в конце 4 месяца
работы, далее –
по потребности
8-9ый месяц
работы
11-ый месяц
работы
в конце 1-го
года, далее ежегодно
ежемесячно

13. Повторная встреча с представителями Минздрава
Демонстрация результатов работы волонтеров и
определение совместного плана дальнейших действий.

14. Запуск второй волны развития направлений работы
Среди возможных направлений (в зависимости от страновых
приоритетов): популяризация здорового образа жизни,
профориентация школьников в медицину, популяризация
кадрового донорства

15. Открытие региональных (локальных) Центров в стране
Подключение к работе странового центра новых отделений
в других городах/регионах

16. Ежегодный страновой форум волонтеров-медиков

ДОРОЖНАЯ КАРТА

развития страновых центров

Организация странового форума, участниками которого
станут координаторы всех региональных (локальных)
отделений странового центра и активные волонтеры

17. Проведение организационных собраний
с волонтерами-активистами
Обсуждение рабочих вопросов, планирование деятельности
странового центра

world@volmedic.com

Определение приоритетных задач в здравоохранении
конкретной страны, где могут быть полезны волонтеры.
Подготовка предварительного плана мероприятий.
3. Налаживание работы с медицинским вузом

со 2-го месяца
работы

конец 1-го
месяца работы

Поиск активных студентов (4-5 человек), которые станут
«ядром» странового центра и станут координаторами
направлений медицинской волонтерской деятельности
в стране. Набор волонтеров, готовых оказывать помощь по
направлениям медицинского волонтерства.
5. Проведение скайп- совещания с дирекцией Движения
Рассказ об итогах работы странового центра за месяц.
Получение ответов на интересующие вопросы. Определение
опорных точек дальнейшего развития и взаимодействия.
6. Запуск первой волны направлений работы
Продолжить набор волонтеров. Среди возможных
направлений (в зависимости от страновых приоритетов):
волонтерская помощь медицинским организациям,
санитарно-профилактическое просвещение населения,
обучение первой помощи и сопровождение мероприятий
и т.д.

8. Проведение скайп-совещания с дирекцией Движения
Рассказ об итогах работы странового центра за месяц.
Получение ответов на интересующие вопросы. Определение
опорных точек дальнейшего развития.

Организация и проведение презентационных встреч для
руководства и сотрудников медицинских учреждений
с целью развития направлений и увеличения числа
волонтеров.
3-ий месяц работы

4. Создание штаба активистов

7. Проведение Школы волонтера-медика (версии 1.0,
2.0)
Проведение серии интерактивно-образовательных
мероприятий, направленных на усиление мотивации
волонтеров к участию в добровольческой деятельности,
развитие лидерских качеств и выявление новых активистов.

9. Налаживание связей с медицинскими учреждениями
(больницы, поликлиники и т.д.)

Назначение и проведение презентационных встреч с
компетентными должностными лицами медицинского вуза,
на базе которого планируется создание странового центра.
Подписание меморандума о сотрудничестве Дирекции
движения «Волонтеры-медики»
с вузом.

10. Налаживание связей с органом управления
здравоохранением (орган, реализующий
государственную политику в сфере охраны здоровья)
в стране
Организация и проведение презентационных встреч с
представителями Минздрава, курирующими общественные
и волонтерские проекты. Рассказ о направлениях
деятельности и возможной помощи Минздрава волонтерам.
11. Налаживание связей с медицинскими колледжами

конец 3-го месяца работы,
далее – ежемесячно до 6
месяцев деятельности, затем –
по потребности

1-2ой месяцы работы

2. Определение приоритетных направлений деятельности

2-ой месяц работы,
далее повтор –
2 раза в год

Рассылка анкеты потенциальным кандидатам, получение
заполненных анкет, утверждение кандидатуры дирекцией
Движения

конец 2-го
месяца работы

1. Поиск и утверждение координатора странового
центра Движения «Волонтеры-медики»

Организация и проведение презентационных встреч с
представителями медицинских колледжей и училищ,
действующих в стране.
12. Проведение скайп-совещания с дирекцией Движения
Рассказ об итогах работы странового центра за месяц.
Получение ответов на интересующие вопросы. Определение
опорных точек дальнейшего развития.

