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Добровольчество в сфере охраны здоровья: 

итоги и перспективы взаимодействия региональных 

отделений УФО Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики»



«Волонтерство – это не только отработка каких-то профессиональных 

навыков на будущее, это тренировка души и сердца, желание делать добро, 

которое срабатывает на уровне автоматизма. Больше тысячи волонтеров 

ежедневно трудятся в больницах и поликлиниках, занимаются 

профилактической работой среди населения!»

Вероника Скворцова, 

Министр здравоохранения РФ



География деятельности ВОД «Волонтеры-медики» 
в Уральском федеральном округе

Курганская область. Региональное отделение действует 

на базе ГБПОУ «Курганский базовый медицинский 

колледж»;

Свердловская область, на базе ГБПОУ «Свердловский 

областной медицинский колледж»;

Тюменская область, на базе ФГБОУ ВО «Тюменский 

государственный медицинский университет»;

ХМАО, на базе БУ ХМАО-Югры «Центр медицинской 

профилактики»;

Челябинская область, на базе ФГБОУ ВО «Южно-

уральский государственный медицинский 

университет»; 

ЯНАО, на базе ГБПОУ «Ямальский многопрофильный 

колледж» (г. Салехард).



Организаторы и ключевые партнеры 
региональных отделений ВОД «Волонтеры-медики» 

в Уральском федеральном округе

Волонтеры-медики – главный общественный ресурсный центр медицинского волонтерства; 
Своей деятельностью волонтеры-медики повышают уровень медицинской грамотности населения и 
вносят вклад в формирование здоровья нации.
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Волонтеры-медики в УФО сегодня

27 местных отделений в 6 регионах;

Более 4 500 волонтеров-медиков, регулярно занимающихся деятельностью в сфере охраны 

здоровья населения округа;

113 медицинских организаций партнеров;

73 образовательных учреждения, системно работающих с региональными отделениями.



Направления деятельности волонтеров-медиков

Помощь медицинскому персоналу;

Санитарно-профилактическое просвещение 

населения;

Помощь в медицинском обеспечении спортивных и 

массовых мероприятий;

Профориентация школьников в медицину;

Популяризация кадрового донорства;

Популяризация здорового образа жизни;

+ специальные проекты.
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Помощь персоналу в медицинских организациях

Основные партнеры:

ГБУЗ СО «Областная детская клиническая 

больница №1»;

ГБУЗ ТО «Госпиталь ветеранов войн»;

Центр здоровья ГБУЗ «Селехардская областная 

клиническая больница»;

БУ ХМАО-Югры «Окружная клиническая 

больница»;

МБУЗ «Городская клиническая больница №2»,  

г.Челябинск.Основные показатели на Апрель 2019г.:

68 медицинских организаций, в которых волонтеры 

регулярно помогают медицинскому персоналу;

720 волонтеров-медиков системно помогают в 

медицинских организациях;

26179 часов помощи медицинскому персоналу;

Примерно 2 часа безвозмездной помощи каждый 

рабочий день.
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Соотношение количества сан-проф. мероприятий с участием 
волонтеров-медиков в УФО в 2019 году.

Санитарно-профилактическое просвещение населения

основные показатели 2019г.:

266 мероприятий профилактической 
направленности, среди которых в рамках 
Федеральных программ:

• «Онкопатруль» 
• «Здоровье суставов в надежных руках» 
• «Вместе против ВИЧ» 
• «Соль + йод: IQ сбережет» 
• «Дети на защите взрослых» 
• «ПроЗрение». 

Проведены Всероссийские акции:
• «Будь здоров!»
• «СТОПВИЧ/СПИД»
• «Соль+йод:IQ сбережет»
• Мероприятия в рамках Всемирного дня без 

табака
• Мероприятия, посвященные, международному 

дню борьбы с наркоманией.

111 000 участников



382 спортивных и массовых 
мероприятия сопровождали 

волонтеры-медики УФО

1242 обученных волонтеров -
медиков по оказанию первой 

помощи

Помощь в медицинском обеспечении 
спортивных и массовых мероприятий

140 мероприятий по 
обучению первой помощи



Профориентация школьников 
в медицину

1 МЕСТО во Всероссийском конкурсе «Школа 
волонтера-медика» Свердловское 

региональное отделение

Привлечение школьников к 
профилактическим мероприятиям 

волонтеров-медиков

Школьные отряды 
волонтеров-медиков

Профориентация в 
медицину



Популяризация кадрового донорства

117 литров крови 

49 мероприятий 

Более 2500 участников

Регулярные школы 

«Ответственного донора» 



Всероссийская акция #ДоброВСело
(с апреля по июнь 2019г.)

Диагностика ССЗ у 
сельского населения 

479 задействованных 
волонтеров

44 ФАПа привлечены к 
акции

9 602 местных жителя 
приняли участие в акции

Регулярное тестирование 
сельского населения на ВИЧ

136 привлеченных 
медицинских работника

Посещение отдаленных 
сельских территорий

Диагностика ССЗ у 
сельского населения 



Окружной форум волонтеров-медиков Уральского федерального округа
18-21 апреля 2019г. Екатеринбург

МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО»

47 мероприятий

369 участников

Всероссийский старт акции 
#ДоброВСело 2019г.



Какие сильные стороны вы можете выделить в вашем отделении/штабе?

Какие слабые стороны вы можете выделить в отделении/штабе? 

Какие направления деятельности  ВМ реализуются в вашем отделении/штабе? Оцените степень 

организации по шкале 0-5 баллов;

Какие уникальные направления (проекты) реализованы (реализуются) в вашем 

отделении/штабе?

На каком уровне организовано взаимодействие с администрацией ВУЗа/СУЗа? Оцените степень 

организации по шкале 0-5 баллов;

Дополнения.

Точки взаимодействия региональных отделений 
ВОД "Волонтеры-медики« в Уральском федеральном округе

KPI (key performance indicators), ключевые показатели эффективности региональных отделений  

ВОД «Волонтеры - медики» в УФО:



#ЗдоровыйУралец #СильныйУрал

Свердловское региональное отделение 

Всероссийского общественного движения

«Волонтеры-медики»

 г.Екатеринбург, Сиреневый бульвар, 6, оф.102

 Тел. 8 (908) 908 29 22
 e-mail:  Ekb@volmedic.com
 https://vk.com/volmedicso


