ПРОЕКТ
«Региональная площадка всероссийского общественного движения в области
здравоохранения «Волонтеры-медики»
Подпроект 1. «#МыВместе: здоровье в объективе»
Идея проекта: привлечение внимания общественности к проблеме повсеместного просвещения
ЗОЖ, развитие волонтерского движения в городе и регионе. Для его реализации предполагается:
организация видеостудии волонтеров-медиков по созданию социальных роликов, организация
мероприятий по пропаганде ЗОЖ со школьниками, населением города/региона, организация
телерубрики #МыВместе: здоровье в объективе.
Партнеры проекта: Администрация города Ноябрьска, муниципальные площадки «Волонтерымедики» ЯНАО, Ноябрьской ГБУЗ ЯНАО ЦГБ, Ноябрьск ССМП, Управление по делам семьи и
молодежи г. Ноябрьск, клиника «Инвитро» г. Ноябрьск,
Цель проекта:
Привлечение внимания общественности города/региона к проблеме повсеместного просвещения
ЗОЖ, профилактике и предупреждению распространения вирусных заболеваний через
распространение социальных роликов созданных волонтерами-медиками.
Задачи проекта:
1) Организация видеостудии "#МыВместе: здоровье в объективе" на базе региональной
площадки ВОД "Волонтеры – медики";
2) Обучение волонтеров – медиков (проведение эффективных практических занятий в "Школе
юного медика" со специализированным медицинским и компьютерным оборудованием,
фотоаппаратурой);
3) Создание социальных просветительских роликов и печатной продукции, направленной на
пропаганду ЗОЖ, профилактику и предупреждение вирусных и др. заболеваний;
4) Организация просветительской деятельности для школьников и взрослого населения города с
выходом на регион.
Целесообразность и актуальность проекта:
Добровольцы в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» постоянно организуют
просветительско-профилактические мероприятия со всеми группами населения города/региона.
Но для мобильности проведения мероприятий и широкого освещения пропаганду ЗОЖ,
профилактических мероприятий среди населения волонтерам необходима мобильная
видеостудия для съемки мероприятий, созданию социальных роликов на специализированном
медицинском и компьютерном оборудовании.
Целевые аудитории проекта:
1) волонтеры-медики муниципальной площадки города Ноябрьска, муниципальных площадок
региона (около 400 человек);
2) школьники 1-11 классов 14 школ города Ноябрьска, учащиеся 1-11 классов региона;
3) взрослые – слушатели телепроектов (не менее 500 человек).
Содержание проекта:
На сегодняшний день сложившаяся эпидемиологическая обстановка в регионе по COVID 19
показала, что взрослые достаточно легкомысленно относятся к профилактике вирусных
заболеваний и в целом к своему здоровью: более 16000 заболевших COVID 19, в основном –
взрослое население, количество продолжает увеличиваться. Поэтому разговор о профилактике и
предупреждению распространения вирусных заболеваний начинать следует не с взрослых, а
школьников. Молодежные отряды волонтеров-медиков могут многое рассказать понятным
языком своим сверстникам. В регионе насчитывается около 400 участников ВОД «Волонтеры-

медики», в том числе 87 участников муниципальной площадки г. Ноябрьска на базе Центра
Ювента – это ребята от 14 лет и старше, которые прошли начальное обучение волонтеровмедиков, знают основы первой помощи людям в различных ситуациях, знакомы с
профилактикой и правилами предупреждения по распространению COVID 19.
В ходе реализации проекта предполагается:
− подготовка волонтеров – медиков на специализированном медицинском оборудовании в
«Школе юного медика»;
− организация видеостудии, подготовка волонтеров – медиков на современном
компьютерном оборудовании к съемке и монтажу роликов;
− организация интерактивных мероприятий просветительской деятельности школьников и
взрослого населения города и региона.
Целевой аудиторией проекта станут школьники, взрослое население, участники ВОД
«Волонтеры-медики» города и региона.
Ожидаемые результаты проекта:
− широкое развитие медицинского волонтерства в городе и регионе;
− создание социальных просветительских роликов и печатной продукции для проведения
интерактивных и дистанционных мероприятий;
− проведение и широкое освещение мероприятий для населения города и региона по
пропаганде ЗОЖ, профилактике и предупреждению заболеваний;
− приобретенное оборудование позволит систематически вести образовательнопросветительскую работу среди населения города и региона, создавать информационные,
профориентационные ролики через СМИ города в рубрике «#МыВместе: здоровье в объективе»;
− специализированное оборудование позволит вести образовательную деятельность в
«Школе юного медика» » на базе Центра Ювента для учащихся города, проводить мастер-классы
и семинары для координаторов муниципальных площадок «Волонтеры-медики» города и
региона.
Подпроект 2.
«I Региональный форум всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» в
городе Ноябрьске»
Цель проекта:
Создание условий для массового
«Волонтёры-медики» на ЯМАЛе.

движения

всероссийского

общественного

движения

Задачи проекта:
− привлечение внимания общественности региона к развитию движения «Волонтёрымедики» на ЯМАЛе.
− организация и проведение регионального форума всероссийского общественного
движения «Волонтёры-медики» в городе Ноябрьске;
− привлечение учреждений здравоохранения города Ноябрьска для проведения обучающих
и профилактических мероприятий с участниками форума;
− анализ результатов работы форума и разработка плана деятельности региональной
площадки.
Мероприятия в рамках Форума проводится для:
− региональных объединений «Волонтеров-медиков», ребят старше 14 лет;
− кураторов и координаторов объединений «Волонтеров-медиков»;
− сотрудников учреждений здравоохранения, которые содействуют волонтерским
группам в реализации плана мероприятий профилактической направленности, организуют
обучение волонтеров согласно программе подготовки в области профилактики ЗОЖ (табачной,

алкогольной, наркотической зависимостей, профилактики ВИЧ-инфекции и неинфекционных
заболеваний), алгоритма проведения первой помощи.
Общий охват:
− учащихся выездными акциями «Волонтеров-медиков» по профилактике ЗОЖ в
образовательные организации города для не менее 300;
− ребят из пришкольных лагерей мастер-классами не менее 50.
− охват жителями города Ноябрьска акцией «Волонтеров-медиков» в День города
совместно с сотрудниками учреждений здравоохранения не менее 100 человек;
− участников Форума не менее 90 человек.
Ожидаемые результаты проекта:
Для Центра Ювента:
− внедрение в практику учреждения новой дополнительной программы по оказанию
первой медицинской помощи, новой профориентационной деятельности;
− формирование у коллектива и учащихся Центра Ювента навыков оказания первой
помощи;
− расширение численного состава «Волонтеров-медиков» города не менее 150 человек;
− повышение престижа учреждения.
Для города:
− развитие медицинского волонтёрства среди населения города;
− привлечение городской общественности, учреждений здравоохранения к развитию
движения «Волонтёры-медики»;
− вследствие
профилактических
мероприятий
«Волонтеров-медиков»
против
табакокурения, алкоголизма, наркомании и пр. - снижение смертности при различных
жизнеугрожающих ситуациях, преступности, формирование здорового образа жизни среди
населения;
− возможность приобретения навыков по оказанию первой помощи;
− профориентационная работа с учащимися в области медицины;
− повышение престижа города.
Для региона:
− привлечение региональной общественности, учреждений здравоохранения к развитию
движения «Волонтёры-медики»;
− активизация и массовое развитие регионального движения «Волонтеры-медики»;
− повышение эффективности взаимодействия объединений «Волонтеров-медиков»
региона;
− обозначения основных векторов развития медицинского волонтерства на региональном
уровне на 2020-2023г.;
− обмен опытом, возможность организации и проведения совместных мероприятий
объединений «Волонтёры-медики» на уровне региона и области;
− повышение престижа региона.
Подпроект 3.
«Помоги первым»
Основная идея: Основной идеей проекта является силами волонтеров-медиков организовать
работу с населением города по пропаганде знаний по оказанию первой помощи пострадавшим.
Цель проекта:

создание условий для популяризации и обучения населения города Ноябрьск навыкам
оказания первой помощи силами волонтеров-медиков.
Задачи проекта:
− популяризация обучения оказанию первой помощи среди населения города;
− пополнение материально-технической базы для организации практики по оказанию
первой помощи;
− подготовка волонтеров-медиков в организации образовательной деятельности с
населением;
− организация образовательной деятельности с населением города;
− развитие движения «Волонтёры-медики»
Содержание проекта:
Не смотря на то, что в соответствии с законодательством РФ работодатели систематически
обучают работников правилам оказания первой помощи, люди часто теряются в экстремальных
ситуациях и не могут применить знания на практике. Вся проблема в том, что данное обучение
не предусматривает практические занятия в виду отсутствия специализированного
оборудования, и не предполагают отработку практических навыков. Данный проект направлен на
внедрение практик ориентированного курса обучения, не только для взрослого населения, но и
для учащихся.
Волонтёры–медики проводят активную пропаганду здорового образа жизни и знаний об
оказании первой помощи среди учащихся образовательных учреждений города. Со временем
практика показала, что показательные вступления и разовые акции не могут сформировать
навыки оказания первой помощи. Именно поэтому у волонтеров-медиков возникла идея
разработать краткосрочную программу практических занятий (Приложение 1) и проводить
практические занятия со всеми желающими вне зависимости от возраста.
Анализ ресурсов для проведения таких занятий выявил следующее – для занятий имеются:
помещение, обученные инструкторы, 1 манекен взрослого человека для отработки навыков
искусственного дыхания.
Вместе с тем, для организации эффективных практических занятий необходимы
специализированные манекены: для обработки ранений, наложение шин, давящих повязок;
манекен младенца (сердечно-легочная реанимация взрослого
и младенца значительно
отличается как силой нажатия, так и количеством нажатий); медицинское оборудование для
обработки ран, медицинские аптечки.
Формирование навыков оказания первой помощи в чрезвычайных ситуациях у населения
страны - важная миссия по сохранению жизней окружающих. Волонтеры-медики, прошедшие
сертифицированное обучение по оказанию первой помощи, обладают необходимыми
компетенциями и полномочиями для обучения жителей города навыкам оказания первой
помощи.
Привлечение волонтерской помощи для выполнения столь важной миссии дает возможность
проводить занятия систематически без привлечения дополнительных материальных средств на
оплату труда инструкторам, аренду помещения, аренду специализированного оборудования.
В результате внедрения проекта, образовательная система города Ноябрьска приобретет:
− бесплатное обучение населения города навыкам оказания первой помощи;
− снижение показателей смутности при несчастных случаях;
− повышение престижа медицинского образования;
− повышение престижа города.
− развитие медицинского волонтерства.
Задачи и результаты:
Задача
Результат
Содействие развитию всероссийского Увеличение количества участников всероссийского
добровольческого движения в области добровольческого движения в области здравоохранения
здравоохранения
«Волонтеры- «Волонтеры-медики» на уровне города и региона

медики» на уровне города и региона
Создание условий для вовлечения
учащихся
в
социально-значимые
акции
и
общественные
дела,
направленные
на
развитие
патриотизма,
эмпатии,
ответственности и желания помочь
Создание
условий
для
профориентации
школьников
в
медицину

Проведение социально-значимых акций и общественных
дел по пропаганде здорового образа жизни мероприятий и
санитарно-профилактических
мероприятий, оказанию
первой медицинской помощи, донорству костного мозга,
оказанию помощи пожилым людям и т.пр.

Количество волонтеров, вовлеченных в мероприятия по
профориентации школьников в медицину
Мероприятия для учащихся города по профориентации в
медицину.
Количество обучающихся по программе «Школа юного
медика»
Организация
и
проведение Обмен опытом организации добровольческой деятельности
регионального
форума
ВОД в сфере здравоохранения между территориями.
«Волонтеры-медики»
Совместная разработка проектов в сфере здравоохранения
по сохранению здоровья и для улучшению жизни
населения города и региона
Критерии и показатели оценки:
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объективе" на базе Зандукаева
М.М.
региональной
площадки
ВОД
"Волонтеры
–
медики»
4
Организация
Руководител 2020-2025
мероприятий
по ь
регионально
популяризации
й площадки
кадрового
донорства
Зандукаева
М.М.
5
Организация
Руководител 2020-2025
мероприятий
ь
санитарнорегионально
профилактического й площадки
направления
Зандукаева
№

Мероприятие

Результат
Взаимодействие с координаторами территориальных
площадок. Разработка плана деятельности работы
региональной площадки и муниципального отделения
ВОД
«Волонтеры-медики».
Организация
взаимодействия с организациями здравоохранения,
общественными организациями города и региона.
Сопровождение мероприятий ресурсного центра в сети
Интернет, рассылка новостей в образовательные
организации города и округа, оповещение через СМИ
города и региона.

Обучение волонтеров – медиков: проведение
эффективных практических занятий в «Школе юного
медика» со специализированным медицинским и
компьютерным оборудованием, фотоаппаратурой.
Создание серии социальных просветительских
роликов и печатной продукции, направленной на
пропаганду ЗОЖ, профилактику и предупреждение
вирусных и др. заболеваний.
Всероссийская акция по донорству костного мозга,
Всероссийская
акция
«Следуй
за
мной!
#ЯОтветственныйДонор»

Проведение
мероприятий
для
учащихся
образовательных организаций города, направленных
на профилактику психологических «факторов риска»,
ПАВ.
Проведение акции для школьников и взрослого

М.М.

6

Руководител 2020ь
2025
регионально
й площадки
Зандукаева
М.М.
7
Руководител 2020ь
2025
регионально
й площадки
Зандукаева
М.М.
8
Организация
Руководител 2020мероприятий
по ь
2025
регионально
оказанию
й площадки
добровольческой
помощи
Зандукаева
медицинским
М.М.
организациям
9
Организация
Руководител 2020обучения
ь
2025
волонтеров-медиков регионально
й площадки
Зандукаева
М.М.
10
Организация
Руководител 2021регионального
ь
2025
форума
ВОД регионально
«Волонтерый площадки
медики»
Зандукаева
М.М.
Заключительный этап – 2025 год
11 Мониторинг
Руководител 2025
результатов работы ь
регионально
й площадки
Зандукаева
М.М.
12

Организация
мероприятий
по
пропаганде
ценностей
здорового
образа
жизни
Организация
мероприятий
по
профориентации
школьников
в
медицину

Обобщение
работы

опыта Руководител
ь
регионально
й площадки
Зандукаева
М.М.

2025

населения города и региона «Помоги первым»,
Всероссийский урок по первой помощи.
Проведение акций с молодежными клубами и участие
в родительских собраниях по профилактике и
обучению оказания первой помощи.
Участие в межрегиональном чемпионате «Школьная
команда первой помощи».
Проведение ежегодных акций для школьников и
взрослого населения города и региона: «Будь здоров!»,
«ПРОзрение», #СТОПВИЧ/СПИД, «На страже
здоровья», «Заряжайся на здоровье», всероссийская
акция «Оберегая сердца» и др.
Проведение всероссийских профориентационных
акций для школьников города и региона: «Твой
выбор», «Вектор развития» и др.
Подготовка участников к региональному чемпионату
WorldSkills Junior по компетенции «Медицинский и
социальный уход».
Организация посильной помощи в организациях
здравоохранения
города
(на
основе
межведомственного Соглашения) и повышение
компетенций
активистов
отряда
в
области
медицинского добровольчества в рамках Федеральной
программы «Профориентация школьников в медицину
через добровольчество»
Обучение волонтеров в «Школе юного медика» на
базе Центра Ювента.
Организация школьных отрядов волонтеров-медиков
по подготовке к обучающим онлайн курсам:
медицинскому добровольчеству, по оказанию первой
помощи и др.
Организация и проведение ежегодного регионального
форума волонтеров в области здравоохранения
«Волонтеры-медики» в г. Ноябрьске.
Организация
и
проведение
вебинаров
с
координаторами площадок территории ЯНАО.
Анализ результатов работы региональной площадки
волонтеров в области здравоохранения «Волонтерымедики».
Охват волонтеров на площадках территории ЯНАО.
Продление
Договора
о
межведомственном
сотрудничестве с организациями здравоохранения
города и региона.
Распространение
опыта
работы
региональной
площадки по взаимодействию с общественностью
через СМИ, в сети Интернет, на форумах различного
уровня.
Работа в стабильном режиме
Материалы
самообследования
учреждения,
публичный доклад

