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Информационная справка
Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере
здравоохранения «Волонтеры-медики»
История Движения началась в 2012 году с гражданского проекта «Волонтеры Склифа»
в НИИ СП им. С.В. Склифосовского. В 2013 году после послания П резидента России
В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации: «Нам нужно возрождать
традиции милосердия. Предлагаю организовать в России ш ирокое движение добровольцев,
готовых работать в системе здравоохранения, оказывать посильную помощь», проект
«Волонтеры Склифа» получил поддержку и был преобразован в общ ественное объединение
«Волонтеры-медики».
О рганизаторы и ключевы е партнеры:
М инистерство здравоохранения Российской Ф едерации, Ф едеральное агентство
по делам молодежи, Ф едеральный центр поддержки добровольчества в сфере охраны
здоровья при М инистерстве здравоохранения РФ, ФГБУ «Роспатриотцентр», Ассоциация
«Совет ректоров медицинских и фармацевтических высш их учебных заведений»,
А ссоциация волонтерских центров России
Всероссийское общ ественное движение «Волонтеры -медики» сегодня:
• 67 региональных отделений
• 12 500 волонтеров
• Более 220 медицинских организаций
• Более 110 образовательных организаций высш его и среднего медицинского
профессионального образования
• 150 общ еобразовательных организаций
Ключевые события:
9 марта 2016 года в рамках расш иренного заседания Ассоциации «С овет ректоров
медицинских и фармацевтических высших учебны х заведений» деятельность
«Волонтеров-медиков» была поддержана всем ректорским корпусом.
13-15 мая 2016 года состоялся I Всероссийский форум Волонтеров-медиков
в г. М оскве, который объединил 200 лидеров волонтерских объединений образовательных
организаций высшего и среднего образования, работаю щ их в сфере здравоохранения,
из 40 регионов России. Итогом стала разработка концепции Всероссийского движения
«Волонтеры-медики».
8 августа 2016 года на Всероссийском образовательном форуме «Территория смыслов
на Клязьме» прошел У чредительны й съезд Всероссийского общ ественного движения
«Волонтеры -медики», который посетили министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова и
руководитель Ф едерального агентства по делам молодежи С.В. Поспелов.
14-16 апреля 2017 года в г. М оскве при участии М инистра здравоохранения РФ
В.И. Скворцовой состоялся II Всероссийский форум волонтеров-медиков, участниками
которого стали 300 активистов медицинского добровольчества из 72 субъектов Российской
Федерации.
В сентябре 2017 года председатель ВОД «Волонтеры-медики» Павел Савчук был
назначен заместителем директора Ф едерального центра поддержки добровольчества
в сфере охраны здоровья при М инздраве РФ, созданного в целях выработки общих
подходов к формированию и работе волонтерских движений, развития, методической

1

волонтеры-медики.рф

^Ят

во лонтеры

медики

поддержки и продвижения добровольческих инициатив. Основой для создания центра стала
деятельность ВОД «Волонтеры-медики» и Ассоциации волонтерских центров.
С 14 по 22 октября 2017 года в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и
студентов в г. Сочи ВОД «Волонтеры-медики» - головная организация по дискуссионно
образовательному слоту «Здоровье».
300
волонтеров-медиков
приняли участие
в медицинском обеспечении проводимых в рамках Фестиваля мероприятий.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» ключевой
общественный ресурсный центр медицинского волонтерства. Своей деятельностью
волонтеры-медики повышают уровень медицинской грамотности населения и вносят вклад
в формирование здоровья нации.
Волонтеры-медики оказывают значительную поддержку сфере здравоохранения
в решении социально значимых проблем по таким приоритетным направлениям как:
1.
2.
3.
4.
5.

Помощь медицинскому персоналу;
Санитарно-профилактическое просвещение населения;
Помощь в медицинском обеспечении спортивных и массовых мероприятий;
Профориентация школьников в медицину;
Популяризация кадрового донорства.

+ специальные проекты
1. Волонтерская помощь младшему и среднему медицинскому персоналу
Волонтеры ВОД «Волонтеры-медики» на протяжении пяти лет оказывают помощь
младшему и среднему медицинскому персоналу в больницах и поликлиниках. Свою
деятельность волонтеры осуществляют согласно подписанному с медицинской организацией
регламенту, в котором определен их функционал. На данный момент для 2000 волонтеровмедиков открыты двери 500 отделений 220 больниц.
За 2013-2017 годы волонтеры оказывали помощь в больницах более 1.4 млн часов.
2. Санитарно-профилактическое просвещение населения
Волонтеры-медики ведут системную работу по профилактике социально значимых
заболеваний и различных форм зависимостей в образовательных организациях среднего и
высшего образования, а также в трудовых коллективах.
На
базе
ФГБУ «Национальный
медицинский
исследовательский
центр
профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской Федерации
волонтеры регулярно проходят сертифицированное дистанционное обучение. За два года
выпускниками образовательных курсов стали более 1000 волонтеров-медиков со всей
страны. Выпускниками было проведено более 1500 тренингов по санитарно
профилактическому просвещению в различных регионах, 65 региональных и 8 крупнейших
всероссийских акции. По всем акциям разработаны индивидуальные информационные
материалы и методические рекомендации.
Координаторы ВОД «Волонтеры-медики» участвуют в заседаниях профильной
комиссии по профилактической медицине Министерства здравоохранения РФ.
Крупнейшими всероссийскими акциями стали:
• «Соль+йод: IQ сбережет!» 6-9 октября 2016 года
Акция прошла более чем в 46 субъектах РФ, охватив порядка 700 000 человек.
По итогам проведенного опроса о йододефицитных заболеваниях, участие в котором
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приняли около 35 ООО россиян, 66,4% граждан высказались за принятие закона о всеобщем
йодировании соли на производствах РФ.
• «СТОП ВИЧ/СПИД» 1 декабря 2016 года и 15-21 мая 2017 года
Участники: 60 субъектов РФ, 715 ООО человек, 2000
Более 400 тренингов и лекций на тему профилактики ВИЧ-инфекции.

волонтеров-медиков.

• Всероссийская акция «Будь здоров!» 7-10 апреля 2017 года
Тема акции: «Депрессия: давай поговорим».
Участие в акции приняли 400 000 человек из 85 регионов России. Задействовано более
3500 волонтеров-медиков. Проведены просветительские работы в рамках тематики Акции
в более чем 138 организациях.
Специальные программы:
1) Федеральная программа «Дети на защите взрослых»
Цель программы - повысить уровень информированности школьников об инсульте,
а также сформировать у них навыки распознания инсульта. Участниками программы стали
30 000 школьников из 80 городов России.
2) Федеральная программа «Вместе против ВИЧ»
В рамках программы совместно с Фондом социально-культурных инициатив
на постоянной основе реализуются просветительские и профилактические интерактивные
мероприятия
(10
различных
форматов),
в том
числе
всероссийские
акции
«СТОП ВИЧ/СПИД».
3) Федеральная программа «Соль + йод: 1Q сбережет»
Цели программы - привлечение внимания жителей страны к йододефицитным
заболеваниям, а также повышение информированности населения о росте встречаемости
этой патологии, ее последствиях и мерах профилактики.
3. Помощь в медицинском обеспечении спортивных и массовых мероприятий
Совместно с кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации
Сеченовского университета разработан уникальный образовательный курс и методическое
пособие.
Выпускники направления помогают бригадам скорой медицинской помощи и врачам
на спортивных и массовых мероприятиях. При участии волонтеров-медиков проведено более
40 спортивных и массовых мероприятий («Бессмертный полк», турнир «Кубок Владислава
Третьяка» и др.). Волонтеры-медики будут принимать участие в медицинском обеспечении
мероприятий Чемпионата мира по футболу 2018 года.
4. Профориентация школьников в медицину
Волонтеры-медики, которые являются студентами старших курсов, проводят лекции
по профориентации школьников старших классов в медицину и организуют работу
школьных волонтерских отрядов по направлению «Волонтеры-медики».
В
настоящее
время
разработана
и утверждена
Концепция
направления
«Профориентация школьников в медицину», которая реализуется в 150 школах России.
5. Популяризация кадрового донорства
Цель - развитие регулярного кадрового донорства крови, создание сообщества
активных доноров-волонтеров, которые будут не только регулярно сдавать кровь,
но и с помощью приобретенных в процессе обучения знаний привлекать внимание общества
к проблеме донорства крови. Школа ответственных доноров включает в себя:
образовательный курс для доноров-волонтеров, который направлен на разъяснение
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медицинских, правовых и нравственных аспектов донорства крови и ее компонентов;
активную просветительскую работу с населением, оказание волонтерской помощи
Ресурсным центрам по развитию донорства крови в регионе и другим донорским
организациям.
Благодарности и награды
Благодарность Министерства здравоохранения РФ, благодарность и грамота
Федерального агентства по делам молодежи, благодарственное письмо Департамента
здравоохранения города Москвы, благодарственное письмо Федерации хоккея России,
благодарственное письмо от Федерации тенниса России и др.
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