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18
членов 
регштаба

823+600
волонтеров

4
штаба 
здоровья

1
местное
отделение

направления работы
здоровый  
образ  
жизни
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первые
волонтеры

300
волонтеров

600
волонтеров

качественный
скачок
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2017 2018 2019 2020

Начали с помощи 
в больницах Продолжили 

всеми остальными 
направлениями

Катализатор —
акция #МЫВМЕСТЕ

При содействии 
Председателя 
Движения открыто 
региональное 
отделение



30
волонтеров
в месяц

3
медицинские
организации

пациентов о мерах вторичной  
профилактики хронических  
неинфекционных заболеваний

пациентов вследствие приобретенных  
ограничений жизнедеятельности

деятельности для пациентов  
и их родственников

с ограниченными возможностямиздоровья,  
полностью или частично утративших  
способность к самообслуживанию

Волонтерская помощь  
в медицинских  
организациях

уход за больными

поддержание
санитарно-гигиенических  
норм медицинскихучреждений

навигация и транспортировка  
пациентов

Разработаны методические 
рекомендации, регламенты работы  

волонтеров в больницах,
типовые соглашения с медицинскими 

учреждениями и добровольцами
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6 повышение информированности

7 участие в реабилитации и абилитации

8 обеспечение досуговой иобучающей

9 социальная адаптации пациентов

1
2

3

4 подготовка пациентов  
к операциям

5 выполнение всех  
сестринских манипуляций  
под контролем медицинского  
персонала
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Санитарно-профилактическое  
просвещение
Волонтеры-медики проводят системную работу и информационные  
кампании по профилактике социально значимых и других  
заболеваний с использованием интерактивных методов  
взаимодействия с населением

Федеральные программы в рамкахнаправления:

«ОнкоПатруль»

«Здоровье суставов в надежных руках»

«Оберегая сердца»

«СТОП ВИЧ/СПИД»

Другие заболевания с использованием интерактивных  методов 
взаимодействия с населением

Сотрудничество с Центрамиобщественного
здоровья и медицинской профилактики РМ



Здоровый образ жизни

4
Штаба здоровья

Системная деятельность по формированию у населения  
приверженности к ценностям здорового образа жизни,  
внедрение новых методов освещения принципов  
ведения ЗОЖ в средствах массовой информации

Основные направления деятельности:  
Марафон ценностей ЗОЖ «Заряжайся на Здоровье»  
Основы корпоративной программы поукреплению  
здоровья сотрудников
Всероссийский форум «ПоколениеZОЖ»

Штабы здоровья формируются на базе немедицинских  
образовательных организаций и трудовых коллективов,  
желающих популяризировать здоровый образжизни
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Обучение первой помощи
и сопровождение мероприятий

цели:
Реализуется уникальный 
проект «Каждая секунда», 
обучено
более 200 волонтеров

Добровольцы сопровождают 
спортивные мероприятия, 
проходящие в Республике

популяризация вопросов
оказания первой помощи
среди населения России

формирование качественных  
навыков у населения
по оказанию первойпомощи

помощь медицинскомуперсоналу  
при сопровождении спортивных  
и массовых мероприятий
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Популяризация  
кадрового донорства
Развитие и популяризация кадрового донорства крови,  
костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток

Создание сообщества активных волонтеров-доноров  

Формирование здоровых привычек удоноров

Привлечение внимания общественности к проблеме  
малого распространения безвоздмездности
и регулярности донаций

Помощь в работе службыкрови

Федеральные программы:

«Школа ответственных доноров»

«Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор»
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Программы для школьников
Программы нацелены на содействие осознанному выбору  
школьниками своей будущей профессии в области здравоохранения  
и вовлечение их в добровольческую деятельность

Школьные отряды волонтеров-медиков проводят
мероприятия и рассказывают о пользе здорового образа жизни  
в своем образовательном учреждении, приобретая знания
и навыки в области сохранения здоровья

Трехступенчатая программа
профориентации  школьников в медицину

3
школьных отряда

волонтеров-медиков

выявление  
заинтересованности  
школьников  
профессией врача

освоение  
дистанционного  
курса по подготовке  
школьников
к медицинскому  
добровольчеству

добровольчество  
в медицинских  
организациях
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Специальные проекты
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Помощь во время  
пандемии коронавируса

11

4
Руководство 
регштабом
#МЫВМЕСТЕ

Помощь в доставке 
продуктов и лекарств 
пожилым и 
изолированным

Проведение акций в 
поддержку врачей и 
ветеранов



Планы на 2021:
Реализация направлений  
медицинского волонтерства
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Основные векторы

развитие новых навыков
и компетенций удобровольцев  
в сфере здравоохранения

развитие сети  
муниципальных  
отделений движения

привлечение новой  
целевой аудитории
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Внедрение 
информационных 
технологий в 
управлении

Дальнейшая 
интеграция в историю 
МЫВМЕСТЕ

Выход на новый 
уровень работы со 
школьниками



Павел Замышляев
региональный координатор ВОД «Волонтеры-
медики» в Республике Мордовия,
преподаватель ФГБОУ ВО «МГУ 
им. Н. П. Огарева»

Волонтером  
в здравоохранении 

может стать каждый

430005, Россия, г. Саранск,  
ул. Большевистская, д. 68, оф. 101

+7 (8342) 26-17-00

mrd@volmedic.com

volmedic_mordovia

волонтеры-медики.рф
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