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История развития
«Волонтеров-медиков» 

«Волонтеры Склифа»2013

Общественное объединение «Волонтеры-медики» в Москве2014 – 2015

Открытие первого регионального отделениясентябрь 2015

Учредительный съезд Всероссийского общественного движения
добровольцев в сфере здравоохранения с участием В. И. Скворцовой8 августа 2016

II Всероссийский форум волонтеров-медиков в Москве,
58 региональных отделений15 апреля 2017

ВОД «Волонтеры-медики» – головная организация направления
«Экология и здоровье» на XIX Всемирном фестивале молодежи
и студентов в Сочи

октябрь 2017

«Нам нужно возрождать традиции милосердия.
Предлагаю организовать в России широкое
движение добровольцев, готовых работать в системе
здравоохранения, оказывать посильную помощь»

В.В. Путин, 2013 год
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МИССИЯ

Цели движения:

Задачи организации:

Миссией Движения является
оказание широкой помощи в сфере
здравоохранения и возрождение
традиций милосердия.

Создание профессионального сообщества в России, которое
окажет положительное влияние на здоровье нации

Развитие медицинского добровольчества
Содействие формированию личности и образа будущего врача

Формирование у молодежи патриотического самосознания и активной гражданской
позиции за счет привлечения к решению социально значимых проблем

Системное развитие направлений медицинского волонтерства

Широкое медицинское просвещение

Повышение престижа отрасли здравоохранения

Организация дополнительных образовательных программ
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Направления работы

Кто может стать волонтером-медиком?

Любой гражданин, достигший 16 лет.
Получение или наличие медицинского образования приветствуется.

Помощь медицинскому персоналу
Профориентация школьников
в медицину

Помощь в медицинском
сопровождении спортивных
и массовых мероприятий

Популяризация кадрового
донорства

Санитарно-профилактическое
просвещение населения

Специальные проекты
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«Волонтеры-медики» сегодня

> 12 500
волонтеров

> 220
медицинских
организаций

Сотрудничество
с ведущими

больницами страны:

Сотрудничество
с крупнейшими

вузами и ссузами
России:

> 110
образовательных организаций

высшего и среднего медицинского
профессионального образования

65
региональных

отделений
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Партнеры Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики»

Партнеры в регионах:

Министерства здравоохранения субъектов РФ Профессиональные сообщества врачей
Комитеты по делам молодежи субъектов РФ Волонтерские центры и СО НКО

Медицинские образовательные организации Центры борьбы со СПИДом

Больницы и поликлиники Общественные палаты субектов РФ

Центры здоровья и ЦМП Молодежные организации
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Волонтеры-медики работают в рамках
соглашения и регламента, заключенных

с медицинской организацией

Разработана система учета
и контроля работы волонтеров 

в медицинской организации

В чем заключается помощь волонтеров в больницах?

Направление «Помощь медицинскому
персоналу в медицинских организациях»

Термометрия, измерение АД/PS/ЧД Помощь в раздаче лекарственных препаратов
по назначениям врачей

Помощь в сборе и постановке капельниц,
инъекций

Помощь в поддержании санитарно-
гигиенических норм в отделении

Транспортировка пациентов

Помощь в оформлении документации

Помощь в заборе и транспортировке анализов

Помощь в бинтовании и наложении гипсовых повязок

500
отделений
в большинстве регионов это приемное

отделение и реанимация, в которых
требуется ежедневная помощь

> 1,4 млн
часов

помощи медицинскому персоналу больниц

> 2 000
волонтеров

ежедневно работающих
в больницах
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Национальный медицинский
исследовательский центр
профилактической медицины
Министерства здравоохранения РФ 

Обучение для регионов
ведется в режиме По окончании обучения

выдается сертификат

В конце волонтеры
сдают экзамен

Направление «Санитарно-профилактическое
просвещение населения»

Направление обучения: профилактика социально значимых заболеваний
(в соответствии с постановлением Правительства РФ №715)

После прохождения сертифицированного курса обучения в НМИЦПМ
в качестве тренера волонтеры-медики проводят лекции, рассказывая
о профилактике социально значимых заболеваний и факторов их риска,
а также пропагандируя здоровый образ жизни.

В регионах выстроено системное взаимодействие с центрами здоровья
и центрами медицинской профилактики.

Партнер направления:

Волонтеры-медики также проходят
обучение в регионах:
– на базе ЦМП/ЦЗ
– кафедр образовательных учреждений
– других партнерских организаций

Результаты работы направления за 2016 – 2017 годы:

> 1 000
сертифицированных
волонтеров-медиков

в сфере профилактической
медицины

9
Проведено 9 Всероссийских

профилактических акций

> 2 500
тренингов по санитарно-

профилактическому
просвещению в 65 регионах

России
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Направление «Медицинское сопровождение
спортивных и массовых мероприятий»

Партнеры

Выпускники направления, обученные правилам оказания первой
помощи и прошедшие сертифицированный курс, помогают
бригадам СМП и врачам на спортивных и массовых
мероприятиях.

•
•
•
•
•
•

•

•

Бессмертный полк
IV Московский марафон
ВТБ «Кубок-Кремля»
XI Международная научная конференция «СпортМед-2016»

Футбольный матч «Россия – Белоруссия»
Футбольный матч «Чили – Россия»
Кубок Владислава Третьяка

Весенний фестиваль параспорта для детей

1 100
волонтеров-медиков
оказывали помощь
на мероприятиях
в 2017 году
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Обучение инструкторов по направлению
 «Медицинское сопровождение спортивных

и массовых мероприятий»

39
инструкторов

2
дня теоретических

и практических занятий

18
регионов

Курс разработан совместно
с партнером:
Кафедра спортивной медицины
и медицинской реабилитации
Сеченовского университета

Уникальный образовательный курс
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Направление «Популяризация
кадрового донорства»

В рамках направления реализуется проект
«Школа ответственных доноров»

Партнеры

>20
субъектов

100%
станций переливания крови

в этих регионах
поддержали проект

2 300
потенциальных

доноров

Охват

• Национальный фонд развития здравоохранения
• Координационный центр по организации

добровольного донорства крови
при Общественной Палате РФ

Создание сообщества активных
волонтеров-доноров, которое будет
способствовать формированию преемственности
и популяризации кадрового донорства крови

Цель
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Направление «Профориентация школьников
в медицину»

Партнеры

«Волонтеры-медики» помогают школьникам
погрузиться в медицинскую среду
и познакомиться поближе со спецификой
работы в больницах.

4 профориента-
ционные лекции

помощь
в поликлинике

помощь
в больнице

150 школ в проекте –
разработана концепция
направления

образовательные квесты
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Федеральная программа по профилактике
ВИЧ-инфекции и СПИДа

«Вмес те против ВИЧ»

Цель проекта:
Формирование новой привычки безопасно го поведения
молодежи

Целевая аудитори я:
– Студенты в узов и сс узов
– Трудовые коллективы
– Школьники

Итоги 2016  года:
– 95 открытых лекций
– более 60 образова тельно-ин терактивных
программ
– более 450 тренин гов и лекций
– в стра тегических сессиях с экспер тами
приняли участие 3000 ст удентов вузов и сс узов
– более 60 кру глых столов
– более 130 информационных пала ток

Форматы прое кта:
Открытые лекции
Образовательно-интерактивные программы
Стратегические сессии

Студенческие форумы
Лекции, тренинги и викторины

Информационные палатки

Флешмобы

Круглые столы
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Федеральная программа по профилактике
инсульта «Дети на защите взрослых»

Цель проекта:
Повышение уровня информированности
школьников по вопросам инсульта, а также
обучение навыкам распознания инсульта

При поддержке

Партнеры
Фонд по борьбе с инсультом «ОРБИ», федеральный
социально-образовательный проект «СТОП-инсульт»

55
субъектов

России

31 000
школьников

80
городов

Охват
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ноябрь 2017 года

Профилактика йододефицитных
заболеваний

700 000
россиян

34 968
человек приняли
участие в опросе

4 500
волонтеров

Охват

Цели:
Привлечение внимания жителей страны к йододефицитным заболеваниям

Повышение информированности населения о росте заболеваемости
йододефицитными заболеваниями, их последствиях и мерах профилактики

Формирование у граждан осознанной необходимости в сбалансированном
употреблении в пищу йодированной соли и продуктов, богатых йодом

Информирование населения об отсутствии закона об обязательном
йодировании соли на производствах России

Всероссийская акция
по профилактике
йододефицитных

заболеваний
«Соль + йод: IQ сбережет»

65
субъектов РФ

В 2017 году проведено 400 мероприятий

Формат мероприятий: интерактивные квесты по йододефицитным
заболеваниям, просветительские лекции и тренинги для населения, разработка
методических рекомендаций по работе с гражданами в сфере профилактики
йодного дефицита, подготовка итогового социального видеоролика



 

 
14-16 апреля 2017 года,

Москва

16

II Всероссийский форум
волонтеров-медиков

Разработка «Дорожной карты» по развитию медицинского добровольчества
Резолюция II Всероссийского форума волонтеров-медиков
Обмен опытом и развитие межрегионального сотрудничества

Итогами форума стали:

Цель форума:
Определение барьеров в развитии медицинского добровольчества
и поиск методов их преодоления.

Участники форума: 300 72активистов из субъектов России
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Эффекты от системной работы ВОД
«Волонтеры-медики»

Возрождение традиций милосердия в России.

Повышение качества и скорости решения социально значимых проблем без
дополнительной нагрузки на бюджет.

Формирование у студентов-медиков приверженности к будущей профессии
и расширение базы социальных контактов.

Снижение заболеваемости и смертности за счет усиления работы
профилактического и первично-амбулаторного звена.

Получение добровольцами дополнительных навыков и компетенций.

Формирование у населения патриотического самосознания и активной
гражданской позиции.
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Федеральный центр поддержки
добровольчества в сфере охраны здоровья

на базе РНИМУ им. Н.И. Пирогова

Создан Министерством здравоохранения РФ
в сентябре 2017 года.

Цель:

Выработка общих подходов к формированию и работе
волонтерских движений, развитие, методическая поддержка
и продвижение добровольческих инициатив, а также
объединение ресурсов для решения проблем в сфере охраны
здоровья граждан Российской Федерации.

Заместителем руководителя Федерального центра поддержки
добровольчества в сфере охраны здоровья при Минздраве РФ
назначен председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук.



/volmedic /volmedic /volmedic info@volmedic.com

Контакты

Присоединяйтесь,
заполнив анкету

на сайте

волонтеры-
медики.рф


