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Всероссийское	общественное	движение	
добровольцев	в	сфере	здравоохранения	

«Волонтеры-медики»

Помощь медицинскому персоналу 
в медицинских организациях

Помощь в медицинском сопровождении 
спортивных и массовых мероприятий 

Миссия – возрождение	традиций	милосердия	и	оказание	помощи	практическому	
здравоохранению	

81 региональное	отделение >	20	тыс. добровольцев



Всероссийское	общественное	движение	
добровольцев	в	сфере	здравоохранения	

«Волонтеры-медики»	в	Донорском	движении

6,7

200 000

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ДОНОРСТВА

Занимаются развитием и популяризацией кадрового донорства крови 
и ее компонентов, созданием сообщества активных доноров-волонтеров, 
привлечением внимания общественности к проблеме малого 
распространения безвозмездности и регулярности донаций, 
помогают Службе крови.

Деятельность добровольцев поддерживает 100% станций переливанию крови России**
В 2018 году волонтеры занимаются популяризацией донорства костного мозга 
Деятельность реализуется при поддержке Федерального медико-биологического 
агентства и Национального фонда развития здравоохранения

Проекты:
Школа ответственного донора
Всероссийская акция «Следуй за мной»

Лауреаты Всероссийской премии за вклад в развитие донорства крови «СоУчастие»

** по данным опроса в 2017 году
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Что	нам	помогает	в	достижении	
результата?

ü Узкая направленность деятельности

ü Системная работа

ü Вовлечение профильных* волонтеров

ü Использование возможностей грантовой поддержки проектов

ü Образовательный курс (Школа ответственных доноров)

ü Разработка и применение новых форматов взаимодействия с аудиторией

ü Взаимодействие с населением на разных уровнях

ü Формирование банка информационно-методических ресурсов



Основной	инструмент	сегодня
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Основная идея проекта – создание сообщества активных доноров-волонтеров,
которые будут не только регулярно сдавать кровь, но и с помощью
приобретенных в процессе обучения знаний привлекать внимание
общественности к проблеме малого распространения безвозмездности и
регулярности донаций.

>	800	обученных	волонтеров





«Волонтеры	– это	рабочая	
сила»

«Волонтеры	должны…»

НЕ привлекать	волонтеров	для	
организации	своей	деятельности

Самые	частые	ошибки	организатора	
Донорского	движения	при	работе	с	

волонтерами

Забывать	про	создание	условий	для	
работы	волонтеров

Мотивировать	только	
раздаткойНе	определять	функционал

Пренебрегать	инструктажом
НЕ взаимодействовать	с	

волонтерскими	организациями



Вовлечение	и	удержание	волонтеров	в	
Донорском	движении.

Мотивация добровольца, действующего в рамках волонтерской организации – это

дело двух сторон: организатор предлагает ряд возможностей, волонтер выбирает

самые интересные для него.

ü «Мотив достижения» (личностный рост, успехи) – создание условий для

развития качеств и навыков волонтера;

ü «Социальный мотив» (одобрение, значимость) – поддержание атмосферы в

коллективе;

ü «Процессный мотив» (интерес, драйв) – подбор функционала;

ü «Мотив вознаграждения» (бонусы) – создание привлекательного мероприятия,

сувениры;

ü «Идейный мотив» (миссия, идея) – ИСКРЕННОСТЬ, открытый диалог, доступное

разъяснение целей и принципов работы вашей организации.



ü Ищите, стремитесь, творите и используйте в

своей работе самые актуальные инструменты!

ü Раскрывайте тему донорства с разных сторон:

создавайте новые форматы, фантазируйте!

ü Взаимодействуйте с коллегами!

ü Вместе мы создаем будущее Донорского

движения!


