
Деятельность Волонтеров – 
медиков Республики Мордовия



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Задачи:
• Развитие медицинского добровольчества

• Широкое медицинское просвещение населения РМ

• Повышение престижа медицинских профессий

• Формирование кадрового потенциала для отрасли здравоохранения

• Воспитание у студентов патриотического самосознания и 
гражданской позиции

• Помощь медицинскому персоналу в медицинских организациях

• Санитарно-профилактическое просвещение

• Здоровый образ жизни

• Медицинское обеспечение спортивных и массовых мероприятий

• Популяризация кадрового донорства

• Профориентация школьников в медицину



Помощь медицинскому персоналу в больницах

500 человек охват аудитории

Помогают в уходе за больными, 
передвижении пациентов в 
отделении, поддержании санитарно-
гигиенических норм отделения

208 добровольцев

4840 часов в отделении 
паллиативной помощи 

осуществляется помощь  
паллиативным пациентам на 

дому

Волонтеры-медики

Партнер
Отделение паллиативной медицины ГБУЗ РМ 
«Республиканский кожно-венерологичесий 
диспансер»

ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 
больниц а№4»



Санитарно-профилактическое просвещение/
Здоровый образ жизни 

3600 человек охват аудитории

Проводят системную работу и 
информационные кампании по 
профилактике социально-значимых 
заболеваний, популяризуют здоровый образ 
жизни

80 добровольцев 
(участие в масштабных акциях)

10 добровольцев 
(системная работа)

9 Всероссийских акций
132 профилактических тренинга

Волонтеры-медики

Партнеры
Министерство здравоохранения РМ, центры 
здоровья
Центр профилактики и борьбы со СПИД
МГУ им. Н.П.Огарёва
Саранский базовый медицинский колледж
Краснослободский медицинский колледж
Школы г. Саранска и РМ, немедицинские ССУЗы
Республиканский социальный приют для детей и 
подростков «Надежда»



Наиболее значимые массовые акции

Всероссийские акции 

• «Будь здоров!»

• «СТОПВИЧ/СПИД»

• «Соль+йод:IQ 
сбережет» 
(профилактика 
йододефицитных 
заболеваний)

Межрегиональные и 
региональные акции

• Всемирный день без 
табака

• Всемирный день 
сердца

• Розовая ленточка

• Коробка храбрости

• Вода и здоровье



Карта профилактики социально-значимых 
заболеваний

вошли в число пилотных регионов проекта по направлениям 

• Профилактики болезней, характеризующихся 
повышенным кровяным давлением

• Мониторинг зрения

• Стоп инсульт



#ДоброВСело
Всероссийская акция в ходе 
которой медицинские 
работники и волонтеры 
посещали села и деревни, 
проводили профилактические и 
просветительские акции, 
благоустраивали фельдшерско-
акушерские пункты

12 ФАПов
4 района Республики 

Мордовия

25 волонтеров



Популяризация кадрового донорства

250 доноров

80 человек обучено в Школе 
ответственного донора

Занимаются развитием и популяризацией 
кадрового донорства крови и ее компонентов, 
созданием сообщества активных доноров-
волонтеров, привлечением общественности к 
проблеме малого распространения и 
регулярности донаций, помогают Службе крови

48 добровольцев-доноров 
80 добровольцев 

19 донорских акций

Волонтеры-медики

Партнер

Мордовская республиканская станция 
переливания крови

Лауреаты Всероссийской премии «Соучастие»



Обучение первой помощи и сопровождение 
мероприятий

63 спортивных 
соревнования

20 мастер-классов по 
первой помощи

• Помогают медицинской бригаде спортивных 
соревнований, в случае необходимости 
оказывают первую помощь участникам 
соревнований и зрителям

• Проводят мастер-классы по обучению первой 
помощи для населения

• Имеют опыт сопровождения Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России

128 добровольцев 

5 спортивных федераций
Спортивный клуб МГУ

 им Н.П.Огарёва

Волонтеры-медики



Профориентация школьников в медицину

300 человек

охват аудитории

Знакомят школьников с медицинскими 
профессиями

Создано 2 школьных отряда

7 добровольцев 

28 мероприятий

Волонтеры-медики

Партнер

Российское движение школьников
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