
Приложение №1
Порядок

взаимодействия ГБУЗ СК «ГКБ №2» города Ставрополя с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими 

(волонтерскими) организациями при содействии в оказании паллиативной 
медицинской помощи в ГБУЗ СК «ГКБ №2» города Ставрополя

1. Настоящий порядок определяет правила взаимодействия ГБУЗ СК «ГКБ №2» 
города Ставрополя с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями (далее - 
организаторы и организации) при содействии в оказании паллиативной 
медицинской помощи в ГБУЗ СК «ГКБ №2» города Ставрополя.

Назначение добровольческой (волонтерской) деятельности -  помочь пациентам 
прожить оставшуюся жизнь по возможности полноценно, без страха и ощущения 
отчуждения от общества. Основные направления добровольческой (волонтерской) 
деятельности в ГБУЗ СК «ГКБ №2» города Ставрополя:
• помощь в поддержании гигиены пациента;
• помощь в смене нательного и постельного белья;
• помощь в транспортировке;
• помощь в осуществлении кормления;
• помощь в отслеживании динамических показателей (давление, пульс, 
температура тела);
• помощь в поддержании гигиены помещения, в котором находится больной;
• иная помощь в уходе за пациентами.

2. Инженер-программист размещает на официальном сайте ГБУЗ СК «ГКБ №2» г.
Ставрополя в сети «Интернет» - www.2gkb.ru информацию о готовности к 
взаимодействию и имеющихся потребностях в содействии в оказании медицинской 
помощи со стороны организаторов и организаций.

3. До начала осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности в ГБУЗ 
СК «ГКБ №2» г. Ставрополя организаторы и организации предоставляют 
учреждению списки добровольцев (волонтеров) с указанием в отношении каждого 
добровольца (волонтера) фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, 
данных документа, удостоверяющего личность.

4. При намерении организатора, организации осуществлять содействие в оказании 
медицинской помощи непосредственно при выполнении медицинских 
вмешательств в отношении каждого добровольца (волонтера) в списках 
добровольцев (волонтеров) дополнительно указывается страховой номер 
индивидуального лицевого счета, принятого в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования (при наличии), а также 
предоставляются копии документов, подтверждающих наличие у добровольца 
(волонтера) среднего медицинского образования либо высшего медицинского 
образования или справка о получении добровольцем (волонтером) среднего
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медицинского образования либо высшего медицинского образования, выданная 
образовательной организацией, в которой он обучается.

5. В целях заключения Соглашения организатор, организация направляет в ГБУЗ 
СК «ГКБ №2» г. Ставрополя подписанный уполномоченным лицом проект 
Соглашения.

6. Главный врач ГБУЗ СК «ГКБ №2» г. Ставрополя в течение семи рабочих дней 
рассматривает проект Соглашения.

7. По результатам рассмотрения главный врач подписывает Соглашение или 
направляет в адрес организатора, организации замечания и предложения по 
проекту Соглашения.

8. В целях урегулирования разногласий по проекту Соглашения проводятся 
согласительные процедуры между организатором, организацией и ГБУЗ СК «ГКБ 
№2» г. Ставрополя.

9. Старшая медицинская сестра терапевтического отделения осуществляет 
взаимодействие с родственниками и иными членами семьи пациента или законным 
представителем пациента, лицами, осуществляющими уход за пациентом, 
добровольцами (волонтерами),

Ю.Руководитель учебно-методического кабинета в рамках взаимодействия 
проводит обучение всех желающих методам оказания первой помощи и ухода за 
больным.

11. Добровольческая (волонтерская) деятельность осуществляется с учетом 
положений статьи 13 Федерального закона от 21.11.2011 №323-Ф3 «Об основах 
здоровья граждан в Российской Федерации».

12. Предъявление иных требований, чем установлены Общими требованиями или 
настоящим Порядком, к медицинскому обследованию и состоянию здоровья 
добровольцев (волонтеров), не осуществляющих содействие в оказании 
медицинской помощи непосредственно при выполнении медицинских 
вмешательств, не допускается, за исключением случаев карантина или случаев, 
установленных государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 
гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила) в соответствии 
с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

Информация о карантине или дополнительных требованиях, установленных 
санитарными правилами, должна быть доведена главной медицинской сестрой до 
сведения организаторов и организации.

Руководитель отдела контроля 
и ревизии медицинской помощи Л.П.Песоцкая


