
Приложение к положению о волонтерском движении 

«Милосердие» 

 

Работа волонтеров в учреждениях здравоохранения 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Целью волонтерской деятельности студентов колледжа в УЗ является: 

 предоставление возможности молодым людям проявить себя, 

реализовать свой потенциал и получить заслуженное признание посредством 

их вовлечения в социальную практику. 

Задачи:  

- получение навыков самореализации и самоорганизации; 

- гуманистическое воспитание; 

- формирование кадрового резерва; 

- распространение идей и принципов социального служения среди 

населения. 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И УЧЕТА РАБОТЫ ВОЛОНТЕРА 

К волонтерской деятельности привлекаются студенты, достигшие 18 

лет. 

Студенты, проходящие или прошедшие обучение на 

профессиональном модуле Выполнение работ по профессии Младшая 

медицинская сестра по уходу за больными (ПМ04, ПМ05, ПМ07) 

допускаются к выполнению всего списка работ (см. Приложение 1), студенты 

не прошедшие обучение допускаются к выполнению работ по поддержанию 

санитарно-гигиенического режима отделения и оказанию психологической 

поддержки пациентов. 

Регистрация в качестве волонтера в колледже осуществляется 

обучающимся путем подачи заявления председателю волонтерского 

объединения.  



Для учета волонтерской деятельности в УЗ используется книжка 

волонтера (см. Приложение 2). 

 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРА 

3.1. Волонтер имеет право 

• привлекать в ряды добровольцев новых людей; 

• посещать семинары по повышению квалификации в сфере его 

непосредственных обязанностей; 

• получать консультацию по вопросам, возникающим в ходе 

работы в Организации, у ее сотрудников и Координатора; 

• расширять деятельность организации, находя новые учреждения 

и частные лица, которым требуются добровольные помощники. 

• вносить предложения при обсуждении форм и методов 

осуществления волонтерской деятельности; 

• выбрать тот вид волонтерской деятельности, который отвечает 

его потребностям и интересам; 

• получать всю необходимую информацию, оборудование, а также 

материальные средства для выполнения поставленных перед ним задач; 

 

2.1. Волонтер обязан: 

• четко и добросовестно выполнять порученную ему работу на 

безвозмездной основе; 

• знать, уважать и следовать принципам волонтерской деятельности; 

• соблюдать правила внутреннего распорядка и бережно относится к 

имуществу учреждений, где осуществляется непосредственно работа 

Волонтера; 

• не разглашать конфиденциальные сведения о людях, которым 

помогает в рамках участия в Проекте; 

• не использовать в личных целях информацию, доступную благодаря 

участию в Проекте; 



• не совершать действий, оскорбляющих честь и достоинство, 

наносящих вред подопечным. 

• своевременно информировать Координатора о проблемах, 

возникающих при выполнении работ 

•  уведомить организацию о своем желании прекратить волонтерскую 

деятельность. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

МОТИВАЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ К УЧАСТИЮ В ВОЛОНТЕРСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в ЛПУ 

С целью обеспечения системы мотивации волонтеров к волонтерской 

деятельности предусматриваются следующие мероприятия: 

- выявление и поощрение наиболее активных волонтеров; 

- организация участия волонтеров в обучающих семинарах и тренингах 

для волонтеров по различной проблематике по видам их деятельности; 

- рекомендация и содействие участию волонтеров в городских, 

областных, всероссийских и международных конкурсах и мероприятиях для 

волонтеров; 

- при отработке 40 часов и более студенту засчитывается часть учебной 

практики. 

  



Приложение 1 

Примерный список работ выполняемых волонтерами 

 

Мероприятия по уходу за больными 

• Транспортировка и перемещение тяжелобольных и 

обездвиженных пациентов 

• Проведение гигиенических мероприятий по уходу за пациентами 

• Проведение мероприятий по профилактике пролежней 

• Кормление тяжелобольных и обездвиженных пациентов 

• Помощь при проведении лечебных и диагностических процедур 

 

Мероприятия по поддержанию санитарно-гигиенического режима 

отделения 

• Проведение уборок 

 

Мероприятия по психологической поддержке пациентов 

• Выполнение разовых поручений пациентов 

• Осуществление связи с родственниками 

• Организации досуга пациентов 

• Проведение игр с детьми, помощь при выполнении домашних 

заданий 

• Проведение тематических бесед с пациентами 

 

Список выполняемых работ может корректироваться с учетом 

специфики работы в отделении. 

 
 


	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

