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1 .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели и основные направления 
деятельности волонтерских отрядов, созданных в федеральном государственном 
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Читинская 
государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (далее - ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России).

1.2. Волонтерский отряд - это добровольное объединение обучающихся, 
изъявивших желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу, 
предоставлять услуги, оказывать поддержку различным социальным категориям 
населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т.д.).

1.3. Деятельность волонтерского отряда направлена на формирование у 
молодежи ценностного отношения к своему здоровью, позитивных социальных 
и психологических навыков, в том числе способности строить свою жизнь на 
основе здорового образа жизни без наркотиков, алкоголя, табакокурения и 
токсикомании.

1.4. Волонтёрские отряды в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 
создаются и действуют на основании добровольности, самоуправления и 
равноправности их членов.

1.5. Деятельность волонтёров направлена на:
- пропаганду здорового образа жизни;
- защиту окружающей среды;
- формирование социальных навыков;
- проведение профилактической работы с детьми и молодёжью (беседы, 

тренинги, дискуссии, акции).

2. ЦЕЛИ

Целью волонтерских отрядов является:
- развитие у обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России высоких 

нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда на благо 
общества и привлечения их к решению социально значимых проблем (через 
участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно
образовательных, просветительских и др. проектах и программах);

- формирование ценностей в молодежной культуре, направленных на 
неприятие социально опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни 
и оказание социальной помощи;

- создание условий для всестороннего развития обучающихся ФГБОУ ВО 
ЧГМА Минздрава России в различных сферах жизни.

3. ЗАДАЧИ

Волонтёрские отряды в ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России создаются 
для решения следующих задач:
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- оказание помощи нуждающимся, незащищённым слоям населения, 
охрана окружающей среды;

- развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа 
жизни, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков;

- социальное патронирование детских домов, пожилых людей, центров 
временного пребывания детей, работа с людьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации;

- формирование у молодежи нравственных качеств, представлений об 
общечеловеческих ценностях здорового образа жизни.

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

4.1. Деятельность волонтёрского движения осуществляется по следующим 
основным направлениям:

-  благотворительная деятельность;
-  работа с детьми-сиротами и ветеранами;
-  пропаганда донорского движения;
-  помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
-  деятельность по уходу за детьми;
-  выезды в детские дома;
-  экологическое и патриотическое воспитание молодежи;
-  помощь буддийским храмам, расположенным на территории 

города Читы и Читинского района;
-  творческая деятельность.
4.2. Волонтерское движение «Ты не один» включает в себя несколько 

волонтерских отрядов, действующих в различных направлениях:
- Волонтерский отряд «Эндорфины»;
- Волонтерский отряд «Буян»;
- Волонтерский отряд «Подари улыбку»;
- Волонтерский отряд «Волонтеры-медики»;
- Волонтерский отряд «Правильный выбор»;
- Волонтерский отряд «Dance4Life»;
- Волонтерский отряд «Береги свое сердце»;
- Волонтерский отряд «Медицинское туристическое братство»;
- Волонтерский отряд «Ассоциация молодых стоматологов»;
- Волонтерский отряд «Эра милосердия»;
- Волонтерский отряд «Панацея»;
- Волонтерский отряд «Феникс»;
- Волонтерский отряд «Счастье на ладони»;
- Волонтерский отряд «Атлант».
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5. ПАРТНЕРСКИЕ ВЗАИМ ООТНОШ ЕНИЯ

Волонтёрские отряды ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России находятся в 
партнерских взаимоотношениях с:

- государственным учреждением здравоохранения «Краевая детская 
клиническая больница» (в том числе отделение отказников);

- государственным автономным учреждением социального обслуживания 
«Социальный приют» Забайкальского края;

- общеобразовательными учреждениями города Читы;
- Министерством здравоохранения Забайкальского края;
- поликлиническими подразделениями государственного учреждения 

здравоохранения «Детский клинический медицинский центр г.Читы»;
государственным учреждением здравоохранения «Забайкальский

краевой онкологический диспансер»;
государственным бюджетным учреждением здравоохранения

«Забайкальский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн»;
федеральным государственным бюджетным образовательным

учреждением высшего образования «Забайкальский государственный 
университет»;

- государственным учреждением здравоохранения «Краевая клиническая 
инфекционная больница»;

государственным бюджетным учреждением здравоохранения
«Забайкальский краевой перинатальный центр»;

- иными организациями и гражданами для решения возложенных задач.

6. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Участники волонтерского движения могут быть поощрены в следующих 
формах:

- объявление благодарности;
- вручение почетной грамоты, диплома;
- дополнительные баллы для поступления в ординатуру;
- вручение поощрительных призов (посещение театров, туристические 

поездки, материальные выплаты).

Согласовано:

Заместитель ректора (проректор 
по учебно-воспитательной работе

Начальник юридического отдела

Начальник отдела по воспитательной 
работе и связям с общественностью


