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Обучение первой  
помощи и сопровождение 
мероприятий
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ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ  
ДОБРОВОЛЬЦЕВ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ВОЛОНТЕРЫ-МЕДИКИ»

Миссия – возрождение традиций милосердия  
и оказание практической помощи здравоохранению

Одна из крупнейших профильных волонтерских
организаций

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ЗАДАЧИ НАПРАВЛЕНИЯ:

Всероссийское общественное движение «Волонтеры-медики» включено Министерством юстиции РФ в реестр некоммерческих организаций – исполнителей 
общественно полезных услуг по линии Минобрнауки России и Минздрава России.

Волонтерская помощь 
в медицинских организациях

• Внедрение и продвижение единой системы обучения 
волонтеров-медиков и инструкторов навыкам оказания первой 
помощи

Обучение первой помощи  
и сопровождение мероприятий

Санитарно-профилактическое просвещение 
населения

Популяризация кадрового  
донорства крови

Здоровый образ жизни
Профориентация  
школьников в медицину

84 
региональных 

отделения

> 24 000 
добровольцев

• Реализация программы обучения и применения навыков 
первой помощи при проведении спортивных и массовых 
мероприятий, интеграция добровольцев в систему 
медицинского обеспечения мероприятий
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СТРУКТУРА НАПРАВЛЕНИЯ

Обученные волонтеры

Мастер-классы 
для населения 

по первой помощи

Сопровождение меро-
приятий совместно  

с партнерскими 
организациями

Инструктор первой помощи 
ВОД «Волонтеры-медики»

Партнеры в регионах (ВУЗ, ССУЗ, 
Центр медицины катастроф и т.д.)

Проведение акций

(обучение проводится в соответствии со Стандартом образовательной программы
 для волонтеров-медиков, рассчитанной на 16 академических часов)

Всемирный день сердца
World restart heart Day 

Всемирный день первой помощи
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ВИДЫ ПОМОЩИ:

В случае какого-либо происшествия, как правило, оказать первую помощь могут очевидцы
происшествия – обычные люди, имеющие необходимые навыки.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

медицинская помощьпервая помощь

Простейшие срочные меры для спасения жизни человека и предупреждения осложнений при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и других состояниях, и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью. Эти меры проводятся до 
прибытия медицинского работника или доставки пострадавшего в лечебное учреждение. 

В соответствии с 323 Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации

   ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

• Доврачебная помощь

• Первая врачебная помощь

• Квалифицированная медицинская помощь
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ОБУЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ-МЕДИКОВ НАВЫКАМ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

ЦЕЛЬ: Формирование навыков оказания первой помощи у волонтеров-медиков.

организационно-правовые аспекты 
оказания первой помощи

динамика  
и психология толпы

протокол оказания первой помощи 
и вызов скорой помощи

первая помощь при различных 
жизнеугрожающих состояниях

зарегистрироваться на сайте волонтеры-медики.рф

связаться с региональным отделением

1. 3.
2. 4.

Требование к волонтерам направления:

освоить образовательный курс в регионе

сдать экзамен и стать волонтером направления

16 часов интерактивных занятий
 от 3 до 8 дней экзамен

отработка 
практических 
навыков

обучение
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ОБУЧЕНИЕ ИНСТРУКТОРОВ

ЦЕЛЬ: подготовка сертифицированных инструкторов по обучению навыкам первой помощи

36
часов ежегодно

Организаторы 
Дирекция ВОД «Волонтеры-медики»»

Обучение проводится очно-заочно и по окончанию курса сдается экзамен

К обучению на инструктора, допускаются волонтеры, освоившие 
программу на 16 часов в соответствии со Стандартом образовательной 
программы
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ПОМОЩЬ В МЕДИЦИНСКОМ СОПРОВОЖДЕНИИ

Пройдя подготовку, добровольцы работают помощниками 
медицинских служб и бригад скорой помощи на спортивных  
и культурно-массовых мероприятиях, а также проводят 
мастер-классы по навыкам первой помощи

*Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н (ред. от 07.11.2012) “Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 
помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи”

Отсутствие сознания

Остановка дыхания  
и кровообращения 
 

Наружные кровотечения

Инородные тела верхних 
дыхательных путей

Травмы различных областей 
тела

Ожоги, эффекты воздействия 
высоких температур, теплового 
излучения

Отморожение и другие 
эффекты воздействия 
низких температур

Отравления

Волонтеры оказывают первую помощь в случаях*:
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СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

4 000
мероприятий

3 000
добровольцев

Бессмертный полк 

Десятки забегов  
и международных марафонов

Международный  
Арктический форум

Международный заплыв  
X-WATERS «STADA Volga Swim»

ЧМ по футболу 2018

Чемпионат Европы  
по вольной борьбе 2017

Всероссийская массовая лыжная 
гонка «Лыжня России – 2018»

Универсиада 2019
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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

Получить уникальные памятные сувениры 
и атрибутику крупнейших спортивных 
соревнований 

культура, театр

кубок

хлопушка кино

шапочка выпускника

скорая помощб крест

документ. 
портфолоио

подарок

Стать частью грандиозных  
и незабываемых спортивных событий  
и главных праздников страны

Приблизиться к миру спорта, увидеть,  
как становятся чемпионами и познакомиться 
с кумирами

Приобрести дополнительные 
профессиональные знания и повысить  
свою конкурентоспособность  
при трудоустройстве в будущем

Приобрести базовые знания  
и сформировать практические навыки 
оказания первой помощи

Сформировать личное портфолио  
и получить дополнительные баллы  
при поступлении на программы  
специалитета и ординатуры
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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ?

Будущему добровольцу  

Связаться с региональным отделением и 
зарегистрироваться на участие в направлении 

Организации 

Связаться с региональным отделением и договориться  
о сотрудничестве

Желающему пройти обучение 

Связаться с региональным отделением и оставить 
заявку на ближайший обучающий курс для населения

+7 495 796 03 06

ВОЛОНТЕРОМ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ  

МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ


