Информация об основных волонтёрских НКО и волонтерских
объединений Карачаево-Черкесской Республики
Карачаево-Черкесское региональное отделение ВОД
медики

Волонтеры-

зарегистрировано в начале 2018 года на базе Медицинского

института СКГТТА. Организация занимается помощью медицинскому
персоналу в лечебно-профилактических учреждениях, профориентацией
школьников, популяризацией здорового образа жизни и профилактикой
заболеваний.

Направления работы:
1)Помощь медицинскому персоналу
Цель: помощь младшему и среднему медицинскому персоналу

в

больницах Карачаево-Черкесской Республики.
Волонтеры-медики помогают в перевязочных и процедурных кабинетах,
логистике пациентов, оформлении документации, транспортировке анализов,
выдаче таблеток и медикаментов, поддерживают санитарно-гигиенический
порядок в отделениях.

2)Профориентация школьников в медицину
Цель:

дать школьникам объективное представление о

системе

здравоохранения и медицинских профессиях, подготовить подростков к
волонтерской деятельности в медицине.
Юные волонтеры-медики занимаются пропагандой здорового образа
жизни и рассказывают о вреде пагубных привычек сверстникам, а после
прохождения программы профориентации помогают медперсоналу в
больницах и поликлиниках. Так, например, школьники участвуют в
оформлении документации, организации досуга для пациентов, уходе и
кормлении больных, подготовке кабинетов к работе и инструментария к
стерилизации. Помогают на медицинских постах, в регистрации и навигации
посетителей медучреждений,

а также учат

граждан

пользоваться

инфоматами.

3)Санитарно-профилактическое просвещение населения
Цель: проведение системной работы и масштабных информационных
кампаний, направленные на профилактику социально значимых заболеваний.
В зоне внимания — сердечно-сосудистые, онкологические, йоддефицитные
заболевания, сахарный диабет, алко-, табако-, наркозависимости, ВИЧинфекция и СПИД, а также другие заболевания, которые требуют особенного
внимания, например, дегенеративные заболевания суставов и вопросы
сохранения зрения.
Работают шесть федеральных программ ВОД Волонтеры-медики:
—Федеральная программа по профилактике ВИЧ/СПИД Вместе против

ВИЧ
—Федеральная программа Дети на защите взрослых
—Федеральная программа ШроЗрение — мониторинг и профилактика
ухудшения зрения у школьников

—Федеральная программа Онкопатруль — профилактика онкологических
заболеваний и онконастороженность
—Всероссийская социально-профилактическая

программа

Здоровье

суставов в надежных руках
—Федеральная программа Соль + йод: 1Ц сбережет — профилактика

йододефицитных заболеваний
4)Медицинское

сопровояедение

спортивных

имассовых

мероприятий
5)Обучения населения первой помощи
6)Популяризация кадрового донорства
Волонтеры-медики занимаются развитием и популяризацией кадрового
донорства крови и ее компонентов, созданием сообщества активных
волонтеров-доноров,
привлечением

формирование здоровых привычек у доноров,

внимания

общественности

к

проблеме

малого

распространения безвозмездности и регулярности донаций, помогают в
работе Службы крови.

7)Здоровый образ жизни
Волонтеры занимаются пропагандой здорового образа жизни, оказывают
содействие сохранению и укреплению физического и психического здоровья
населения России.
Для добровольческой деятельности в направлении ЗОЖ привлекаются
студентов вузов и колледжей немедицинского профиля. Молодежь, которая
заинтересована заботиться о своем физическом, психическом и социальном
здоровье и распространять полезные знания среди сверстников, объединяют
Комитеты полезного действия здорового образа жизни.

1)Гигиена здоровья
2)Событийное волонтерство
3)Школа Волонтера-медика
Цель: подготовка волонтеров к работе по направлениям.

4)Всероссийская акция Добро в село
Цель: улучшение уровня жизни в муниципальных образованиях посредством
создания условий для повышения доступности медицинских знаний и
оказания медицинских услуг.

