
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 2» ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПРИКАЗ

№430-о/д 20.12.2019 год

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

добровольческими (волонтерскими) 
организациями

Во исполнение распоряжения Правительства РФ от 27.12.2018 №2950-р «Об 
утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025», 
приказа М3 РФ от 26.02.2019 №96н «Об утверждении порядка взаимодействия 
федеральных государственных учреждений, подведомственных Министерству 
здравоохранения Российской Федерации, с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями 
при содействии в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих 
медицинскую помощь» и в соответствии с федеральным законом от 11.08.1995 
№135-Ф3 (ред 18.12.2018) «О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить «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, 
Приложение №1

2. Администратора Ю.А.Петрову назначить ответственной за взаимодействие с 
волонтерскими добровольческими организациями в сфере охраны здоровья.

3.Определить терапевтическое отделение с паллиативными койками место работы 
волонтеров.

4.Старшей медицинской сестре терапевтического отделения предоставить 
информацию о необходимом количестве волонтеров инженеру-программисту.

5.Инженеру-программисту разместить на официальном сайте www.2gkb.ru ГБУЗ 
СК «ГКБ №2» г. Ставрополя в сети «Интернет» информацию о готовности к

http://www.2gkb.ru


взаимодействию ГБУЗ СК «ГКБ №2» г. Ставрополя и имеющихся потребностях в 
содействии в оказании медицинской помощи со стороны организаторов и 
организаций.

6. Администратору Ю.А.Петровой информировать пациентов посредством 
размещения соответствующей информации на стенде в терапевтическом 
отделении о факте осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности, 
правах и обязанностях добровольцев (волонтеров) при осуществлении ими 
добровольческой (волонтерской) деятельности в ГБУЗ СК «ГКБ №2» г. 
Ставрополя.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
главного врача по медицинской части М.В.Костровскую

Главный врач 
Исп.Песоцкая.

А.И.Былим

Ознакомлены:
Заместитель главного врача по медицинской части Костровская М.В.
Главная медицинская сестра Лескина О. А.
Руководитель учебно-методического кабинета Федорченко С.А.
Старшая мед. сестра терапевтического отделения 
№1

Дрогина С.В.

Администр атор Петрова Ю.А.
Инженер-программист Иваненко Е.В.


