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РОЛЬ СО НКО  
В РЕАЛИЗАЦИИ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ  
ПРОЕКТОВ
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Волонтерская помощь медицинским
организациям

Обучение первой помощи и
сопровождение мероприятий

Санитарно-профилактическое  
просвещение населения

Популяризация кадрового  
донорства крови

Популяризация здорового образа жизни
Профориентация  
школьников в медицину

МИССИЯ – возрождение традиций милосердия и оказание помощи практическому здравоохранению

ПАРТНЕРЫ:
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СТРУКТУРА ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ»

ВОД «Волонтеры-медики

Непрофильные вузы и ссузы

Волонтерские  
организации  

в муниципалитетах

Медицинские вузы и ссузы

Профессиональное медицинское  
сообщество

Школьные отряды 
волонтеров-медиков

НКО  
в сфере  

здравоохранения
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В КАКИХ ВОПРОСАХ МОГУТ ПОМОЧЬ ВОЛОНТЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СО НКО 
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «УКРЕПЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ»

Помощь в проведении мониторингов, 
опросов

Помощь в проведении мероприятий ЦОЗ/
создании региональной модели ЦОЗ с 
учетом возможностей волонтеров

Разработка модельных программ 
профилактики неинфекционных 
заболеваний

Мероприятия по первичной 
профилактике стоматологических 
заболеваний

Образовательные и просветительские 
программы по здоровому питанию и ЗОЖ

Рекомендации по лучшим практикам 
волонтерства в сфере здравоохранения

Привлечение СО НКО к региональным 
программам по здоровому образу жизни 

Участие в информационной кампании

Общественное обсуждение нормативно-
правовых актов
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Популяризация ЗОЖ и занятий физической 
культурой, профилактика зависимостей

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ 

7500 профилактических мероприятий 

8 521 000 участников

500 массовых зарядок

5 всероссийских профилактических акций ежегодно

Увеличение продолжительности здоровой 
жизни до 80 лет

• Марафон ценностей ЗОЖ

• Всероссийская акция «Будь здоров!»

• Участие в реализации муниципальной и корпативной 
   программ по общественному здоровью 

•  снижение смертности населения трудоспособного возраста

• увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

• увеличение обращаемости граждан в медицинские организации по вопро-
сам ЗОЖ

• увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Разработка и реализация программы системной поддержки граждан старшего поколения

• Федеральная программа «Здоровье суставов 
в надежных руках»

• Федеральная программа «Онкопатруль»

• Федеральная программа «Дети на защите взрослых»

• Проведение волонтерами-медиками просветительской 
работы с населением

• Помощь волонтеров-медиков в госпиталях  ветеранов

• Адресная помощь волонтеров-медиков

• Вовлечение граждан старшего возраста в волонтерство

• снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний

• снижение смертности от новообразований, в том числе 
злокачественных

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

• увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 80 лет

• снижение смертности населения старше трудоспособного  
возраста
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5 000
волонтероврегиона

83 1050
ФАПов

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ «ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ»
ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «#ДОБРОВСЕЛО»

• ликвидация кадрового дефицита в медицинских  
организациях

• оптимизация работы медицинских организаций, 
сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

• обеспечение оптимальной доступности для населения, в том числе жи-
телей отдаленных местностей, медицинских организаций, оказывающих 
первичную медико-социальную помощь

*данные за 2018 год
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Проведение широкой 
информационной 
кампании  
по популяризации 
профосмотров  
и диспансеризации
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Проекты ВОД «Волонтеры-медики»
Федеральные проекты, входящие  

в Национальный проект

Всероссийский проект «#ДоброВСело»
Направление «Волонтерская помощь медицинским организациям»
Направление «Профориентация школьников в медицину»

Развитие системы оказания первичной 
медико-санитарной помощи

Направление «Здоровый образ жизни»
Направление «Санитарно-профилактическое просвещение»
Федеральная программа по обучению школьников распознанию признаков 
инсульта «Дети на защите взрослых»

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Направление «Здоровый образ жизни»
Направление «Санитарно-профилактическое просвещение»
Федеральная программа по профилактике онкологических заболеваний и 
онконастороженности «Онкопатруль»

Борьба с онкологическими заболеваниями

Направление «Волонтерская помощь медицинским организациям»
Направление «Профориентация школьников в медицину»
Всероссийский проект «#ДоброВСело»

Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами

Федеральная программа по мониторингу и профилактике ухудшения зрения у 
школьников «#ПроЗрение»
Федеральная программа «Стоматологическое здоровье России»
Федеральная программа по профилактике йододефицитных заболеваний 
«Соль + йод: IQ сбережет»
Форум «Волонтеры - детям России»

Развитие детского здравоохранения, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской 
помощи детям

СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТОВ ВОД «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ» 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
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Проекты ВОД «Волонтеры-медики»
Федеральные проекты, входящие  

в Национальный проект

Всероссийская программа «Здоровье суставов в надежных руках»
Федеральная программа по профилактике онкологических заболеваний  
и онконастороженности «Онкопатруль»
«Серебряное» волонтерство

Направление «Здоровый образ жизни»
Марафон ценностей здорового образа жизни «Заряжайся на здоровье»

Направление «Здоровый образ жизни»
Направление «Санитарно-профилактическое просвещение»
Федеральная программа «Стоматологическое здоровье России»
Марафон ценностей здорового образа жизни «Заряжайся на здоровье»
Всероссийская акция «Будь здоров!»
Федеральная программа по профилактике йододефицитных заболеваний «Соль + йод: 
IQ сбережет»
Федеральная программа по профилактике ВИЧ/СПИД «Вместе против ВИЧ»
Штабы ЗОЖ в организациях (КПД ЗОЖ)
Школьные отряды «Волонтеров-медиков»

Старшее поколение

Спорт-норма жизни

Укрепление общественного здоровья

СООТВЕТСТВИЕ ПРОЕКТОВ ВОД «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ» 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ПРОЕКТАМ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»



Павел Савчук 

Председатель ВОД «Волонтеры-медики», 
заместитель директора Федерального 
центра поддержки и наставничества 
добровольчества в сфере охраны 
здоровья Минздрава России

+7 495 796 03 06

ВОЛОНТЕРОМ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ

КОНТАКТЫ


