
УЧАСТНИКИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Добровольцы — это те, кто осуществляет 
волонтерскую деятельность на 
безвозмездной основе.

Благополучатели — те, кто получает 
помощь от добровольцев.

Организаторы волонтерской 
деятельности — некоммерческие 
организации или простые люди, которые 
привлекают и координируют 
добровольцев.

Государственные органы и органы 
местного самоуправления — при 
необходимости привлекают 
добровольцев и работают с ними.



ПРИНЦИПЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Добровольность — никто не может быть принужден к занятию волонтерской 
деятельностью. 

Безвозмездность — волонтерская деятельность не оплачивается и не является 
альтернативой оплачиваемой работе.

Ответственность — доброволец несет ответственность за свою работу, ее качество 
и соблюдение установленных сроков.

Самосовершенствование —волонтер всегда открыт для приобретения новых знаний 
и навыков.

Нравственность — волонтер соблюдает морально-этические принципы.

Равенство —волонтеры признают равные возможности участия каждого в коллективной 
деятельности.

Востребованность —волонтер помогает там, где это действительно необходимо. 



СТРАТЕГИЯ ПО РАЗВИТИЮ ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Назначение ответственных сотрудников и создание консультативных групп.
Задача органа власти в сфере охраны здоровья: создать систему эффективного 
и непрерывного взаимодействия между сотрудниками, ответственными за развитие 
добровольчества, медицинскими организациями, социально ориентированными 
НКО и волонтерскими центрами вузов и колледжей.

Мониторинг добровольческой среды.
Задача: сбор и анализ информации о состоянии добровольчества в сфере 
охраны здоровья в субъектах Российской Федерации.

Формирование планов по развитию медицинского добровольчества 
в субъектах Российской Федерации и единого пула мероприятий 
в сфере охраны здоровья.
Задача: консолидировать усилия НКО, добровольцев и органов власти 
и направить усилия волонтёров туда, где они наиболее востребованы.



СТРАТЕГИЯ ПО РАЗВИТИЮ ВОЛОНТЕРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Нормативно-правовое обеспечение.
Задача: обеспечить правовые основы для осуществления волонтерской деятельности 
в сфере охраны здоровья на уровне субъектов Российской Федерации и устранить 
законодательные барьеры.

Обеспечение консультативной, информационной и методической помощи.
К задачам региональных органов исполнительной власти в данной сфере относятся:
• Ежемесячное информирование и проведение заседаний консультативных групп по 

волонтерству.
• Создание страницы о добровольчестве на официальном сайте регионального органа 

исполнительной власти.
• Распространение информации о добровольческой деятельности через СМИ, ресурсы 

информационных партнеров, посредством социальной рекламы.
• Содействие в подготовке и распространении методических материалов.

Оказание ресурсной поддержки.
Задача: обеспечить профильные добровольческие организации необходимыми 
ресурсами для осуществления их деятельности.


