Мониторинг потребностей волонтерской помощи в медицинских
организациях
Кемеровская область
№
п/п

Наименование
медицинской
организации

1.

ГАУЗ КО
«АнжероСудженская
городская
больница»

2.

ГБУЗ КО
«Беловская
городская
больница № 1»

3.

ГБУЗ КО
«Новокузнецка
я городская
клиническая
больница № 5»

Виды
волонтерской
помощи,
необходимые в
медицинской
организации

1. Уход за
пациентами
2. Уборка
территорий
3.Уборка
помещений
1.Помощь в
транспортировке
пациентов;
2.Помощь в уходе
за
тяжелобольными
пациентами;
3. Сопровождение
на
диагностические
исследования в
поликлиническом
подразделении;
4. Участие в
санитарнопросветительской
работе
помощь
медицинскому
персоналу в уходе
за пациентами,
проведение
влажных уборок
помещений,
помощь при
транспортировке
пациентов в
диагностические
отделения

Потребность
Требования,
в волонтерах предъявляемые
по
к волонтерам
соответству наличие/отсутст
ющим видам
вие
волонтерско
медицинского
й помощи
образования
(желаемое
количество
волонтеров)
25
Наличие
медицинского
образования – 5
чел.
Отсутствие
медицинского
образования – 20
чел.
20-25
Наличие
медицинского
образования

15

Студенты
медицинского
колледжа

Контакты
ответственного лица в
медицинской
организации по
взаимодействию с
волонтерами

главная медицинская
сестра ГАУЗ КО АСГБ
Дурнева Лилия
Ильинична
раб.т. 8-38453-4-25-40;
durneva.ascgb@yandex.ru
Попова Елена
Николаевна, главная
медицинская сестра
8(38452)6-18-79

Варсегова Надежда
Георгиевна
тел. 8(3843)74-46-75

4.

5.

ГАУЗ КО
«Областной
клинический
госпиталь
ветеранов
войн»
ГАУЗ КО
«ЛенинскКузнецкая
городская
больница №1»

Помощь в уходе
за пациентами.
Помощь в уборке
и благоустройстве
территории.

6

Наличие
медицинского
образования для
помощи в уходе
за пациентами
обязательно.
Наличие
медицинского
образования,
студенты
медицинского
колледжа.

Главная медицинская
сестра ГАУЗ КО
ОКГВВ – Жуковская
Ольга Юрьевна
тел.: 8(3842)58-30-40

1.В поликлиникедля работы в
регистратуре.
2.В стационаре
для
сопровождения
пациентов на
обследования.
Пропаганда и
популяризация
здорового образа
жизни.
Профилактика
курения,
алкоголизма и
наркотиков.

В
поликлиник
у - 4-6
человек.
В стационар
- 4-6
человек.
от 10 чел.

Наличие
медицинского
образования не
обязательно

Инструктор по
гигиеническому
воспитанию
Майорова Татьяна
Николаевна
8 (3843) 45-12-66

главная медицинская
сестра Гребенщикова
Ольга Владимировна
8 (3842) 39-62-13
эл.почта
muzdgkb5gls@mail.ru
заведующий
организационнометодическим
отделением
Латаева Галина
Васильевна
8 (3842) 44-22-70
главная медицинская
сестра, Шевченко Анна
Валериевна
8 (3846) 69-99-57

6.

ГБУЗ КО
«Новокузнецки
й центр
медицинской
профилактики»

7.

ГАУЗ КО
«Областная
детская
клиническая
больница»

Осуществление
ухода за тяжело
больными
пациентами

5

Наличие
медицинского
образования

8.

ГБУЗ КО
«Областной
центр
медицинской
профилактики»

Участие в
массовых акциях,
раздача
информационнообразовательных
материалов

10

-

9.

ГАУЗ КО
«Прокопьевска
я городская
больница №1»

1.Помощь в
общем уходе за
пациентами
(смена
постельного и
нательного белья,
транспортировка,
кормление,
поддержание
гигиены
пациента)
2.Помощь в
санитарногигиенической
уборке
помещений

10

Наличие
свидетельства
«Младшая
медицинская
сестра по уходу
за больными»

10

-

Карымова Людмила
Андреевна – главная
медицинская сестра
ГАУЗ КО ЛКГБ№1
т. 8 (38456) 5-11-33

