ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2019 ГОД
И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ВОД
«ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ НА 2020 ГОД
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Динамика численности
ВМ за 2017-2019 гг.

Портрет волонтера
Студенты-медики и врачи

+ 114,2%

Знания:
начальные и углубленные медицинские
Дополнительные качества:
коммуникативные навыки, инициативность, основы
психологии и этики, стремление к развитию и росту
Мотивация:
помощь людям, профориентация, получение
практических навыков и новых знаний в разных сферах

37 000

11 000

Люди старшего возраста
Знания:
богатый жизненный опыт
Дополнительные качества:
особый интерес к здоровью, опыт, тепло, энергия,
мудрость

14 000

Мотивация:
помощь людям, коммуникация, проявление заботы

Школьники, не медики
Знания:
научно-популярные медицинские

2017

2018

2019

Дополнительные качества:
инициативность, интерес к медицине и здоровью
организма, коммуникация, стремление к развитию
Мотивация:
помощь людям, получение новых знаний, развитие
здорового общества
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ДИНАМИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ ЗА 2018 – 2019 ГГ.
85 региональных, +11,8% за 2019 год
150 местных отделений + 365% за 2019 год

Количество совершенных командировок
сотрудниками Дирекции ВОД «Волонтерымедики» в регионы за 2019 год

160

Количество подписанных соглашений
между региональными Министерствами
здравоохранения и ВОД «Волонтеры-медики»
за 2019 год
Всего соглашений

22
46
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ВОВЛЕЧЕННОСТЬ В НАПРАВЛЕНИЯ
(ДИНАМИКА) 2018 – 2019 ГГ.

Волонтерская помощь
медицинскому персоналу
Санитарно-профилактическое
просвещение населения
(количество тренингов)

Обучение первой помощи
и сопровождение мероприятий

(количество обученных волонтеров-медиков)

Популяризация
кадрового донорства

(количество обученных волонтеров)

2018
2019

4 330

6 500

2018
2019

Профориентация школьников
в медицину

2018
2019

Здоровый
образ жизни

2018
2019

7 130

раз

в 1,8

2018
2019

2018
2019

в 1,6

2 648

раз

12 000

в2

5 500

раза

в 1,4

939
1 350

раза

3 500

450

9 000

5 000

в 2,6
раз

в 11
раз
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НАПРАВЛЕНИЕ
«ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКОМУ ПЕРСОНАЛУ»
Количество больниц
по направлению

+ 19%
420

500

2,5 млн
часов помощи
в больницах

2018

2019
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НАПРАВЛЕНИЕ
«САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ»
В рамках Всероссийской социально-профилактической программы «Здоровье
суставов в надежных руках» в течение 2019 года волонтерами-медиками
реализовано более 900 мероприятий (по состоянию на октябрь 2019 г.).

63
субъекта РФ

В рамках Программы был проведен всероссийский конкурс по профилактике раннего развития
дегенеративных заболеваний суставов «Лучшая команда».
Период проведения: 19 июня - 5 сентября 2019 года.
Номинации и победители конкурса:
«Самое масштабное
мероприятие»

1

Ульяновское региональное
отделение ВОД «Волонтерымедики»

2

Няндомское местное отделение
ВОД «Волонтеры-медики»

3

Крымское региональное отделение
ВОД «Волонтеры-медики»

«Самый интересный формат
мероприятия»

1

Иркутское региональное отделение
ВОД «Волонтеры-медики»

2

Чувашское региональное отделение
ВОД «Волонтеры-медики»

3

Ямало-Ненецкое региональное
отделение ВОД «Волонтерымедики»

«Лучший репортаж»

1

Серпуховское местное отделение
ВОД «Волонтеры-медики»
(Московская область)

2

Татарстанское региональное
отделение ВОД «Волонтерымедики»

3

Волгоградское региональное
отделение ВОД «Волонтерымедики»
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НАПРАВЛЕНИЕ
«САНИТАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ»
Фестиваль «Здоровье суставов
в надежных руках»

Общий охват всероссийскими
и межрегиональными акциям

9 субъектов РФ
Волгоградская область
Иркутская область
Краснодарский край
Новосибирская область
Республика Татарстан
Смоленская область
Ставропольский край
Ульяновская область
Республика Чувашия

+ 40%
10 млн.
7 млн.

С 12 октября по 12 ноября 2019

2018

2019
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НАПРАВЛЕНИЕ «ОБУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ
И СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ»
Количество мероприятий, где
волонтеры-медики помогали
медицинским службам

64 региона

		

30 000 участников

С 13 по 16 сентября 2019 года

+ 113%

Разработан стандарт образовательной
программы

1 915
900

2018

Первая всероссийская акция по
первой помощи «Помоги первым!»

2019

Разработан Квиз «Помоги первым»
Представляет из себя игру из нескольких
раундов с вопросами по первой помощи
разных форматов (теоретические, аудио
и видео вопросы, ситуационные задачи и
др.)

1 400

проведенных мастер-классов за год
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НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ДОНОРСТВА»

Охват людей

Тоннаж крови (т.)

+ 453%

+ 92%
376 310
16,2
8,4

109 057

2018

2019

2018

2019
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НАПРАВЛЕНИЕ
«ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ДОНОРСТВА»

Марафон «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор» – это цикл донаций
и системных мероприятий в поддержку регулярного донорства крови.
Добровольцы рассказывают об основах донорства
и правилах донаций, профилактике заболеваний,
которые могут служить отводом, помогают людям
сформировать здоровые привычки и организуют
для них донорские акции.

Первый сезон Марафона:
август 2019 года - май 2020 года.
500 финалистов станут регулярными донорами и
получат памятные призы.

Ожидаемые результаты проекта:

7000
участников

200
волонтеров

Система привлечения и
сопровождения доноров

Сообщество
в социальных сетях

500

180

Чаты поддержки с
волонтерами-наставниками

Социальная реклама
о донорстве крови

регулярных
доноров

просветительских
мероприятий

40 донорских акций

База информационных материалов
10

НАПРАВЛЕНИЕ
«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ В МЕДИЦИНУ»
Количество
школьных отрядов

Количество
общеобразовательных
учреждений

+ 150%

Школьники,
осуществляющие
добровольческую
деятельность
в медицинских
организациях в
рамках Программы
профориентации

1 400

1 200
426
217

4 000
человек

2018

2019

2018

2019
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НАПРАВЛЕНИЕ
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

50

80

субъектов

Штабов здоровья (КПД ЗОЖ)

Дворовый фестиваль
Цель – улучшение социального благополучия путем вовлечения населения муниципальных
образований в социально активную деятельность, которая способствует укреплению
здоровья людей.
4000 участников
7 площадок работы с аудиторией

6 пилотных муниципальных образований:
• Ковров (Владимирская область)
• Нижнекамск (Республика Татарстан)
• Новозыбков (Брянская область)
• Новоуральск (Свердловская область)
• Череповец (Вологодская область)
• Ноябрьск (ЯНАО)
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НАПРАВЛЕНИЕ
«ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
Основы корпоративной программы
по укреплению здоровья сотрудников
Корпоративная программа – комплекс мер,
направленный на повышение уровня здоровья
сотрудников, предпринимаемых компанией.

Программа предназначена для

Государственных корпораций
и учреждений

Коммерческих
организаций

Всероссийский форум «Поколение ZОЖ»
22-25 ноября 2019 г., г. Брянск
Цель – привлечение внимания населения к
необходимости ведения здорового образа жизни,
повышение профессиональных компетенций
организаторов добровольческой деятельности в сфере
популяризации ЗОЖ.

Участниками станут (150 человек):
• кураторы Штабов здоровья (КПД ЗОЖ) ВОД
«Волонтеры-медики»;
• лидеры волонтерских центров и молодежных
объединений при образовательных организациях;
• представители НКО;
• представители трудовых коллективов.

Организаторы:

Некоммерческих
организаций
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ.
#ДОБРОВСЕЛО

Карта выездов в ФАПЫ
Интерактивная карта Всероссийского
проекта «#ДоброВСело» содержит
количественные данные по выездам
в ФАПы и информацию по каждому
выезду»

Количество выездов
в Фельдшерско-акушерские пункты

1 300
1050

2 400

выездов в ФАПы
(за 2018 – 2019 гг.)
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
ВОД «Волонтеры-медики» совместно с Ассоциацией волонтерских центров в 2019 году
запустили проект «Здоровье через поколения», который направлен на вовлечение
«серебряных» волонтеров и лиц пожилого возраста в добровольчество в сфере
здравоохранения.
В рамках проекта «серебряные» волонтеры могут принимать участие
и оказывать помощь по таким направлениям как:
проведение зарядок и мастерклассов по видам физической
активности

оказание помощи в уходе за
пациентами в медицинских
организациях

создание и презентация стендов
по популяризации ЗОЖ в центрах
социального обслуживания

участие в акциях и
мероприятиях по медицинскому
добровольчеству, не требующих
дополнительных медицинских
знаний
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МЕЖДУНАРОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
Направления международного сотрудничества:
Создание страновых центров по медицинскому волонтерству
Страновый центр по медицинскому волонтерству – это структура, объединяющая усилия
добровольцев в сфере здравоохранения в стране, организации, волонтерские отряды, помогающие в
сфере здравоохранения
В 2019 году открыто три страновых центра:
		в Армении						в Казахстане

в Киргизии

Проведение международных акций и мероприятий в формате единых действия
Участие в реализации программы развития сотрудничества государств СНГ в поддержке молодежного
добровольчества
Совместные проекты с международными организациями, которые занимаются повышением качества
медицинского обслуживания
Интеграция иностранных студентов, обучающихся в России, в медицинское добровольчество
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ИНТЕГРАЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ В
РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

1.

2.

3.

4.

5.
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ИНТЕГРАЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ В
РЕАЛИЗАЦИЮ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

6.

7.

8.

9.

10.
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ФОРМИРОВАНИЕ ШТАБА
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Состав регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики»
Медицинские вузы и
ссузы

Школьные
отряды ВМ

ВЦ Больницы/
молодежные советы

Штабы здоровья

Местные отделения/
штабы

НКО

Местные отделения/
штабы

Состав волонтеров регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики»
> 50 лет

35-50 лет
Выпускники вузов, входившие в состав
Движения будучи студентами и иные
заинтересованные

25-35 лет

< 17 лет
80% учащиеся
медицинских вузов и ссузов
20% учащиеся
не медицинских вузов и ссузов

18-24 года

старший
возраст
трудовые
коллективы

врачи / молодые
специалисты

школьники

студенты

Серебряные волонтеры

5%

Активисты Штабов здоровья

10%

15%
Учащиеся школ, входящие
в состав школьных отрядов ВМ и просто
заинтересованные школьники

20%

50%
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ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ
в

Количество
подписчиков
в социальных
сетях

1,5 раза

113 500

76 500

в

2 раза
14 000

Количество
публикаций
в СМИ

6 500

2018

2019
на октябрь 2019 года
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ЗАПУСК САЙТА
ВОД «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ»
В декабре 2018 года запущен новый сайт ВОД
«Волонтеры-медики». В течение 2019 года
ресурс дополнен новыми опциями, расширены
функциональные возможности.

В личном кабинете регионов размещены все
нормативные и юридические документы,
необходимые для организации волонтерской
деятельности в регионах.
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ЗАПУСК САЙТА
ВОД «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ»
Усовершенствована автоматическая система
сбора отчетных данных региональных отделений
ВОД «Волонтеры-медики» и оптимизирована
рейтинговая система.

На английской версии сайта внедрена система
приема заявок на создание страновых центров.

Создан личный кабинет для школьных отрядов
волонтеров-медиков.
Автоматизирована система приема заявок на
создание Штабов здоровья (КПД ЗОЖ).
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КОНКУРС РЕСУРСНОЙ ПОДДЕРЖКИ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ В 2019 ГОДУ
Регионы участники конкурса:

Всего подано заявок 25 				Одобрено заявок 17
Общая сумма ресурсной поддержки в 2019 году составила:

1. Иркутская область

14. Саратовская область

2. Калужская область

15. Свердловская область

3. Краснодарский край

16. Смоленская область

4. Красноярский край

17. Ставропольский край

5. Ленинградская область

18. Тверская область

6. Московская область

19. Томская област

7. Новосибирская область

20. Ульяновская область

8. Пензенская область

21. Ямало-Ненецкий
автономный округ

9. Республика Дагестан
10. Республика Калмыкия

22. Республика Северная
Осетия Алания

11. Республика Крым

23. Чувашская республика

12. Республика Саха

24. Республика Чечня

13. Республика Татарстан

25. Воронежская область

1 546 024 рубля.

Регионы которым будет оказана
материальная поддержка в 2019 году:
1. Иркутская область

10. Республика Крым

2. Калужская область

11. Республика Татарстан

3. Краснодарский край

12. Свердловская область

4. Красноярский край

13. Тверская область

5. Ленинградская область

14. Томская область

6. Московская область

15. Ульяновская область

7. Пензенская область

16. Ямало-Ненецкий
автономный округ

8. Республика Дагестан
9. Республика Калмыкия

17. Воронежская область
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ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАТОПЛЕНИЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

64

волонтера-медика

3 пункта временного размещения
Работа в пунктах приема гуманитарной
помощи, разгрузка машин с гуманитарной
помощью, сортировка вещей и продуктов
питания по категориям, упаковка вещей и
продуктов питания и отправка их в г. Тулун:
• В г. Ангарск

• В г. Братск

• В г. Черемхово

• В г. Иркутск

4 пункта сбора гуманитарной помощи
Работа на затопленных территориях:
• Г. Тайшет

• Г. Иркутск

• Г. Тулун

• Г. Усолье-Сибирское
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БРЕНДБУК
ДВИЖЕНИЯ
Новые версии логотипов Движения
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БРЕНДБУК
ДВИЖЕНИЯ
Варианты фона
Основной фон
Белый, либо применятся фон
№1, допускается использование
дополнительных графических
элементов

№1

№3

Фон с использование
графических элементов
Допускается использование
графики (№2) для придания
стилю «неформального» вида,
например для оформления
мероприятий.
Использование
графики фоном
Примеры №3,4

№2

№4
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