Мониторинг потребности в волонтёрской помощи в учреждениях здравоохранения, находящихся в ведении администраций
районных отделов здравоохранения
№
п/п

Наименование
медицинской
организации

Виды волонтерской помощи, необходимые н
медицинской организации

Потребнос
ть в
волонтерах
АДМИРАЛТЕЙСКИЙ РАЙОН

Требования,
предъявляем
ые к
волонтерам
(наличие/отс
утствие
медицинског
о
образования

1

СПб ГБУЗ «КРБ №25» Помощь в оказании медицинских услуг и медицинском
7
специальном уходе:
- ведении медицинскои документации;
- мониторинг показателей жизнедеятельности: проведение
термометрии, измерения АД, частоты пульса, частоты
дыхания и т.д.;
- помощь медицинским сестрам в выполнении назначении
врача;
- помощь палатной медицинскои сестре в уходе за
пациентами;

Требуется

2

СПб ГБУЗ «Городской Помощь в общем уходе за пациентами;
консультативно- помощь в транспортировке пациентов, сопровождение
диагностический центр больных на диагностические и лечебные процедуры;
для детей «Ювента» - помощь в санитарно-гигиеническои уборке и
(репродуктивное
дезинфекции процедурной;
здоровье)»

Не требуется

5

Контакты ответственного
липа в медицинской
организации по
взаимодействию с
волонтерами

Врач-методист
Гладкова
Елена Николаевна,
+7-982-651-44-04,
gen4605@mail.ru

Содействие популяризации здорового образа жизни и
профилактики заболеваний (участие в Днях открытых
дверей и других акциях)

3

4

10

Не требуется

Специалист по связям с
общественностью Григорян
Евгения Кярамовна,
pr@juventa-spb.info;
8-911-126-95-92

СПб ГБУЗ «Городская Пропаганда и популяризация здорового образа жизни,
поликлиника № 24»
здоровых репродуктивных установок и семейных
ценностей, профилактика курения, алкоголизма,
наркомании среди подростков

5

Не требуется

Врач акушер-гинеколог
Перепелицына Оксана
Александровна,

СПб ГБУЗ «Городская Пропаганда Всероссийской диспансеризации
поликлиника № 27»

6

8-953-903-99-23
Не требуется

Заместитель главного врача по
медицинской части Тарусина
Людмила Павловна,
8-921-915-31-22

5

СПб ГБУЗ «Городская Пропаганда и популяризация здорового образа жизни;
поликлиника № 28»
профилактика профессиональных заболеваний;
профилактика курения

3

Не требуется

Главная медицинская сестра
Амельченко Оксана
Анатольевна,
417-56-50;
40in_a@mail.ru

6

СПб ГБУЗ «Детский
пульмонологический
санаторий «Салют»
Адмиралтейского
района
Санкт-Петербурга»

Пропаганда и популяризация здорового образа жизни

8

Не требуется
Специалист по кадрам
Степанова Маргарита
Евстафьевна,
тел. 8-813-714-98-07, эл.почта:
dps-salut@mail.ru

7

СПб ГБУ
Пропаганда и популяризация здорового образа жизни
«Психоневрологически (проведение занятий о вреде курения, алкоголизма,
й диспансер № 10»
наркомании);
Помощь в сопровождении пациентов
в медицинские и социальные организации, Пенсионный
фонд, бюро медико-социальной экспертизы

3

3

Наличие
медицинского
образования
Не требуется

Специалист по социальной
работе
Короткова Анжелика
Робертовна,
8-904-664-29-65,
pnd10pnd10spb@mail.ru

ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ РАЙОН
1

СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 4»
поликлиническое
отделение №4

Содействие в популяризации ЗОЖ и профилактике
2
заболеваний,
освещение необходимости прохождения диспансеризации
и вакцинации, а также в информационной,
консультативной, просветительской, обучающей или иной
поддержке пациентов и находящихся с ними
родственниками

Не требуется

Заведующий
Поликлиническим отделением
№4
Гурчин Андрей Александрович
321-47-23
po4_zdrav@mail.ru

2

СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 4»
поликлиническое
отделение № 53

Содействие в популяризации ЗОЖ и профилактике
заболеваний, освещение необходимости прохождения
диспансеризации и вакцинации, а также в
информационной, консультативной, просветительской,
обучающей или иной поддержке пациентов и
находящихся с ними родственниками

2

Не требуется

Зав.поликлиническим
отделением № 53
Гусин Леонид Владимирович,
352-59-03
po53_gp4@mail.ru

3

СПб ГБУЗ «Детская
городская больница
№2 святой Марии
Магдалины)

Помощь в общем уходе за пациентом

По мере
Не требуется
необходимос
ти
(поступление
ребёнка без
родителей,
из детских

Зав.отделением платных услуг
Шадова
Ирина Анатольевна
89213306175

домов без
сопровожда
ющих)
ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН
1.

СПб ГБУЗ ГП №117

2

Содействие популяризации ЗОЖ и профилактики
заболеваний (участие в массовых акциях, раздача

2

Не требуется

СПб ГБУЗ «Городская Пропаганда и популяризация здорового образа жизни.
туберкулёзная
Раздача информационно-образовательных материалов
больница №2»

2

Не требуется

СПб ГКУЗ «Детский Участие в массовых акциях, раздача информационногородской
образовательных материалов.
сурдологический
центр»
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

3

Не требуется

10

Не требуется

3

1

2

СПб ГБУЗ
Помощь в организации и проведении массовых
«Психоневрологиче мероприятий с участием инвалидов по психическим
ский диспансер
заболеваниям
№5»
СПБ ГБУЗ ГП №76
1.Содействие популяризации ЗОЖ и профилактики
заболеваний (участие в массовых мероприятиях, раздача
инфомационной литературы, буклетов)
2. Содействие популяризации «кадрового» донорства
крови и ее компонентов.
3. Содействие в обучении и оказании первой помощи
(помощь в медицинском
сопровождении массовых мероприятий)

Не требуется
10
10
10

Зав.центром здоровья
Терентьева
Лариса Геннадьевна,
497-73-25
Главная медицинская сестра
Сивкова
Софья Георгиевна,
576-38-20
Главная медицинская сестра
Калугина Елена Юрьевна,
517-15-10,
4pndr@mail.ru

Заместитель главного врача по
хозяйственным вопросам
Симачев А.В., 227-67-55,
Simachev_05mail.ru
Заведующая отделом МЭК
и статистики,
врач-методист
Кальянова
Вероника Олеговна,
534-47-76

4. Помощь медицинскому персоналу в оказании
10
доврачебных медицинских услуг при проведении
профилактических мероприятий, осмотров обучающихся
(проведение анкетирования, в т.ч. анкетного
онкоскрининга, измерение артериального давления,
оформление мед. документации
3

4

5

СПб ГБУЗ «Городская Информационная помощь:
- Раздача информационных материалов посетителям
поликлиника №54»
учреждения;
- Участие в массовых мероприятиях, направленных на
повышение информированности населения об
оказываемой медицинской помощи;
- Участие в массовых мероприятиях по проведению
диспансеризации
населения; - Участие
в массовых
СПб ГБУЗ «Городской 1.
Содействие популяризации
здорового
образа жизни и
поликлинике №76»,
профилактики заболеваний
образовательные
(участие в массовых мероприятиях, раздача
организации СПб
информационной литературы, буклетов)
2. Содействие популяризации «кадрового» донорства
крови и ее компонентов
СПб ГБУЗ «Городская Пропаганда и популяризация здорового образа жизни.
поликлиника № 86»
Профилактика курения, алкоголизма;
Поликлиническое
Участие в массовых акциях, раздача информационноотделение № 57
образовательных материалов

10

Не требуется

Козлова Яна Витальевна
+79114285019

10

Не требуется

Заведующая отделом МЭК и
статистики, врач-методист
Кальянова Вероника Олеговна,
534-47-76

10

Не требуется
Не требуется

3

Заведующая поликлиническим
отделением 57
Струкова Е.В.
573-97-11

7

СПб ГБУЗ «Городская Пропаганда и популяризация здорового образа жизни.
поликлиника № 86»
Профилактика курения, алкоголизма;

3

Не требуется

Начмед Романова Т.П.
471-36-20

Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов.
8

9

СПбГБУЗ «Городская
поликлиника №112» Содействие популяризации здорового образа жизни и
профилактики
заболеваний.

Консультативнодиагностический
центр для подростков
Калининского района
(на базе СПб ГБУЗ
«ДГП №29» ДПО
№61)

10. СПб ГКУЗ
«Хоспис №4»

6

Не требуется

Заместитель главного врача по
ОМР
Тайц А.Б.

Профилактика курения, алкоголизма и наркотиков

+7(812)555-92-22

Раздача информационных материалов

p112@zdrav.spb.ru
Медицинский психолог –
Харитонова Вероника
Александровна

Пропаганда и популяризация здорового образа жизни
среди молодёжи. Профилактики вредных привычек,
раннего начала половой жизни, ИППП, нежелательной
беременности.

8

Не требуется

+7(812)573-96-10,
molodejka.dpo61@yandex.ru

Информационная, консультационная, психологическая,
5
просветительская, досуговая и иная поддержка пациентов
медицинских организаций.

Не требуется

Главная медицинская сестра Уланова Мария Андреевна,
Заведующая отделением
круглосуточного
медицинского наблюдения и
лечения Голованова Галина

КИРОВСКИЙ РАЙОН
1.

2.

3.

СПб ГБУЗ «Городская Пропаганда и популяризация ЗОЖ.
поликлиника №23»
Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов.

2

СПб ГБУЗ «Городская Пропаганда и популяризация ЗОЖ
поликлиника №43»
Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов.

4

СПб ГБУЗ «Городская Пропаганда и распространение информации среди
поликлиника №88»
населения о здоровом образе жизни.
Помощь в организации и проведении лекций
информационного характера среди населения, с целью
пропаганды и внедрения в массы ЗОЖ
Участие в массовых акциях, выставках, на базах ДШПО.

Не требуется

Не требуется

Специалист по охране труда
Ким Алик Петрович,
786-84-52;
p23@zdrav.spb.ru
Зав.поликлиникой
Попов Роман Владимирович
403 02-43 доб. 505,
p43@zdrav.spb.ru

6

Не требуется

Зав.отделением медицинской
профилактики
Конькова
Ольга Вячеславовна,
врач отделения медицинской
профилактики
Сошенко
Мария Андреевна,
750-03-05
p88@zdrav.ru

2

Не требуется

Зав.взрослым отделением
Сахарова Любовь
Всеволодовна,
461-10-48,
ptdklp@zdrav.spb.ru

КОЛПИНСКИЙ РАЙОН
1.

СПб ГБУЗ
Пропаганда и популяризация ЗОЖ
«Противотуберкулезн
ый диспансер №4»

2.

3.

СПб ГБУЗ «Детская
городская
поликлиника №51»

Содействие популяризации здорового образа жизни и
профилактики заболеваний (участие в массовой акции,
раздача буклетов). Профориентация школьников в
медицину.

Врач по гигиене детей и
подростков ООМПД в ОУ
17

Пропаганда и популяризация здорового образа жизни.
20
СПб ГБУЗ
Профилактика табакокурения, потребления алкоголя,
«Городская
наркотиков и психоактивных веществ. Участие в раздаче
поликлиника № 71»

Не требуется

Не требуется

Бугакова Евгения
Александровна
+7 (812) 417-31-25 эл. Почта:
pd51@zdrav.spb.ru
Заместитель главного врача по
медицинской части
Семенов Дмитрий Викторович

информационно-образовательных материалов, в массовых
акциях

461–15–77
р71@zdrav.spb.ru

Участие в мониторинге и хронометраже мероприятий по
реализации проекта «Бережливая поликлиника»

20

Наличие
медицинского
образования

Участие в приглашении граждан на вакцинацию против
гриппа

20

Не требуется

4.

СПб ГБУЗ
«Станция скорой
медицинской
помощи»

Помощь в оказании медицинских услуг и медицинском
специальном уходе, оказываемая лицами, имеющими или
получающими профильноемедицинское образование:
- помощь в транспортировке пациентов, сопровождение
больных на диагностические и лечебные процедуры

Наличие
медицинского
образования
1

(лица, имеющие
или получающие
профильное
медицинское
образование)

Горбунов
Олег Валентинович
469-37-04
242-32-38

smpkolp@zdrav.spb.ru

Осуществление нерегулярной деятельности или
деятельности, не связанной с пациентами

5.

Старший фельдшер

- Помощь в проведении текущей уборки и/или
1
генеральной уборки карет СМП, помещений
мед.назначенияс использованием дезинфицирующих
средств
- Уборка в помещениях учреждения
Осуществление нерегулярной деятельности (в том числе,
СПб ГБУЗ
2
«Психоневрологиче хозяйственной)

ский диспансер
№6»

Не требуется

Не требуется

Специалист по социальной
работе
Обольская Елена
Владимировна
461-45-85

pnd6@zdrav.spb.ru
6.

СПб ГБУЗ
"Городская
больница №33"

Транспортировка пациентов; кормление пациентов;
умывание пациентов. Смена постельного и нательного
белья. Сопровождение пациентов в лечебные кабинеты

10

Главная медсестра
Наличие
медицинского
образования не Панова Инна Вячеславовнател.
242-36-15,
требуется
gb-33panovaiv@mail.ru

КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
1.

СПб ГБУЗ «Городская 1. Содействие в популяризации ЗОЖ и профилактики
10
поликлиника № 107» заболеваний
(участие в массовой акции, раздача буклетов пациентам и
их родственникам);
2.Содействие популяризации популяризации «кадрового»
донорства крови и ее компонентов;
3.Содействие в обучении и оказании первой помощи
(помощь в медицинском сопровождении спортивных и
массовых мероприятий).

Не требуется

Заведующий центром здоровья
Лобанова
Ксения Валентиновна
8-904-636-36-86
K.Lobanova@P107.SPB.RU

2.

СПб ГБУЗ
«Стоматологическая
поликлиника № 32»

Не требуется

Заведующий детским
отделением – Давыдова Мария
Александровна,
521-64-90
stomapol@mail.ru

Содействие популяризации ЗОЖ и профилактики
3
стоматологических заболеваний в школьных и
дошкольных образовательных учреждениях
(участие в массовой акции, раздача буклетов пациентам и
их родственникам);
Популяризация врачебной специальности

3.

СПб ГБУЗ «Городская 1.
Помощь медицинскому персоналу в оказании
10
поликлиника № 17»
медицинских услуг и медицинском специальном уходе за
пациентами, оказываемая лицами, имеющими или
получающими профильное медицинское образование;
2.
Помощь в общем уходе за пациентами;
3.
Информационная, консультативная,
психологическая, просветительская, досуговая,
24
обучающая или иная поддержка пациентов и находящихся
с ними родственников;
4.
Осуществление нерегулярной деятельности или
деятельности, не связанной с пациентами (хозяйственной);
5.
Содействие популяризации здорового образа жизни
и профилактики заболеваний;
6.
Содействие популяризации «кадрового» донорства
и ее компонентов;
7.
Содействие в обучении т оказании первой
медицинской помощи (помощь в медицинском
сопровождении спортивных массовых мероприятий).

Требуется

4.

СПб ГБУЗ
«Стоматологическая
поликлиника № 8»

Осуществление деятельности, не связанной с пациентами 2
(хозяйственной: уборка снега с прилегающей территории).

Не требуется

Специалист по кадрам
Праудина
Лариса Сергеевна
227-14-15
pstom8@zdrav.spb.ru

5.

СПб ГБУЗ
«Детская городская
поликлиника № 68»

Пропаганда и популяризация ЗОЖ
Участие в акциях, раздача информационнообразовательных материалов.

Не требуется

Заведующий отделением
медико-социальной помощи
Русова Елена Павловна,
8-921-925-66-71,
lerusova@yandex.ru

10

Зам.главного врача
по медицинской части
Меловцова Марина
Альбертовна
227-13-58
p17@zdrav.spb.ru

Не требуется

6.

СПб ГБУЗ «Городская Содействие популяризации ЗОЖ и профилактики
16
поликлиника № 120» заболеваний;
Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов;
Помощь медицинскому персоналу в ведении медицинской
документации;
Проведение акций и выездных мероприятий в
образовательных и иных учреждениях.

Не требуется

Заведующий отделением
профилактики
Торопова
Юлия Владимировна,
577-25-51,
8 953 349 20 76,
profilaktika@pol120.ru

7.

СПб ГБУЗ «Врачебно- Содействие популяризации здорового образа жизни и
физкультурный
профилактики заболеваний;
диспансер
Участие в массовых акциях, раздача информационноКрасногвардейского образовательных материалов.
района»
СПб ГКУЗ
Помощь в общем уходе за пациентами;
«Психоневрологически Содействие популяризации здорового образа жизни.
й дом ребенка № 8
Красногвардейского
района»

3

Не требуется

2

Не требуется

Заведующий отделением
спортивной медицины
Сокол Людмила Борисовна,
528-55-71,
vfdkrg@zdrav.spb.ru
Заместитель
главного врача по
медицинской части –Роева
Ольга Владимировна, телефон
+7(812)2278652
Meddom8@mail.ru

9.

СПб ГБУЗ «Кожновенерологический
диспансер № 8»

2

Не требуется

Главная медицинская сестра
Попова Людмила Анатольевна,
528-59-23
kvd8.mail@zdrav.spb.ru

10.

СПб ГБУЗ
Помощь в организации и проведении массовых
«Психоневрологически мероприятий с участием инвалидов по психическим
й диспансер № 5»
заболеваниям.

10

Требуется

Заместитель главного врача по
хозяйственным вопросам
Симачев А.В., 227-67-55,
Simachev_05mail.ru

8.

Содействие популяризации здорового образа жизни и
профилактики заболеваний;
Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов.

11. «ДГП №68»
Красногвардейский

Пропаганда и популяризация здорового образа жизни;
Профилактика курения, алкоголизма и наркотиков;
Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов

10

Не требуется

Заведующий отделением
медико-социальной помощи –
Русова Елена Павловна,
телефон: 8-921-925-66-71, email: Lerusova@yandex.ru;

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН
1

СПб ГБУЗ «КВД №6»
Не требуется

Помощник врача
эпидемиолога
Дедешина
Ирина Алексеевна,
8-960-232-45-16
Kvd6@zdrav.spb.ru;

6

Не требуется

Заместитель главного врача по
хоз. Вопросам Стич Аркадий
Аксентьевич
Pstom28@zdrav.spb.ru

2

Не требуется

2

Не требуется

Содействие популяризации ЗОЖ и профилактики
заболеваний (участие в массовой акции, раздача буклетов 1
пациентам и их родственникам)
2.

3

СПб ГБУЗ
«Стоматологическая
поликлиника №28»

Транспортировка пациентов (помощь ММГН при
посещении учреждения)

СПБ ГБУЗ «Городская Помощь в уходе за пациентами
поликлиника №93»
Помощь в общем уходе за пациентами

Старшая медицинская сестра –
Старшая медицинская сестра –
Тимохина Валентина
Викторовна,
246-32-95
p93@zdrav.spb.ru

Информационная, консультативная, психологическая,
просветительская, досуговая, обучающая или иная
поддержка пациентов и находящихся с ними
родственников
4

5

СПБ ГБУЗ «Городская
Пропаганда и популяризация здорового образа жизни,
поликлиника №91»
профилактика курения, алкоголизма и наркотиков;
Центр здоровья
Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов
СПб ГБУЗ «Кожновенерологический
диспансер №6»

Содействие популяризации здорового образа жизни и
профилактики заболеваний (участие в массовой акции.
Раздача буклетов пациентам и их родственникам)

2

Не требуется

5

Наличие
медицинского
образования

Заведующий центром здоровья
Фёдорова Наталья Валерьевна,
+ 7 (951) 644-97-44
p91@zdrav.spb.ru

Не требуется

Помошник врачаэпидемиолога
Дедешина Ирина Алексеевна,
8-960-232-45-16
Kvd6@zdrav.spb.ru;

1

КРОНШТАДСКИЙ РАЙОН
СПб ГБУЗ «Городская 1.Информационная, консультативная, психологическая, 10 чел.
больница Святого
просветительская, досуговая, обучающаяи иная поддержка
Праведного Иоанна
пациентов;
Кронштадтского»
2. Помощь в общем уходе за пациентами.

Наличие
медицинского
образования не
требуется

Заведующий отделением
Хоспис Брацлавская Людмила
Владимировна
311-97-84
эл.почтаb36@zdrav.spb.ru

СПб ГБУЗ «Городская 1.Пропаганда и популяризация здорового образа жизни,
поликлиника №74»
профилактика абортов, курения, алкоголизма и
наркотиков посредством участияв массовых акциях,
раздачеинформационно-образовательных материалов.

10 чел.

Наличие
Заведующий отделением
медицинского профилактики
образования не
Шурпатова Марина
требуется
Владимировна

2. Разработка макетов социальной рекламы.
3. Содействие при транспортировке маломобильных
пациентов в ЛПУ Кронштадта и Санкт-Петербурга.

тел. (812) 311-71-51,
эл.почта p74@zdrav.spb.ru

КУРОРТНЫЙ РАЙОН
1.

СПб ГБУЗ «Больница Транспортировка пациентов
№40»

10

Не требуется

20

Не требуется

10

Не требуется

Главная медицинская сестра
Максменц
Любовь Александровна, +7921
6327023
Imal1210@yandex.ru;

МОСКОВСКИЙ РАЙОН
1

2

СПб ГБУЗ «Городская Помощь в уборке помещений и территории больницы
больница №26»
Помощь в информационном взаимодействии,
просветительской и агитационной работе.

СПб ГБУЗ «Городская Содействие популяризации здорового образа жизни и
2
поликлиника
профилактики заболеваний
№ 48»
(участие в массовой акции, раздача буклетов пациентам и
их родственникам)
Помощь
медицинскому персоналу в транспортировке
2
пациентов.

Не требуется

Не требуется

Грищук Анатолий
Владимирович
415-18-72
Заведующий поликлиникой
Павлова Ольга Геннадьевна
246-33-82
poliklinika48@yandex.ru
Заведующий поликлиникой
Павлова Ольга Геннадьевна
246-33-82
poliklinika48@yandex.ru

3

СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника
№ 51»
СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 21»,
терапевтическое
отделение,
отделение
СПб
ГБУЗ «Городская
поликлиника № 21»

-

-

-

Помощь в транспортировке пациентов

2

Не требуется

Психологическая поддержка пациентов и находящихся с
ними родственников

3

Наличие
медицинского
образования
требуется
Не
требуется

СПб ГБУЗ «Городская Помощь в общем уходе за пациентами
3
поликлиника № 21»,
терапевтическое
отделение,
отделение Содействие популяризации здорового образа жизни и
СПб
ГБУЗ «Городская
5
поликлиника № 21»
профилактики заболеваний
(участие в массовой акции, раздача буклетов пациентам и
СПб ГБУЗ «Городская -их родственникам)
больница
№20»
СПб ГБУЗ «Городская Содействие популяризации здорового образа жизни и
2
поликлиника
профилактики заболеваний
№ 75»
СПб ГБУЗ
Уборка листвы
5
«Стоматологическая
поликлиника
№
12»
СПБ
ГБУЗ
Информационная, консультационная,психологическая,
?
«Психоневрологически досуговая или иная поддержка пациентов и находящихся с
й диспансер
ними родственников. Помощь в общем обиходе за
№
8»
СПБ ГБУЗ «Женская пациентами.
консультация № 5»

Не требуется

-

Не требуется

Не требуется

Не требуется

-

Зам. главного врача по СМП
Якушев Игорь Дмитриевич,
241-28-60
Заведующая терапевтическим
отделением Тимофеева Ирина
Валерьевна, 242-35-40
Заведующая отделением
Заместитель
главного врача по
медицинской части Никитин
Андрей Иванович, 242-35-50
Заведующая терапевтическим
отделением Тимофеева Ирина
Валерьевна, 242-35-40
Заведующая отделением
врач-терапевт
кабинета
профилактики Василик М.В,
242-35-40
Начальник отдела кадров Миронова Наталья Валерьевна
тел. 708-48-15
Вррач-эпидемиолог Китиков
Дмитрий Викторович, тел. 24137-83,
P75.epid@zdrav.spb.ru
Инженер
Тимофеев Сергей
Владимирович,
Тел. 576-79-25,
pstom12@zdrav.spb.ru
Заведующая отделением
трудовой реабилитации
Луговская Любовь
Владимировна,
Главный врач Логунова
Татьяна Евгеньевна
Тел. 573-95-90
jk5@zdrav.spb.ru

СПБ ГБУЗ «Кожновенерологический
диспансер № 2»
СПБ ГБУЗ
«Онкологический
диспансер»
СПб ГБУЗ «Детская
городская
поликлиника №35
№ 35»
СПб
ГБУЗ «Городская
больница №26»

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего, в т.ч.:

50

Не требуется

Помощь в уборке помещений и территории больницы

20

Не требуется

Заместитель главного врача по
медицинской части Фадеева
Е.Н.
Тел.
241-32-38
Заведующий
онкологическим
отделением
Насыров Александр
Равильевич, главного врача по
Заместитель
медицинской части Казакевич
Наталья Петровна, тел. 241-3313
Грищук
Анатолий
Владимирович

Помощь в информационном взаимодействии,
просветительской и агитационной работе.

10

Не требуется

415-18-72

Зам.главного врача по
лечебной работе
Разумовская
Ирина Станиславовна
576-03-25
+7-911-923-98-18
p6@zdrav.spb.ru
Заместитель главного врача по
лечебной работе
Овчаренко
Екатерина Юрьевна
446-35-26
+7-911-273-04-73
p8@zdrav.spb.ru

НЕВСКИЙ РАЙОН
1

СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 6»

Пропаганда и популяризация ЗОЖ.
2
Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов

Не требуется

2

СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 8»

Пропаганда и популяризация ЗОЖ
4
Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов

Не требуется

3

СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 25»

Пропаганда и популяризация ЗОЖ
3
Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов

Не требуется

Зам. главного врача по
лечебной работе
Забежинская
Ирина Викторовна
580-87-90
+7-921-399-44-43
p25@zdrav.spb.ru

4

СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 46»

Пропаганда и популяризация ЗОЖ.
2
Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов

Не требуется

Зам.главного врача по
лечебной работе
Терехов Руслан Юрьевич
362-25-27
+7-911-017-25-00
p46@zdrav.spb.ru

5

СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 77»

Пропаганда и популяризация ЗОЖ
5
Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов

Не требуется

Зам.главного врача по
лечебной работе
Гончарова Тамара
Дмитриевна,
700-51-50
+7-911-825-56-30
p77@zdrav.spb.ru

6

СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 87»

Пропаганда и популяризация ЗОЖ.
4
Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов

Не требуется

Зам. главного врача по
лечебной работе
Тихомирова Людмила
Георгиевна
241-28-10
+7-911-223-44-13
p87@zdrav.spb.ru

7

СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 94»

Пропаганда и популяризация ЗОЖ
3
Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов

Не требуется

Зам.главного врача по
лечебной работе
Виноградова
Людмила Александровна
246-26-71
+7-911-136-56-22
p94@zdrav.spb.ru

8

СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника № 100»

Пропаганда и популяризация ЗОЖ
4
Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов

Не требуется

И.о. заместителя главного
врача по лечебной работе
Акифьева
Ольга Доржиевна
588-77-79
+7-921-784-87-93
p100@zdrav.spb.ru

9

СПб ГБУЗ «Детская
городская поликлиника
№45»

Пропаганда и популяризация здорового образа жизни. 2
Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов

Не требуется

10

СПб ГБУЗ «Детская
городская поликлиника
№62»

Пропаганда и популяризация здорового образа жизни. 2
Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов

Не требуется

Зам.главного врача по
лечебной работе
Хаит Екатерина
Александровна
580-86-08
+7-921-577-99-69
pd45@zdrav.spb.ru
Зам.главного врача по
лечебной работе
Русакова Марина Михайловна
589-17-34
+7-921-579-90-27
pd62@zdrav.spb.ru

11

СПб ГБУЗ «Детская
городская поликлиника
№73»

Пропаганда и популяризация ЗОЖ
6
Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов

Не требуется

12

СПбГБУЗ
«Противотуберкулезный
диспансер № 14»

Информационная, консультативная, психологическая, 4
просветительская, досуговая, обучающая или иная
поддержка пациентов и находящихся с ними
родственников
Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов

Не требуется

Зам. главного врача по
лечебной работе
Асиновский Виталий
Валерьевич
246-03-77,
+7-921-938-44-49,
pd73@zdrav.spb.ru
Врач-методист
Богородский
Дмитрий Юрьевич,
клинический психолог
Строева
Елена Александровна,
медсестра отделения медикосоциальной помощи
Чечулина Светлана
Вячеславовна

13 СПб ГБУЗ
«КВД Невского района»
Содействие популяризации ЗОЖ и профилактики
заболеваний (участие в массовой акции, раздача
буклетов пациентам и их родственникам).

2

Уборка территории учреждения, участие в
субботниках;

2

Не требуется
Зам.главного врача по ГО и
МР Горбанов Дмитрий
Александрович
8-812-560-77-03;
Kvd12@zdrav.spb.ru
Не требуется

ПЕТРОГРАДСКИЙ РАЙОН
1.

СПб ГБУЗ «Городская Содействие популяризации ЗОЖ и профилактики
поликлиника
заболеваний
№30»
(раздача буклетов пациентам и их родственникам)

1

Не требуется

Зам.гл. врача по мед. части
Хлестова
Ирина Константиновна,
2304726
p30@zdrav.spb.ru

2.

ДПО № 14 СПб ГБУЗ Содействие популяризации здорового образа жизни и
«Городская
профилактики заболеваний:
поликлиника30»
- раздача буклетов персоналу, обучающимся старших
классов, родителям обучающихся в образовательных
организациях.

15

Не требуется

Зав.отделением оказания
медицинской помощи
несовершеннолетним в
образовательных организациях
ДПО № 14
Подобина О.Н.
235-70-94
dpo30@zdrav.spb.ru
Заведующий ДПО № 14
Павлова Леся Валерьевна
тел.: 235-39-32
эл.почта: dpo30@zdrav.spb.ru

3

МКДМЦ
СПб ГБУЗ «Городская
поликлиника
№30»

Оказание бесплатной юридической помощи и правового 1
просвещения населения в сфере здравоохранения.

Не требуется

Художественное оформление стен поликлиники

5

Не требуется

Уборка территории от снега в зимний период

3

Сколка льда на территории в зимний период

5

Старшая медицинская сестра
ДПО № 14
Иващенко Нина Ивановна
тел.:235-65-46
эл.почта: dpo30@zdrav.spb.ru

Содействие популяризации ЗОЖ и профилактики
заболеваний.
Проведение массовых акций и мероприятий
Содействие популяризации ЗОЖ и профилактики
заболеваний:
проведение профилактических бесед, лекций с
подростками о здоровом образе жизни

5

Не требуется

Зав.МКДМЦ
Фролова Ирина Борисовна
тел.:498-19-88
dpo30@zdrav.spb.ru

3

СПб ГБУЗ «Городская Содействие популяризации ЗОЖ и профилактики
поликлиника 32»
заболеваний
(раздача буклетов пациентам и их родственникам)

3

Не требуется

4

СПб ГБУЗ «Городская Содействие популяризации ЗОЖ и профилактики
поликлиника № 34»
заболеваний
Центр здоровья
(раздача буклетов пациентам и их родственникам)

2

Не требуется

5

СПб ГБУЗ «Детская
городская
поликлиника №19»

Пропаганда и популяризация здорового образа жизни.
Профилактика курения, алкоголизма и наркотиков;
Раздача информационно-образовательных материалов

2

Не требуется

Очистка прилегающей территории от снега и льда в
зимний период

3

Не требуется

4

Не требуется

7

СПб ГБУЗ
Пропаганда и популяризация ЗОЖ
«Психоневрологически Проведение образовательных семинаров для пациентов
й диспансер №3»
СПб ГБУЗ ПНД №3,
раздача информационно-образовательных материалов

Главная медсестра Шевцова
Елена Юрьевна,
234-57-49, p32@zdrav.spb.ru
Старший фельдшер ОСМП
Яровицына
Светлана Павловна,
417-27-04
Старшая медсестра ЖК №14
Крищунас Регина Михайловна,
417-27-42
Старшая медицинская сестра
центра здоровья Смолякова
Екатерина Александровна,
8-911-935-06-13,
p34@zdrav.spb.ru
Зам.главного врача по
медицинской части
Белова Галина Борисовна,
230-83-06,
pd19@zdrav.spb.ru
Зам.главного врача по
хозяйственным вопросам
Михасева Людмила
Викторовна,
232-39-22,
pd19@zdrav.spb.ru
Главная медицинская сестра –
Порт Елена Викторовна,
2412985,
pndptg@zdrav.spb.ru

Очистка прилегающей территории от снега и льда в
зимний период
8

СПб ГБУЗ
«Стоматологическая
поликлиника № 6»

9.

СПб ГБУЗ
«Межрайонный
врачебнофизкультурный
диспансер № 1»

6

Содействие популяризации пропаганды здорового образа 5
жизни и профилактики заболеваний
(раздача буклетов пациентам и их родственникам)
Очистка прилегающей территории от снега и льда
3

Не требуется

Пропаганда и популяризация здорового образа жизни.
Профилактика курения, алкоголизма и наркотиков

2

Не требуется

Уборка территории

2

Не требуется

Зам. Главного врача по хоз.
Вопросам Фомина Зинаида
Дмитриевна
500-05-25 доб. 73
vfdptg@zdrav.spb.ru

Не требуется

Врач-эпидемиолог
Плахин Иван Евгеньевич,
242-35-15

Не требуется

Зам. главного врача по
организационно-методической
работе Хадикова
Надежда Георгиевна,
409-75-35
b37.zamomr@zdrav.spb.ru

Не требуется

Заведующая административнохозяйственным отделением
Иванова Анна Петровна
409-77-00

10

«МПППТД №3»
Содействие популяризации ЗОЖ и профилактики
Петроградскозаболеваний (участие в массовых акциях, раздача
Приморский
буклетов населению)
ПЕТРОДВОРЦОВЫЙ РАЙОН

1.

СПб ГБУЗ
«Николаевская
больница»

Не требуется

6

Пропаганда и популяризация ЗОЖ

20

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

20

Уборка в помещениях больницы, уборка территории
больницы

20

Зам. главного врача
по медицинской части
Панюшкина В.А.,
230-60-76,
pstom6@zdrav.spb.ru
Главная медицинская сестра
Белоброва Елена Львовна
500-05-25 доб.13
vfdptg@zdrav.spb.ru

4.

СПб ГБУЗ «Городская Помощь в обеспечении медицинского сопровождения, в
поликлиника №122» т.ч. в выходные дни, спортивных мероприятий в
образовательных организациях
помощь в уходе за пациентами на дому

2

Не требуется

Врач-статистик
Кулакова Наталья Валерьевна
423-09-08
NVKvrach@mail.ru
p122@zdrav.spb.ru

Не требуется

Заведующий организационнометодическим отделом
Фоменко
Сергей Владимирович,
+7-921-790-18-82

5

помощь в проведении мероприятий (групповые занятия, 5
беседы) по пропаганде ЗОЖ, специфической
профилактики инфекционных заболеваний (вакцинации),
популяризация занятий спортом и т.д.
помощь пожилым, малоподвижным пациентам при
посещении поликлиники
помощь родителям с детьми при посещении бассейна

6
2

ПРИМОРСКИЙ РАЙОН
1

СПб ГБУЗ «ГСП №33» Содействие популяризации ЗОЖ и профилактики
2
заболеваний (участие в массовой акции, раздача буклетов
пациентам и их родственникам)

2

СПб ГБУЗ «Детская
поликлиника № 30»
Детское
поликлиническое
отделение № 2

Содействие популяризации ЗОЖ и профилактике
9
заболеваний
(участие в массовой акции, раздача буклетов пациентам и
их родственникам)

Не требуется

Заведующий ООМП НОО
ДПО№2
Никифорова Е. Л.;
8-931-310-66-02
pd30@zdrav.spb.ru;
Малецкая Н. В. заведующий
ООМП НОО ДПО№4;
8-905-273-29-24;
Киселарь И. А. заведующаий
ООМП НОО ДП№30
8-962-686-22-30

3

СПб ГБУЗ «Женская
консультация № 40»

Содействие популяризации здорового образа жизни и
профилактики заболеваний

Не требуется

Врач-акушер-гинеколог
Ионова Я.И.
8-962-229-38-78
jk40@zdrav.spb.ru

1

4

СПб ГБУЗ «Городская Помощь медицинскому персоналу в оказании
поликлиника №49»
медицинских услуг

15

Требуется

Зав.поликлиническим
отделением №63
Буткевич Михаил
Александрович 241-33-73,
p49_op63@zdrav.spb.ru;
зав.поликлиническим
отделением №3
Нестерова Елена Николаевна
242-33-70,
p49_op33@zdrav.spb.ru
зав.поликлиников №49
Катагарова Татьяна
Викторовна
241-33-55
p49.po49@zdrav.spb.ru
зав. ДПО №20
Клочкова Евгения Леонидовна
241-33-45
p49_dpo20@zdrav.spb.ru
зав.женской консультацией
№12
Аксенова Ирина
Александровна
241-33-03
p49.zavk12@zdrav.spb.ru

5

6

7

8

СПб ГБУЗ «Городская Помощь медицинскому персоналу в оказании
5
поликлиника № 111» медицинских услуг (измерение артериального давления),
пропаганда здорового образа жизни - участие в акциях,
раздача информационного материала
СПб ГБУЗ «Городская Пропаганда и популяризация ЗОЖ Участие в массовой
10
поликлиника № 114» акции, раздача буклетов пациентам и их родственникам

Не требуется

СПб ГБУЗ
«Консультативнодиагностическая
поликлиника № 1
Приморского района»

Не требуется

Информационная, консультационная, психологическая,
6
просветительская обучающая или иная поддержка
пациентов и находящихся с ними родственников
осуществление нерегулярной деятельности или
деятельности, не связанной с пациентами (хозяйственная)
Содействие в популяризации ЗОЖ и профилактики
заболеваний
СПб ГКУЗ
Помощь в уборке территории 2 раза в год (весна, осень). 10
«Психоневрологически Помывка и покраска детского игрового (уличного)
й дом ребенка № 9»
оборудования 1 раз в год. Покраска уличных беседок,
манежей на игровых площадках 1 раз в год.

Не требуется

Не требуется

Гоцеридзе Т.С.
Главная медицинская сестра
Тел. 3489988
p111@zdrav.spb.ru
Буркова Ю.В.
Заведующая Центром здоровья
по формированию ЗОЖ, врачпедиатр
3445520
dpo16@zdrav.spb.ru
Еремина Н.В.
Начальник хоз. отдела
5767075
dkcprim@zdrav.spb.ru

Главный врач – Лянко Любовь
Михайловна,
430-03-54, 430-39-60,
deti09@mail.ru

9

СПб ГКУЗ «Хоспис
№1»

Организация досуга пациентов (прогулки, чтение книг,
рисование, партнёрство в настольных играх и т.п.)

20

Не требуется

Медицинский психолог
Вагайцева
Маргарита Валерьевна
8-921-942-66-34
xospis1@yandex.ru
Социальный работник
Титова Евгения Леонидовна
8-950-014-05-70
xospis1@yandex.ru
Главная медицинская сестраУсенко Татьяна Владимировна
8-921-630-34-90
xospis1@yandex.ru

10

СПб ГКУЗ
Осуществление нерегулярной деятельности по
8
«Психоневрологически хозяйственной части;
й диспансер № 4»
содействие популяризации ЗОЖ и профилактики
заболеваний; информационная, консультационная,
психологическая, просветительская, досуговая поддержка
пациентов и находящихся с ними родственников

Не требуется

Специалист по социальной
работе
Губина Елена Николаевна,
8-11-278-07-32

11

СПб ГБУЗ
Пропаганда и популяризация ЗОЖ, участие в массовых
«Поликлиника № 98» акциях

Не требуется

Зав.отделением медицинской
профилактики Комиссарова
Любовь Григорьевна,
417-61-73,
p98@zdrav.spb.ru

3

12

СПб ГБУЗ «Городская Пропаганда и популяризация ЗОЖ, участие в массовых
поликлиника № 102» акциях

2

Не требуется

Зам.главного врача по
медицинской части
Сапронова Юлия Николаевна,
8-812-417-23-89,
p102@zdrav.spb.ru

13

СПб ГБУЗ «Кожновенерологический
диспансер № 4»

2

Не требуется

Главная медицинская сестра
Лебедева Ирина
Владимировна,
8-981-938-03-23,
kvd4@zdrav.spb.ru

1. Содействие популяризации здорового образа жизни и 4
профилактики заболеваний
(участие в массовой акции, раздача буклетов пациентам и
их родственникам)
2. Организация хозяйственно-бытовой деятельности
(участие в субботниках и уборке территории)

Не требуется

Заместитель Главного врача по
ГО и МР –
Морозюк
Дмитрий Алексеевич
+7(911)7830448

Пропаганда и популяризация ЗОЖ, участие в массовых
акциях

ПУШКИНСКИЙ РАЙОН
1

СПб ГБУЗ «Детская
городская
поликлиника №49»
Пушкинского района

2

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное учреждение
Не требуются
здравоохранения
«Станция скорой
медицинской помощи №
4»
СПБ ГБУЗ «Женская
консультация №44
Не требуются (нет потребности в добровольческой
помощи)

3

0 (ноль)
человек

Старший фельдшер Садыкова
Екатерина Владимировна
Нет

242-39-76
ssmp4@yandex.ru

0 (ноль)
человек

Нет

ФРУНЗЕНСКИЙ РАЙОН
1.

2.

СПБ ГБУЗ «РД №16» Переводчик и владеющие компьютерной грамотностью
для помощи в переходе на новую МИС.

СПб ГБУЗ «Городской
Помощь медицинскому персоналу в оказании
кожномедицинских услуг и медицинском специальном уходе за
венерологический
пациентами, оказываемая лицами (волонтерами),
2
диспансер»
имеющими
или
получающими
профильное
медицинское
Фрунзенский
образование
Помощь в общем уходе за пациентами

Не требуется

Главная акушерка Воробьёва
Татьяна Исааковна, м.т.
+7-911-215-70-26
16roddom16@mail.ru

Требуется

Главная медицинская сестра
Солтыс
Светлана Ростиславовна
246-38-47
gorkvd@zdrav.spb.ru

2

2

Не требуется

Информационная, консультационная, психологическая,
просветительская, досуговая, обучающая или иная
поддержка пациентов и находящихся с ними
родственников

1

Не требуется

Профессиональная психологическая поддержка
сотрудников учреждения волонтерами, имеющими
соответствующую квалификацию

1

Не требуется

СПб ГБУЗ «Городская
- Пропаганда и популяризация здорового образа жизни.
поликлиника №19»
- Профилактика курению, алкоголизма и наркотиков;
- Участие в массовых акциях, раздача информационнообразовательных материалов

2

Не требуется

Врач-методист Городского
организационнометодического
консультативного отдела
Яковлева
Надежда Александровна
246-38-68
gorkvd@zdrav.spb.ru

Заведующий отделением
профилактики Попова Зинаида
Владимировна,
+7 (812) 246-15-30,
P19@policlinica19.ru

-Содействие популяризации здорового образа жизни и
профилактики заболеваний.
-Помощь в подготовке проведения интерактивнообразовательных мероприятий с использованием
современных форматов обучения и преподнесения
информации(уроков, тренингов и лекций) по здоровому
образу жизни, включая профилактику инфекционных и
неинфекционных заболеваний;

2

Наличие
медицинского
образования

Помощь в транспортировке пациентов до кареты скорой
медицинской помощи (СМП)

6

Не требуется

Содействие в обучении и оказании первой помощи
(помощь в медицинском сопровождении спортивных и
массовых мероприятий

2

Не требуется

- Инфармационная, консультативная, психологическая,
просветительская поддержка пациентотов медицинских
организаций – помощь в записи к врачу в регистратурах.
- Помощь в транспортировке пациентов на колясках,
сопровождение больных на диагностические и лечебные
процедуры;
-Помощь медицинскому персоналу в ведении
медицинской документации (архивация и оцифровка в
регистратурах и архиве);
- Раздача информационных материалов посетителям;
- Участие в мероприятиях, по независимой оценке,
качества оказываемых организацией услуг.

Заведующий Центром охраны
здоровья детей и подростков
Кацун Лариса Алексеевна, тел.
+7(812) 246-15-40,
P19@policlinica19.ru

Заведующий отделением СМП
Панфилов Михаил Сергеевич,
+7(812) 246-15-30
P19@policlinica19.ru
Заведующий РВФО
Каганер Ксения Вячеславовна,
+7 (812) 246-15-42,
P19@policlinica19.ru

Не требуется

8
Наличие
медицинского
образования

Заведующий регистратурой
Тарасова ЕленаМихайловна
+7 (812) 246-15-42,
P19@policlinica19.ru

_Помощь в мониторинге показателей жизнедеятельности:
проведение термометрии, измерения АД, частоты пульса,
частоты дыхания и т.д;
4
- Помощь в санитарно-гигиенической уборке и
дезинфекции процедурной и др. помещений.
СПБ ГБУЗ «Городская Хозяйственная и организационная помощь:
поликлиника №56»
- Оказание помощи в ведении документации
-Роспись стен в учреждении
- Организация интерактивных элементов в пространстве
- Обустройство игровых комнат
-Организация точек буккросинга
-Организация праздничного оформления
- Уход за территорией учреждения
- Высадка цветов, кустарников на территории
-Косметический ремонт в помещениях учреждения

5

Информационная помощь:
- Раздача информационных материалов посетителям
_ Участие в массовых мероприятиях по проведению
диспансеризации населения
-Участие в массовых мероприятиях по ранней диагностике 5
и профилактике заболеваний
- Участие в мероприятиях, по независимой оценке
качества оказываемых учреждением услуг
СПб ГБУЗ «Городская
Проведение просветительской работы с родственниками
поликлиника №78»
пациентов, страдающих деменцией
Районное
гериатрическое
Предоставление помощи одиноким гражданам в
отделение (РГО)
повседневной деятельности
Наличие медицинского образования не требуется

Наличие
медицинского
образования

Главная медицинская сестра
Лукина Ольга Сергеевна,
Тел.+7 (812) 246-15-42,
Эл. Почта P19@policlinica19.ru

Не требуется
Заместитель главного врача по
медицинской части
Терещенко Георгий
Викторович
+7(812) 269-04-45
p56@zdrav.spb.ru
Не требуется

2

Наличие
медицинского
образования

10

Не требуется

3

Не требуется

Заведующий РГО
Логунов Дмитрий Леонидович
+7 (812) 361-12-38
p78@zdrav.spb.ru;

Содействие популяризации здорового образа жизни и
профилактики заболеваний (индивидуальная работа с
5
пациентами)
Информационная, консультационная, психологическая,
просветительская, досуговая и иная поддержка пациентов 5
медицинских организаций
СПб ГБУЗ
«Стоматологическая
поликлиника №29»

Профилактика курения, алкоголизма и наркотиков;

СПб ГБУЗ
«Психоневрологически
й диспансер
Фрунзенского района Социально-психологическое сопровождение пациентов

Театральный кружок для пациентов
Художественная мастерская для пациентов
Проведение праздничных культурных мероприятий для
пациентов
Обучение азам компьютерной грамотности
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

1.

СПБ ГБУЗ
«Городская
поликлиника №38»

1. Пропаганда и популяризация ЗОЖ;
2. Участие в массовых акциях, раздача
информационно образовательных материалов;
3. Помощь в анкетировании пациентов;
4. Помощь медицинскому персоналу в
обученииродственников пациентов вспециальном
уходе за пациентамина дому

Не требуется

Не требуется

2

Не требуется

Заместитель главного врача по
медицинской части Волкова
Татьяна Валерьявна
772-67-96
Pstom29@zdrav.spb.ru

1
1

Не требуется
Психологическ
ое или
социологическо
Заведующий дневным
е (не)
стационаром –
законченное
Титова Юлия Александровна,
образование
+7 (812) 241-37-08
Не требуется
matveeva.piter@dmail.com
Не требуется

5

Не требуется

1

Не требуются

2

7

Не требуется

Зам.главного врача по ЭВН
Алиева Надежда
Александровна
417-25-81
p38@zdrav.spb.ru

2.

СПБ ГБУЗ
«Городская
поликлиника №39»

1. Пропаганда и популяризацияздорового образа
жизни;
2. Оказание содействия в информационной
поддержке пациентов

3.

4.

5.

6.

Не требуется
1. Пропаганда и популяризация ЗОЖ;
2. Оказание содействия в информационной
поддержке пациентов

СПб ГБУЗ
«Детская городская
поликлиника № 8»
«Детский городской
многопрофильный
клинический центр
высоких медицинских
технологий
им. К.А. Раухфуса»
СПб ГБУЗ «ДЦ №7»
(глазной) для
взрослого и детского
населения

Пропаганда и популяризация ЗОЖ
Участие в массовых акциях, раздачаинформационнообразовательныхматериалов

6

Помощь в оказании немедицинских услуг при уходе за
пациентами,оказываемая лицами, не имеющими
профильного медицинского образования

2

Помощь в перемещении инвалидов (ежегодно из
регистратуры в диагностические кабинеты)

1

Зам.главного врача по
медицинской части
Бекшаева Любовь
Александровна
272-99-38

1

Зав.кабинетом
медицинской статистики
Куркина Евгения Павловна
314-17-27
p39@zdrav.spb.ru

Не требуется

Не требуется

Зам.главного врача по
внебюдженой деятельности
Гридина Мария Юрьевна,
506-06-06 доб. # 1402

Не требуется

Балашова Лариса Ивановна,
регистратор; 89117203538

Не требуется

Ершова Регина Владимировна.
Зам.гл. врача по мед части
детской сети;
943-44-86

2

Анимация (чтение сказок) с детьми, ожидающего приёма в 2
детском отделении

Врач-педиатр КМН
Васильева Валентина
Васильевна,
+7-981-129-61-43,
maurinaVVV@yandex.ru

7.

СПб ГБУЗ
«Клиническя
инфекционная
больница
им. С.П.Боткина»

8.

СПб ГБУЗ
«Противотуберкулёзн
ый диспансер №17

1. Транспортировка пациентов.
2. Содействие в оформление документов для
паспортизации пациентов.
3. Сопровождение пациентов в УВМ для получения
готовых документов.

5

Не требуется

И.o. заведующей мед.-соц.
отделением Уткина Ирина
Борисовна, тел. +7(812)717-6041, эл.почта
medsoc.botkin@mail.ru

Пропаганда и популяризация здорового образа
5
жизни.
Профилактика курения, алкоголизма и наркотиков;
Участие в массовых акциях, раздача
информационно-образовательных материалов

Не требуется

Специалист по социальной
работе Иванчикова Алёна
Николаевна тел.
8 951 – 644-50-10,
Эл. Почта
elefm@rambler.ru;

Помощь медицинскому персоналу в оказании
3
медицинских услуг и медицинском специальном уходе за
пациентами: помощь в медицинском специальном
круглосуточном уходе за пациентами (детьми,
находящимися в различных стационарах города)
Осуществление деятельности, не связанной с пациентами 20
(хозяйственной): помощь в организации подготовки
загородной базы к выезду детей (в мае-июне), а также
городского учреждения к заезду детей (июль-август).
Уборка территории и помещений на даче после зимней
консервации, а также после косметического ремонта
помещений в городском здании, озеленение, мелкий
ремонт и покраска уличного оборудования.

Требуется

Врач-педиатр
Клименко Г.В.
. +7(904)642-30-77
pndr6@mail.ru

Не требуется

Киракосян Н.Ю.
+7(911)158-25-36
pndr6@mail.ru

Досуговая поддержка воспитанников.
Помощь в организации
детских праздников, развлечений, экскурсий, мастерклассов.

Не требуется

Старший воспитатель Руденко
Г.Ф.,
+7-960-282-14-99
pndr-6@mail.ru

ПРОЧИЕ
1

СПбГКУЗ
«ПНДР №6»

5

2

СПб ГКУЗ «Хоспис
№1»

Организация досуга пациентов (прогулки, чтение книг,
рисование, партнерство в настольных играх и т.п.)

20

Не требуется

Медицинский психологВагайцева Маргарита
Валерьевна
8-921-942-66-34
xospis1@yandex.ru
Соцработник
Титова Евгения Леонидовна
8-950-014-05-70
xospis1@yandex.ru
Главная медицинская сестра
Усенко Татьяна Владимировна
8-921-630-34-90
xospis1@yandex.ru

3

СПБ ГБУЗ «Детский
городской
многопрофильный
клиничесчкий
специализированный
центр высоких
медицинских
технологий»

Помощь медицинскому персоналу и медицинский уход за
пациентами
(помощь в осуществлении всех манипуляций и уходе за 10
пациентами под контролем среднего медицинского
персонала)

Требуется

Помощь медицинской сестре палатной в уходе за
пациентами: участие в кормлении, смена нательного и
постельного белья, осуществление контроля за
соблюдением правил личной гигиены, помощь в
сопровождении и транспортировке, в осуществлении
контроля за выполнением лечебно-охранительного
режима отделения)

Не требуется

10

Специалист по ГО Слепухин
Игорь Александрович
+7(812) 217-20-61
glavsestra.db1@yandex.ru

Организация системной досуговой и обучающей
деятельности пациентов и находящихся с ними
родственников (проведение творческих занятий, встреч;
постановка тетрализованных представлений, организация 10
и проведение праздников)
Хозяйственная и организованная помощь: помощь в
проведении текущей уборки, с использованием
дезинфецирующих средств, роспись стен в учреждении,
уход за территорией учреждения, уборка помещений,
участие в субботниках, высадка цветов, кустарников на
территории)

10

СПб ГКУЗ
«Городская станция
переливания крови»

Содействие в проведении мероприятий для доноров крови 20

Наличие
медицинского
образования
приветствуется

СПб ГАУЗ
«Хоспис (детский)»

Помощь в общем уходе за пациентами

Не требуется
15

Помощь в общем уходе за пациентами
15
Информационная, консультативная, психологическая,
просветительская, досуговая и иная поддержка пациентов 120
медициннских организаций
Иные направления, не противоречащие законодательству 270
РФ, а также не создающие угрозу жизни и здоровью
граждан/пациентов медицинской организации

Давыдов Станислав
Вячеславович, специалист по
пропаганде донорства,
+79045126153,
gspk.pr@zdrav.spb.ru;
Главная медицинская сестра
Строгалёва Марина
Анатольевна
576-19-74
mstrogaleva@mail.ru

