
ПОТРЕБНОСТЬ В ВОЛОНТЕРСКОЙ ПОМОЩИ МЕДИЦИНСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЙ  
Наименование 
медицинской 
организации 

Потребность в видах 
волонтерской 
деятельности  

 

Потребность в 
волонтерах 

Требования к 
волонтерам 

Контакты 
ответственного лица в 
медицинской 
организации, 
ответственного за 
волотерство 

ГБУЗ РК 
«Корткеросская ЦРБ» 

1.Помощь медицинскому 
персоналу в общем уходе 
за пациентами 
2.Помощь в оказании 
медицинских услуг и 
специальном медицинском 
уходе, оказываемая 
лицами имеющими или 
получающими профильное 
медицинское образование 
3. Осуществление 
деятельности, не 
связанной с пациентами 
4.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 
5.Досуговая поддержка 
пациентов 

4 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
15 
 
 
 
6 

 
 
 
Наличие медицинского 
образования 

Артеева Альбина 
Ивановна, медицинская 
сестра кабинета 
медицинской 
профилактики, 
8(82136) 92197 

ГБУЗ РК «Интинская 
ЦГБ» 

1.Помощь медицинскому 
персоналу в общем уходе 
за пациентами 
2. Осуществление 
деятельности, не 

4 
 
 
4 
 

 Соловьева Ольга 
Серафимовна, главная 
медицинская сестра, 
8(82145)62513 
 



связанной с пациентами 
3.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 
 

 
2 
 
 

ГАУЗ РК 
«Консультативно –
диагностичекий 
центр» 

1. Осуществление 
деятельности, не 
связанной с пациентами 
2.Досуговая поддержка 
пациентов 

5 
 
 
5 

 Кузнецова Наталия 
Александровна, 
заместитель главного 
врача по медицинской 
части (по медицинскому 
направлению), 25-01-62, 
Кайряк Марина 
Витальевна, заместитель 
главного врача по 
хозяйственным 
вопросам (по иным 
направлениям), 25-01-68 

ГБУЗ РК «Коми 
республиканский 
наркологический 
диспансер» 

1.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 
 

5  Семенюк Наталья 
Владимировна, 
специалист по 
социальной работе, 
телефон 21-12-31,  
narkologya.komi@mail.ru. 

ГБУЗ РК 
«Сыктывкарская 
городская больница» 

1.Помощь медицинскому 
персоналу в общем уходе 
за пациентами 
2.Помощь в оказании 
медицинских услуг и 
специальном медицинском 
уходе, оказываемая 
лицами имеющими или 

3 
 
 
3 
 
 
 
 

 
 
 
Наличие медицинского 
образования 

Таскаева Наталья 
Викторовна, заместитель 
главного врача, 
89042098106 



получающими профильное 
медицинское образование 
3. Осуществление 
деятельности, не 
связанной с пациентами 
4.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 

 
 
2 
 
 
4 

ГБУЗ РК «Троицко-
Печорская ЦРБ» 

1.Помощь медицинскому 
персоналу в общем уходе 
за пациентами 
2.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 
3.Досуговая поддержка 
пациентов 

5 
 
 
5 
 
 
 
5 

 Ответсвенное лицо не 
назначено 

ГБУЗ РК «Прилузская 
ЦРБ» 

1.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 

6 
 
 

 Михеева Ирина 
Николаевна, 
медицинская сестра 
кабинета профилактики, 
89634876473 

ГУ РК «ВДРС» 1 Осуществление 
деятельности, не 
связанной с пациентами 
2.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 
3.Досуговая поддержка 
пациентов 

3 
  
 
3 
 
 
 
5 

 Грицанова Наталья 
Викторовна, старшая 
медицинская сестра,  
8 (2151) 424114 



ГБУЗ РК «СГП №3» 1.Осуществление 
деятельности, не 
связанной с пациентами 
2.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 

6 
 
 
7 

 Вурдова Евгения 
Анатольевна, главная 
акушерка женской 
консультации, 
89042364279 , Беляева 
Галина Геннадьевна, 
89042703187, старшая 
медсестра СП № 1, 
Калимова Елена 
Анатольевна, старшая 
медсестра СП № 3, 
89083286699. 

ГБУЗ  РК  «Ухтинская 
физиотерапевтическая 
поликлиника» 

1.Помощь в оказании 
медицинских услуг и 
специальном медицинском 
уходе, оказываемая 
лицами имеющими или 
получающими профильное 
медицинское образование 
2. Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 

2 
 
 
 
 
 
 
5 

Наличие медицинского 
образования 

Корпухина Наталья 
Евгеньевна, главная 
медицинская сестра,  
(88216) 767550 

ГБУЗ РК «Ухтинская 
Городская 
поликлиника» 

1.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 
 

4 
 

 Багаев Андрей 
Николаевич, заметитель 
главного врача по 
организационно – 
методической работе, 
89042003468 

ГБУЗ РК «Усть-
Цилемская ЦРБ» 

1.Помощь медицинскому 
персоналу в общем уходе 
за пациентами 

5 
5 

 Носова Ирина 
Александровна- 
фельдшер кабинета 



2.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 

профилактики, 
89048635174 

ГБУЗ РК «Усинская 
ЦРБ» 

1.Помощь медицинскому 
персоналу в общем уходе 
за пациентами 
2.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 
3.Досуговая поддержка 
пациентов 

2 
 
 
5-7 
 
 
 
2-3 

 Кирсанова Елена 
Борисовна, 
руководитель службы по 
общим вопросам,  
8(82144) 24010, 
89129581600 

ГАУ РК «Санаторий 
«Серегово» 

1.Помощь медицинскому 
персоналу в общем уходе 
за пациентами 
2.Помощь в оказании 
медицинских услуг и 
специальном медицинском 
уходе, оказываемая 
лицами имеющими или 
получающими профильное 
медицинское образование 
3. Осуществление 
деятельности, не 
связанной с пациентами 
4.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 
5.Досуговая поддержка 
пациентов 

3 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
 
Наличие медицинского 
образования 

Казак Светлана 
Юрьевна, старший 
администратор, 
88213994335 



ГУ «Республиканский 
врачебно-
физкультурный 
диспансер» 

1.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 
 

30 
 
 

 Лыюрова Татьяна 
Михайловна, 
заведующий Центром 
медицинской 
профилактики,  24-93-58 

ГБУЗ РК «Эжвинская 
городская 
поликлиника» 

1. Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 
 

21 
 
 

 Миссаль Ольга 
Гербертовна, инструктор 
по гигиеническому 
воспитанию,  
89048671057 

ГБУЗ РК 
«Княжпогостская 
ЦРБ» 

1.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 
 

7 
 

 Белякова Римма 
Васильевна, 
медицинская сестра 
кабинета профилактики, 
89220881243 

ГБУЗ РК 
«Воркутинская ДБ» 

1.Помощь медицинскому 
персоналу в общем уходе 
за пациентами 
2.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 
3.Досуговая поддержка 
пациентов 

5 
 
 
5 
 
 
 
5 

 Тюлькин Дмитрий 
Витальевич,  
8(82151) 39202 

ГБУЗ РК 
«Вуктыльская ЦРБ» 

1.Помощь медицинскому 
персоналу в общем уходе 
за пациентами 
2.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 

5 
 
 
5 
 
 

 Дмитрияде Андрей 
Константинович, 
заместитель главного 
врача по организационно 
– методической работе, 
8(82146) 2-21-55 

ГБУЗ РК 1.Содействие 10  Каторкин Василий 



«Сыктывкарская 
детская поликлиника 
№ 3» 

популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 
 

 Иванович, заведующий 
центром здоровья, 22-32-
51, Серебренникова 
Елена Борисовна, 
начальник отдела 
кадров, 22-32-15 

ГАУ РК «Санаторий 
«Лозым» 

1.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 
2.Досуговая поддержка 
пациентов 

 10 
 
 
 
10 

 Першина Юлия 
Витальевна, начальник 
отдела кадров, 8(82130) 
78-8-06 

ГБУЗ РК 
«Сыктывдинская ЦРБ» 

1.Помощь медицинскому 
персоналу в общем уходе 
за пациентами 
2.Помощь в оказании 
медицинских услуг и 
специальном медицинском 
уходе, оказываемая 
лицами имеющими или 
получающими профильное 
медицинское образование 
3. Осуществление 
деятельности, не 
связанной с пациентами 
4.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 
5.Досуговая поддержка 
пациентов 

2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 

 
 
 
Наличие медицинского 
образования 

Бойцова Галина 
Анатольевна, врач - 
методист, 8(82130)71853 

ГБУЗ РК «Ижемская 1.Помощь медицинскому 4  Прокушева Ирина 



ЦРБ» персоналу в общем уходе 
за пациентами 
2.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 

 
 
5 

Геннадьевна, 
медицинская сестра 
кабинета медицинской 
профилактики, 
8(82140)-9-42-05 

ГУ РК 
«Кардиологический 
диспансер» 

1.Помощь в оказании 
медицинских услуг и 
специальном медицинском 
уходе, оказываемая 
лицами имеющими или 
получающими профильное 
медицинское образование 
2. Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 

5 
 
 
 
 
 
 
5 
 

Наличие медицинского 
образования 

Нестерова Валентина 
Петровна, 
главная медицинская 
сестра (8212) 280206 

ГУ «Республиканская 
детская клиническая 
больница» 

1.Помощь медицинскому 
персоналу в общем уходе 
за пациентами 
2. Осуществление 
деятельности, не 
связанной с пациентами 
3.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 
4.Досуговая поддержка 
пациентов 

15 
 
 
30 
 
 
 
15 
 
 
30 

 Гаджиева Любовь 
Петровна, 
заведующий кабинетом 
медико-социально 
защиты, 
22-95-84   
 

ГБУЗ РК 
«Республиканский 
противотуберкулезный 

1.Досуговая поддержка 
пациентов 

8  Зорина Наталья 
Юрьевна, старший 
воспитатель детского 



диспансер» отделения, 515187 
ГБУЗ РК «Центр 
СПИД» 

1.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 

30  Михеева Елена 
Петровна, 
заведующий отделом 
клинической 
эпидемиологии,  
21-18-24. 

ГУ РК «Ухтинский 
дом ребенка 
специализированный» 

1.Осуществление 
деятельности, не 
связанной с пациентами 
2.Досуговая поддержка 
пациентов 

5 
 
 
5 

 Дуркина Наталья 
Николаева, специалист 
по социальной работе, 
8(8216) 760342 (108) 

ГБУЗ РК «Усть-
Куломская ЦРБ» 

1.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 
2.Досуговая поддержка 
пациентов 

2 
 
 
 
2 

 Попова Светлана 
Ивановна, заместитель 
главного врача по 
медицинскому 
обеспечению взрослого 
населения, 
8(8213)794673 

ГБУЗ РК 
«Республиканский 
госпиталь ветеранов 
войн и участников 
боевых действий» 

1.Помощь медицинскому 
персоналу в общем уходе 
за пациентами 
2. Осуществление 
деятельности не связанной 
с пациентами 
3.Досуговая поддержка 
пациентов 

4  
 
 
2  
 
 
5 

 Дубова Наталья 
Дмитриевна, рабочий 
телефон 31-03-90, моб. 
89128613498. 
 
 

ГБУЗ РК «Удорская 
ЦРБ» 

1.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и  
профилактике 
заболеваний.  

 
5 
 
 
 

 Стрелкова Елена 
Владимировна, 
медицинская сестра 
кабинета медицинской 
профилактики, 



2. Досуговая поддержка 
пациентов 

5 
 

8 (82135) 5-12-15 

ГУ РК «Коми 
республиканский 
онкологический 
диспансер» 

1.Помощь медицинскому 
персоналу в общем уходе 
за пациентами 
2.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и 
профилактике заболеваний 
3.Досуговая поддержка 
пациентов 

6 
 
 
12 
 
 
 
6 

 Замашкина Анна 
Андреевна, начальник 
отдела кадров, 
 23-63-92  

ГУ «Республиканская 
станция переливания 
крови» 

1.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и  
профилактике 
заболеваний.  

3  Абрамов Антон 
Игоревич, 
менеджер по связям с 
общественностью, 
25-14-26 

ГБУЗ РК «Ухтинская 
городская больница № 
1» 

1.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и  
профилактике 
заболеваний.  
2. Досуговая поддержка 
пациентов 

3 
 
 
 
 
3 

 Третьяков Евгений 
Юрьевич, медицинский 
лабораторный техник 
клинико – 
диагностической 
лаборатории, (88216) 73-
73-97 
 

ГБУЗ РК 
«Сосногорская 
центральная районная 
больница» 

1.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и  
профилактике 
заболеваний.  
2. Досуговая поддержка 
пациентов 

3 
 
 
 
 
3 

 Кугот  Наталья  
Алексеевна , 
заведующий по 
медицинскому учету, 
статистике, 
медицинскому             
обслуживанию 
населения,  8(82149) 



5-02-69; 
Коноваленко Галина 
Дмитриевна, главная 
медицинская сестра, 
8(82149) 5-54-11 

ГБУЗ РК «Усть-
Вымская центральная 
районная больница» 

1.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и  
профилактике 
заболеваний.  
2. Досуговая поддержка 
пациентов 

3 
 
 
 
 
3 

 Исакова Валентина 
Алексеевна, заместитель 
главного врача по 
амбулаторно – 
поликлинической 
работе, 
(8-82134) 2-30-33 

ГБУЗ РК 
«Воркутинская 
больница скорой 
медицинской помощи» 

1.Содействие 
популяризации здорового 
образа жизни и  
профилактике 
заболеваний.  
2. Досуговая поддержка 
пациентов 

3 
 
 
 
 
3 

 Бойчук Марина 
Ивановна, главная 
медицинская сестра, 
8(82151) 6 - 84 – 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


