
Реестр волонтеров ГБУ СО МО «Павлово-Посадский КЦСОН» 
_______________  за 1 квартал 2022 г.____________________

№п/п
ФИО

Место
проживания

Вид волонтерской деятельности

1. Бедова Елена 
Ивановна

г.о.Павловский
Посад

Интеллектуальное развитие (организация 
и проведение интеллектуальных 

конкурсов, мероприятий). Спортивная, 
туристическая деятельность

2. Андреева Вера 
Михайловна

г.о.Павловский
Посад

Оказание социально-медицинских услуг 
в организациях социального 

обслуживания Московской области 
(выполнение процедур связанных с 
сохранением здоровья получателей 

социальных услуг). Иная 
благотворительная деятельность, 

направленная на оказание помощи детям, 
инвалидам, пожилым людям и иным 
социально незащищенным группам 

граждан)
3. Королева Анна 

Ивановна
г.о.Павловский

Посад
Творческое развитие (организация 

творческих мероприятий). Досуговая 
деятельность (организация свободного 

времени детей, подростков, молодежи и 
пожилых людей)

4. Сорокина Татьяна 
Валентиновна

г.о.Павловский
Посад

Оказание социально-медицинских услуг 
в организациях социального 

обслуживания Московской области 
(выполнение процедур связанных с 
сохранением здоровья получателей 

социальных услуг). Иная 
благотворительная деятельность, 

направленная на оказание помощи детям, 
инвалидам, пожилым людям и иным 
социально незащищенным группам 

граждан)
5. Радченко Татьяна 

Николаевна
г.о.Павловский

Посад
Социальное патронирование 

организаций социального обслуживания 
Московской области для пожилых 
людей, семей с детьми и детей и 
инвалидов. Оказание социально

медицинских услуг в организациях 
социального обслуживания Московской 

области (выполнение процедур 
связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг)
6. Руденок Тамара 

Павловна
г.о.Павловский

Посад
Социальное патронирование 

организаций социального обслуживания 
Московской области для пожилых 
людей, семей с детьми и детей и 
инвалидов. Оказание социально

медицинских услуг в организациях 
социального обслуживания Московской 

области (выполнение процедур



связанных с сохранением здоровья 
получателей социальных услуг)

7. Караулова Татьяна 
Георгиевна

г.о.Павловский
Посад

Социальное патронирование 
организаций социального обслуживания 

Московской области для пожилых 
людей, семей с детьми и детей и 
инвалидов. Оказание социально

медицинских услуг в организациях 
социального обслуживания Московской 

области (выполнение процедур 
связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг)
8. Ельцова Ирина 

Николаевна
г.о.Павловский

Посад
Оказание социально-медицинских услуг 

в организациях социального 
обслуживания Московской области 
(выполнение процедур связанных с 
сохранением здоровья получателей 

социальных услуг). Иная 
благотворительная деятельность, 

направленная на оказание помощи детям, 
инвалидам, пожилым людям и иным 
социально незащищенным группам 

граждан)
9. Ожерельева Надежда 

Николаевна
г.о.Павловский

Посад
Оказание социально-медицинских услуг 

в организациях социального 
обслуживания Московской области 
(выполнение процедур связанных с 
сохранением здоровья получателей 

социальных услуг). Иная 
благотворительная деятельность, 

направленная на оказание помощи детям, 
инвалидам, пожилым людям и иным 
социально незащищенным группам 

граждан)
10. Черканова Наталья 

Александровна
г.о.Павловский

Посад
Оказание социально-медицинских услуг 

в организациях социального 
обслуживания Московской области 
(выполнение процедур связанных с 
сохранением здоровья получателей 

социальных услуг). Иная 
благотворительная деятельность, 

направленная на оказание помощи детям, 
инвалидам, пожилым людям и иным 
социально незащищенным группам 

граждан)
11. Карасинская Татьяна 

Владимировна
г.о.Павловский

Посад
Социальное патронирование 

организаций социального обслуживания 
Московской области для пожилых 
людей, семей с детьми и детей и 

инвалидов.
12. Кокарева Галина 

Васильевна
г.о. Павловский 

Посад
Творческое развитие (организация 

творческих мероприятий). Досуговая 
деятельность (организация свободного 

времени детей, подростков, молодежи и



пожилых людей)
13. Филатов Юрий 

Николаевич
г.о. Павловский 

Посад
Интеллектуальное развитие (организация 

и проведение интеллектуальных 
конкурсов, мероприятий). Спортивная, 

туристическая деятельность Творческое 
развитие (организация творческих 

мероприятий). Досуговая деятельность 
(организация свободного времени детей, 

подростков, молодежи и пожилых 
людей)

15. Рыбакова Татьяна 
Викторовна

г.о. Электрогорск Творческое развитие (организация 
творческих мероприятий). Досуговая 

деятельность (организация свободного 
времени детей, подростков, молодежи и 

пожилых людей)
16. Шилкина Елена 

Геннадьевна
г.о. Электрогорск Оказание социально-педагогических 

услуг (поддержка детей, подростков и 
пожилых людей). Творческое развитие 

(организация творческих мероприятий). 
Досуговая деятельность (организация 

свободного времени детей, подростков, 
молодежи и пожилых людей)

17. Трохин Иван 
Сергеевич

г.о. Электрогорск Оказание социально-педагогических 
услуг (поддержка детей, подростков и 
пожилых людей). Творческое развитие 

(организация творческих мероприятий). 
Досуговая деятельность (организация 

свободного времени детей, подростков, 
молодежи и пожилых людей)

18. Архиповская 
Людмила Васильевна

г.о. Павловский 
Посад

Интеллектуальное развитие (организация 
и проведение интеллектуальных 

конкурсов, мероприятий). Спортивная, 
туристическая деятельность Творческое 

развитие (организация творческих 
мероприятий). Досуговая деятельность 

(организация свободного времени детей, 
подростков, молодежи и пожилых 

людей)
19. Бутяева Ольга 

Алексеевна
г.о. Павловский 

Посад
Интеллектуальное развитие (организация 

и проведение интеллектуальных 
конкурсов, мероприятий). Спортивная, 

туристическая деятельность Творческое 
развитие (организация творческих 

мероприятий). Досуговая деятельность 
(организация свободного времени детей, 

подростков, молодежи и пожилых 
людей)

20. Карачун Маргарита 
Александровна

г.о. Павловский 
Посад

Интеллектуальное развитие (организация 
и проведение интеллектуальных 

конкурсов, мероприятий). Спортивная, 
туристическая деятельность Творческое 

развитие (организация творческих 
мероприятий). Досуговая деятельность 

(организация свободного времени детей,



подростков, молодежи и пожилых 
людей)

21. Родина Надежда 
Николаевна

г.о. Павловский 
Посад

Интеллектуальное развитие (организация 
и проведение интеллектуальных 

конкурсов, мероприятий). Спортивная, 
туристическая деятельность Творческое 

развитие (организация творческих 
мероприятий). Досуговая деятельность 

(организация свободного времени детей, 
подростков, молодежи и пожилых 

людей)
22. Серкова Лидия 

Ивановна
г.о. Павловский 

Посад
Интеллектуальное развитие (организация 

и проведение интеллектуальных 
конкурсов, мероприятий). Спортивная, 

туристическая деятельность Творческое 
развитие (организация творческих 

мероприятий). Досуговая деятельность 
(организация свободного времени детей, 

подростков, молодежи и пожилых 
людей)

23. Егорова Ирина 
Федоровна

г.о. Павловский 
Посад

Интеллектуальное развитие (организация 
и проведение интеллектуальных 

конкурсов, мероприятий). Спортивная, 
туристическая деятельность Творческое 

развитие (организация творческих 
мероприятий). Досуговая деятельность 

(организация свободного времени детей, 
подростков, молодежи и пожилых 

людей)
24. Синеокова Любовь 

Викторовна
г.о. Павловский 

Посад
Спортивная, туристическая деятельность. 

Творческое развитие (организация 
творческих мероприятий. 

Оздоровительные мероприятия
25. Поварова Нина 

Ивановна
г.о. Павловский 

Посад
Досуговая деятельность (организация 

свободного времени детей, подростков, 
молодежи и пожилых людей)

26. Рубцова Татьяна 
Борисовна

г.о. Павловский 
Посад

Досуговая деятельность (организация 
свободного времени детей, подростков, 

молодежи и пожилых людей)
27. Грехова Ольга 

Александровна
г.о. Павловский 

Посад
Досуговая деятельность (организация 

свободного времени детей, подростков, 
молодежи и пожилых людей)

28. Соколова Эмма 
Викторовна

г.о. Павловский 
Посад

Досуговая деятельность (организация 
свободного времени детей, подростков, 

молодежи и пожилых людей)
29. Пенкина Валентина 

Алексеевна
г.о. Павловский 

Посад
Оказание социально-педагогических 

услуг (поддержка детей, подростков и 
пожилых людей

30. Елесеева Елена 
Ивановна

г.о. Павловский 
Посад

Интеллектуальное развитие (организация 
и проведение интеллектуальных 

конкурсов, мероприятий). Творческое 
развитие (организация творческих 

мероприятий). Досуговая деятельность 
(организация свободного времени детей,



подростков, молодежи и пожилых 
людей)

31. Майорова Галина 
Сергеевна

г.о. Павловский 
Посад

Интеллектуальное развитие (организация 
и проведение интеллектуальных 

конкурсов, мероприятий). Творческое 
развитие (организация творческих 

мероприятий). Досуговая деятельность 
(организация свободного времени детей, 

подростков, молодежи и пожилых 
людей)

32. Доронина Зинаида 
Григорьевна

г.о. Электрогорск Спортивная, туристическая деятельность. 
Творческое развитие (организация 

творческих мероприятий.
Иная благотворительная деятельность, 

направленная на оказание помощи детям, 
инвалидам, пожилым людям и иным 
социально незащищенным группам 

граждан)
33. Яшина Валентина 

Федоровна
г.о. Павловский 

Посад
Интеллектуальное развитие (организация 

и проведение интеллектуальных 
конкурсов, мероприятий). Творческое 

развитие (организация творческих 
мероприятий).

34. Палагина Наталья 
Петровна

г.о. Электрогорск Творческое развитие (организация 
творческих мероприятий. 

Оздоровительные мероприятия
35. Животовская 

Светлана Евгеньевна
г.о. Электрогорск Творческое развитие (организация 

творческих мероприятий. 
Оздоровительные мероприятия

36. Пинтелина Лидия 
Дмитриевна

г.о. Павловский 
Посад

Иная благотворительная деятельность, 
направленная на оказание помощи детям, 

инвалидам, пожилым людям и иным 
социально незащищенным группам 
граждан); Досуговая деятельность 

(организация свободного времени детей, 
подростков, молодежи и пожилых 

людей)
37. Самсонкина Ирина 

Борисовна
г.о. Павловский 

Посад
Иная благотворительная деятельность, 

направленная на оказание помощи детям, 
инвалидам, пожилым людям и иным 
социально незащищенным группам 
граждан); Досуговая деятельность 

(организация свободного времени детей, 
подростков, молодежи и пожилых 

людей)
38. Скворцова Валентина 

Михайловна
г.о. Павловский 

Посад
Иная благотворительная деятельность, 

направленная на оказание помощи детям, 
инвалидам, пожилым людям и иным 
социально незащищенным группам 
граждан); Досуговая деятельность 

(организация свободного времени детей, 
подростков, молодежи и пожилых 

людей)
39. Сайфитова Зоя г.о. Павловский Иная благотворительная деятельность,



Леонидовна Посад направленная на оказание помощи детям, 
инвалидам, пожилым людям и иным 
социально незащищенным группам 
граждан); Досуговая деятельность 

(организация свободного времени детей, 
подростков, молодежи и пожилых 

людей)
40. Карпова Валентина 

Михайловна
г.о. Павловский 

Посад
Иная благотворительная деятельность, 

направленная на оказание помощи детям, 
инвалидам, пожилым людям и иным 
социально незащищенным группам 
граждан); Досуговая деятельность 

(организация свободного времени детей, 
подростков, молодежи и пожилых 

людей)
41. Лебедева Валентина 

Ивановна
г.о. Павловский 

Посад
Иная благотворительная деятельность, 

направленная на оказание помощи детям, 
инвалидам, пожилым людям и иным 
социально незащищенным группам 
граждан); Досуговая деятельность 

(организация свободного времени детей, 
подростков, молодежи и пожилых 

людей)
42. Ионова Валентина 

Петровна
г.о. Павловский 

Посад
Интеллектуальное развитие (организация 

и проведение интеллектуальных 
конкурсов, мероприятий). Творческое 

развитие (организация творческих 
мероприятий);

Спортивная, туристическая деятельность.

Начальник Окружного управления 
Социальной защиты населения

Исп. Сысоева И.А. 
Телефон: 8(49643)9-03-38

В.А. Морозов


