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Концепция проведения Всероссийской акции поддержки пациентов 

медицинских организаций, приуроченная ко Всемирному дню больного  

 (далее – Акция) 

 

Организаторы: Всероссийское общественное движение «Волонтеры-

медики» (далее – ВОД «Волонтеры-медики»), Министерство здравоохранения 

Российской Федерации.  

Возможные партнеры акции в регионах: региональные органы 

исполнительной власти (далее – РОИВ) в сфере охраны здоровья, РОИВ в сфере 

молодежной политики, медицинские организации, волонтерские центры, вузы и 

ссузы, профильные некоммерческие организации. 

Дата проведения: 10-12 февраля 2021 года.  

Охват акции: 85 субъектов РФ. 

Целевая аудитория: пациенты, находящиеся на амбулаторном и 

стационарном лечении. 

Цель акции: привлечение внимания населения к заботе о пациентах, 

находящихся на амбулаторном и стационарном лечении. 

Задачи акции: 

• обеспечение дополнительного ухода за пациентами и поддержание их 

эмоционального комфорта;  

• популяризация волонтерского движения в медицинских организациях; 

• получение дополнительных практических навыков и компетенций 

волонтерами при работе с пациентами. 

 

ВНИМАНИЕ! Обращаем ваше внимание, что при выборе формата проведения 

мероприятий необходимо учитывать эпидемиологическую обстановку в регионе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий Акции 

 

№ 

п/п 
План мероприятий 

1. 

Организованный выход волонтеров в медицинские организации  

 

Участники мероприятия: волонтеры-медики.  

Площадка проведения: медицинские организации. 

Продолжительность мероприятия: согласно графику выхода 

волонтеров в медицинские организации, с 10 по 12 февраля. 

Описание мероприятия: «мобилизация» волонтеров для оказания 

помощи пациентам в медицинских организациях (далее – МО) и 

обеспечения дополнительного ухода за ними. Для этого необходимо: 

1. Информировать потенциальных или уже зарегистрированных 

волонтеров о наборе для помощи в МО через каналы 

коммуникации; 

2. Провести организационное собрание (можно в онлайн-режиме), 

для информирования об участниках Акции и графике выходов 

волонтеров в МО, с учетом возможности добровольцев. 

3. Подписать соглашение о сотрудничестве с МО (если ранее еще не 

заключили) и предоставить график выходов волонтеров; 

4. Организовать выход волонтеров в МО в дни проведения Акции. 

2. 

Изготовление изделий (поделок) ручной работы 

 

Участники мероприятия: школьные отряды ВОД «Волонтеры-

медики», волонтерские центры, вузы и ссузы, профильные НКО. 

Продолжительность мероприятия: с 1 по 10 февраля. 

Описание мероприятия: участники мероприятия готовят своими 

руками открытки/поделки для пациентов стационаров с последующим 

их вручением пациентам. Готовые поделки до 9 февраля включительно 

собираются координаторами региональных отделений ВОД 

«Волонтеры-медики»/региональными координаторами направления 

«Волонтерская помощь в медицинских организациях». Далее 

волонтеры-медики собранные открытки/поделки вручают пациентам, 

находящимся на стационарном лечении. 

3. 

Видеоролик #ЖелаемЗдоровья  

 

Участники мероприятия: школьные отряды ВОД «Волонтеры-

медики», волонтерские центры, вузы и ссузы, профильные НКО. 

 

Подготовка: до 8 февраля. 



1. Записать видео в хорошем качестве, в котором ребенок ли любой 

желающий взрослый в стихотворной или свободной форме 

пожелает выздоровления пациентам. 

2. Записанное видео направить региональному координатору ВОД 

«Волонтеры-медики»/пресс-секретарю регионального отделения 

ВД «Волонтеры-медики». 

3. Региональный координатор/пресс-секретарь регионального 

отделения «Волонтеры-медики» осуществляют отбор наиболее 

удачных видео, при наличии технических возможностей – из 

собранных видео формируют единый вдеоролик. 

 

Трансляция: 10-12 февраля 

1. Волонтеры-медики, помогающие в медицинских организациях, 

осуществляют индивидуальный показ видеопожеланий пациентам 

в палатах.  

2. При наличии возможности договориться с медицинской 

организацией – демонстрация видеороликов осуществляется на 

экранах в медицинских организациях. 

 

*для снятия более качественного видеоролика можно обратиться к 

партнерам, у которых есть технические возможности и опыт 

4. 

Прямой эфир с психологом в социальных сетях 

 

1. Для волонтеров 

10 февраля в 12:00 пройдет прямой эфир с психологом для волонтеров, 

которые оказывают помощь в медицинских организациях, а также 

волонтеров, участвующих во всероссийской акции взаимопомощи 

#МыВместе. В ходе эфира психолог расскажет о том, как 

взаимодействовать с пациентами, как минимизировать эмоциональное 

выгорание, а также о способах поддержания психологического баланса. 

 

2. Для пациентов медицинских организаций: 

11 февраля в 12:00 пройдет прямой эфир с психологом, в ходе которого 

профильный специалист расскажет, как сохранить свое настроение в 

случае заболевания и госпитализации, а так же, как восстановить 

психологическое состояние после перенесенного заболевания. 

 

Региональные отделения информируют через все каналы коммуникации 

целевые группы. Информация о площадке проведения прямого эфира 

будет сообщена дополнительно.  

5. 

Челлендж «Зарядка #ЖелаемЗдоровья» в TikTok  

 

Участники мероприятия: волонтеры-медики, школьные отряды ВОД 

«Волонтеры-медики», волонтерские центры, вузы и ссузы, профильные 

НКО, пользователи TikTok. 



Площадка проведения: TikTok. 

Описание мероприятия: привлечь внимание населения ко Всемирному 

дню больного, проинформировав через все каналы коммуникации о 

запуске челленджа. 

 

Хештеги Акции: #ЖелаемЗдоровья #ВолонтерыМедики  

 

 

По итогам проведения Акции 

необходимо заполнить итоговую отчётную форму по ссылке – 

https://docs.google.com/forms/d/1VeObAPxIMyCYAzaNUPmyhlmSQ6lIYCo7eF0g0

EooMpI/edit  

 

Загрузить фото- и видеоматериал на Яндекс диск – 

https://yadi.sk/d/t8B4o0vDJMvyIg?w=1  

 

Ответственный за проведение Акции: Антонова Кристина Игоревна – 

Федеральный координатор направления «Волонтерская помощь в медицинских 

организациях» ВОД «Волонтеры-медики», тел.: 8-917-637-90-62,                                          

эл. почта: antonova@volmedic.com.  

https://docs.google.com/forms/d/1VeObAPxIMyCYAzaNUPmyhlmSQ6lIYCo7eF0g0EooMpI/edit
https://docs.google.com/forms/d/1VeObAPxIMyCYAzaNUPmyhlmSQ6lIYCo7eF0g0EooMpI/edit
https://yadi.sk/d/t8B4o0vDJMvyIg?w=1
mailto:antonova@volmedic.com

