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Добровольцем в сфере 
здравоохранения может 
стать каждый!

Общественное движение добровольцев 
в сфере здравоохранения
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РАЗВИТИЕ

Проект «Волонтеры 
Склифа» на базе НИИ 

скорой помощи  
им. Н. В. Склифосовского

Общественное 
объединение 

«Волонтеры-медики»  
в Москве

84 региональных 
отделения в России

Первое региональное 
представительство в 

Республике Коми

Учредительный  
съезд ВОД  

«Волонтеры-медики»

волонтеров
>29 тыс.
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Волонтерская помощь медицинским
организациям

Обучение первой помощи и
сопровождение мероприятий

Санитарно-профилактическое  
просвещение населения

Популяризация кадрового  
донорства крови

Популяризация здорового образа жизни
Профориентация  
школьников в медицину

Развитие медицинского добровольчества

Широкое медицинское просвещение населения

Повышение престижа медицинских профессий

Формирование кадрового потенциала для 
отрасли здравоохранения

Воспитание активной гражданской позиции

МИССИЯ – возрождение традиций милосердия и оказание помощи практическому здравоохранению

ЗАДАЧИ:

ПАРТНЕРЫ:
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

ЦЕЛЬ:

!

Обеспечение дополнительного ухода и помощи пациентам, 
родственникам и медицинскому персоналу в медучреждениях

Движение сотрудничает с 720 медицинскими организациями. 

Разработан регламент работы волонтеров в больницах, 
проекты соглашений с медицинскими учреждениями  
и добровольцами

> 7 тыс.
добровольцев

2,3 млн. часов  
работы  

в больницах

> 700 тыс. чел.  
охват аудитории*

*ежегодно



5

САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

> 5 тыс.
добровольцев

4 500  
профилактических

тренингов

9,8 млн. чел.  
охват аудитории*

ЦЕЛЬ:

Повышение медицинской грамотности и медицинской культуры 
населения посредством профилактики социально значимых 
заболеваний и различных форм зависимостей

*ежегодно

ГОТОВАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ БАЗА:  

образовательные курсы по профилактике социально значимых заболеваний  
и просветительской работе с населением 
 
материалы для проведения профилактических тренингов, уроков здоровья и квестов 

концепции акций
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

1 800
участников

9 
этапов

ЦЕЛЬ:

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
населения, а также формирование и популяризация здорового 
образа жизни общества на основе взаимодействия населения, вне 
зависимости от социального статуса, возраста, пола, образования,  
и добровольцев в сфере здравоохранения.

 
«Заряжайся  

на здоровье»:

Марафон ценностей   
Здорового образа жизни 

Комитет полезного действия 
здорового образа жизни 
(КПД ЗОЖ) – неформальное 
структурное подразделение 
направления в субъектах РФ
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ОБУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ И СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

Волонтеры-медики сопровождают Чемпионат Мира по футболу 
FIFA 2018 в России, Народное шествие «Бессмертный полк»,  
крупные спортивные соревнования по различным видам спорта

5 000
добровольцев

2 420 
массовых

мероприятий

15 млн. чел.  
охват аудитории*

ЦЕЛЬ:

Помощь бригадам скорой медицинской помощи на спортивных 
и массовых мероприятиях, а также обучение населения навыкам 
оказания первой помощи.

*ежегодно
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ДОНОРСТВА КРОВИ

Усилиями волонтеров-медиков российский банк донорской крови ежегодно пополняется  на 6,7 тонн крови. 
Более 50% первичных доноров становятся регулярными.

Движение приступило к развитию нового актуального направления – популяризация донорства костного мозга.

1 300
добровольцев

6,7 
тонн крови*

> 358 тыс. чел.  
охват аудитории*

ЦЕЛЬ:
Развитие кадрового донорства крови, создание сообщества активных доноров-
волонтеров, которые будут не только регулярно сдавать кровь, но и с помощью 
приобретенных в процессе обучения знаний привлекать внимание общества  
к проблеме донорства крови.

*ежегодно

В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗРАБОТАНЫ:
• Образовательная программа проекта 
   «Школа ответственных доноров»

• Федеральная программа «Следуй за мной! 
   #ЯОтветственныйДонор»

• Всероссийская донорская акция

• Марафон (уникальная система массовой подготовки 
     доноров к донации и повышения приверженности 
     доноров к регулярной сдаче крови)
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ В МЕДИЦИНУ

Раннее вовлечение в медицину и формирование осознанного выбора 
врачебной специальности у школьников, развитие школьного 
деятельного волонтерства.

Формируются школьные отряды волонтеров-медиков, которые занимаются пропагандой 
здорового образа жизни и рассказывают о вреде пагубных привычек своим сверстникам, 
помогают в больницах и поликлиниках.

В 2018 году волонтеры-медики начали системную работу в детских оздоровительных лагерях 
России.

3240 подростков из 63 регионов России прошли программу профориентации и трудятся 
волонтерами в 170 больницах и поликлиниках.

4 тыс.
добровольцев

385 
школьных отрядов

> 450 тыс. чел.  
охват аудитории*

ЦЕЛЬ:

Трехступенчатая программа профориентации школьников в медицину:

Выявление 
заинтересованности 
школьников  
в обучении  
профессии врача

Интерактивное 
обучение  
(8 занятий)

Работа  
волонтерами  
в медицинских 
организациях

1 2 3
*ежегодно
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Волонтерами-медиками разработаны более 100 образовательных программ для всех участников медицинского 
добровольчества, которые помогают оптимизировать волонтерскую деятельность и развивать личностные 
качества. 

Школа волонтера-медика - это интенсивный курс, целью которого является повышение мотивации волонтеров-
медиков к системному участию в добровольческой деятельности в сфере здравоохранения посредством вовлечения 
в интерактивно-образовательные занятия.

10 тыс.  
часов ежегодно

{ для  
волонтеров

для координаторов 
волонтерского  

движения

для  
населения

для медицинских  
работников  

и сотрудников  
органов госвласти

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ:

Школа волонтера-
медика

Региональный  
форум

Окружной  
форум

Всероссийский  
форум

Международный 
форум



11

СОТРУДНИЧЕСТВО

Предложения активистов Движения по вопросам охраны здоровья граждан учитываются Министерством 
здравоохранения РФ при разработке целевых программ и нормативно-правовых актов.

При участии Движения создан Федеральный центр поддержки добровольчества и
наставничества в сфере охраны здоровья

«Дети на защите взрослых»

«Будь здоров!»

#СТОПВИЧ/СПИД

«Соль+йод: IQ сбережет»

Программа по мониторингу и профилактике 
ухудшения зрения у школьников

«Стоматологическое здоровье России»

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДВИЖЕНИЯ:

«Волонтеры-медики против гриппа»

Встречи с врачами
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ХIХ ВСЕМИРНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ

«Волонтеры-медики» - головная организация по подготовке образовательной программы по слоту «Здоровье».

НАШИ ЭКСПЕРТЫ:  
 
Вероника Игоревна Скворцова - Министр здравоохранения 
РФ;  
 
Жоао Бреда - Глава Европейского офиса ВОЗ по профилактике 
неинфекционных заболеваний и борьбе с ними;  
 
Аланна Армитаж - директор Регионального бюро UNFPA  
в Восточной Европе и Центральной Азии;  
 
Виней Салдана - региональный директор UNAIDS по странам 
Восточной Европы и Центральной Азии;

Мохаммед Фадель - президент международной ассоциации 
студентов AIESEС

РАБОТА НАД ПРОЕКТАМИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Использование Big Data;
Концепция новой системы медицинского страхования;
Русскоязычная база генетических полиморфизмов;
Профессии будущего в медицине;
Неинфекционные заболевания будущего в связи с 
изменением образа жизни;
Cоздание платформы для объединения пациентов, 
медицинских специалистов и государства
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

«ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ» РЕАЛИЗУЮТ ПЯТЬ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

1

2

3

4

5

В перспективе: создание первого в мире международного
центра по медицинскому волонтерству

Проведение 15 мероприятий в рамках программы 
развития молодежного добровольчества в странах СНГ

Создание страновых центров по медицинскому волонтерству, которые станут методическими центрами практик волонтерства 
в сфере здравоохранения

!!

Интеграция иностранных студентов, обучающихся в России, в медицинское добровольчество

Проведение международных акций и мероприятий в формате дней единых действий

Участие в реализации программы развития сотрудничества государств СНГ в поддержке молодежного добровольчества

Совместные проекты с международными организациями, которые занимаются повышением качества медицинского обслуживания: (ВОЗ, UNAIDS, 
Iodine Global Network и др.)



volmedic.com

КОНТАКТЫ

Павел Савчук 

Председатель ВОД «Волонтеры-
медики», заместитель руководителя 
Федерального центра поддержки 
добровольчества и наставничества 
в сфере охраны здоровья Минздрава 
России

+7 495 796 03 06

ВОЛОНТЕРОМ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ

Мария Якунчикова

+7 903 708 94 33               
yakunchikova@volmedic.com

КОНТАКТЫ:

Начальник отдела специальных проектов 
ВОД «Волонтеры-медики»


