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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 (организация профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования).

Волонтерская помощь медицинским
организациям

Санитарно-профилактическое 
просвещение населения

Здоровый образ жизни

Обучение первой помощи и
сопровождение мероприятий

Популяризация кадрового 
донорства крови

Профориентация  
школьников в медицину

84 
региональных 

отделения
Одна из крупнейших профильных волонтерских 
организаций

29 000 
добровольцев



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ

Задачи:

ЦЕЛЬ: сохранение и укрепление физического и психического здоровья населения на 
основе взаимодействия общества и волонтеров.

1. Информирование населения о 
составляющих здорового образа 
жизни, а также о факторах, пагубно 
влияющих на здоровье человека, и 
способах уменьшения их 
воздействия.

3. Формирование у населения
приверженности ценностям
здорового образа жизни.

2. Разработка и внедрение новых
форм работы с населением по
углублению знаний о здоровом
образе жизни.

4. Реализация новых методов
освещения принципов ведения
здорового образа жизни в СМИ.



Муниципальная 
программа 

Корпоративная 
программа 

Штаб здоровья (КПД ЗОЖ) 
в образовательных 

организациях

Федеральное направление 
сегодня:

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

В деятельность направления привлекаются 
любые заинтересованные студенты  
немедицинских специальностей

Трудовые коллективы, рабочие коллективы 
коммерческого предприятия, организации  
и другие структуры, деятельность которых  не 
противоречит целям и задачам федерального 
направления, могут принять участие в реализации 
Федерального направления

ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Принять участие может любой желающий



СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Комитет полезного действия здорового образа 
жизни (КПД ЗОЖ) или Штаб здоровья может быть 
открыт  на базе  конкретной организации (любого 
образовательного учреждения высшего или 
среднего образования, рабочего коллектива 
коммерческого предприятия или некоммерческого 
объединения и т.д.).

Куратором Штаба здоровья (КПД ЗОЖ) 
может стать  любой желающий с 
активной жизненной и гражданской 
позицией



5 ШАГОВ К ОТКРЫТИЮ ШТАБА ЗДОРОВЬЯ (КПД ЗОЖ)

5
4

3 Получить согласие 
руководства и заполнить 
анкету куратора

2
Ознакомиться с 
направлением

Выбрать учебное 
заведение или 
организацию

1

Зарегистрировать Штаб 
здоровья (КПД ЗОЖ) на 
сайте волонтеры-медики.рф

Обсудить план действий с 
федеральным 
координатором

Открыть Штаб здоровья (КПД 
ЗОЖ) можно всего за 5 дней! 



СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Федеральный 
координатор 
по здоровому 
образу жизни

Региональный 
координатор  

ВОД «Волонтеры-
медики»

Куратор 
КПД ЗОЖ

Куратор 
КПД ЗОЖ

Куратор 
КПД ЗОЖ

волонтеры волонтеры волонтеры

Региональный 
куратор по 
зд оровому 

образу жизни



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРОВ В НАПРАВЛЕНИИ

Основной деятельностью добровольцев в сфере здравоохранения является 
популяризация здорового образа жизни у населения через мероприятия и форматы 
направления



ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМАТЫ

тренинги  
и мастер-классы

брейн-ринги публичные дебаты

энерго-точки наглядные опытывсероссийские,  
межрегиональные  

и региональные акции  
в сфере здравоохранения;

марафон ценностей
ЗОЖ

видеолекторий



МАРАФОН ЦЕННОСТЕЙ ЗОЖ «ЗАРЯЖАЙСЯ НА ЗДОРОВЬЕ» 

Основная цель Марафона: вовлечение широких слоев населения в формирование ценностей 
здорового образа жизни и ответственного отношения к собственному здоровью

В марафоне может принять участие любой желающий. Присоединиться можно на любом этапе.  
Информация о заданиях размещается в официальных источниках ВОД «Волонтеры-медики»

этапов регионов
9

1 800
команд-участниц на  
сегодняшний день

133 млн. 
шагов пройдено 

за 1 этап

85

Физическая активность

Здоровое питание

Психическое здоровье

Отказ от вредных привычек

Основные этапы Марафона:



КОНТАКТЫ

Ольга Еникеева 

Федеральный координатор
по здоровому образу жизни

ВОД «Волонтеры-медики»

(доб. 220)

ВОЛОНТЕРОМ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ
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