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«…Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких проектах, формируют столь необходимую
России атмосферу общих дел, создают колоссальный социальный потенциал, и он должен быть
обязательно востребован. Необходимо снять все барьеры для развития волонтерства, оказать
всестороннюю помощь и социально ориентированным некоммерческим организациям...»
В. Путин

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА - Организация волонтерской помощи взрослым пациентам больниц, нуждающимся в
помощи, через реализацию пилотной модели на базе На базе Городской клинической больницы имени
В.В. Виноградова Департамента здравоохранения города Москвы (ГКБ №64)
под руководством главврача О.В. Шараповой.







Городская клиническая больница №64
58 направлений медицинской помощи
7 профильных клиник
Более 600 коек
более 30 лечебных отделений
клинико-диагностический центр
штат – 1500 сотрудников: 14 д.м.н., 61 к.м.н.

 более 30 000 излечиваемых больных в год
 более 9 000 новорождённых в год
 более 100 человек в день по Скорой помощи

При содействии Департамента здравоохранения Москвы

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Содействие реализации поручений Президента РФ
Отработка моделей вовлечения волонтеров разных возрастных
категорий не имеющих опыта в помощь взрослым пациентами
больниц, нуждающимися в помощи
Вовлечение действующих волонтеров к работе со взрослыми
пациентами больниц, нуждающимися в помощи
Популяризация лучших практик волонтерства в медицине
Разработка нормативно-правовой базы работы МО с СОНКО,
обеспечивающей волонтерам право осуществления деятельности на
территории больниц
Разработка методического руководства по организации работы с
волонтерами, для последующего распространение и внедрения в
медучреждениях города Москвы и других регионов РФ
Организация работы медицинского учреждения с волонтерами

ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА

ГБУЗ "Городская клиническая больница №64 ДЗМ"
Ресурсный центр «Мосволонтёр»
Московское отделение Всероссийского общественного
движения «Волонтеры-медики»
АНО "Столичный центр психологической помощи в области
безопасности жизнедеятельности "Пси-фактор
безопасности"
АНО по оказанию психологической помощи и социальному
консультированию «Проект СО-действие»
Фонд по борьбе с инсультом «Орби»
Группа медицинских компаний "Медхолдинг"
Ресурсный центр «Академический»

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Формирование карты потребностей
медучреждения в волонтерском
содействии (порядка 135 волонтеров в
день)
Создание пула партнерских
организаций: ГКБ№64 в процессе
заключения договоров с 4 СОНКО
Проведение мероприятий, направленных на поддержку
волонтеров (организован обучающий семинар для заведующих
отделений больницы, а также ряд встреч представителей
отделений с волонтерами)
Формирование пакета правовых документов для
создания условий реализации добровольческой
деятельности в МО (разработаны проекты
приказов, регламентов, договоров с СОНКО и пр.)

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ШАГОВ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ проекта
НАБОР волонтеров:
• студенты медики – через «Волонтеры-медики»
• добровольцы – через «Мосволонтер»
• психологи – через «Орби» и «Со-действие»
Проведение встреч
со студентами
ВУЗов (150 чел.)
Проведение
профориентационных встреч в
ГКБ №64 для старшеклассников
(300 чел.)

РЕГИСТРАЦИЯ на сайте «Мосволонтер»
ОБУЧЕНИЕ «Мосволонтер» + «Волонтеры-медики»
СОБЕСЕДОВАНИЕ
 «Пси-фактор»
 Ресурсный центр «Академический»
МЕДОСМОТР ГКБ №64 ДЗМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ОТДЕЛЕНИЯМ ГКБ №64 ДЗМ

ФОРМА

Организация конкурса униформы для волонтеров
(участники из разных городов, подведены итоги
конкурса, разработан логотип и слоган, определен
фасон)
Пошив униформы для волонтеров
(500 экз., спонсор - Группа медицинских
компаний "Медхолдинг" при участии главы
Комитета по здравоохранению ОПОРЫ
РОССИИ А.В. Грота )

Проведение Конкурса лучших практик
волонтерства в медицинских организациях в
Москве (осень 2017)

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА

1. Рекомендовать главврачам использовать апробированные механизмы
вовлечения граждан разных возрастных категорий в медицинское
волонтерство.

2. Рекомендовать главврачам использовать стандартную униформу для
волонтеров, работающих в медучреждениях.
3. Разработать нормативно-правовые акты и методические рекомендации
для тиражирования опыта ГКБ №64 в мед. учреждениях столицы и
других регионов.
4. Организовать создание пула СОНКО, развивающих волонтерство в
медучреждениях.
5. Разработать законодательные инициативы по устранению барьеров
для СОНКО, развивающих волонтерство и мотивирующих участников
медицинского волонтерства.

