
ДОБРОВОЛЬЦЕМ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ!

Всероссийское
общественное движение
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РАЗВИТИЕ

100
волонтеров

700
волонтеров

1,6 тыс
волонтеров

5,5 тыс
волонтеров

76 тыс
волонтеров

Проект «Волонтеры
Склифа» на базе НИИ

скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского

Общественное
объединение

«Волонтеры-медики»
в Москве

Первое региональное
представительство
в Республике Коми

Учредительный
съезд ВОД

«Волонтеры-медики»

85 региональных
отделений

в России



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Парнеры:

Волонтерская помощь 
медицинским организациям

Санитарно-профилактическое 
просвещение населения

Популяризация здорового 
образа жизни

Спецпроекты

Обучение первой помощи 
и сопровождение мероприятий

Популяризация кадрового 
донорства крови

Профориентация школьников 
в медицину

Миссия: возрождение традиций милосердия и оказание помощи практическому здравоохранению.
Задачи:

Развитие медицинского добровольчества
Широкое медицинское просвещение населения
Повышение престижа медицинских профессий

Формирование кадрового потенциала 
для отрасли здравоохранения

Воспитание активной гражданской позиции



ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ 
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
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00
добровольцев

3,5 млн. часов
работы

в больницах

856
медицинских 
организаций

Волонтеры-медики помогают
– в уходе за больными
– навигации и транспортировке пациентов
– осуществляют подготовку пациентов к операциям

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

Повышение скорости и качества 
оказания медицинской помощи 
пациентам



САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
ПРОСВЕЩЕНИЕ
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21 000
профилактических и просветительских

мероприятий (с 2016 года)

> 11 500 млн. чел.
медицинских 
организаций

Готовая методическая база:
– Образовательные курсы по профилактике социально значимых и других заболеваний
– Вебинары по организации просветительской работы с населением
– Сценарии профилактических и просветительских мероприятий (тренингов, уроков здоровья,

квестов и др)
– Концепции по организации тематических акции в сфере охраны здоровья
– Информационные материалы (макеты памяток, плакатов магнитов и другой продукции)

Цель: Повышение медицинской грамотности и медицинской культуры 
населения посредством профилактики социально  значимых и других 
заболеваний, в том числе различных форм зависимостей.



ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
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Направление работы:
Основы корпоративной программы

Проекты направления:

Цель: Сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья 
населения на основе взаимодействия 
общества и волонтеров.

64
региона

183
штаба здоровья

(КПД ЗОЖ)

ВКонтакте:

Instagram:
Основы корпоративной 
программы по укреплению 
здоровья сотрудников

Марафон ценностей 
здорового образа жизни 
«Заряжайся на здоровье»

Конкурс образовательных 
организаций «Здоровый 
университет»

Всероссийский форум 
«Поколение Zож»



ОБУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
И СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
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Цель: Помощь бригадам скорой медицинской помощи 
на спортивных и массовых мероприятиях, а также обучение 
населения навыкам оказания первой помощи.

8500
добровольцев

4000
мастер-классов

5800
массовых

мероприятий в год 

3 стандарта образовательных программ:

Для волонтеров медиков

Для инструкторов-волонтеров (в разработке)

Для населения (в разработке)

Волонтеры-медики сопровождают:
– Чемпионат Мира по футболу FIFA 2018

в России,
– Народное шествие «Бессмертный полк»
– крупные спортивные соревнования

по различным видам спорта



ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 
КАДРОВОГО ДОНОРСТВА КРОВИ
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18
тонн крови

1,5 млн.
человек

узнали об
ответственном

донорстве 

Усилиями волонтеров-медиков российский банк донорской крови 
пополняется на 18 тонн крови ежегодно. Более 50% первичных 

доноров становятся регулярными.
Движение приступило к развитию нового актуального

направления – популяризация донорства костного мозга.

В рамках направления разработаны:
Образовательная программа проекта 
«Школа ответственных доноров»

Всероссийская донорская акция

Цель: Развитие ответственного 
донорства крови, костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток 
в России.

Марафон (уникальная система массовой 
подготовки доноров к донации и повышения 
приверженности доноров к регулярной 
сдаче крови)

Федеральная программа 
«Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор»



ПРОГРАММЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
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Цель: Содействие осознанному выбору 
школьниками своей будущей профессии в области 
здравоохранения и вовлечение их в 
добровольческую деятельность.

18 000
добровольцев-

школьников

1820
школьных

отрядов

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

В 2018 году волонтеры-медики начали системную работу 
в детских оздоровительных лагерях России.

4600 школьников из 80 регионов России прошли 
программу профориентации и оказывают посильную 
помощь в 238 больницах и поликлиниках.

Трехступенчатая программа профориентации
школьников в медицину:

Добровольчество в медицинских организациях

Освоение дистанционного курса по подготовке
школьников к медицинскому добровольчеству

Выявление заинтересованности школьников
профессией врача



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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2802
ФАПов охвачено

волонтерской
помощью

9500
добровольцев

стали участниками 
Школы волонтера-

медика* 

Всероссийский конкурс
«Школа лидерства в
здравоохранении»

Здоровье
через поколения

Образовательная
и методическая

деятельность

Стоматологическое
здоровье России

#ДобровСело Встречи
с врачами

Международная
деятельность

Форумные
кампании

Школа 
волонтера-

медика

Специальные проекты выходят за рамки основных направлений деятельности
ВОД «Волонтеры-медики» и реализуются совместно с иными  организациями 
и партнерами.

Школа
волонтера-медика

Региональрный
форум

Окружной
форум

Всероссийский
форум

*в 2018-2020 г.



МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗВИТИЕ
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 «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ» РЕАЛИЗУЮТ ШЕСТЬ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

Создание страновых центров 
по медицинскому 
волонтерству

Проведение международных 
акций и мероприятий в формате 
дней единых действий

Совместные проекты 
с международными 
организациями, которые 
занимаются повышением 
качества медицинского 
обслуживания

Участие в реализации 
программы развития 
сотрудничества государств 
СНГ в поддержке молодежного 
добровольчества

Интеграция иностранных 
студентов, обучающихся 
в России, в медицинское
добровольчество

Образовательная программа 
«Learn medical English» по 
подготовке добровольцев к 
участию в международных 
мероприятиях 



СТРАНОВЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ВОЛОНТЕРСТВУ
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 Страновой центр по медицинскому волонтерству 
– это структура, объединяющая усилия добровольцев
в сфере здравоохранения в стране

Открыто 5 страновых центров
по медицинскому волонтерству:

Разработана дорожная карта 
развития страновых центров 
по медицинскому волонтерству

Республика Казахстан

Республика Армения

Кыргызская Республика

Республика Таджикистан

Республика Чад



КОНТАКТЫ
ПАВЕЛ САВЧУК
Председатель ВОД «Волонтеры-
медики», заместитель руководителя 
Федерального центра поддержки 
добровольчества и наставничества 
в сфере охраны здоровья Минздрава 
России

 101000, Россия, г. Москва
Потаповский пер., д.5, стр. 4

+ 7 495 796 03 06

info@volmedic.com

volmedic.com
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МАРИЯ ЯКУНЧИКОВА 
Заместитель Председателя 
Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики»

ЕЛИЗАВЕТА ХУНДУМА
Координатор международных 
проектов ВОД «Волонтеры-медики»


