

 

 

 

 

 

 

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

   

 Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

6 

человек 

–

организа

ция 

досуга 

пациент

ов 

Наличие 

медицинского 

образования 

Веденкова Елена 

Васильевна  

Главная 

медицинская 

сестра  

Т.55-77-22 

 Работа волонтеров в колл- 

центрах 

   

16 ОГАУЗ 

«Смоленский 

областной 

медицинский 

центр» 

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

   

 Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

1 отсутствие 

медицинского 

образования 

И.о. директора 

Макаренков В.А. 

, 89646174461 

 Работа волонтеров в колл- 

центрах 

   

17 ОГБУЗ 

«Сычевская 

МБ» 

 

 

 

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

2  Отсутствие 

медицинского 

образования 

Моховая Зоя 

Петровна 8-

(48130) 4-17-54 

 Волонтерская  помощь  в    
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 медицинских 

организациях 

 Работа волонтеров в колл- 

центрах 

   

18 ОГБУЗ 

«Смоленский 

областной 

противотубер

кулезный 

клинический 

диспансер» 

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

   

 Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

2 Отсутствие 

медицинского 

образования 

Моисеенкова 

Свеетлана 

Николаевна, 

заведующий 

бактериологичес

кой 

лаборатории;  

тел. 8-951-694-

00-17 

 Работа волонтеров в колл- 

центрах 

   

19 ОГБУЗ 

«Угранская 

ЦРБ» 

Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

2 Отсутствие 

медицинского 

образования 

Панская 

Людмила 

Петровна, гл. 

медсестра, 

8(48137)4-19-68 

 Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

   

 Работа волонтеров в колл- 

центрах 

   

 ИТОГО:   63   

  Доставка  рецептурных 

лекарств  и  бесплатных 

лекарственных наборов 

для 

больных COVID-19 

20   

  Волонтерская  помощь  в 

медицинских 

организациях 

30   

  Работа волонтеров в колл- 

центрах 

13    

 


