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Потребность в волонтерской помощи во втором полугоди 2022 года
№ п/п Наименование медицинской 

организации (полное)
Юридический адрес Виды волонтерской помощи, 

необходимые в медицинской 
организации, время участия

Потребность в 
волонтерах по 
соответствующим 
видам 
волонтерской 
помощи 
(желаемое 
количество 
волонтеров)

Требования, 
предъявляемые к 
волонтерам 
(наличие/отсутствие 
медицинского 
образования, 
санитарной книжки и 
т.д.)

Контакты соответствующего лица в медицинской 
организации по взаимодействию с волонтерами (должность, 
ФИО, телефон, эл. почта – полностью, без сокращений)

1 2 3 4 5 6 7

1 ГУЗ "Воловская районная больница" 399580, Липецкая обл., с.Волово, ул.Советская 100. - 0 - Начальник отдела кадров Паршикова Лариса 

Александровна, 8-47473-2-10-74, L89205494946@yandex.
ru

2 ГУЗ "Грязинская центральная районная 

больница"
399050, Липецкая обл, г. Грязи, ул. Социалистическая, д.
5.

помощь в проведении 

Прививочной компании 

"Сделай прививку от 

гриппа, защити себя и 

своих близких!"Лифлетинг, 

анкетирование населения, 

раздача приглашений на 

бесплатное прохождение 

флюорографии, 

вакцинацию на сентябрь -

октябрь 2022г.

5 Требования 

отсутствуют. 

Приветствуется 

наличие средств 

индивидуальноной 

защиты: масок, 

перчаток, 

санитайзеров (при 

необходимости-

выдаются 

медицинской 

организацией), 

вакцинация от 
COVID-19.

Коротаева Маргарита Юрьевна, главная медицинская 

сестра 89205016509, +7(47461)3-75-13 (доб.108), guzcrb.
griazy@mail.ru

3 ГУЗ "Данковская центральная районная 

больница"
399850, Липецкая область,г. Данков, ул. К.Маркса, д.1 - 0 - Начальнико отдела кадров Терехова Людмила 

Руслановна, 8-474-65-6-66-51, milate333@gmail.com

4 ГУЗ "Добринская центральная районная 

больница"
399431, Липецкая область, Добринский район, п. 

Добринка, ул.Воронского, д. 37
Участие в организации 
профилактической 
акции «День женского 
здоровья» (09.07.2022г.)
Помощь в проведении 
прививочной кампании, 
раздача приглашений на 
бесплатное прохождение
флюорографии, вакцинацию, 
диспансеризацию,
углубленную 
диспансеризацию,
профосмотр.
Время участия: 
июнь-декабрь 2022. 

2 Требования 
отсутствуют

И.о. зам.главного врача по МОН
Зубкова Татьяна Владимировна, 

тел. 8-906-592-85-17, 

почта: tatjana-zubkova00@yandex.ru

Начальник отдела кадров
Требунских Светлана Николаевна
Контактный телефон
+7(47462 ) 21947

5 ГУЗ "Добровская районная больница" 399140 Липецкая область, Добровский район, с. Доброе, 

ул. Интернациональная, д. 6

- 0 - Главная медицинская сестра Богданова Нина 

Андреевна  8(47463) 21501 dob-czrb@yandex.ru

6 ГУЗ "Долгоруковская районная 

больница"
399510,Липецкая обл.Долгоруковский р-он,с.

Долгоруково, ул.Тимирязева,д.24

Раздача приглашений на 

диспансеризацию, помощь 

пациентам с работой на 

портале Госуслуг  июнь-
декабрь

4 Требования 
отсутствуют

Старшая медицинская поликлиники Ворфоломеева 

Татьяна Анатольевна тел: 8-903-032-38-78, dolgorukovo.
kadr@yandex.ru

7 ГУЗ "Задонская центральная районная 

больница"
399200, Липецкая обл., Задонский р-он., г. Задонск, ул. 

Запрудная, д 1

Помощь в проведении 

прививочной кампании, 

разбор спорных вопросов 

по получению 

сертификатов и работе с 

порталом Госуслуги. Июнь-

декабрь 2022г.

3 Требования 
отсутствуют

Галкина Юлия Леонидовна, главная медицинская 

сестра поликлиники. +7 (47471)25366, +7 (47471) 25532,
orgmetod@zadonskmed.ru 

8 ГУЗ "Измалковская районная больница" 399000, Липецкая обл., Измалковский р-он, с. Измалково, 

пер. Лесной, д.4

- 0 - Главная медицинская сестра Семенова Наталья 

Викторовна 8(47478) 201304 bolitsa@izmalkovo.lipetsk.ru

9 ГУЗ "Краснинская районная больница" Литецкая область, Краснинский район, с. Красное, ул. 9 

Мая 1а
Помощь в проведении 

прививочной кампании, 

раздача приглашений на 

вакцинацию и 

диспансеризацию. 

2 Требования 

отсутвуют.

`Главная медицинская сестра Ковтун Ольга 

Федоровна Covtun1960@mail.ru 89191641785
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Потребность в волонтерской помощи во втором полугоди 2022 года
№ п/п Наименование медицинской 

организации (полное)
Юридический адрес Виды волонтерской помощи, 

необходимые в медицинской 
организации, время участия

Потребность в 
волонтерах по 
соответствующим 
видам 
волонтерской 
помощи 
(желаемое 
количество 
волонтеров)

Требования, 
предъявляемые к 
волонтерам 
(наличие/отсутствие 
медицинского 
образования, 
санитарной книжки и 
т.д.)

Контакты соответствующего лица в медицинской 
организации по взаимодействию с волонтерами (должность, 
ФИО, телефон, эл. почта – полностью, без сокращений)

1 2 3 4 5 6 7

10 ГУЗ "Лебедянская центральная 

районная больница"
399610, Липецкая обл., Лебедянского р-он, г. Лебедянь, 

ул. Почтовая д. 13

Помощь в проведении 

прививочной кампании, 

раздача приглашений на 

бесплатное прохождение 

флюорографии, 

вакцинацию, 

диспансеризацию, 

углубленную 

диспансеризацию, 

профосмотр август-

октябрь 2022г.

4 Наличие санитарной 

книжки, вакцинации, 

справки об 
эпидокружении

Соседова Галина Васильевна, главная медицинская 

сестра, телефон 8919 161-04-18

11 ГУЗ "Лев-Толстовская районная 

больница"
399870, Липецкая область., п.Лев Толстой, ул.

Железнодорожная, д.33

- 0 - Специалист по кадрам Пояркова Любовь Васильевна 
8-474-64-2-60-10,liubovpoyarkova@yandex.ru

12 ГУЗ "Липецкая районная больница" 398510, Липецкая область, Липецкий р-он, с. Боринское, 

ул. Больничная, д. 7

- 2 Требования 

отсутствуют. 

Приветствуется 

наличие средств 

индивидуальной 

защиты: масок, 

перчаток, 

санитайзеров (при 

необходимости - 

выдаются 

медицинской 

организацией) 

Кан Светлана Петровна, главная медицинская сестра 
+7(4742)40-06-75, can.svetl@yandex.ru

13 ГУЗ "Становлянская районная 

больница"
399710, Липецкая область, Становлянский район, с. 

Становое, ул. Ленина, д.12 

Помощь в проведении  

Прививочной кампании 

"Сделай прививку от 

гриппа, защити себя и 

своих близких!" Лифлетинг, 

анкетирование населения, 

раздача  приглашений на 

бесплатное прохождение 

флюорографии, 

вакцинацию сентябрь - 

октябрь 2022г 

3 Требования 

отсутствуют. 

Приветствуется 

наличие средств 

индивидуальной 

защиты: масок, 

перчаток, 

санитайзеров (при 

необходимости - 

выдаются 

медицинской 

организацией) 

Старшая медицинская сестра поликлиники Лаухина 

Карина Валерьевна, +79205350851 р.т. 8/47476/2-19-16  
crb@stanovoe.lipetsk.ru 

14 ГУЗ "Тербунская центральная районная 

больница"

399540, Липецкая обл., Тербунский р-он, с.Тербуны, ул.

Юбилейная д.1

- 0 - Начальник отдела кадров Широбоких Ирина 

Александровна телефон 8-47474-29650 (доб.110), ok.
tcrb@mail.ru                                                                                        

Главная медицинская сестра Лыкова Юлия 

Николаевна теленфон 8-47474-29650 (доб.143), 
yu_lykova@mail.ru 

15 ГУЗ "Усманская центральная районная 

больница"
399370, Липецкая обл., г.Усмань, ул.К.Маркса, д.118 - 0 - Начальник отдела кадров Суслова Любовь 

Николаевна, тел.(47472)2-39-53, kadr@crbusman48.ru, 

главная медицинская сестра Зимина Татьяна 

Витальевна, тел.(47472)3-23-15, zimina.umrb@yandex.ru

16 ГУЗ "Хлевенская районная больница" 399260, Липецкая обл., Хлевенский район, с. Хлевное, 

ул. Прогресс, д.5

- 0 - Начальник отдела кадров Болотова Кристина 

Викторовна тел. (47477)2-14-52,bolotova.k.v@hlevnoemed.

ru; главная медицинская сестра Гончарова Елена 

Николаевна тел. (47477) 2-17-02 goncharova.e.
n@hlevnoemed.ru
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Потребность в волонтерской помощи во втором полугоди 2022 года
№ п/п Наименование медицинской 

организации (полное)
Юридический адрес Виды волонтерской помощи, 

необходимые в медицинской 
организации, время участия

Потребность в 
волонтерах по 
соответствующим 
видам 
волонтерской 
помощи 
(желаемое 
количество 
волонтеров)

Требования, 
предъявляемые к 
волонтерам 
(наличие/отсутствие 
медицинского 
образования, 
санитарной книжки и 
т.д.)

Контакты соответствующего лица в медицинской 
организации по взаимодействию с волонтерами (должность, 
ФИО, телефон, эл. почта – полностью, без сокращений)

1 2 3 4 5 6 7

17 ГУЗ "Чаплыгинская районная больница" 399900, Липецкая обл., г.Чаплыгин , ул.Крупской, д.52 - 0 - Главная медицинская сестра Погонина Марина 

Анатольевна тел 8(47475)2-11-72    pogonina.

marina2016@yandex.ru  ; начальник отдела кадров 

Подлесных Марина Ивановна 89092238165   otdelkadrov.
chcrb@yandex.ru

21 ГСКУ "Липецкий областной детский 

санаторий "Мечта"
399171 Дипецкая область Добровский район с.
Капитанщино

- 0 - Главная медсестра Бугакова Елена Александровна, 

телефон 84746343024,89066865537, электронная почта 
bea_1965@mail.ru

22 ГУЗ "Липецкая областная клиническая 

больница"
398042, город Липецк, улица Московская, 6 а транспортировка и 

сопровождение пациентов 

из отделения по 

направлению врача на 

медицинские манипуляции 

и исследования внутри 

организации, июль-декабрь 
2022

10 требования 

отсутсвeют. 

Приветсвуется 

наличие средств 

индивидуальной 

защиты: масок, 

перчаток, бахил или 

сменной обуви (при 

необходимости 

СИЗы выдаются), 

желательно наличие 

сертификатов 

вакцинации от 
COVID-2019

начальник отдела кадров Байкова Ольга Андреевна, 

телефон 31-45-91, kadri@lokb48.ru                                  

главная медицинская сестра Губанова Ирина 

Викторовна, телефон 31-40-44, lokb48@gmail.com

23 ГУЗ "Липецкая областная клиническая 

инфекционная больница"
398043, г. Липецк, ул. Космонавтов, 37а - 0 - Власова Елена Николаевна, главная медсестра, тел. 

33 43 78, 89042972822,guzlokibvlas@mail.ru

24 ГУЗ "Липецкая областная 

психоневрологическая больница"
399083, Липецкая обл., Грязинский р-он, с. Плеханово, 

ул. плеханова, д. 173а
- 0 - Дудина Наталья Николаевна, начальник отдела 

кадров, тел. 78-94-30, kadrykadry@mail.ru

25 ГУЗ "Липецкая областная станция 

переливания крови"
398043, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 11а 0 Щербак Елена Павловна, начальник отдела кадров, 

(4742)34-42-43, lospklipetsk@mail.ru

26 ГУЗ "Липецкий областной клинический 

центр"
398020, г. Липецк, ул. Ленина, д.35 Термометрия, 

маршрутизация пациентов, 

помощь в проведении  

Прививочной кампании, 

ответы на телефонные 

звонки в регистратуре.

12 Требования 

отсутствуют. 

Барабанова Наталья Сергеевна, начальник отдела 

кадров, 8(4742) 555397, 89046884220, n.
barabanova@hospital-lip.ru

27 ГУЗ "Липецкий областной 

наркологический диспансер"
398006, г. Липецк, ул. Ленинградская д. 18. Термометрия посетителей 

диспансерно-

поликлиничсекого 

отделения. 

Маршрутизация 

пациеннтов. Контроль 

масочного режима для 

пациентов. 

2 Особые требования 

отсутствуют. При 

работе необходимо 

наличие 

медицинской 

одежды,  

медицинской маски.

Иванова Анастасия Николаевна, эпидемиолог, тел. 

89042860970. рабочий телефон 55-02-11. ianmpf@mail.ru

28 ГУЗ "Липецкий областной 

онкологический диспансер"
398005, г.Липецк, ул.Адмирала Макарова, 1е - 0 -  Синявина Галина Ивановна, начальник отдела 

кадров, 89046912215, (4742) 42 50 39, ok@guz-lood.ru

29 ГУЗ "Липецкий областной 

перинатальный центр"

2 Помогателева Лариса Алексеевна, главная акушерка, 

8950-809-4768, раб.тел.8(4742)30-70-45, guzlopc@yandex.
ru

30 ГУЗ "Липецкий областной 

противотуберкулезный диспансер"
398035, г. Липецк, ул. Космонавтов, 35/1 - 0 - Белова Галина Юрьевна, начальник отдела кадров, 

рабочий телефон 57-22 05 , belova_973@mail.ru
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Потребность в волонтерской помощи во втором полугоди 2022 года
№ п/п Наименование медицинской 

организации (полное)
Юридический адрес Виды волонтерской помощи, 

необходимые в медицинской 
организации, время участия

Потребность в 
волонтерах по 
соответствующим 
видам 
волонтерской 
помощи 
(желаемое 
количество 
волонтеров)

Требования, 
предъявляемые к 
волонтерам 
(наличие/отсутствие 
медицинского 
образования, 
санитарной книжки и 
т.д.)

Контакты соответствующего лица в медицинской 
организации по взаимодействию с волонтерами (должность, 
ФИО, телефон, эл. почта – полностью, без сокращений)

1 2 3 4 5 6 7

31 ГУЗ "Липецкий областной Центр по 

профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями"

398043, г. Липецк, ул. Гагарина, д. 135 Термометрия. 

Маршрутизация пациентов. 

Ответы на телефонные 

звонки в регистратуре, 

сентябрь-декабрь 2022.

2 Требования 

отсутствуют. 

Приветствуется 

наличие средств 

индивидуальной 

защиты: 

медицинского 

халата.

Тимошина Евгения Владимировна, старшая 

медицинская сестра, +7-915-551-53-16, e.
timoshina@aids48.ru 

32 ГУЗ "Липецкое областное бюро судебно-

медицинской экспертизы"
398017,г.Липецк, ул.И.Г. Гришина, д.17 - 0 - Хохлова Татьяна Павловна, начальник отдела кадров, 

8 (4742)43-20-74 (доб. 118), htp48@yandex.ru

33 ГУЗ "Областная детская больница" 398055 г. Липецк ул. Московская д. 6 "А" Помощь в проведении 

термометрии пациентам на 

входных группах; помощь в 

оформлении в приёмном 

отделении документации, 

необходимой для 

госпитализации, 
круглогодично

6 Наличие санитарной 

книжки, вакцинации, 

справки об 
эпидокружении

Главная медицинская сестра Хрипункова Оксана 

Валерьевна тел.: (4742) 31-40-62, 

8-905-683-65-88, эл. почта: hripunkova.
oksana2012@yandex.ru

34 ГУЗ "Областная стоматологическая 

поликлиника-Стоматологический центр"
 398043, г. Липецк, ул. Циолковского, 22 - 0 - Заместитель главного врача по организационно 

методической работе  Яровая Ирина Владимировна, 

тел.: 8-(4742)-36-13-48, эл.почта: omk_oblstomat@mail.ru

35 ГУЗ "Областной врачебно-

физкультурный диспансер"
398059, г.Липецк, ул. М.И.Неделина, д.9 - 0 - Заместитель главного врача по медицинской части, 

Закревская Татьяна Викторовна, +74742 24-06-96, 

ovfd48@mail.ru, заместитель главного врача по 

медицинской части Елецкого филиала ГУЗ "ОВФД"  

Губайдуллина Людмила Юрьевна, +7 47467 5-46-30,
gubaydullina.77@list.ru

36 ГУЗ "Областной кожно-

венерологический диспансер"
398017, г. Липецк, ул. М. Расковой, 18 Уборка служебных 

помещений; входная 

термометрия; прием 

звонков в колл-центре

3 Наличие санитарной 
книжки

Заместитель главного врача по медицинской части 

Дорошева Светлана Владимировна, +74742 55-80-44, 

14kab@gkvd.ru, начальник отдела кадров Лапина Елена 

Петровна, +74742 55-86-00, info@gkvd.ru

37 ГУЗОТ "Центр общественного здоровья 

и медицинской профилактики"
398042, г. Липецк, 9 микрорайон, д.17 - 0 - Начальник отдела межсекторальных и внешних связей 

- Дейснер Елена Владимировна, 8(4742) 31-06-64, 
omvs@inbox.ru

38 ГУЗ "Центр скорой медицинской помощи 

и медицины катастроф Липецкой 

области"

398032, Липецкая обл., г. Липецк, ул Титова 6/4 - 0 - Заведующий отделом-врач методист - Пышкин сергей 

Семенович, 8(4742)22-94-42

39 ОКУ "Липецкий областной 

противотуберкулезный санаторий 

"Лесная сказка"

398006,Липецкая область,г. Липецк,поселок 

Туберкулезный санаторий Лесная сказка
- 0 - Главная медицинская сестра -Харченко Ольга 

Семеновна,+74742 24-06-23,kharchenko_os@mail.ru

40 ОКУ "Медицинский центр 

мобилизационных резервов "Резерв"

- 0 - Специалист по кадрам Кобзева Светлана Викторовна, 
8(4742)45-92-89

41 ГУЗ "Усманский противотуберкулезный 

детский санаторий"
399370, Липецкая область, г.Усмань, ул Ф.Энгельса д.8 Привлечение волонтеров 

для работы в учреждении 

не требуется

0 нет Специалист по кадрам Бунеева Елена Александровна, 
8(47472)4-17-73

42 ГАПОУ "ЕМК им. К.С. Константиновой" 399775, Липецкая область, г. Елец, ул. Рабочий поселок, 

д.19

- 0 - Педагог-психолог Меренкова Елена Сергеевна, т. 8
(47467)5-99-38, e-mai: yelena_merenkova@mail.ru 

43 ГАУЗ "Елецкая стоматологическая 

поликлиника"
399770, Липецкая область, г.Елец, ул.Радиотехническая 

д.6

 - 0  - Начальник отдела кадров Меренкова Ирина 

Александровна . 8(474-67) 6-29-75 kadry_esp@mail.ru

44 ГУЗ "Елецкая городская больница №1 

им. Н.А.Семашко"
399770, Липецкая обл., г.Елец, ул. Коммунаров, д. 40 Термометрия. 

Маршрутизация пациентов. 
Работа с картотекой. Июль-
декабрь 2022г.

5 Наличие 
медицинского 
образования  и 
средств 
индивидуальной 
защиты 
приветствуется. 

Главная медицинская сестра Новосельцева Светлана 

Евгеньевна, 8(47467) 2-62-22 bolgova_sss@mail.ru; 

старшая медицинская сестра поликлиники Бурцева 

Валентина Викторовна, 8(47467) 2-23-94, falkova.
valya@yandex.ru
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Потребность в волонтерской помощи во втором полугоди 2022 года
№ п/п Наименование медицинской 

организации (полное)
Юридический адрес Виды волонтерской помощи, 

необходимые в медицинской 
организации, время участия

Потребность в 
волонтерах по 
соответствующим 
видам 
волонтерской 
помощи 
(желаемое 
количество 
волонтеров)

Требования, 
предъявляемые к 
волонтерам 
(наличие/отсутствие 
медицинского 
образования, 
санитарной книжки и 
т.д.)

Контакты соответствующего лица в медицинской 
организации по взаимодействию с волонтерами (должность, 
ФИО, телефон, эл. почта – полностью, без сокращений)

1 2 3 4 5 6 7

45 ГУЗ "Елецкая городская больница №2" 399772, Липецкая обл., г. Елец, ул. Костенко, д. 7 Помощь в проведении 

Прививочной компании 

"Сделай прививку от 

гриппа, защити себя и 

своих близких!". 

Лифлетинг, анкетирование 

населения, раздача 

приглашений на 

бесплатное прохождение 

флюорографии, 

вакцинацию, термометрия 

на июль - декабрь 2022 г.

4 Требования 

отсутствуют. 

Приветствуется 

наличие 

медицинского 

образования, 

средств 

индивидуальной 

защиты.

И.о. заместителя главного врача по поликлинике 

Бабушкина Татьяна Игоревна, тел.: 8 (47467) 4-30-36, 2-
55-23, e-mail: elpol2@mail.ru.

Старшая медицинская сестра поликлиники Малышева 

Эмма Владимировна, тел: 8 (47467) 4-30-36, e-mail: 
emmam1971@mail.ru.

46 ГУЗ "Елецкая городская детская 

больница"
399770, Липецкая обл. г. Елец, ул. 220 Стрелковой 

дивизии, зд. 1 В
Термометрия 4 требования 

отсутсвуют. 
Приветсвуется 
наличие средств 
индивидуальной 
защиты: масок, 
перчаток, бахил или 
сменной обуви , 
желательно наличие 
сертификатов

Главная медицинская сестра Дирина Наталия 

Вячеславовна 8(47467)2-63-36

47 ГУЗ "Елецкий психоневрологический 

диспансер"
399777 Липецкая обл., г. Елец, ул. Дякина, д.1 0 Главная медицинская сестра Борисова Елена 

Ивановна 8(47467)2-47-29

48 Елецкий филиал ГУЗ "Липецкий 

областной наркологический диспансер"
Г. Липецк, Ленинградская, д. 18 0 Старшая медицинская сестра диспансерного 

отделения Блинова Светлавна Алексеевна 
84746741472

49 Елецкий филиал ГУЗ "Областной 

врачебно-физкультурный диспансер"
г. Липецк, ул. М.И.Неделина, д. 9 0 Заместитель главного врача по медицинской части 

Губайдуллина Людмила Юрьевна 8(47467)5-46-
30gubaydullina.77@list.ru

50 ОКУ "Елецкий специализированный Дом 

ребенка"
г.Елец  ул. Пирогова д.32 - 0 - Главный врач ОКУ "Елецкий СДР" Деревянкина 

Екатерина Александровна 8(47467)2-02-18 
esdr@zdrav48.ru

51 ГАУЗ "Липецкая городская 

стоматологическая поликлиника №1"
398046, г.Липецк, ул.П. Смородина, д.2 - 0 - Васильева Виктория Львовна, зам. главного врача по 

лечебной работе 8(4742)41-54-52, +79038637292, 
gostomat1@yandex.ru

52 ГАУЗ "Липецкая городская 

стоматологическая поликлиника №2"
398036, г. ипецк, ул. Космонавтов, д. , корп. 5 уборка служебных 

помещений, июль-декабрь 

2022г. 

3 Наличие санитарной 
книжки

Сахарова Ольга Константиновна, главная 

медицинская сестра 8(4742)33-54-05, olg.
saxarova@yandex.ru

53 ГУЗ "Липецкая городская больница №3 

"Свободный сокол"
398007, г.Липецк, ул.Ушинского, д.10 Помощь в проведении 

прививочной кампании, 

раздача приглашений на 

бесплатное прохождение 

флюорографии, 

вакцинацию, 

диспансеризацию, 

углубленную 

диспансеризацию, 

профосмотр август-

октябрь 2022г.

5 Требования 

отсутствуют.

Сиротина Светлана Валентиновна, главная 

медицинская сестра                                                                                                               
+79042870038                                                             lgb3-
svobodnyj-sokol@zdrav48.ru 

54 ГУЗ "Липецкая городская больница №4 

"Липецк-Мед"
398006, г. Липецк ул. Коммунистическая 24 Транспортные услуги,

работа в колл-центре, 

помощь пациентам  при 

заполении анкет при 

вакцинации, термометрия.

12 Из 12 волонтеров 2 

человека - 

автоволонтеры. 

Медицинский халат, 

водители - со своим 

автотранспортом.

Главная медицинская сестра Антоненко Лариса 

Викторовна,  antonenko220468@yandex.ru     р.т. 25-82-45,  
8-905-855-52-57
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Потребность в волонтерской помощи во втором полугоди 2022 года
№ п/п Наименование медицинской 

организации (полное)
Юридический адрес Виды волонтерской помощи, 

необходимые в медицинской 
организации, время участия

Потребность в 
волонтерах по 
соответствующим 
видам 
волонтерской 
помощи 
(желаемое 
количество 
волонтеров)

Требования, 
предъявляемые к 
волонтерам 
(наличие/отсутствие 
медицинского 
образования, 
санитарной книжки и 
т.д.)

Контакты соответствующего лица в медицинской 
организации по взаимодействию с волонтерами (должность, 
ФИО, телефон, эл. почта – полностью, без сокращений)

1 2 3 4 5 6 7

55 ГУЗ "Липецкая городская больница №6 

им. В. В. Макущенко"
398017,г.Липецк, ул.9 мая,д.4 Оказание помощи 

в уходе за
пациентами: 

купание,

выполнение 

гигиенических
мероприятий,

оказание 

содействия в
проведении 

оздоровительных
мероприятий,

оказание помощи в
коррекции
психологического
состояния
пациентов для
адаптации в
социальной среде.

Повышение
коммуниактивного
потенциала 

пациентов,

имеющих
ограничения
жизнедеятельности
Понедельник-

пятница 
11.00-19.00.

7 Санитарный
минимум,наличие
санитарной книжки,

вакцинация против
COVID-19

Начальник отдела кадров, Данилина Надежда 

т. 43-13-62,

Главная медицинская сестра,  Мандрыкина Галина
Васильевна, т.43-09-82, 8-909-219-99-93
lgb6@zdrav48.ru

56 ГУЗ "Липецкая городская больница 

скорой медицинской помощи №1"
г.Липецк, ул. Космонавтов, д. 39 Помощь в проведении 

прививочной кампании, 
раздача приглашений 
на бесплатное прохождение 
флюорографии, вакцинацию,
 диспансеризацию, 
углубленную 
диспансеризацию,  
профосмотр, термометрия
июнь-декабрь 2022г.

5 Требования 
отсутствуют

Старшая медицинская сестра поликлиники Хворых 

Людмила Анатольевна, 89103550833, 89005997373, 
bsmp.urist@mail.ru

57 ГУЗ "Липецкая городская детская 

больница "
г.Липецк ул.Ленина д.40 Работа в картохранилище 

поликлиник,термометрия,

ответы на телефонные 

звонки в колл-центре.июнь-
декабрь

16 Требования 
отсутствуют

Главная медицинская сестра Еспова Наталья 

Михайловна +7(904)685-27-52espovanm@lgdb1.ru

58 ГУЗ "Липецкая городская детская 

стоматологическая поликлиника"
398001, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Советская, д.63 Работа в картохранилище 

поликлиники,термометрия,

ответы на телефонные 

звонки в регистратуре, 

июнь-декабрь 2022.

0 Требования 
отсутствуют

Ляпунова Елена Анатольевна, главная медицинская 

сестра: +79103520435; +7(4742)22-60-98; lgdsp@zdrav48.ru

59 ГУЗ "Липецкая городская поликлиника 

№ 1"
г. Липецк, ул. Советская, дом.26 Термометрия. Работа в 

картохранилище 

отделения медицинской 

профилактики.

4 Требования 
отсутствуют

Главная медицинская сестра Большова Ольга 

Викторовна+7(904) 690-22-63 bov4872@mail.ru
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Потребность в волонтерской помощи во втором полугоди 2022 года
№ п/п Наименование медицинской 
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Юридический адрес Виды волонтерской помощи, 

необходимые в медицинской 
организации, время участия

Потребность в 
волонтерах по 
соответствующим 
видам 
волонтерской 
помощи 
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количество 
волонтеров)

Требования, 
предъявляемые к 
волонтерам 
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медицинского 
образования, 
санитарной книжки и 
т.д.)

Контакты соответствующего лица в медицинской 
организации по взаимодействию с волонтерами (должность, 
ФИО, телефон, эл. почта – полностью, без сокращений)

1 2 3 4 5 6 7

60 ГУЗ "Липецкая городская поликлиника 

№ 2"
г. Липецк, ул. П.Смородина , дом 13 Помощь в проведении 

прививочной кампании, 
раздача приглашений 
на бесплатное прохождение 
флюорографии, вакцинацию,
 диспансеризацию, 
углубленную 
диспансеризацию,  
профосмотр, термометрия

10 Наличие медицинс
кого образования  

и средств индиви
дуальной защиты 

приветствуется.

Главная медсестра Полтева МаринаВитальевна, 

телефон +7 919 253-99-92, gpol2@mail.ru                                                                        

Начальник отдела кадров   Кожевникова Екатерина 

Александровна  44-75-85

61 ГУЗ "Липецкая городская поликлиника 

№ 4"
398043, г. Липецк, ул. Гагрина, 139

Помощь в проведении

10 Требования 

отсутствуют. 

Приветствуется 

наличие медицинс
кого образования и 

наличие средств 

индивидуальной 

защиты. 

Желательно 

наличие 

сертификатов.

Главная медицинская сестра Велибекова Любовь 

Васильевна, телефон +7 (905) 686-68-15, velibeckova.

lyubov@yandex.ru                                        Начальник отдела 

кадров Кузнецова Татьяна Павловна, телефон  +7 (920) 
240-74-13, ok.lgp4@yandex.ru  

62 ГУЗ "Липецкая городская поликлиника 

№ 5"
398024,г. Липецк, пр-т Победы 61 Помощь в проведении 

прививочной кампании, 

раздача приглашений на 

вакцинацию и 

диспансеризацию.                                                     

Время участия: август-
декабрь

3 Требования 

отсутствуют. 

Приветствуется 

наличие 

медицинского 

образования и 

средств 

индивидуальной 

защиты.

Главная медицинская сестра Саунина Наталья 

Александровна, телефон 8-904-692-13-12, n.
saunina2017@yandex.ru

63 ГУЗ "Липецкая городская поликлиника 

№ 7"
398046, г.Липецк, ул. Им. Генерала Меркулова, 34 Помощь в проведении 

прививочной кампании, 

раздача приглашений на 

вакцинацию и 

диспансеризацию.                                                     

Время участия: август-
декабрь

1 Требования 

отсутствуют. 

Приветствуется 

наличие 

медицинского 

образования и 

средств 

индивидуальной 

защиты.

Начальник отдела кадров Киселева Елена 

Владимировна, телефон 8 (4742) 37 14 09, lgp7.
kiseleva@yandex.ru

64 ГУЗ "Липецкий городской родильный 

дом"
398046,г.Липецк, ул.Студенческий городок,д.5 Помощь в систематизации 

архивной документации. 

Время участия: июль,
сентябрь

2 Требования 

отсутвуют.

Начальник отдела информатизации Попыхова Тамара 

Дмитриевна телефон 8(4742) 56-86-49 lgrd@zdrav48.ru

153


