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Концепция
Всероссийского общественного движения добровольцев 

в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики»

Концепция Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере 
здравоохранения «Волонтеры-медики» (далее -  Всероссийское общественное 
движение «Волонтеры-медики», Движение) разработана в соответствии с 
Планом мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской 
Федерации, утвержденного заместителем Председателя Правительства 
Российской Федерации В. Мутко 5 июля 2017 года, Уставом Движения, 
«Дорожной картой» по развитию волонтерства в сфере здравоохранения и 
Резолюцией, разработанными по итогам Всероссийского форума волонтеров- 
медиков 2017 года. Реализация концепции предусматривается при 
непосредственном участии Федерального центра поддержки добровольчества в 
сфере охраны здоровья Министерства здравоохранения Российской Федерации 
как первого государственного ресурсного центра волонтерства в сфере 
здравоохранения.

Миссия, цели и задачи Движения
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» -  ключевой 

общественный ресурсный центр волонтерства в сфере здравоохранения.
Миссия Движения -  оказание широкой помощи в сфере здравоохранения и 

возрождение традиций милосердия.
Цели Движения:
- развитие добровольчества в сфере здравоохранения;
- создание профильного сообщества людей с активной гражданской 

позицией;
- оказание положительного влияния на здоровье нации.
Задачи Движения:
- системное развитие волонтерства в сфере здравоохранения;
- широкое медицинское просвещение и популяризация здорового образа 

жизни;



- повышение престижа отрасли здравоохранения и формирование 
приверженности к ней;

- привлечение населения к решению социально значимых задач и 
формирование патриотического самосознания.

Направления деятельности Движения
Охрана здоровья человека, подготовка медицинских кадров, 

функционирование системы здравоохранения в целом -  это сложные, 
многофакторные явления. Комплексный подход к пониманию здравоохранения 
обусловливает необходимость расширения направлений деятельности 
Движения. Новые направления должны затронуть следующие сферы:

- популяризация здорового образа жизни;
- наставничество в сфере здравоохранения;
- психологическая поддержка пациентов, находящихся на стационарном 

лечении;
- международное медицинское волонтерство.
Кроме того, необходимо развивать уже существующие направления 

деятельности Движения:
- помощь медицинскому персоналу медицинских организаций;
- санитарно-профилактическое просвещение населения;
- профориентация школьников в медицину;
- медицинское обеспечение спортивных и массовых мероприятий;
- популяризация кадрового донорства.
Каждое направление должно иметь методическую базу, которой обязаны 

руководствоваться все региональные и местные отделения Движения. Это 
позволит унифицировать работу и даст возможность тиражировать и 
масштабировать наиболее успешные практики добровольчества в сфере 
здравоохранения.

Волонтерский состав Движения
Появление новых направлений деятельности Движения требует кадрового 

обеспечения. Для организации полноценной многовекторной добровольческой 
работы в сфере здравоохранения Движению необходимо расширять круг людей, 
вовлекаемых в волонтерскую деятельность.

Так, для популяризации здорового образа жизни к деятельности Движения 
необходимо привлекать студентов физкультурных вузов, а также действующих 
спортсменов и тренеров.

Важную роль в процессе выздоровления пациента играет его 
психоэмоциональное состояние. В этой связи для работы в больницах 
Движением на добровольных началах в свои ряды могут привлекаться студенты 
и специалисты-психологи, а также люди творческих профессий, способные 
обеспечить пациентам культурный досуг и эмоциональную разгрузку.

Привлечение в Движение школьников и педагогов будет способствовать 
созданию и развитию системы непрерывного медицинского образования,



начиная со школьной скамьи, а также общему повышению медицинской 
грамотности молодого поколения, формированию здорового будущего страны.

Кроме того, представляется целесообразным вовлечение в 
добровольческую деятельность в сфере здравоохранения людей старшего 
возраста, использование потенциала корпуса «серебряных» добровольцев. Это 
будет способствовать передаче опыта и знаний старшего поколения молодежи.

Одним из обязательных условий развития Движения является активизация 
работы по привлечению к волонтерской деятельности практикующих врачей, 
способных стать наставниками для будущих специалистов-медиков. Развитие 
института наставничества в рамках Движения должно стать безусловным 
приоритетом. Наставниками могут выступать как практикующие врачи, так и 
медицинские работники, вышедшие на пенсию.

Разработка и внедрение системы подготовки организаторов волонтерской
деятельности в сфере здравоохранения

Развитие добровольчества как социального института обусловливает 
появление требований к стандартам подготовки организаторов волонтерской 
деятельности. Движением будут сформулированы стандарты отбора и обучения 
организаторов волонтерской деятельности в сфере здравоохранения. Единые 
требования и методы подготовки волонтерских кадров ориентированы на вывод 
добровольческой деятельности на принципиально иной качественный уровень.

Структура Движения
Структурными подразделениями Движения являются региональные и 

местные отделения. Главный критерий эффективности работы отделений 
Движения -  это реальная масштабная помощь практическому здравоохранению 
субъектов Российской Федерации.

Движение ориентировано на оказание всесторонней поддержки 
деятельности региональных отделений в сфере медицинского добровольчества.

В целях повышения уровня материальной обеспеченности региональных 
отделений и финансирования региональных проектов наиболее активные и 
эффективные региональные отделения получат возможность регистрироваться в 
качестве юридических лиц.

Организационная структура регионального отделения Движения включает 
в себя координатора регионального отделения, его заместителя, координаторов 
направлений, пресс-секретаря.

Аналогичная организационная структура предполагается для местного 
отделения Движения. При этом координатор местного отделения должен 
находиться в тесном контакте и быть подотчетным координатору 
соответствующего регионального отделения.



Информационная политика Движения
Движение максимально открыто к сотрудничеству со средствами массовой 

информации и ориентировано на расширение своего присутствия в 
информационном поле.

Региональные отделения Движения ведут группы в социальных сетях, 
обеспечивая их регулярное наполнение контентом. На все крупные или 
значимые мероприятия региональные отделения приглашают СМИ, рассылая 
пресс-релизы и/или запрашивая информационную поддержку у региональных 
партнеров из числа органов исполнительной власти, медицинских, 
образовательных и общественных организаций.

Взаимодействие с партнерами
Движение ориентировано на развитие партнерской сети как в части 

налаживания взаимодействия с органами власти и НКО, так и с представителями 
коммерческого сектора.

Одним из направлений деятельности региональных отделений Движения 
должно стать выстраивание сотрудничества с предпринимательским 
сообществом, ориентированным на поддержку социально значимых проектов.

Движением будет реализована партнерская программа, участниками 
которой могут стать общественные организации и объединения, разделяющие 
миссию, цели и принципы Движения и работающие по приоритетным 
направлениям Движения. Целью реализации партнерской программы является 
создание единого информационного и экспертного пространства, 
ориентированного на объединение усилий всех, кто заинтересован в развитии 
добровольчества в сфере здравоохранения.

Новый взгляд на Движение
Все понимание концепции Движения можно свести к следующим 

основополагающим принципам. Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры-медики» это:

1. Больше, чем только студенты-медики.
Добровольчество в сфере здравоохранения -  комплексное и сложное 
явление, объединяющее в себе не только студентов медицинских 
образовательных учреждений, но и психологов, педагогов, спортсменов, 
представителей творческих профессий и других неравнодушных людей, 
готовых посвятить себя работе в сфере здравоохранения.

2. Больше, чем только больницы.
Добровольчество в сфере охраны здоровья выходит за пределы 
медицинских организаций, охватывая различные аспекты повседневной



жизни, формируя и поддерживая у людей ответственное отношение к 
собственному здоровью.

3. Больше, чем только молодежь.
В волонтерскую деятельность в сфере здравоохранения должны 
вовлекаться люди зрелого возраста, готовые своими знаниями и личным 
примером показывать важность заботы о своем здоровье. Должен быть 
сформирован корпус «серебряных» добровольцев в сфере 
здравоохранения.

4. Больше, чем просто волонтеры.
Оказывая широкую помощь практическому здравоохранению, мы 
возрождаем традиции милосердия и формируем нравственный облик 
будущего врача.


