
Обучение первой  
помощи и сопровождение 
мероприятий



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ  
ДОБРОВОЛЬЦЕВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ»

Миссия – возрождение традиций милосердия  
и оказание практической помощи здравоохранению

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» включено Министерством юстиции РФ в реестр некоммерческих 
организаций – исполнителей общественно полезных услуг по линии Минобрнауки России и Минздрава России.

Помощь персоналу в медицинских 
организациях

Обучение первой помощи  
и сопровождение мероприятий

Санитарно-профилактическое просвещение 
населения

Популяризация кадрового  
донорства крови

Здоровый образ жизни
Профориентация  
школьников в медицину

82 
региональных 

отделения
Одна из крупнейших профильных волонтерских 
организаций

> 24 000 
добровольцев



ЦЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ: ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Создание единой системы оказания первой  
помощи волонтерами-медиками при сопровождении 
спортивных и массовых мероприятий

Обучение населения навыкам оказания первой помощи

студенты  
вузов и ссузов

учащиеся  
10-ых и 11-ых  

классов

Внедрение и продвижение единой cистемы обучения волонтеров-
медиков навыкам оказания первой помощи 

Совместно с региональными отделениями реализация программы
обучения и применения навыков перовой помощи 
при проведении спортивных и массовых мероприятий

Формирование грамотных навыков оказания первой помощи  
у широких масс населения

Кто может быть  
волонтером-медиком направления:



НАПРАВЛЕНИЕ «ОБУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  
И СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ» СЕГОДНЯ

2 000
мероприятий

2 000
добровольцев

15 000 000 чел. 
охват аудитории

Бессмертный полк 

Десятки забегов  
и международных марафонов

Международный  
Арктический форум

Международный заплыв  
X-WATERS «STADA Volga Swim»

Чемпионат Европы  
по вольной борьбе 2017

Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России – 2018»

22 футбольных матча РФПЛ



КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДАЕТ ВОЛОНТЕРУ-МЕДИКУ 
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ НАПРАВЛЕНИЯ?

Получить уникальные памятные сувениры 
и атрибутику крупнейших спортивных 
соревнований 

культура, театр

кубок

хлопушка кино

шапочка выпускника

скорая помощб крест

документ. 
портфолоио

подарок

Стать частью грандиозных  
и незабываемых спортивных событий  
и главных праздников страны

Приблизиться к миру спорта, увидеть,  
как становятся чемпионами и познакомиться 
с кумирами

Приобрести дополнительные 
профессиональные знания и повысить  
свою конкурентоспособность  
при трудоустройстве в будущем

Приобрести базовые знания  
и сформировать практические навыки 
оказания первой помощи

Сформировать личное портфолио  
и получить дополнительные баллы  
при поступлении на программы  
специалитета и ординатуры



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

инструкторов мероприятий в год часов в год
129 более 300 400

Федеральное направление «Обучение первой помощи  
и сопровождение мероприятий»

Образовательная  
программа

для волонтеров- 
медиков

Обучение населения
навыкам оказания  

первой помощи



экзамен
отработка 
практических 
навыков

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ

ЦЕЛЬ:

Обучение комплексу срочных простейших мероприятий для спасения жизни человека и предупреждения 
осложнений при несчастном случае или внезапном заболевании, проводимых на месте происшествия самим 
пострадавшим или другим лицом, находящимся поблизости.

16 часов интерактивных 
занятий за 3 дня

организационно-правовые 
аспекты оказания первой 

помощи

динамика  
и психология толпы

протокол оказания 
первой помощи и вызов 

скорой помощи

укладка спортивной 
аптечки и аптечки 

первой помощи

первая помощь 
при различных 

жизнеугрожающих 
состояниях

собеседование обучение

зарегистрироваться на сайте волонтеры-медики.рф

связаться с региональным отделением

1. 3.
2. 4.

Что нужно будущему добровольцу, чтобы стать волонтером-медиком направления?

пройти собеседование и освоить образовательный курс

сдать экзамен и стать участником самых крупных
мероприятий страны



ПОМОЩЬ В МЕДИЦИНСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ

Пройдя подготовку, добровольцы работают помощниками 
медицинских служб и бригад скорой помощи на спортивных  
и культурно-массовых мероприятиях

ситуации кратковременной 
потери сознания

придании устойчивого бокового 
положения

транспортировке пострадавших

проведении базовой  
сердечно-лёгочной реанимации

иммобилизации поврежденных 
конечностей

поддержании проходимости 
дыхательных путей

остановке кровотечений, 
обработке ран и ссадин

Обученные волонтеры-медики могут оказывать помощь в:

По окончании мероприятия волонтер-медик получает благодарственное письмо, памятные сувениры и тематическую атрибутику



ОБУЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НАВЫКАМ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ЦЕЛЬ:

ДИАГНОСТИКА МАНИПУЛЯЦИИ

Возможные форматы обучения:

Сформировать и закрепить навыки оказания 
первой помощи у населения.  
 
Выработать готовность и способность 
использовать знания в экстренных и 
чрезвычайных ситуациях

Обучающий интенсив
1,5 часа теории, отработки практических навыков  
и уникальный обучающий квест

Обучающий тренинг
45 минут отработки практических навыков

определение угрожающих факторов для жизни и 
здоровья человека;

оценка количества пострадавших и их состояния;

определение наличия дыхания; 

определение наличия сознания;

определение признаков кровопотери и травм.

Результат освоения образовательных программ:

устранение угрожающего фактора;

осуществление алгоритма помощи пострадавшему 
и самопомощи в различных жизнеугрожающих 
состояниях;

умение реагировать в экстремальных ситуациях;

оказание психологической поддержки  
пострадавшему.



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ?

Будущему добровольцу  

Связаться с региональным отделением и 
зарегистрироваться на участие в направлении 

Организации 

Связаться с региональным отделением и договориться  
о сотрудничестве

Желающему пройти обучение 

Связаться с региональным отделением и оставить 
заявку на ближайший обучающий курс для населения

+7 495 796 03 06

ВОЛОНТЕРОМ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ


