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В рамках Федерального направления 
"Профориентация школьников в медицину"

Добровольцем в сфере здравоохранения может стать каждый

www.волонтеры-медики.рф

ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 
«ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ» 

Миссия – возрождение традиций милосердия и оказание практической 
помощи здравоохранению 

Движение включено Министерством юстиции РФ в реестр некоммерческих организаций – 
исполнителей общественно полезных услуг по линии Минобрнауки России и Минздрава России

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

85 > 76 000
региональных 
отделений

Одна из крупнейших 
профильных волонтерских 
организацийдобровольцев

Волонтерская помощь  медицински
организац

Обучение первой помощи и
сопровождение мероприятий

Санитарно-профилактическое 
просвещение населения

Популяризация кадрового 
донорства крови

Популяризация здорового образа жизни

Психологическая помощь населению

Программы 
для школьников
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ШКОЛЬНЫЙ ОТРЯД 
ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ

самостоятельный добровольческий отряд школы, ведущий 
деятельность в сфере охраны здоровья  или направление внутри  
многопрофильного школьного добровольческого отряда

отряд может быть создан в любой 
общеобразовательной организации

участником отряда может стать любой учащийся 
общеобразовательной организации от 8 до 18 лет

ГДЕ: КТО:

Проводят мероприятия и рассказывают 
о пользе здорового образа жизни в 
своем образовательном учреждении

Оказывают посильную помощь в медицин-
ских организациях в рамках Федеральной 
программы «Профориентация школьни-
ков в медицину» (14+)

Приобретают знания и навыки в области 
сохранения здоровья

Участвуют в профильных Всероссийских 
акциях и конкурсах

ЧТО ДЕЛАЮТ: 
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ЗАЧЕМ ШКОЛЬНЫЙ 
ОТРЯД ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ?

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АКТИВИСТУ
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Организовать собрание 
заинтересованных школьников. 
Определить командира, название  
и структуру отряда

Получить дальнейшие инструкции 
и доступ к базе материалов и начать 
планировать деятельность отряда

КАК СОЗДАТЬ?

1

3

Принять решение о создании отряда 
и назначить куратора из числа 
сотрудников образовательного 
учреждения

Зарегистрировать отряд на сайте 
https://www.волонтеры-медики.рф 
в разделе «Программы 
для школьников»
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
ШКОЛЬНИКОВ В МЕДИЦИНУ ЧЕРЕЗ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО"

Наша миссия: включение школьной ступени в систему 
непрерывной подготовки медицинских кадров

Программа нацелена на содействие 
осознанному выбору школьниками 

своей будущей профессии в области 
здравоохранения и вовлечение 

их в добровольческую деятельность

учащиеся общеобразовательных учреждений

ДЛЯ КОГО:
14+
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СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

Дистанционный курс подготовки школьников 
к медицинскому добровольчеству

6 онлайн занятий

1

1. Введение в медицинское
добровольчество

3. Медицинские организации
и врачебная деятельность

5. Основы медицинской этики
и деонтологии

На платформах: Корпоративный университет РДШ и Добро.университет

После освоения курса участники получают сертификат

2. Медицина
и здравоохранение

4. Правила поведения
и техника безопасности

6. Навыки реагирования
в непредвиденных ситуациях
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СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОГРАММЫ 

2. Добровольческая деятельность в 
медицинских организациях2

180 волонтеро-
часов в поликлиниках

в регистрации 
и навигации 
пациентов

в подготовке 
кабинетов 
и оборудования 
к работе

в работе 
медицинского 
поста

в осуществлении 
ухода и кормления

в работе с 
документацией

в организации 
досуговой 
деятельности

в работе с 
инфоматами

в подготовке 
инструментария 
к стерилизации

Школьники знакомятся с деятельностью медицинской организации и 
оказывают посильную помощь:

в больницах

По окончани  программы участники получают справку за подписью  и 
запись часов . 
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ В ЦИФРАХ 

ТАКЖЕ ДВИЖЕНИЕ РЕАЛИЗУЕТ:

83 2 100

1 900 4 600 238

19 000
региона

школьных отрядов 
волонтеров-медиков 

общеобразовательных 
учреждений

Экскурсии в организации 
системы здравоохранения

Программу обучения 

Федеральную программу 
«Здоровая смена»

школьников первой помощи

Всероссийскую акцию 
по профориентации 
в медицинские профессии
«Твой выбор»

школьников помогают в 
медицинских организациях

больниц 
и поликлиник 

активистов



КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ 
К ДВИЖЕНИЮ?

Школьнику – 
зарегистрироваться как 
волонтер на сайте и дождаться 
обратной связи

Медицинской организации –
связаться с региональным 
отделением и заключить 
соглашение о сотрудничестве

Общеобразовательной 
организации – заполнить 
заявку на создание школьного 
отряда в разделе «Программы 
для школьников» на сайте

ВОЛОНТЕРОМ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ 
МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ

volmedic+7 (495) 796-03-06

info@volmedic.com

КОНТАКТЫ

Оксана Шевченко
Федеральный координатор 
программ для школьников

+7 (495) 796-03-06 (доб. 212)
shkolniki@volmedic.com

волонтеры-медики.рф

Айшат Нажмудинова
Начальник отдела направлений
медицинского волонтерства

+7 (495) 796-03-06 (доб. 213)
nazhmudinova@volmedic.com


