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8 августа 2016 года во Владимирской области в рамках смены
«Молодые

ученые

Всероссийского

и

преподаватели

молодежного

в

области

образовательного

здравоохранения»

форума

«Территория

смыслов на Клязьме» состоялся Учредительный съезд Всероссийского
общественного движения «Волонтеры - медики» (далее - Движение).
Движение
Общественного

было

создано

объединения

выступили представители

на базе действующего
«Волонтёры

-

медики».

с 2013

года

Учредителями

Ассоциации «Совет ректоров медицинских и

фармацевтических высших учебных заведений», Ассоциации волонтерских
центров

и

Совета

проректоров

по

воспитательной

работе

высших

образовательных организаций России. На съезде присутствовали Министр
здравоохранения Российской Федерации Скворцова Вероника Игоревна и
Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Поспелов Сергей
Валерьевич, которые поддержали создание Движения и выразили готовность
к совместному сотрудничеству.
В ходе Съезда гостей ознакомили с результатами деятельности
Общественного объединения «Волонтеры - медики» за прошедшие 3 года, а
также с целями, задачами и направлениями работы учрежденного Движения.
Приоритетными направлениями работы Движения станут:

-помощь

медицинскому

персоналу

в

лечебно-профилактических

учреждениях и хосписах;
-санитарно-профилактическое просвещение населения (включая повышение
информированности населения по вопросам ВИЧ-инфекции);
-популяризация донорства крови;
-подготовка волонтеров-медиков для работы в зонах чрезвычайных ситуаций
(совместно с Общероссийской общественной организацией «Российский
союз спасателей») и гуманитарных миссиях;
-профориентация школьников в медицину.
Информируем

Вас

о

том,

что

Ассоциация

«Совет

ректоров

медицинских и фармацевтических высших учебных заведений» поддержала
создание Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» на
основании решения Общего собрания Ассоциации от 9 марта 2016 года. В
связи с этим, прошу Вас оказать содействие в создании и работе
региональных

отделений

Всероссийского

общественного

движения

«Волонтеры-медики» на базе Ваших образовательных организаций.
Контактное
движения

лицо:

председатель

«Волонтеры-медики»

Всероссийского

Савчук Павел

общественного

Олегович,

эл.

почта:

p.o.savchuk@gmail.com. Информационная справка о Движении прилагается.
С уважением,
Председатель Совета ректоров,
Член-корр. РАН, профессор

Исп.: Чиж И.М.
8(495 ) 708- 37-60

П.В. Глыбочко
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Информационная справка
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики»
История Движения началась в 2012 году с гражданского проекта «Волонтеры
Склифа» в НИИ СП им. С.В. Склифосовского. В 2013 году после послания
Президента России В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации:
«Нам нужно возрождать традиции милосердия. Предлагаю организовать в России
широкое движение добровольцев, готовых работать в системе здравоохранения,
оказывать посильную помощь» проект «Волонтеры Склифа» был преобразован в
общественное объединение «Волонтеры-медики».
Организаторы и партнеры:
Министерство здравоохранения Российской Федерации, Федеральное агентство
по делам молодежи, Ассоциация «Совет ректоров медицинских и
фармацевтических высших учебных заведений», ФГБУ «Роспатриотцентр», Совет
проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего
образования России, Ассоциация волонтерских центров России, Национальный
фонд развития здравоохранения

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» сегодня:
• 5400 волонтеров
• 700 волонтеров-школьников
• Более 70 лечебно-профилактических учреждений
• 38 образовательных организаций высшего и среднего медицинского
профессионального образования
Ключевые события:
9 марта 2016 года в рамках расширенного заседания Ассоциации
«Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных
заведений» деятельность «Волонтеров-медиков» была поддержана всем
ректорским корпусом.
Деятельность
объединения
была
презентована
полномочным
представителям президента Российской Федерации в Уральском и Сибирском
федеральных округах.
13 - 15 мая 2016 года состоялся Всероссийский форум Волонтеровмедиков в г. Москва, который объединил 200 лидеров волонтерских
объединений образовательных организаций высшего и среднего образования
Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства
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образования Российской Федерации, работающих в сфере здравоохранения, из 40
регионов России.
Министерством здравоохранения Российской Федерации и Федеральным
агентством по делам молодежи была поддержана идея «Волонтеров-медиков»
по созданию Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медикйр.
Общественное объединение «Волонтеры-медики» вошло в состав
Национального подготовительного комитета XIX Всемирного фестиваля
молодежи и студентов в 2017 в России
8 августа 2016 года на Всероссийском образовательном форуме
«Территория смыслов на Клязьме» прошел Учредительный съезд
Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики», который
посетили Министр здравоохранения РФ В.И. Скворцова, руководитель
Федерального агентства по делам молодежи С.В. Поспелов, директор ФГБУ
«Роспатриотцентр» К.Д. Разуваева, сопредседатель Совета Ассоциации
волонтерских центров А.П. Метелев, уполномоченный представитель Ассоциации
«Совет ректоров медицинских и фармацевтических высших учебных заведений»,
уполномоченный представитель Совета проректоров по воспитательной работе
образовательных организаций высшего образования России.
Председателем Всероссийского общественного движения «Волонтерымедики» был избран руководитель Общественного объединения «Волонтерымедики» Савчук Павел Олегович, сопредседателем стала Директор
Волонтерского центра Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Ваулина Кристина
Игоревна.
Всероссийское общественного движение «Волонтеры-медики» - это
открытая площадка, объединяющая волонтерские центры и объединения в
медицинских образовательных организациях, а также НКО, работающих в
сфере здравоохранения, с целью оказания методической, консультативной и
информационной поддержки волонтерскому движению.
Направления деятельности с разработанными программами:
1) Помощь младшему и среднему медицинскому персоналу;
2) Санитарно-профилактическое просвещение;
3) Помощь в медицинском обеспечении спортивных
мероприятий;
4) Профориентация школьников в медицину.

и

массовых

Направления, по которым ведется разработка системных программ:
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1) Психологическая поддержка населения
2) Оказание помощи в гуманитарных миссиях
3) Образовательные программы для населения по первой помощи и ухода за
больными
4) Популяризация донорства и волонтерское сопровождение донорских
акций
1. Волонтерская помощь в лечебно-профилактических учреждениях
Волонтеры объединения на протяжении четырех лет оказывают помощь
младшему и среднему медицинскому персоналу в больницах, с которыми
заключены соответствующие соглашения. Свою деятельность в больнице
волонтеры осуществляют согласно подписанному с руководством ЛПУ
регламенту, в котором прописан их функционал.
За 2013 - 2016 годы волонтеры оказали помощь в больницах более 500
тысяч часов.
2. Санитарно-профилактическое просвещение
«Волонтеры-медики» ведут системную работу по профилактике социально
значимых заболеваний и форм зависимости, в образовательных организациях
среднего и высшего образования, а также в трудовых коллективах.
Партнерами объединения выступают Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Государственный научно-исследовательский центр
профилактической медицины» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, Российское общество профилактики неинфекционных заболеваний,
Российская ассоциация эндокринологов, Эндокринологический научный центр.
Волонтеры проходят сертифицированное обучение в ГНИЦПМ М3 РФ
с использованием дистанционных технологий.
3 Всероссийских профилактических акции, организованных Объединением:
• «Волонтеры-медики против гриппа» 1 2 -1 4 февраля 2016 года
2 300 волонтеров в 40 субъектах страны рассказывали гражданам о мерах
профилактики гриппа, раздавая информационные листовки по материалам
Министерства здравоохранения РФ. Акция получила широкий отклик в СМИ: 47
упоминаний, из них 4 в Федеральных СМИ.
«Будь здоров!» 7 - 1 0 апреля 2016 года
з
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4 500 волонтеров в 45 субъектах страны провели ряд мероприятий
по пропаганде здорового образа жизни (опрос населения, массовые зарядки,
флешмоб в Интернете, помощь врачам в Центрах здоровья). Акция получила
широкий отклик в СМИ: 55 упоминаний, из них 11 в Федеральных СМИ.
Благополучателями акции стали 300 000 людей, участниками глобального
исследования по сахарному диабету стали 180 000 человек из 130 городов
России.
• «Освободим Россию от табачного дыма» 2 8 - 3 1 мая 2016 года
1500 волонтеров-медиков в 31 субъекте РФ провели мотивационные
тренинги в образовательных учреждениях по отказу от курения, помогали врачам
в мобильных центрах здоровья, проводили опрос курильщиков.
Работа по профилактике ВИЧ/СПИД:
— Общественное объединение «Волонтеры-медики» провело акцию в
медицинских вузах и ссузах 1 - 2 декабря 2015 года, в рамках которой
прошли просветительские мероприятия, флешмобы, популяризация
здорового образа жизни, скрининговые исследования.
— Для участников Объединения и всех желающих проводятся лекции в
формате «Реальная история о ВИЧ», расширяют знания студентов медиков
и помогают в социализации людей с ВИЧ
— Семинары по основам профилактической работы ВИЧ-инфекции
в молодежной среде (120 волонтеров-медиков из 13 регионов РФ) на базе
ГНИЦПМ М3 РФ. После чего волонтеры-медики совместно с врачами
Центров медицинской профилактики и Центрами борьбы со СПИДом, с
которыми
выстроено
системное
взаимодействие,
проводят
просветительские лекции для населения.
— «Волонтеры-медики» провели мониторинг по доступности экспрессдиагностики ВИЧ-инфекций путем экспресс-тестов и возникающих в связи
с этим проблем, результаты которого были переданы в Роспотребнадзор
(139 аптек в 20 субъектах РФ).
— Тысячи волонтеров-медиков вместе с известными политиками, актерами и
врачами поддержали флешмоб #СТОПВИЧСПИД, инициатором которого
выступил Фонд социально-культурных инициатив Светланы Медведевой.
— V Международная Конференция по ВИЧ/СПИДу в Восточной Европе
и Центральной Азии (Москва), волонтеры-медики организовали круглый
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стол по вопросам участия волонтерских объединений в профилактике и
информировании населения о ВИЧ-инфекции.
— Специальный посланник Генерального секретаря ООН по ВИЧ/СПИДу
в Восточной Европе и Центральной Азии Мишель Казачкин встретился
с волонтерами-медиками Свердловской области и поддержал их работу.
— Руководитель рабочей группы Общественного объединения «Волонтерымедики» по профилактики ВИЧ/СПИД Наталья Салмина выступила на
заседании генеральной Ассамблеи ООН по ВИЧ/СПИД в составе
Российской
делегации
во главе с Министром здравоохранения Российской Федерации.
3. Помощь в медицинском
мероприятий

обеспечении

спортивных

и

массовых

Волонтеры-медики помогают врачам скорой помощи на массовых
мероприятиях и оказывают первую помощь. С сентября 2016 года начинается
образовательный курс по оказанию первой помощи на базе Кафедры спортивной
медицины Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, для региональных штабов
кафедрой подготовлены методические материалы и рекомендации. Ассоциация
студенческих спортивных клубов России выразила готовность принять
волонтеров-медиков в помощь спортивным врачам на своих мероприятиях.
В большинстве городов во время Народного шествия «Бессмертный полк»
планируется привлечение волонтеров-медиков для помощи в медицинском
обеспечении мероприятия.
4. Профориентация школьников в медицину
Волонтеры-медики, которые являются студентами старших курсов, проводят
лекции по профориентации школьников старших классов в медицину и экскурсии
в больницы, стараясь максимально погрузить их в будущую профессию для
ее осознанного выбора. Партнер направления - Российское движение
школьников.

Сайт: волонтеры-медики.рф
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