
1. ВОД «Волонтеры-медики» 

Сегодня ВОД «Волонтеры-медики» является одной из крупнейших 
добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. 
Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийского Общественного 

движения добровольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики".  
Волонтеры-медики оказывают значительную поддержку сфере 

здравоохранения  
в решении социально значимых проблем по таким приоритетным направлениям 
как: 

1. Помощь медицинскому персоналу.  
2. Санитарно-профилактическое просвещение населения (включая 

популяризацию здорового образа жизни). 
3. Помощь в медицинском обеспечении спортивных и массовых мероприятий. 
4. Профориентация школьников в медицину.  

5. Популяризация кадрового донорства.  
6. Популяризация здорового образа жизни. 

Контактная информация: 

тел.: +79045139200 
e-mail: spb@volmedic.com 

группа в социальной сети «Вконтакте»: vk.com/volmed_spb 

2. Студенческий волонтерский центр «Добрый Мед» при Совете 
обучающихся ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова» Минздрава 
РФ 

Направления деятельности волонтерского центра: 

санитарно-просветительская работа, 
профориентация школьников, 
событийное волонтерство, 

социальное волонтерство (помощь детям, находящихся на лечении; помощь 
животным), 

пропаганда кадрового донорства, 
экологическое волонтерство. 

Контактные данные руководителя: 
Косова Анна Сергеевна 

тел.: 8-911-741-80-39 
e-mail: anya.kosova@mail.ru 

группа в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/dobro_med 

3. Волонтёрские объединениях СПб ГБПОУ «Медицинский колледж № 
2» 

В колледже есть координаторы волонтёрского движения студентов, которые 

направляют и организуют наших волонтёров на добрые дела. 
Ими являются преподаватели: 
1. Ефимова Юлия Николаева 

Контактные данные: 
Тел.: 8-931-214-09-44 
e-mail: lulufim@mail.ru 



Отвечает в колледже за сектор волонтёрского движения «Волонтёры-медики», 

с которыми заключен договор в мае 2019 г. Волонтеры-медики оказывают 
помощь персоналу медучреждений, сопровождают спортивные и массовые 

мероприятия, повышают уровень медицинской грамотности населения, 
содействуют развитию донорства крови и популяризации здорового образа 

жизни и Ассоциацию волонтёров «Опора» (https://vk.com/raoo.opora). 
Основная миссия – решение социальных проблем, заключили договор в 2018 г. 
2. Максимова Юлия Ивановна 

Контактные данные: 

тел.: 8-911-296-57-44 

Координирует работу студентов-волонтёров, которые активно участвуют в 
проектах СПб Общественной организации «Мир молодёжи» 

(https://vk.com/smkr_spb), заключили соглашение в ноябре 2019 г. Основное 
направление проекта, это привлечение молодёжи к активному участию в 

общественно-политической и социально-значимой жизни СПб. 
3. Бучкин Денис Александрович 

Контактные данные: 
тел.: 8-981-688-60-23 

Осуществляет подготовку команды студентов «Только вперёд» по оказанию 

первой помощи. Активно участвуют в различных мероприятиях, по обучению 
населения оказанию первой медицинской помощи, организатором которых 

является Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста. 
Волонтерское движение колледжа тесно взаимодействует с администрацией 
Красносельского района. Активно поддерживаются благотворительные акции, 

донорские программы, регулярно проводятся субботники. 
Направления работы: 

1. Духовно-нравственное воспитание и формирование системы базовых 
ценностей. Студенты активно взаимодействуют с Молодежным советом при 

администрации Красносельского района и оказывают помощь в проведении 
мероприятий, концертов и конкурсов. 
2. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание. Студенты-волонтеры 

выезжают на возложение цветов к мемориалам, посещают конференции на 
тему гражданственности и патриотизма, организуют экскурсии в музеи, 

участвуют в торжественных поздравлениях и встречах с ветеранами ВОВ. 
3. Профессионально-трудовое воспитание студентов. На территории 
подростково-молодежных центров и школ проводятся лекции по профилактике 

различных заболеваний.  
4. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни. Студенты-

волонтеры проводят внутриколледжные спортивные мероприятия, принимают 
участие в антинаркотических акциях, акциях против табакокурения и 
употребления спиртных напитков. 

4. Волонтерские объединения в СПБ ГБПОУ «Медицинский техникум № 
9» 

I. Студенческое научное общество «Первая помощь» 
15 января 2019 г. подписано соглашение о сотрудничестве СПб ГБПОУ 

«Медицинский техникум № 9» с Автономной некоммерческой организацией 
«Служба Спасения». СНО «Первая помощь» является структурой техникума, 

участвующей в совместных проектах с организацией. 



Направления деятельности:  

1. Медицинское волонтерство. Обучение оказанию первой помощи школьников, 
других организованных групп. Сопровождение спортивно-массовых 

мероприятий.  
2. Социальное волонтерство. Проведение бесед, открытых уроков с 

воспитанниками детского дома №46 Приморского района г. Санкт – Петербурга 
по тематике здорового образа жизни, профилактике заболеваний, 
табакокурения, наркомании и т.п. 

Контактная информация: 

Страница в социальных сетях: https://vk.com/club129582466 

Организатор СНО «Первая помощь» - Федорова Татьяна Александровна, 
преподаватель ПМ04 

Тел. 8-911-090-04-41  
Электронная почта: tfedorova2009@gmail.com 

II. Клуб «Эскулап». 
Проведение профилактической работы в театрализованной форме 
(выступления на ежегодном образовательном форуме в техникуме «Курить-

здоровью вредить», фестивале театральных постановок творческих 
студенческих коллективов «Здоровье – это здорово!» в рамках проведения 

волонтерской работы в сфере здравоохранения, выступления в 
образовательных и лечебных учреждениях). 

Контактная информация: 
Руководитель – Рыжикова Людмила Ивановна 

тел. 246-30-67 
эл.почта: mu9@zdrav.spb.ru 

III. Клуб «Волонтер» 

Концертные выступления в Отделении дневного пребывания граждан пожилого 
возраста Комплексного центра социального обслуживания населения 

Приморского района г. Санкт – Петербурга гражданско-патриотического 
содержания. 
Проведение акции «Подарим детям сказку» в детском доме № 46 Приморского 

района г. Санкт – Петербурга к празднованию Нового года и Рождества, 
мастер-классов на Пасху. 

Контактная информация: 

Руководитель – Лопухов Сергей Михайлович  
эл. почта: mu9@zdrav.spb.ru 


