
Волонтерство в гуманитарных миссиях



• оказание первой медицинской помощи;

• оказание первой психологической 
помощи;

• умение бороться со стрессом;

• знание основных правил безопасности 
и координации.

Важно, чтобы все добровольцы были 
проинструктированы до начала работы и 
проинформированы об изменении характера 
чрезвычайной ситуации и любых возможных 
опасностях.



Необходимо быть признанным в качестве 
беспристрастного и гуманитарного действующего лица 
как со стороны административных властей, так 
и со стороны своей организации, сообщества.

Необходимо иметь удостоверение личности 
с фотографией и носить опознавательный знак 
или специальную форму.

Необходимо следить за развитием ситуации через 
разные каналы связи, поддерживать контакт 
с коллегами, читать новости в СМИ, чтобы всегда 
владеть последней информацией.

Добровольцы должны знать и придерживаться правил 
безопасности, а также сообщать руководителям 
структурных подразделений обо всех нарушениях, 
включая Кодекс поведения сотрудника и волонтера.

Необходимо сохранять вежливое 
и беспристрастное отношение 
к благополучателям и своим коллегам.

Необходимо всегда оставаться на связи 
с коллегами и координатором, предоставлять 
информацию об обстановке на местах 
и результативно бороться с любыми кризисными 
ситуациями путем конструктивного диалога.

Необходимо надлежаще использовать 
оборудование, помещения и транспортные 
средства, включая  пассивные средства защиты, 
такие как ограждения, системы аварийной 
сигнализации и охрану.



• Водитель должен иметь действующие права на 
управление транспортным средством.

• Все средства радиосвязи и коммуникационное 
оборудование должны находиться в рабочем 
состоянии.

• Используйте ремень безопасности и паркуйтесь в 
надежных местах.

• По возможности берите в поездку копии документов 
на транспортное средство, а оригиналы храните в 
координационном центре или штаб-квартире.

• Выбирайте трассу с интенсивным движением, 
а также хорошо освещенные дороги и 
избегайте опасных районов.

• Не открывайте окна и двери вашего 
автомобиля, даже во время вождения.

• Не оставляйте машину без присмотра



Берегите себя, не переоценивайте 
свои способности.

Не критикуйте ваших коллег из числа 
добровольцев и сотрудников.

Стремитесь к деликатному общению, 
основанному на взаимном уважении. 

Если необходимо, обратитесь 
за психологической помощью к специалистам. 

Заботьтесь о хорошем физическом 
состоянии: уделяйте достаточное 
количество времени восстановлению сил 
и досугу. 


