
 

 

Приложение № 1  

к приказу ВОД «Волонтеры-медики» 

№______ от «__»________20__ г. 

 

Концепция реализации  

Всероссийского проекта «#ДоброВСело»  

(далее - Проект) в 2023 году 
 

Срок проекта: 1 апреля 2023 г. – 31 октября 2023 г. 

Организаторы: Всероссийское общественное движение «Волонтеры-

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

Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи 

(Росмолодежь). 

При поддержке АНО «Национальные приоритеты», Ассоциации 

волонтерских центров. 

Общая координация проекта осуществляется ВОД «Волонтеры-

медики». 

Проект реализуется в рамках национального проекта 

«Здравоохранение».  

Возможные партнеры Проекта в регионах: региональные органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, медицинские 

организации, общественные, некоммерческие и коммерческие организации, 

организации высшего и среднего специального образования, благотворительные 

фонды и т.д. 

Цель Проекта: повышение доступности медицинской помощи и 

грамотности населения отдаленных муниципальных образований в вопросах 

сохранения собственного здоровья. 

Задачи Проекта: 

1. Выявление у сельского населения факторов риска развития различных 

заболеваний с дальнейшим предоставлением соответствующих рекомендаций; 

2. Повышение грамотности населения в вопросах сохранения собственного 

здоровья и здоровья близких с учетом их текущего образа жизни, а также с учетом 

возможностей, предоставляемых путем обращения в фельдшерско-акушерские 

пункты (далее – ФАП); 

3. Привлечение внимания населения к необходимости своевременного 

прохождения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, 

необходимости бережного отношения к собственному здоровью; 

4. Информирование населения о принципах оказания первой помощи, а 

также основах выявления заболеваний, требующих незамедлительного обращения 

к медицинскому специалисту; 

5. Проведение профориентационной работы среди учащихся 

общеобразовательных учреждений в отдаленных муниципальных образованиях; 



 

 

6. Улучшение условий функционирования ФАПов и благоустройство 

прилегающей к ним территории. 

Описание Проекта: 

Всероссийский проект по улучшению условий функционирования 

фельдшерско-акушерских пунктов «#ДоброВСело» стартовал в 2018 году. В 

рамках Проекта волонтеры-медики совместно с медицинским персоналом 

выезжают в отдаленно расположенные ФАПы для осуществления медицинского 

консультирования населения, проведения диагностических и просветительских 

мероприятий с целью выявления заболеваний и факторов риска их возникновения, 

а также оказания помощи по благоустройству территорий ФАПов. К выездам в 

ФАПы привлекаются медицинские специалисты, а также участники волонтерских 

и партнерских организаций. 

За 2018–2021 годы с помощью волонтеров-медиков было совершено более 

3,5 тыс. выездов в отдаленные населенные пункты для повышения доступности 

медицинских знаний и оказания медицинской помощи населению, охвачено более 

150 тысяч человек в сельской местности. 

В 2022 году было совершено 718 выездов, к которым было привлечено 1929 

человек медицинского персонала и 3245 волонтеров-медиков. Помощь в рамках 

выездов получили 37 тысяч человек, проживающих в отдаленных населенных 

пунктах.  

Каждый выезд представляет собой комплекс мероприятий, состоящий из 

трех блоков:  

1. Медицинский блок.  

Состав рабочей группы выезда: медицинский персонал, представители ВОД 

«Волонтеры-медики».  

Описание блока: проведение осмотра (антропометрия, измерение 

артериального давления, ЧСС, ЧД, анкетирование), сбор анамнеза, заполнение 

медицинской документации, оказание помощи медицинскому персоналу (при его 

наличии), проведение школ здоровья и т.д.  

Форматы: работа в ФАПах, подомовые обходы, в числе которых обеспечение 

населения старшего возраста доступной информацией о возможностях получения 

бесплатной медицинской помощи и прохождения диспансеризации. 

2. Образовательный блок. 

Состав рабочей группы выезда: представители ВОД «Волонтеры-медики», 

инструкторы по оказанию первой помощи,  приглашенные инструкторы и эксперты 

из партнерских организаций, медицинские работники.  

Описание блока: организация комплекса обучающих, профилактических и 

просветительских мероприятий.  

Основные акценты данного блока:  

1) проведение бесед с населением о необходимости прохождения 

диспансеризации и профилактических медицинских осмотров; 

2) проведение серии мастер-классов для населения по оказанию первой 

помощи при бытовых ситуациях, с возможностью практической отработки 

полученных навыков; 



 

 

3) проведение бесед с населением на тему здорового образа жизни и 

полезных привычек на каждый день; 

4) проведение профориентационной работы со школьниками, проведение 

деловых игр по профориентации; 

5) проведение бесед на тему профилактики деменции у людей пожилого 

возраста, когнитивной гимнастики и скрининга когнитивных отклонений. 

3. Немедицинский блок. 

Состав рабочей группы выезда: представители волонтерских и партнерских 

организаций, общественных движений для реализации запланированных 

мероприятий. 

Описание блока: наведение порядка и чистоты в ФАПах, облагораживание 

территории, проведение мелких ремонтных работ. 

Форматы: работа в ФАПах и на прилегающей к ним территории. 

Рекомендуемая программа проведения мероприятий представлена в 

Приложение №2. 

План подготовки и реализации Проекта в регионе 

№ 

п/п 
Этап Описание Срок 

1. 

Планирование 

реализации Проекта 

в субъектах РФ 

1. Ознакомление с концепцией Проекта; 

2. Установление взаимодействия с партнерами 

Проекта; 

3. Составление региональной дорожной карты 

реализации Проекта (Приложение №2, №3) 

до  

27.03.2023  

3.  
Информационная 

кампания 

1. Предварительное информирование 

участников Проекта о планируемых 

мероприятиях путем размещения объявлений 

на площадках проведения Проекта и в 

интернете; 

2. Направление пресс – релиза Проекта в 

региональные и партнерские СМИ. 

до 09.04.2023  

4. 
Старт Проекта в 

регионах 

Проведение центральной площадки Проекта с 

приглашением почетных гостей и 

региональных СМИ 

01-09.04.2023 

5. 
Реализация Проекта 

в регионах 

Организация мероприятий в рамках 

реализации Проекта в субъекте РФ. 

01.04-

31.10.2023 

6. 

Предоставление 

промежуточной 

отчетности 

Заполнение отчетной формы: 

https://forms.gle/2nCBxq4gvE2FaYMq6  
ежемесячно  

7. 

Подведение итогов и 

предоставление 

отчета о 

проведенных 

мероприятиях 

1. Публикация информации о проведенных 

мероприятиях в рамках реализации Проекта в 

социальных сетях, включая статьи, фото- и 

видеорепортажи; 

2. Заполнение отчетной формы: 

https://forms.gle/2nCBxq4gvE2FaYMq6  

3. Направление сведений о реализации 

Проекта в регионах по утвержденной форме 

отчетности (Приложение №4) 

до 31.09.2023 

Официальный хэштег Проекта: #ДоброВСело2023 

Официальная электронная почта Проекта: dobrovselo@volmedic.co 

https://forms.gle/2nCBxq4gvE2FaYMq6
https://forms.gle/2nCBxq4gvE2FaYMq6

