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это возможность для российских неравнодушных граждан 

оказать помощь тем, кто оказался в сложной жизненной 

ситуации в связи с конфликтом, напуган, обездолен 

или получил ущерб.

Программа была создана в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации и направлена на поддержку волонтерской деятельности и оказание 

помощи жителям социально-значимым организациям ДНР и ЛНР.

Программа гуманитарных миссий 

#МЫВМЕСТЕ –



• Росмолодежь

• Ассоциация волонтерских 

центров

• Профильные министерства

• Партнеры

Организаторы 

программы 

гуманитарных 

миссий #МЫВМЕСТЕ:



• Сбор запросов от местных 

организаций о волонтерской помощи 

населению на территории ДНР и ЛНР

• Разработка программы гуманитарной 

миссии (определяются форматы 

необходимой помощи; указываются 

сроки реализации миссии; 

составляется функционал 

волонтеров)

• Утверждение миссии

Этапы организации 

гуманитарной миссии:

• Публикация вакансий 

на платформе ДОБРО.РФ

• Отбор кандидатов, подавших 

заявки на платформе

• Онлайн и очное обучение

• Работа волонтеров на территории 

миссии в течение 2 и более 

недель



Гуманитарная помощь

Образование и культура

Программы долгосрочного 

развития

Экология

Основные направления 

гуманитарных миссий:

Здравоохранение

Психологическая 

помощь

Медиа



Направления гуманитарных миссий 

#МЫВМЕСТЕ:

Медицинская помощь 

в больницах и госпиталях

Помощь в восстановлении 

жилищ и памятников культуры

Обучение школьников 

базовым предметам

Психологическая поддержка 

населения

Иные виды помощи



Опыт волонтерской деятельности;

Обладание профессиональными 

навыками и компетенциями; 

Гражданство РФ;

Возраст от 18 лет;

Прохождение специального 

обучения;

Возможность оказывать помощь 

на территории ДНР и ЛНР в течение 

2 и более недель безпрерывно. 

Требования к участникам:



Приоритет при отборе 

будет предоставлен 

кандидатам, обладающим:

Стрессоустой-

чивостью

Мотивацией
Умениями работать в 

команде 

Обладают релевантным 

профессиональным 

опытом 

Имеют опыт участия 

в добровольческих 

проектах



• Трансфер от места проживания волонтера 

до места помощи, а также внутри региона

• Проживание и питание на период 

участия в миссии

• Обеспечение спецодеждой и сотовой связью

• Организация для отобранных кандидатов 

3-х дневного профильного обучения 

• Оплата медицинских услуг при наступлении страховых 

случаев / компенсационных выплат

• Оказание медицинской и психологической помощи  (при 

необходимости)

• Сопровождение кураторов в течение всей миссии

Сервисы для участников 

гуманитарных миссий 

#МЫВМЕСТЕ: 



Откликнуться на выбранную вакансию 

(Если подходящей вакансии нет – можно 

зарегистрироваться на общую вакансию «Хочу 

помогать»)

Как стать участником 

гуманитарной миссии #МЫВМЕСТЕ: 

Зарегистрироваться на платформе ДОБРО.РФ

Ожидать окончания первичного отбора

Заполнить анкету 

(не забывайте указывать требуемый 

профессиональный опыт и волонтерских опыт)

Регулярно проверять электронную почту, 

указанную в анкете



Пройти тест и онлайн курс 

Пройти индивидуальное собеседование (предварительно 

одобренным кандидатам, по итогам собеседования, будут 

направлены шаблон договора и предложен маршрут следования 

от места проживания до места оказания помощи)

Внимательно ознакомиться с договором и обсудить 

интересующие моменты

ВАЖНО:

Участие в гуманитарной миссии на территории ДНР и ЛНР сопряжено 

с риском, ответственность за который волонтер несет 

самостоятельно

После прохождения 

первичного отбора: 
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После прохождения 

первичного отбора: 

Заполнить отчет о своем участии в гуманитарной миссии 

(после возвращения в место проживания)

Пройти очное обучение на базе штаба МыВместе (оно будет 

проводиться непосредственно перед отправкой на территорию 

ДНР и ЛНР) по следующим тематикам:
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• Курсы по правилам безопасности волонтеров

• Оказание первой помощи

• Психологии поведения

• Особенности пребывания на территории ДНР и ЛНР

• Практические занятия
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