Амурское региональное отделение
Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения
«Волонтеры-медики»
История Движения началась 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». После чего гражданский проект
«Волонтеры Склифа» в НИИ СП им. С.В. Склифосовского получил поддержку и был преобразован в
общественное объединение «Волонтеры-медики».
Амурское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики» открыто на базе федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Амурская
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации в
2015 году, и осуществляет свою деятельность в тесном партнерстве с Центром студенческого
самоуправления «Инициативная молодежь XXI века».
Министерством юстиции РФ ВОД «Волонтеры-медики» включено в Федеральный реестр
некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг по линии Министерства
здравоохранения РФ и Министерства образования и науки РФ.
Ключевые партнеры в регионе:
ФГБОУ ВО Амурская ГМА Минздрава
России, Министерство образования и
науки Амурской области, Министерство
здравоохранения Амурской области, МБУ
ЦРМ и ОИ «Выбор», АООО «СМУВ
«МЕДАМУР»».
Миссия Движения – оказание
широкой помощи в сфере здравоохранения
и возрождение традиций милосердия.
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» сегодня –
ключевой общественный ресурсный центр волонтерства в сфере здравоохранения.
Своей деятельностью волонтеры-медики повышают уровень медицинской грамотности
населения и вносят вклад в формирование здоровья нации.
Амурское отделение:
 5 местных отделений;
 Более 700 волонтеров;
 3 медицинских организации;
 4 образовательных организаций;
 3 Комитета полезного действия здорового образа
жизни;
 15 школьных отрядов;
 Более 2000 мероприятий в год.
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.

Цели Движения:
 развитие добровольчества в сфере
здравоохранения;
 создание профильного сообщества
людей с активной гражданской
позицией;
 оказание положительного влияния
на здоровье нации.

Амурское региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики» осуществляет свою деятельность
по таким приоритетным направлениям как:
1. Санитарно-профилактическое просвещение
населения;
2. Медицинское сопровождение спортивных и
массовых мероприятий;
3. Профориентация школьников в медицину;
4. Популяризация кадрового донорства;
5. Популяризация здорового образа жизни;
6. Помощь медицинскому персоналу;
+ специальные проекты
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Крупнейшими акциями стали:
Всероссийская акция «Соль+йод: IQ сбережет!»;
Всероссийская акция «СТОПВИЧ/СПИД»;
Всероссийская акция «Будь здоров!»;
Всероссийская акция «Стоп Инсульт»;
Всероссийская акция «Волонтеры-медики против гриппа»;
Всероссийская акция «Диабет – не сахар»;
Межрегиональная акция, приуроченная к международному дню борьбы с наркоманией;
Межрегиональная акция, приуроченная к международному дню без табака;
Межрегиональная акция, приуроченная к Всемирному дню сердца;
Региональная акция по борьбе с депрессией и стрессом;
Региональная акция по профилактике гриппа и ОРВИ;
Специальные проекты:
1. Проект «ДоброВСело»
Цель проекта: улучшение условий функционирования
улучшение санитарного, экологического и эстетического
состояния прилежащей территории ФАПов.
2. Проект «Дети на защите взрослых».
Цель проекта: повысить уровень информированности
школьников об инсульте, а также сформировать у них
навыки распознания инсульта.

3.
Федеральная программа «Вместе против
ВИЧ». В рамках программы совместно с Фондом
социально-культурных инициатив на постоянной основе реализуются просветительские и
профилактические интерактивные мероприятия (10 различных форматов), в том числе всероссийские
акции «СТОП ВИЧ/СПИД».
4. Федеральная программа «Соль + йод: IQсбережет»
Цели программы: привлечение внимания жителей страны к йододефицитным заболеваниям, а также
повышение информированности населения о росте встречаемости этой патологии, ее последствиях и
мерах профилактики.

5. Программа
по
мониторингу
и
профилактике ухудшения зрения у
школьников. Цель программы: мониторинг
зрения
у школьников
с
помощью
специализированной системы, позволяющей
создавать индивидуальные рекомендации
детям для сохранения их зрения.
6. Региональный проект «Бездействие ценою
в жизнь». Цель программы: профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний, оценка
кардиоваскулярного риска среди населения
по школе SCORE.
7. Школа ответственных доноров. Цель проекта: развитие регулярного кадрового донорства крови,
создание сообщества активных доноров-волонтеров, которые будут не только регулярно сдавать
кровь, но и с помощью приобретенных в процессе обучения знаний привлекать внимание общества
к проблеме донорства крови.
8. Региональная школа волонтера-медика. Цель проекта: популяризация и формирование у людей
приверженности здоровому образу жизни на основе взаимодействия широких слоев населения и
добровольцев немедицинского профиля, обучение навыкам оказания первой помощи
пострадавшим, профилактики основных социально-значимым заболеваниям.
9.
Региональный
образовательный
форум по медицинскому добровольчеству.
Цель форума: сформировать мотивацию и
стереотип здорового образа жизни у
школьников Амурской области, повысить их
грамотность в вопросах оказания первой
помощи
пострадавшим,
предоставить
возможность для получения ими актуальной
информации по вопросам ведения ЗОЖ,
повышение личностных, профессиональных и
просоциальных компетенций.

10. Федеральная
программа
по
профилактике
онкологических заболеваний и онконастороженности
«Онкопатруль». Цель программы: просвещение населения по
вопросам профилактики онкологических заболеваний и
формирование аспектов онконастороженности.

