
Об итогах проведения Окружного форума волонтеров-медиков Центрального 

федерального округа 
 

С 29 по 31 марта в Смоленске прошёл Окружной форум Волонтёров – медиков 

Центрального Федерального Округа, собравший на одной площадке 150 волонтёров 

из 18 регионов, из которых:  

• координаторы региональных отделений ВОД «Волонтёры-медики» в ЦФО и их 

заместители; 

• координаторы направлений и местных отделений ВОД «Волонтёры-медики» в 

ЦФО; 

• волонтёры Смоленского регионального отделения ВОД «Волонтёры-медики»; 

• представители региональных органов исполнительной власти в сфере охраны 

здоровья, ответственные за медицинское добровольчество; 

• представители НКО, работающих в сфере здравоохранения; 

• представители образовательных организаций высшего и среднего 

медицинского образования в ЦФО; 

Медицинское добровольчество в ЦФО – это более пяти тысяч волонтеров-медиков 

во всех 18 регионах, 85 школьных отрядов и более 70 партнерских организаций.  

Смоленск, демонстрирующий высокий уровень оказания волонтёрской помощи 

людям и практическому здравоохранению, заслужено стал хозяином Окружного 

форума волонтёров-медиков ЦФО.  

На торжественном открытии 29 марта 2019 года в КВЦ им. Тенишевых с 

приветственными словами выступили: 

• Никонов К. В. - вице-губернатор Смоленской области. Он выразил 

добровольцам благодарность за их «благородные начинания и практические дела», 

пожелал «вдохновенного плодотворного труда на площадках форума, новых знаний, 

открытий, результативного неформального общения, удачи в профессиональной 

деятельности и на жизненном пути». 

• Брылев А. П. - Федеральный инспектор по Смоленской области аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном 

федеральном округе - передал послание от Щёголева И. О.,  полномочного  

представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном 

округе: «Проведение окружных форумов, на которых собираются люди, по доброй 

воле оказывающие помощь практическому здравоохранению, становится прекрасной 

традицией. Ваша деятельность не ограничивается помощью медицинскому 

персоналу, вы также проводите массовую профилактическую работу с населением, 

вовлекаете граждан в ведение здорового образа жизни, обучаете население оказанию 

первой помощи, проводите профориентационную работу со школьниками и 

популяризуете кадровое донорство. Важно, что вы по собственной инициативе 

готовы создавать новые проекты и работать с населением для повышения 

социального благополучия наших граждан. Вклад, который Вы вносите в развитие 

сферы охраны здоровья имеет высокую значимость для всего Центрального 

федерального округа. Уверен, что Форум станет для вас эффективной площадкой для 

обмена опытом, демонстрации наиболее успешных практик, выработки новых идей 



для дальнейшего развития добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья в 

регионах Центрального федерального округа. 

 Желаю вам удачи и плодотворной работы!» 

• Савчук П. О. - председатель Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики», заместитель директора Федерального центра поддержки 

добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России, член 

Центрального штаба ОНФ пожелал участникам форума провести три незабываемых 

дня со словами: «В Добрый Путь!». 

• Аксенова Н. Л. - Председатель общественного совета при Министерстве 

здравоохранения Российской Федерации.  

Деятельность волонтёров-медиков в Смоленской области координирует Антон 

Коротченко. По итогам 2018 года он признан лучшим добровольцем России. Награду 

молодому нейрохирургу в Москве вручил Президент РФ Владимир Путин. Антон 

Коротченко отмечен за создание авторского проекта «Здоровое село», который 

послужил прототипом масштабной Всероссийской акции по улучшению 

функционирования ФАПов «#ДоброВСело». 

Сегодня Смоленское отделение ВОД «Волонтеры-медики» объединяет более 

500 человек, 50 из которых – врачи, почти 100 – школьники. Ежегодно помощь 

добровольцев получают свыше 350 тыс. жителей Смоленской области. Совсем скоро 

в регионе стартует ряд новых проектов, таких как «Маршрут здоровья», 

направленный на профилактику социально значимых заболеваний в общественном 

транспорте. 

В рамках образовательной программы прошли: 

- Круглый стол Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в 

сфере охраны здоровья Минздрава России; 

 

  - Мастер – классы:  

• «SMM-кухня «волонтеров-медиков»: 30 эффективных идей для контента и 7 

трендов продвижения в соцсетях»; 

• «Эффективное выстраивание взаимодействия с целевой аудиторией при 

проведении профилактических мероприятий»; 

• «Развиваю себя – развиваю Движение»; 

• «Психоэмоциональное выгорание волонтеров»; 

• «От концепции до реализации – Стоматологическое здоровье России»; 

• «Коммуникация врач-волонтер-пациент.  Как доверять друг другу?»; 

• «Преодоление барьеров в реализации программы профориентации школьников 

в медицину». 

 - Кейс – сессия «Как помогать, не навредив?»; 

 - Ворк – шоп: 

• «Игротехника. Играем о серьёзном».  

• «Как привлечь ресурсы для добрых дел?». 

- Деловая игра «Курс на здоровье»; 

 - Интеллектуально-развлекательная игра «Рюхи»; 

 - Командообразование «Волонтерский штурм»; 
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 - Встреча «Медицина. Волнтёрство. Жизнь»; 

 - Открытый диалог с экспертом; 

Во время которых волонтёры – медики погружались в разные направления 

медицинского волонтёрства, командообразование, развитие лидерских качеств и 

личностному росту добровольцев.  

По итогу форума была продумана новая концепция медицинского 

добровольчества, нацеленная на поддержку национальных проектов РФ. В частности, 

на помощь реализации блока «Онкология», где общими усилиями практического 

здравоохранения и волонтёров – медиков будет разработана новая программа, так как 

профилактика онкологических заболеваний выходит на новый уровень.  

 

 


