
Приложение №1 

 к исх. №______ 

ВОД «Волонтеры-медики» 

От _________2019 года 

 

Концепция проведения Всероссийской акции поддержки пациентов 

медицинских организаций 

 

 Акция приурочена ко Всемирному дню больного 11 февраля 

 
Даты проведения: 8-11 февраля 2019 года. 

 

Охват акции: 85 субъектов РФ. 

 

Организаторы: Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики». 

Цель: привлечение внимания волонтеров и общества к пациентам, находящимся на 

лечении в медицинских учреждениях. 

Задачи:  

 Обеспечение дополнительного ухода за пациентами, находящимися в стационаре;  

 Повышение компетенции добровольцев в общении с пациентами различных 

возрастов, имеющие разные заболевания; 

 Повышение информированности трудоспособного населения в возрасте 30+ по 

профилактике раннего развития дегенеративных заболеваний суставов с применением 

современного вида физической активности – скандинавской ходьбы; 

 Создание эмоционального комфорта для пациентов, пребывающих в медицинских 

организациях; 

 Популяризация волонтерского движения в медицинских организациях. 

 

Ответственный организатор: Дымнова Лилия Владимировна, Федеральный 

координатор направления «Волонтерская помощь медицинским организациям», 8-905-

515-00-75 

 

План организации Акции в регионе: 

№ Этап Сроки Итоги 

1.  Получение 

материала 

21.01 Получение электронных форматов материалов, 

необходимых для проведения акции: 

1. Концепция 

2. Брошюры по правилам общения 

волонтера с пациентами; 

3. Презентация для проведения бесед с 

пациентами по профилактике раннего 

развития дегенеративных заболеваний 

суставов; (материал будет направлен 

позже) 



4. Видеозапись обучающего вебинара по 

скандинавской ходьбе. (материал будет 

направлен позже) 

Получение раздаточного материала 

отправленные почтой Россией с 25.01 – 07.02 

2. Планирование 

акции в субъекте 

РФ 

 

25.01 1. Определение городов и медицинских 

организаций для проведения Акции. 

2.     Ведение переговоров с медицинскими 

организациями, для подтверждения их участия 

в рамках Акции. 

3. Обучение 27.01 Участие регионального координатора и 

координатора акции в регионе в 

дистанционном обучении (вебинар). 

27.01-

02.02 

 

Проведение набора и отбора волонтеров для 

участия в Акции (в том числе тематического 

обучения по заболеваниям суставов при выборе 

данного мероприятия при проведении Акции). 

 

02.02-

06.02 

Обучение волонтеров. 

 

 

План мероприятий в рамках Акции 

№ План мероприятий 

1. Массовый организованный выход волонтеров-медиков в медицинские 

организации в регионах для помощи медицинскому персоналу и обеспечение 

дополнительного ухода за пациентами 

2. Проведение тематической беседы с пациентами медицинских организаций 

(больницы, поликлиники и т.д.) 

 

Беседа включает в себя освещение основных факторов риска, а также меры 

профилактики болезней опорно-двигательного аппарата. 

(материал с информацией будет отправлен позже) 

3. Проведение мастер-класса по скандинавской ходьбе (регионы-участники 

Всероссийской социально-профилактической программы «Здоровье суставов в 

надежных руках», получение спортивного инвентаря - палки для скандинавской 

ходьбы). 

Организация беседы с пациентами по профилактике раннего развития 

дегенеративных заболеваний суставов (по желанию). 

 

При проведении мастер-класса по скандинавской ходьбе и/или беседы с пациентами 

по профилактике раннего развития дегенеративных заболеваний суставов 

просьба направить фотоматериал на эл.адрес sanprof@volmedic.com с указанием 

темы письма в формате «Название региона_суставы» 

 

mailto:sanprof@volmedic.com


По итогам акции по направлению «Волонтерская помощь медицинским организациям» 

будем благодарны за предоставленный фотоматериал. 

Историческая справка. «Всемирный день больного» стал отмечаться сравнительно 

недавно в 1993 году. Он был учреждён по инициативе Папы Римского Иоанна Павла 

Второго 13 мая 1992 года. Международный день, призванный привлечь внимание людей к 

проблемам, с которыми сталкиваются больные люди по всей планете. Этот день —

социальное мероприятие, которое проводится по всему миру ежегодно, 11 февраля. 

В настоящее время во многих странах мира в этот день проходят различные акции 

и мероприятия, посвященные теме профилактики болезней, их лечения и, конечно же, 

теме здоровья и здорового образа жизни. В католических храмах проходят торжественные 

мессы, а верующие вспоминают страждущих и больных, выражая им сочувствие 

и солидарность. 

Вопросы по организации и проведению Акции, а также отчетный материал просьба 

направлять на эл. адрес dymnova@volmedic.com с темой письма «Всемирный день 

больного» 
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