
Итоги мониторинга потребности в волонтерской помощи  

в подведомственных учреждениях здравоохранения Пермского края на 01.07.2021 г. 
п/п Полное наименование 

медицинской 

организации  

Виды 

добровольческой 

(волонтерской) 

помощи, 

необходимые в  

медицинской 

организации  

Потребность в 

добровольцах 

(волонтерах) по 

соответствующим 

видам 

добровольческой 

деятельности, чел.   

Требования 

предъявляемые к 

добровольцам 

(волонтерам)//нали

чие или отсутствие 

медицинского 

образования  

Контакты ответственного лица по взаимодействию 

с  добровольцами (волонтерами) //Ф.И.О., 

контактный телефон, электронная почта  

1.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края  

«Городская 

поликлиника № 7» 

Работа волонтеров 

в колл-центрах 

3 наличие/отсутств

ие 

Иванова Юлия Алексеевна, тел. 282-61-51, 

электронная почта permgp7@mail.ru 

 

2.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края  

«Городская 

клиническая 

поликлиника №4» 

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях  

10 наличие (не менее 

4 курса ПГМУ) 

Еловикова Наталья Николаевна, тел. 238-13-

69, электронная почта gkp4@mail.ru  

Работа волонтеров 

в колл-центрах 

5 наличие (не менее 

4 курса ПГМУ) 

3.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края  

«Октябрьская 

центральная районная 

больница»  

Доставка 

рецептурных 

лекарств и 

бесплатных 

лекарственных 

наборов для 

больных COVID-19 

2 отсутствие Юкляев Юрий Владимирович, заместитель 

главного врача по амбулаторно-

поликлинической работе, тел. 8(34266)2-11-

92,  oktlpu59@mail.ru 

 

mailto:permgp7@mail.ru
mailto:gkp4@mail.ru
mailto:oktlpu59@mail.ru


4.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края  

«Пермская краевая 

клиническая 

инфекционная 

больница» 

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях  

3 отсутствие, 

приветствуется 

педагогическое и 

медицинское 

образование 

Батракова Галина Витальевна, приемная 

главного врача тел. 236-46-09, электронная 

почта   bgv@kkib.ru 

 

Ларионова Галина Геннадьевна, приемная 

главного врача тел. 236-46-09,  электронная 

почта otd7@kkib.ru.  

 

5.  

Государственное 

автономное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края   

«Городская 

клиническая 

больница»  №4» 

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях  

10 наличие Васильев Юрий Владимирович, заместитель 

главного врача по медицинской части тел. 

232-01-40 (доб.1300) ,электронная почта 

Секретарь ГАУЗ ПК ГКБ №4 sekr@h4.perm.ru 

Пелевин Андрей Сергеевич, руководитель 

филиала – врач - терапевт  тел. 232-01-40 

(доб.2000),  электронная почта 

gmss@h4.perm.ru 

6.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Пермская краевая 

станция переливания 

крови» 

Работа волонтеров 

в колл-центрах 

2 отсутствие// 

необходимо 

изучить 

предоставленную 

нормативно-

правовую 

документацию 

Комарова Ирина Анатольевна, приемная 

главного врача тел. 281-95-37, электронная 

почта  pr@pkspk.ru 

 

 

 

7.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края  

«Нытвенская 

районная больница»  

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях  

4 наличие Овсянникова Любовь Анатольевна, 

заместитель главного врача по 

экспертизе  временной нетрудоспособности, 

приемная главного врача тел 8(34272) 4-01-58, 

электронная почта    crb-nytva@yandex.ru 

 
Работа волонтеров 

в колл-центрах 

2 отсутствие 

mailto:bgv@kkib.ru
mailto:otd7@kkib.ru
mailto:sekr@h4.perm.ru
mailto:gmss@h4.perm.ru
mailto:pr@pkspk.ru
mailto:crb-nytva@yandex.ru


8.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение  

здравоохранения  

Пермского края 

«Городская 

детская 

поликлиника №3» 

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях  

6 отсутствие Кравченко Ольга Петровна, начальник отдела 

кадров, тел.  275-70-58, тел. 275-60-09, 

электронная почта muz-gdp3@mail.ru 

 

9.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение  

здравоохранения  

Пермского края 

«Городская 

стоматологическая 

поликлиника  № 3» 

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях  

12 наличие/отсутств

ие 

Федосеева Т.В., заместитель главного врача 

по медицинской части, приемная главного 

врача   тел. 233-33-35, электронная почта  

permstomat3@mail.ru 

 Работа волонтеров 

в колл-центрах 

1 отсутствие, 

знание ПК 

10.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края 

«Краевая  

стоматологическая 

поликлиника № 2» 

 

 

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях 

2 наличие Косухин Алексей Александрович, врач 

стоматолог-терапевт отделения 

терапевтической стоматологии № 1,   

тел.  20 04 500 (доб. 208), электронная почта 

ksp2@ksp2.ru 

 

Работа в Call-

центре 
2 наличие 

mailto:muz-gdp3@mail.ru
mailto:permstomat3@mail.ru
mailto:ksp2@ksp2.ru


11.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края 

«Городская детская 

клиническая больница 

№ 3 им. Корюкиной 

И.П.» 

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях  

6 отсутствие Гут Татьяна Юрьевна заместитель главного 

врача по медицинской части, тел. 212-79-06, 

электронная почта gdkb3-perm@yandex.ru 

 

12.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края  

«Городская детская 

клиническая 

поликлиника № 5» 

Работа волонтеров 

в колл-центрах 

7 наличие Исакова Людмила Викторовна, тел. 228 04 31, 

электронная почта permgdkp5@bk.ru 

 

13.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края  

«Пермский краевой 

клинический 

наркологический 

диспансер»  

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях 

2 наличие Черногорова Анна Юрьевна, специалист по 

связям с общественностью,  приемная 

главного врача тел.  233-23-81, электронная 

почта pkknd_prspecialist@mail.ru; 

gmuond@permkray.ru 

 

 

14.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края  

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях  

19 наличие Шубина Марина Александровна, заместитель 

главного врача по контролю качества и  КЭР, 

приемная главного врача тел. 8(34256) 4-35-

36, электронная почта  churb_lub@mail.ru 

 

mailto:gdkb3-perm@yandex.ru
mailto:permgdkp5@bk.ru
mailto:pkknd_prspecialist@mail.ru
mailto:gmuond@permkray.ru
mailto:churb_lub@mail.ru


«Чусовская больница 

им. В.Г. Любимова» 

 

15.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края 

«Северная больница 

Коми-Пермяцкого 

округа» 

Доставка 

рецептурных 

лекарств и 

бесплатных 

лекарственных 

наборов для 

больных COVID-19 

3 отсутствие Исаева Наталья Евгеньевна, приемная 

главного врача  тел. 8(34253) 2-14-57, 

электронная почта isaevanatali2015@yandex.ru 

 

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях  

3 отсутствие 

медицинского 

образования 

Работа волонтеров 

в колл-центрах 

3 отсутствие 

медицинского 

образования 

16.  

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края 

«Полазненская 

районная больница» 

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях  

3 наличие/отсутств

ие  

Фоминых Лариса Анатольевна, тел. 8 (34265) 

7-63-69, электронная почта 

larafominyh@yandex.ru 

 

Работа волонтеров 

в колл-центрах 

1 наличие/отсутств

ие  

Стряпшина Марина Юрьевна, тел. 8 (34265) 7-

51-48, электронная почта mstyapshina-

prb@mail.ru 

17.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края 

«Чернушинская 

районная больница» 

Волонтёрская 

помощь в 

медицинских 

организациях. 

4 отсутствие Бронникова Инна Владимировна, психолог, 

и.о. инструктора по ГО, тел. 8 (34261) 4-44-28, 

электронная почта innabr72@inbox.ru  

Работа волонтёров 

в колл-центрах 

2 наличие 

 

18.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

20 наличие// 

студенты 

медицинских 

Сальникова Наталья Александровна, главная 

медицинская сестра, приемная главного врача,  

тел. 268-00-45, электронная почта  

mailto:isaevanatali2015@yandex.ru
mailto:larafominyh@yandex.ru
mailto:mstyapshina-prb@mail.ru
mailto:mstyapshina-prb@mail.ru
mailto:innabr72@inbox.ru


здравоохранения 

Пермского края 

«Клиническая 

больница 

Свердловского 

района» 

организациях  ВУЗов, СУЗов lgb.gkb3@mail.ru 

 

19.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения  

Пермского края 

«Красновишерская 

центральная районная 

больница» 

Доставка 

рецептурных 

лекарств и 

бесплатных 

лекарственных 

наборов для 

больных COVID-19 

2 отсутствие Жигулина Евгения  Александровна,  

заместитель главного врача по медицинской 

части,  тел. 8 (34243) 30384, электронная 

почта general@visheracrb.ru 

 

 

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях  

2 отсутствие 

20.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения  

Пермского края 

«Клинический 

кардиологический 

диспансер» 

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях  

7 отсутствие/налич

ие 
Нечаева Наталья Вячеславовна,  главная 

медицинская сестра, приемная главного врача 

тел. 216-99-33, электронная почта 

NATAnechaeva77@yandex.ru  

Работа волонтеров 

в колл-центрах 

1 отсутствие Спасенков Григорий Николаевич, приемная 

главного врача тел. 216-99-33, электронная 

почта  spy5502@mail.ru  

21.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения  

Пермского края 

Пермская центральная 

районная больница 

 

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях 

13 наличие/ 

отсутствие 

Мальцева Светлана Алексеевна,  заведующая 

поликлиникой ЗАТО Звездный, тел. 297-05-25, 

электронная почта, SAMalceva2012@yandex.ru 

Путина Мария Анатольевна,  заведующая 

поликлиникой с. Култаево, тел. 294-84-69, 

электронная почта, zav.kultaevo@prmcrb.ru 

Костарева Галина Владимировна – 

заведующая поликлиникой В. Муллы, тел. 

mailto:lgb.gkb3@mail.ru
mailto:general@visheracrb.ru
mailto:NATAnechaeva77@yandex.ru
mailto:spy5502@mail.ru
mailto:SAMalceva2012@yandex.ru
mailto:zav.kultaevo@prmcrb.ru


296-24-74, электронная почта 

kostareva@prmcrb.ru 

Шурыгина Светлана Ивановна,  заведующая 

поликлиникой п. Сылва, тел. 296-86-50, 

электронная  почта zav.slv@prmcrb.ru 

22.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения  

Пермского края 

«Городская 

клиническая 

поликлиника №2» 

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях –  

8 наличие Мотора Ксения Евгеньевна,  тел. 221-79-99,         

электронная почта info@prmgp2.ru 

 

Работа волонтеров 

в колл-центрах 

12 наличие Сакулина Галина Ивановна,                тел. 221-

79-99, электронная почта  info@prmgp2.ru 

23.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения  

Пермского края 

«Очерская  

центральная районная 

больница» 

 

 

Доставка 

рецептурных 

лекарств и 

бесплатных 

лекарственных 

наборов для 

больных COVID-19 

15 наличие Мотырева Любовь Анатольевна, 

ответственная за гигиеническое образование и 

воспитание населения, приемная главного 

врача тел. (34278) 3-17-84  электронная почта 

ochcrb@yandex.ru 

 

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях  

15 отсутствие 

Работа волонтеров 

в колл-центрах 

15 наличие 

/отсутствие 

mailto:kostareva@prmcrb.ru
mailto:zav.slv@prmcrb.ru
mailto:info@prmgp2.ru
mailto:info@prmgp2.ru
mailto:ochcrb@yandex.ru


24.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения  

Пермского края 

«Карагайская 

центральная районная 

больница» 

Доставка 

рецептурных 

лекарств и 

бесплатных 

лекарственных 

наборов для 

больных COVID-19 

6 отсутствие Горбунова Татьяна Викторовна, тел 8/(4-297) 

3-19-71,  электронная почта  

sdorovie17@mail.ru, kcrb1@rambler.ru 

25.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения  

Пермского края 

«Кишертская 

центральная районная 

больница» 

Доставка 

рецептурных 

лекарств и 

бесплатных 

лекарственных 

наборов для 

больных COVID-19 

2 отсутствие Белослудцева Татьяна Владимировна, тел 

8(34252)2-19-45, 8(342522-14-71, электронная 

почта zavkrtcrb@uandex.ru 

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях  

1 отсутствие 

Работа волонтеров 

в колл-центрах 

1 отсутствие 

26.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения  

«Краснокамская 

городская больница» 

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях  

13 наличие\ 

отсутствие 

Королева Наталия Анатольевна, тел. 

8(34 273)7-51-08, электронная почта 

krsgb@mail.ru 

 

Работа волонтеров 

в колл-центрах 

3 отсутствие 

mailto:sdorovie17@mail.ru
mailto:kcrb1@rambler.ru
mailto:zavkrtcrb@uandex.ru
mailto:krsgb@mail.ru


27.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края  

«Верещагинская 

центральная районная 

больница» 

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях 

6 наличие  

Макарова Елена Серафимовна, медицинская 

сестра, тел. 8(34254)3-40-60, электронная 

почта M_Elena_1968@mail.ru 

 

28.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края  

«Краевая клиническая 

стоматологическая 

поликлиника» 

Работа волонтеров 

в колл-центрах 

2  

 

наличие/отсутств

ие 

Зиятдинова Рузиля Булатовна,  врач-

стоматолог; 

Куркула Анна Викторовна,  врач-стоматолог; 

Костарев Александр Алексеевич,  врач-

эпидемиолог; 

Москвина Ирина Львовна, главная 

медицинская сестра. 

тел. 221-71-98, электронная почта 

permksp@mail.ru 

Администратор 

холла 

(маршрутизация 

пациентов). 

 

2  

 

наличие/отсутств

ие 

29.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края  

«Горнозаводская 

районная больница» 

Доставка 

рецептурных 

лекарств и 

бесплатных 

лекарственных 

наборов для 

больных COVID-19 

1 отсутствие Зайнутдинова Екатерина Андреевна,  старшая 

медицинская сестра поликлиники, тел. 

8(34269)4-18-44, электронная почта ,  

gcrb2009@yandex.ru,   

Волонтерская 

помощь в 

медицинских 

организациях  

1 отсутствие 

mailto:M_Elena_1968@mail.ru
mailto:permksp@mail.ru
mailto:gcrb2009@yandex.ru


30.  

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Пермского края 

«Суксунская 

центральная районная 

больница» 

Доставка 

рецептурных 

лекарств и 

бесплатных 

лекарственных 

наборов для 

больных COVID-19 

1 отсутствие Дьякова Наталья Васильевна, заведующая 

поликлиникой, приемная главного врача тел. 

8(34275) 3-18-76, адрес электронной почты 

gubanova@suksuncrb.ru 

 

 

 

mailto:gubanova@suksuncrb.ru

