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НАПРАВЛЕНИЕ «ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ 
МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ» СЕГОДНЯ — ЭТО:

> 5 тыс.
добровольцев

>700 тыс. чел.
охват аудитории*

2 млн.
часов работы 
в больницах

Помогают в уходе за больными, поддержании 
санитарно-гигиенических норм медицинских 

учреждений, навигации пациентов, под контролем 
медперсонала участвуют в выполнении назначений 

врача и проведении процедур

ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ

Движение сотрудничает с 480 медицинскими 
организациями. В числе крупнейших партнеров — 

НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 
Городская клиническая больница №1 

им. Н.И. Пирогова, Городская клиническая больница 
им. С.П. Боткина и Российская детская клиническая 

больница

Разработан 
регламент работы 
волонтеров 
в больницах, 
проекты 
соглашений 
с медицинскими 
учреждениями 
и добровольцами

Волонтеры 
из числа 
студентов 
медицинских 
вузов получают 
бонусы при 
поступлении 
в ординатуру



ОТ ШКОЛЬНИКА ДО СПЕЦИАЛИСТА ОТ ШКОЛЬНИКА ДО СПЕЦИАЛИСТА 

школа

вуз/ссуз

ординатура

молодой 
специалист

врач



СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЛОНТЕРУ 

1. Медицинская 
книжка/паспорт 
здоровья 
(обязательное наличие 
прививок, флюорографии + 
свежие анализы)

2. Прохождение 
инструктажа 
по технике безопасности 
и охране труда 
в медицинской 
организации

3. Выполнение 
пропускного режима
и внутреннего распорядка 
Больницы

4. Соблюдение 
конфиденциальности 
и неразглашение 
информации 
о пациентах

5. Следование 
основам
деонтологии 
и медицинской этики

6. Волонтер обязан 
иметь при себе 
медицинский халат 
или костюм, медицинскую 
шапочку или косынку, 
сменную обувь, которая 
хорошо поддаётся 
обеззараживанию

Важен аккуратный внешний вид и пунктуальность!



СОГЛАШЕНИЯ

Разработан регламент работы волонтеров в больницах, проекты соглашений 
с медицинскими учреждениями и добровольцами

СОГЛАШЕНИЕ
между добровольцем и Всероссийским 

общественным движением «Волонтеры-медики»                                         
в рамках направления «Волонтерская помощь 

медицинским организациям»
 (выдается региональным координатором

на организационной встрече)

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между медицинскими 

учреждениями и ВОД «Волонтеры-медики»



ФУНКЦИОНАЛ

I-III курсы

Функционал соответствует программе 
производственной практики — помощник 
младшего медицинского персонала 
и помощник палатной медицинской сестры

• помогает в уходе за пациентами: участвует 
в кормлении пациентов, производит смену 
нательного и постельного белья;
• участвует в транспортировке пациентов;
• сопровождает пациентов на диагностические 
и лечебные процедуры;
• проводит термометрию, измерение АД, 
частоты пульса, частоты дыхания 
с фиксированием показателей 
в стационарной карте;
• оказывает помощь медицинскому персоналу 
в ведении медицинской документации;

III курс и старше

Функционал соответствует программе 
производственной практики — помощник 
процедурной медицинской сестры

• помогает в подготовке стерильных 
инструментов, капельниц, растворов 
в процедурном кабинете;
• совместно с медицинской сестрой выполняет 
подготовку внутривенных капельных систем;
• помогает медицинской сестре 
в выполнении назначений врача;
• помогает в санитарно-гигиенической уборке 
и дезинфекции процедурной, перевязочной, 
операционной;
• участвует в перевязках;

а также другие функции по согласованию с медицинскими учреждениями



ФИЛОСОФИЯ МЕДИЦИНСКОГО ВОЛОНТЕРСТВА

Доверие — открытые, положительные 
взаимоотношения между людьми, содержащие 
уверенность в порядочности и доброжелательности 
другого человека, с которым доверяющий находится 
в тех или иных отношениях. 

Надо всегда помнить, что если вы хорошо 
зарекомендуете себя в коллективе медицинской 
организации, показав с лучшей стороны на 
протяжении некоторого промежутка времени, 
руководство и сотрудники начнут испытывать к вам 
доверие и симпатию. Соответственно, функционал, 
который прописан регламентом для вас как для 
волонтера, может меняться в зависимости от того, 
доверяет ли лично вам коллектив отделения, 
где вы помогаете. 

Наше направление дает возможность создания 
комфортных условий для взаимодействия 
медицинского персонала и волонтера-медика, 
а остальное 

    зависит от Вашей активности



МОТИВАЦИЯ

Общение/
практика

Выполнение
медицинских
манипуляций*

Карьерная
лестница 
и социальный
лифт

Возможность
трудоустройства
по окончанию
учебы
в медицинское
учреждение

Погружение
в будущую
специальность
уже на этапе
обучения

*При наличии соответствующих навыков под присмотром медицинского персонала



ПЛЮСЫ БЫТЬ ВОЛОНТЕРОМ-МЕДИКОМ 

Выбор отделения 
от терапии 
до токсикологии

Выбор графика работы 
индивидуальный график выхода: 
возможность совмещать 
с учебой, брать паузы, 
если есть необходимость

Практика через 
«волонтерочасы»*

Дополнительные 
баллы при поступлении
в ординатуру

Помощь в ведущих 
медицинских учреждениях 
города

Получение 
дополнительных 
знаний/навыков

*только для студентов 1-3 курсов, 
для получения зачета/частичного зачета 
по производственной практике



5 ПРАВИЛ УСПЕШНОГО ВОЛОНТЕРА-МЕДИКА

Соблюдайте правила внутреннего распорядка больницы

Уважительно относитесь к сотрудникам вне зависимости от того, 
санитар это или врач

Помните, что важно не только помочь, но и не навредить

Имейте в виду, что в сфере добровольчества очень и очень важна регулярность. 
Лучше делать понемногу, но регулярно, чем совершить грандиозный подвиг, 
но раз в пять лет

Будьте тактичны: умение вести себя в соответствии с принятым этикетом 
и этическими нормами — один из важнейших навыков волонтера



КОНТАКТЫ

Волонтером 
в здравоохранении

может стать каждый!

волонтеры-медики.рф

101000, Россия, г. Москва,
ул. Мясницкая, д. 17, стр. 1

+7 495 796 03 06

info@volmedic.com

volmedic

волонтеры-медики.рф

Лилия Дымнова 

+7 (495) 796-03-06 (доб. 211)

dymnova@volmedic.com

Федеральный координатор по волонтерской 
помощи в медицинских организациях


