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Волонтерский центр Кубанского государственного медицинского 

университета осуществляет свою деятельность с 2011 года.  



Волонтерский центр КубГМУ работает как в медицинских направлениях, так 

и в направлениях, не связанных со сферой здравоохранения, а именно: 

• Патриотическое направление; 

• Взаимодействие с религиозными организациями; 

• Экология; 

• Культура, городские мероприятия; 

• «Серебряное» волонтерство; 

• Социальное волонтерство; 

• Помощь в организации конференций и внутриуниверситетских 

мероприятий; 

• Помощь в организации крупных международных и всероссийских 

мероприятий. 



Патриотическое направление. Мы организуем различные патриотические 

акции, помогаем участникам ВОВ, содействуем администрации города и 

Края, участвуем в форумах и фестивалях, посвященных жизни населения 

города и гражданской солидарности 



Самыми крупными акциями в этом направлении стали: 

• Ежегодное возложение цветов к «Вечному огню»; 

• Патриотическая акция «Свеча памяти» 



Круглогодичные акции «Встречи с героями», «Вахта памяти». 

Акция-шествие «Бессмертный полк». Комплексная патриотическая 

Краевая программа «История Русской армии» 



Взаимодействие с религиозными организациями. Делегация КубГМУ во 

главе с ректором приняла участие во встрече с Патриархом Московским и 

Всея Руси Кириллом. Ежегодно с представителями духовенства Свято-

Екатерининского кафедрального собора добровольцы Волонтерского 

центра участвуют в уборке Всесвятского кладбища 



Экология. Студенты участвуют как во Всероссийских акциях, так и организуют 

свои собственные, пропагандируя бережное отношение к окружающей среде. 

Круглогодичная акция «Батарейки – на утилизацию!», направленная на 

утилизацию батареек,  мелкой техники и просроченных фармпрепаратов, 

собранных студентами нашего ВУЗа. Студенты фармацевтического факультета 

дважды занимали первое место  по количеству собранного материала 



«День Черного моря»,  «Чистые игры», Ежегодная акция «Чистый двор» 



Культурные и городские мероприятия – одно из самых массовых 

направлений, которое позволяет добровольцам активно участвовать в жизни 

города и края.  Последними громкими мероприятиями в этой сфере стали: 

• Встреча с губернатором Краснодарского края на закрытии года добровольца в 

России 



• Международный фестиваль детского и молодежного научно-технического 

творчества «От Винта!»  

• Шествие первокурсников, приуроченное ко Дню города Краснодар; 

• День народного единства; 

• Демонстрация 1 мая 



«Серебряное» волонтерство. В рамках этого направления наши добровольцы 

сотрудничают с Центром привлечения волонтеров старшего возраста 

«Ассоциация серебряного возраста» 



Социальное волонтерство. Это направление – площадка, позволяющая развить 

наиболее компетентные навыки для волонтера, утвердить моральные устои, 

самореализоваться благодаря помощи другим, воспитать в детях и взрослых 

желание дарить добро и быть полезным обществу 



Работа с детьми. Оказываем помощь воспитанникам детского дома для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей поселка Ахтырский,  

взаимодействуем с Клиническим центром профилактики и борьбы со СПИД. 

Волонтеры привозят с собой не только ценные подарки, но и готовят для ребят 

новогодние утренники и спектакли в честь Дня защиты детей. Также наши студенты 

работают с особенными детьми 



Помощь пожилым людям. Круглогодично наши волонтеры посещают 

пансионат «Золотые годы», с которым заключен договор. Для его подопечных 

ребята готовят различные выступления и устраивают тематические вечера 



Помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий в Сочи, 

Крымском, Апшеронском и Туапсинском районах  в октябре 2018 года. 

Отряды добровольцев были оперативно направлены в пострадавшие районы, где 

оказывали помощь при подворовых обходах в составе врачебно-сестринских 

бригад, проводили опрос и осмотры пострадавшего населения, оказывали 

необходимую медицинскую помощь 



Помощь в организации конференции и внутриуниверситетских 

мероприятий. Волонтеры не только становятся слушателями докладов, но и 

оказывают помощь в организации мероприятий: регистрируют участников, 

раздают им информационный материал, управляют потоками людей и помогают 

ориентироваться на территории ВУЗа 



Волонтеры проводят квесты, тематические игры, проводят Дни открытых дверей в 

КубГМУ, организуют сопровождение конференций и выставок, а также помогают в  

Виварии на постоянной основе 



Помощь в организации международных и всероссийских мероприятий.      

В 2018 году добровольцы начали активное взаимодействие с Российской 

Федерацией регби и Ассоциацией студенческого баскетбола. Также на 

территории Всероссийского Детского центра «Орленок» с 8 по 9 июня 2019 

года волонтеры помогали в организации и проведении национального этапа 

Чемпионата мира по мотокроссу среди юниоров – MXGP of Russia 



В 2017 году волонтерский центр стал Центром привлечения и подготовки 

волонтеров XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в г. Сочи. 240 

волонтеров работали в различных направлениях 



 Встреча президента РФ В.В. Путина с волонтерами на стадионе «Краснодар» в 

преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года.  18 добровольцев 

принимали участие  в проведении Чемпионата в качестве среднего  

медицинского персонала 



Медицинские направления:  

• Волонтерская помощь в ЛПУ; 

• Санитарно-профилактическое просвещение; 

• Программы для школьников; 

• Здоровый образ жизни; 

• Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий; 

• Популяризация кадрового донорства 



Волонтерская помощь медицинским организациям. Волонтеры-медики 

помогают в перевязочных и процедурных кабинетах, логистике пациентов, 

оформлении документации, транспортировке анализов, выдаче таблеток и 

медикаментов, поддерживают санитарно-гигиенический порядок в 

отделениях 



Волонтерский центр в настоящее время осуществляет свою деятельность в 3 

больницах города Краснодар: 

• Краснодарская Больница Скорой Медицинской Помощи; 

• Краевой клинический госпиталь для ветеранов войн им. проф. В.К. 

Красовитова; 

• Городская клиническая больница №1 

А также 20 добровольцев оказывают помощь в городской больнице г. 

Геленджик в качестве среднего медицинского персонала 



Санитарно-профилактическое просвещение населения 

Волонтеры-медики проводят системную работу и масштабные 

информационные кампании, направленные на профилактику социально 

значимых заболеваний. 

В рамках направления проходят ежегодные недели борьбы с табакокурением, 

наркоманией, алкоголизмом. А также акции, направленные на борьбу с 

социально-значимыми заболеваниями 



В рамках направления самые крупные программы и акции: 

Социально-профилактическая программа «Здоровье суставов в надежных 

руках» 

В течение года добровольцы проводят кампанию, направленную на 

сохранение здоровья позвоночника и крупных суставов. 

18 мая 2019 года провели масштабный Марафон по Скандинавской 

ходьбе,  организаторами которого выступили Законодательное собрание 

Краснодарского края, Волонтерский центр и кафедра физической культуры 

нашего ВУЗа 



Федеральная программа «Стоматологическое здоровье России» 

Задача программы – снижение стоматологической заболеваемости 

посредством повышения грамотности населения в отношении профилактики 

стоматологических заболеваний и ухода за полостью рта, а также вовлечение 

студентов-стоматологов в медицинское добровольчество. Данную программу 

активно реализуют студенты стоматологического факультета в школах города 

Краснодар 



Программа профилактики сердечнососудистых заболеваний 

В рамках борьбы с сердечнососудистыми заболеваниями отдельно можно 

выделить профилактику инсульта 

 

Федеральная программа по мониторингу и профилактике ухудшения зрения 

у школьников #ПроЗрение 

Добровольцы исследуют остроту и характер зрения школьников с помощью 

специальной программы «Зоркая лисичка», которая позволяет быстро 

получить объективные данные 



Всероссийская программа «Диабет – не сахар» 

Добровольцы сферы здравоохранения нацелены привлечь внимание 

широкой общественности к проблеме распространения сахарного диабета и 

вопросам профилактики заболевания 

 

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» 

СПИД – это не только прямая угроза нашему здоровью, но и нашей 

жизни! Благодаря таким программам люди действительно начинают более 

ответственно относиться к вопросам собственного здоровья 



Всероссийская акция по профилактике йододефицитных заболеваний «Соль 

+ йод: IQ сбережет» 

Одной из самых актуальных является акция «Соль + йод: IQ сбережет», ведь 

именно Краснодарский край относится к числу «йододефицитных регионов» 

 

Всероссийская акция #ДоброВСело 

Главной целью акции стало улучшение уровня жизни в муниципальных 

образованиях посредством создания условий для повышения доступности 

медицинских знаний и оказания медицинских услуг 



Взаимодействие с Центрами профилактики и Центрами здоровья 

С 2019 года наше отделение активно взаимодействует с «Центром здоровья» 

на базе Краевой клинической больницы №2 г. Краснодар 



Взаимодействие с Российским движением школьников и создание школьных 

волонтерских отрядов 

Мы организуем школьные отряды добровольцев, проводим совместно 

мероприятия и ведем просветительскую деятельность в сфере охраны 

здоровья в школьной среде. Взаимодействуем с 11 школами, гимназиями и 

лицеями города (СОШ №8, №31, №48, №63, №72, №98 и др.) 

 

Взаимодействие с Всероссийскими и Международными детскими центрами 

Мы взаимодействуем с Всероссийскими и Международными детскими 

центрами: «Артек», «Смена», «Орлѐнок» 



Программы для школьников. Добровольцы проводят 

профориентационные дни, программы, вводные лекции для школьников, где 

им рассказывают об особенностях медицинского образования.   

Одним из подобных проектов является «Уникум – университетские 

каникулы». Основная идея которого, ранняя углубленная профориентация 

школьников, решивших осуществлять свое дальнейшее обучение в нашем 

ВУЗе. В 2019 году для участия зарегистрировано 180 человек 



Здоровый образ жизни. Волонтеры занимаются пропагандой здорового 

образа жизни, оказывают содействие сохранению и укреплению физического 

и психического здоровья населения России. 

В рамках направления проводится также Всероссийская акция 

«Энерготочка». Это мероприятие, которое посредством раздачи 

агитационных листовок дает прохожим представление об основных 

концепциях здорового образа жизни и о влиянии на организм и социальную 

жизнь человека вредных привычек 



Обучение первой помощи и сопровождение мероприятий. Волонтеры-

медики помогают медицинским работникам во время спортивных и 

массовых мероприятий, проводят мастер-классы по обучению первой 

помощи для населения. В ходе обучения ребята отрабатывают такие приемы 

как: первая помощь при удушье, кровотечении, утоплении, техника 

сердечно-легочной реанимации и искусственной вентиляции легких, 

изучение нормативно-правовых аспектов оказания первой помощи 



Популяризация кадрового донорства. Волонтеры-медики занимаются 

развитием и популяризацией кадрового донорства крови и ее компонентов, 

созданием сообщества активных волонтеров-доноров. На данный момент мы 

имеем 400 доноров на постоянной основе. 

Регулярно реализуем проект «Тысяча капель крови – тысяча спасенных 

жизней» 



Опыт волонтерского центра. Краснодарское региональное отделение 

входит в пятерку лучших отделений Волонтеров-медиков в России: 

• в 2016 году выиграли Всероссийский Конкурс «Доброволец России 2016» в 

номинации «Медицинское волонтерство. Волонтер-медик»; 

• в 2017 году выиграли Всероссийский Конкурс «Доброволец России 2017» в 

номинации «Лучшее региональное отделение ВОД ВМ» 



• 2016 год – победа проекта «Твори добро не ради славы», направленного на 

помощь краевому госпиталю ветеранов войн (грант в размере 100 000); 

• 2017 год – получение грантов на реализацию проекта «Уникум – 

университетские каникулы» (в размере 150 000 и 200 000); 

• 2017 год – получение гранта в рамках реализации рекрутинговой компании 

XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (в размере 500 000); 

• 2019 год – получение гранта в рамках Всероссийского конкурса 

методических разработок по организации тематических смен по 

добровольчеству в детских лагерях #ТыРешаешь (50 000) 

https://vk.com/feed?section=search&q=


Участие во Всероссийских форумах и олимпиадах. 

• Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория 

смыслов на Клязьме»; 

• Ежегодный Всероссийский форум добровольцев; 

•Форум «Сообщество»; 

• Всероссийский молодѐжный образовательный форум «Спешите делать 

добро»; 

• Зимняя медицинская школа Sechenov.pro; 

• Олимпиада «Я – профессионал» 



Окружной форум Волонтеров-медиков Южного федерального округа. 

С 15 по 17 февраля 2019 года в Краснодаре на базе Кубанского 

государственного медицинского университета. Его участниками стали более 

250 добровольцев со всех регионов ЮФО. 

Цель Форума – укрепление межрегионального взаимодействия медицинских 

добровольцев, определение перспектив развития медицинского волонтерства 

в ЮФО, а также организация эффективного сотрудничества с органами 

исполнительной власти в сфере охраны здоровья субъектов РФ, 

медицинскими образовательными организациями и учреждениями 

здравоохранения 



Спасибо за внимание! 
 


