
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ

направление



НАПРАВЛЕНИЕ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ»

оказание квалифицированной психологической 
помощи населению на безвозмездной основе

цель

Направление функционирует в рамках деятельности Клубов #МыВместе

На федеральном уровне деятельность 

Направления координирует Всероссийское 

общественное движение «Волонтеры-медики» На региональном уровне - координатор направления  «Психологическая помощь населению» регионального клуба #МыВместе



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Психологическая помощь населению

Психологическое просвещение населения

Горячая 
линия Чат-бот

Очные
консультациина местах

Экстренная
психологическая
помощь при ЧС

Мастер-классы
и тренинги

Дни
единыхдействий

Вебинары
и трансляции



СТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЯ

Дирекция ВОД «Волонтеры-медики» ФКУ «ЦЭПП МЧС России»

Окружной филиал
ФКУ «ЦЭПП МЧС России»
или главное управление
ГУ МЧС России по субъекту
ГУ МЧС России

Региональный 
координатор направления 
(клуб #МыВместе)

Волонтеры-психологи

Профильные организации, НКО,
вузы и другие партнерские организации



КАКИЕ ФОРМАТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ВОЗМОЖНЫ С  ЦЭПП МЧС РФ?

Совместные встречи, совещания, круглые столы и т.д.

Обучение волонтеров-психологов оказанию экстренной психологической помощи

Информирование населения о том, как нужно действовать в зоне произошедших ЧС, 
о помощи, которая может потребоваться пострадавшим в ЧС

Психологическое просвещение населения

Обучение волонтеров-психологов у представителей ФКУ 

«Центр экстренной психологической помощи МЧС России» в регионах

Экстремальное психологическое консультирование населения во время ЧС

Психологическое сопровождение населения после ЧС



КТО НАШИ ПАРТНЕРЫ?

Психологические факультеты и кафедры региональных вузов, ссузов

Территориальные филиалы МЧС России и/или ФКУ 
«Центр экстренной психологической помощи МЧС России»

НКО психологического, социального или медицинского профиля

Региональные Минздравы

Медико-психологические центры

Региональные департаменты социальной защиты населения



ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР?

Иметь полученное психологическое образование или обучаться на последнем курсе факультета психологии

Обладать навыками организации добровольческой деятельности, 

либо осуществлять добровольческую деятельность не менее 2 лет

Обладать навыками первичных переговоров для привлечения партнеров 

и коммуникации с организациями медицинского и психологического профиля

Обладать навыками ведения документооборота и составления отчетов, в рамках работы Направления



ЧТО ВХОДИТ В ФУНКЦИОНАЛ 
КООРДИНАТОРА НАПРАВЛЕНИЯ?

Развитие направления в своем регионе Привлечение, отбор и координирование работы волонтеров-психологов

Работа по направлению в рамках предложенных методических рекомендаций для региональных координаторов

Выстраивание взаимодействия с организациями-партнерами, в том числе, с представителями ЦЭПП МЧС России

Организация мероприятий и помощь  для обратившихся граждан

Привлечение к работе психологов-экспертов – разработка и организация
обучения для волонтеров (тренинги, группы, лекции, семинары) и другое

Участие в федеральных и региональных совещаниях и мероприятиях по работе направления



КАК ПРИВЛЕЧЬ ВОЛОНТЕРОВ – ПСИХОЛОГОВ?

Разместить приглашение стать волонтером-психологом в социальных сетях: 
ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, на площадках интернет-рекрутмента1

Провести презентационные мероприятия в профильных 

вузах, НКО, ГБУ, медицинских организациях2

Распределить волонтеров согласно направлениям деятельности (клинические психологи, педагоги-психологи, психологи общего профиля и др.)
3



ИНФОРМАЦИЮ О ВАШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ ВЫ МОЖЕТЕ 
ВЫКЛАДЫВАТЬ КАК В ЛИЧНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, 

ТАК И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НАПРАВЛЕНИЯ 
«ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ НАСЕЛЕНИЮ»

QR-код на группу 
«Волонтеры-психологи» 

в vk.com

QR-код страницу 
в Instagram 

@vol.psyhologi



КОНТАКТЫ

Константин Круглов 
Начальник отдела направлений медицинского волонтерства,  
тел.: +7 (495) 796-03-06 (доб. 213)
kruglov@volmedic.com

Лейла Гаджимагомедова  
Федеральный координатор направления 
«Психологическая помощь населения»
тел:.+7 (495) 796-03-06 (доб. 212)
gadzhimagomedova@volmedic.com


