Всероссийское общественное движение
добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»

История развития
«Волотеров-медиков»
«Нам нужно возрождать традиции милосердия.
Предлагаю организовать в России широкое
движение добровольцев, готовых работать в системе
здравоохранения, оказывать посильную помощь»
2013
2014 — 2015
сентябрь 2015

В.В. Путин, 2013 год
«Волонтеры Склифа»
Общественное объединение «Волонтеры-медики» в Москве
Открытие первого регионального отделения

ноябрь 2015

I съезд Общественного объединения «Волонтеры-медики» на Форуме
«Сообщество», 9 региональных отделений

май 2016

II съезд Общественного объединения «Волонтеры-медики» в рамках
Всероссийского форума Волонтеров-медиков, 29 региональных
отделений

8 августа 2016

26 октября 2016

Учредительный съезд Всероссийского общественного движения
добровольцев в сфере здравоохранения на Всероссийском Форуме
«Территория смыслов на Клязьме»
Съезд ВОД «Волонтеры-медики» на Всероссийском форуме
добровольцев

МИССИЯ
Миссией Движения является
оказание широкой помощи в сфере
здравоохранения и возрождение
традиций милосердия

Цели движения:
создание профессионального сообщества в России, которое
окажет положительное влияние на здоровье нации;
развитие медицинского добровольчества;
содействие формированию личности и образа будущего врача.

Задачи организации:
формирование и объединение в широкую сеть медицинских волонтерских объединений
и волонтерских центров в медицинских образовательных организациях, для последующей
систематизации их работы, и методической поддержки;
привлечение молодежи к решению социально значимых проблем и формирование активной
гражданской позиции;
повышение конкурентоспособности будущих специалистов за счет предоставления
дополнительных образовательных ресурсов;
повышение престижа отрасли здравоохранения и формирование приверженности к ней.

Направления работы

?

Помощь медицинскому персоналу

Профориентация школьников
в медицину

Санитарно-профилактическое
просвещение населения

Помощь в медицинском
сопровождении массовых
мероприятий

Психологическая поддержка
населения

Участие в гуманитарных миссиях

Образовательные программы для
населения по первой помощи и уходу
за больными

Популяризация донорства
и волонтерское сопровождение
донорских акций

Кто может стать волонтером-медиком?
От 16 лет
Активная жизненная позиция

«Волонтеры-медики» сегодня
6 000
волонтеров

Сотрудничество
с ведущими
больницами страны:

Сотрудничество
с крупнейшими
вузами и ссузами
России:

700

волонтеровшкольников

> 70

лечебно-профилактических
учреждений

> 60

образовательных организаций
высшего и среднего медицинского
профессионального образования

Партнеры Всероссийского общественного движения
«Волонтеры-медики»

Партнеры в регионах
Министерства здравоохранения субъектов РФ,
Комитеты по делам молодежи,
медицинские образовательные организации,
больницы и поликлиники,
центры здоровья и ЦМП,

профессиональные сообщества врачей,
волонтерские центры и СО НКО,
центры борьбы со СПИДом,
общественные палаты,
молодежные организации

Учредительный съезд Всероссийского
общественного движения добровольцев
в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»
Всероссийский образовательный форум
«Территория смыслов на Клязьме»

8 августа

Почетный гость
съезда:

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

В число учредителей
на федеральном
уровне вошли:

Председатель Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических
высших учебных заведений», ректор Первого МГМУ им. Сеченова Петр Глыбочко

Руководитель Росмолодежи Сергей Поспелов

Председатель «Совета проректоров по воспитательной работе образовательных
организаций высшего образования» Артур Совелов
Сопредседатель Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев

На региональном
уровне учредителями
стали:

Министры здравоохранения субъектов РФ
Ректоры медицинских вузов
Главные врачи больниц
Руководители НКО

Направление «Помощь в работе младшего
и среднего медперсонала больниц»

250
отделений
среди которых в большинстве регионе
для волонтеров открыто приемное
отделение и реанимация, в которых
требуется ежедневная помощь

> 1 000
волонтеров

> 600 тысяч
часов

ежедневно
работающих
в больницах

помощи медицинскому персоналу больниц

Волонтеры-медики работают
по регламенту и соглашению,
согласованному с ЛПУ

Разработана система учета
и контроля работы волонтеров в ЛПУ

В чём заключается помощь волонтерам в больницах?

1
2
3
4
5

Терамометрия, измерение АД/PS/ЧД
Траспортировка пациентов
Помощь в оформлении документации
Помощь в заборе и транспортировке анализов
Помощь в бинтовании и наложении гипсовых повязок

6

Помощь в раздаче лекарственных препаратов
по назначениям врачей

7

Помощь в сборе и постановке капельниц,
инъекций

8

Помощь в поддержании санитарногигиенических норм в отделении

Направление «Санитарно-профилактическое
просвещение населения»
После прохождения сертифицированного курса обучения
в ГНИЦПМ в качестве тренера, волонтеры-медики проводят
лекции, рассказывая о мерах профилактики социально значимых
заболеваний, пропагандируя здоровый образ жизни и отказ
от вредных привычек.
Направление обучения: профилактика социально
значимых заболеваний (в соответствии с постановлением
Правительства РФ № 715)
В регионах выстроено системное взаимодействие
с центрами здоровья и центрами медицинской
профилактики

Обучение для регионов
ведется в режиме

online

В конце волонтеров
ждет экзамен.

Партнер направления:
Государственный научно-исследовательский
центр профилактической медицины
Министерства здравоохранения РФ
(С.А. Бойцов)

По окончании обучения
выдается сертификат

Выпускниками направления (250 человек) было проведено:

> 350

тренингов по санитарнопрофилактическому просвещению
в различных регионах

12-14 февраля

2300

в

волонтеров

40

субъектах РФ

7-10 апреля

4500

в

волонтеров

45

субъектах РФ

28-31 мая

1500

волонтеров

в

31

субъекте РФ

45

региональных
акций

3

крупнейших Всероссийских
профилактических акции

«Волонтеры-медики против гриппа»
рассказывали гражданам о мерах профилактики гриппа, раздавая информационные
листовки, по материалам Минздрава РФ. Акция получила широкий отклик в СМИ:
47 упоминаний, из них 4 в Федеральных СМИ.

«Будь здоров!»
провели ряд мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. Акция получила
широкий отклик в СМИ: 55 упоминаний, из них 11 в Федеральных СМИ.

«Освободим Россию от табачного дыма»
провели мотивационные тренинги в образовательных учреждениях по отказу
от курения, помогали врачам в мобильных центрах здоровья, проводили опрос
курильщиков.

Направление: «Медицинское обеспечение
спортивных и массовых мероприятий»
Партнеры направления:
Кафедра спортивной медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
и Ассоциация студенческих спортивных клубов
Выпускники направления, обученные правилам оказания первой
помощи и прошедшие сертифицированный курс по помогают
бригадам СМП и врачам на спортивных и массовых
мероприятиях.

3

образовательных
цикла в год

IV Московский
марафон

2

уникальных
методических
пособия

Народное шествие
«Бессмертный полк»
в 2016 году в 20 регионах
приняло участие 500
волонтеров-медиков

Направление «Профориентация
школьников в медицину»

«Волонтеры-медики» помогают школьникам
погрузиться в медицинскую среду,
познакомиться поближе со спецификой
работы в больницах.

профориентационные лекции
образовательные квесты
экскурсии в больницы,
анатомические музеи

Психологическая поддержка
населения и волонтеров
Партнеры:
Кафедры психологии и психологические диспансеры

Специалисты-психологи
проводят:

тестирования на психологическим
особенностям личности;
занятия с волонтерами-медиками по
профилактике эмоционального выгорания;
обучение для волонтеров-психологов, которые
будут работать с населением

!

Особо важно для
волонтеров-медиков,
работающих в хосписах

Популяризация донорства

Партнеры:
Национальный фонд развития здравоохранения
и Координационный центр по развитию донорства
крови при Общественной Палате РФ

Основная цель направления:
популяризация кадрового донорства и оказания
поддержки Станциям переливания крови
и Ресурсным центрам по донорству крови
Для кадровых доноров будет подготовлен комплекс
мероприятий, который позволит следить за своим
здоровьем, правильно питаться, совместно с командой
доноров участвовать в спортивных мероприятиях
и донорских акциях.

Образовательные программы для населения
по первой помощи и уходу за больными
Пройдя специализированный курс,
волонтеры-медики смогут рассказывать населению
о первой помощи и уходе за больными
родственниками.

Эффекты от системной работы ВОД
«Волонтеры-медики»

1

Повышение значимости воспитательной и нравственной роли
волонтерской (добровольческой) деятельности в системе непрерывного
медицинского образования;

2

Отсутствие дополнительной бюджетной нагрузки при возможном
повышении качества и скорости оказания медицинской помощи;

3

Формирование приверженности к будущей профессии
у студентов-медиков;

4

Снижение заболеваемости и смертности за счет усиления работы
профилактического и первично-амбулаторного звена;

5
6
7

Получение дополнительных навыков и компетенций
волонтерами-медиками, которые пригодятся им в будущей профессии;
Проведение масштабных исследований в медицине и здравоохранении;
Возрождение традиций милосердия в России.

I Всероссийский форум
волонтеров-медиков

13-15 мая

Организаторы:

Участники:

200

лидеров медицинских
волонтерских объединений

Почетные гости
форума:

из

40

регионов
России

первый заместитель министра здравоохранения России И. Н. Каграманян
руководитель Федерального агентства по делам молодежи С. В. Поспелов
председатель Ассоциации «Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших
учебных заведений», ректор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова П. В. Глыбочко

Планы на 2017 год
Ежегодный Всероссийский форум
волонтеров-медиков

8 500
волонтеровмедиков

в

55

30%

субъектах РФ

500

проведенных
мероприятий

70% - студенты-медики,
30% - мед. персонал

70%

300

партнеров
в регионах

из
которых

Количество
донорских
и профилактических
акций:

5

65%

всероссийских

государственные
организации

65%

6

межрегиональных

Охват населения РФ
за 2017 год направлениями
и программами:

2 500

волонтеровмедиков в больницах

600

волонтеров-медиков
сертифицированных
по санитарно-профилактическому просвещению

1 000 000
человек

250

волонтеров-медиков
лекторов по профориентации
школьников в медицину

65

региональных

300

волонтеров-психологов

Контакты
Стань волонтером,
заполнив анкету
на сайте

/volmedic

волонтерымедики.рф

/volmedic

/volmedic

