
Приложение 4.6. 

 

Волонтерское движение в вузе по пропаганде здорового образа жизни 

Итого: 15 баллов.  

 

 «Волонтеры-медики» Совета молодежного самоуправления СГМУ. 

На базе СГМУ им. В.И Разумовского открыт и успешно функционирует 

региональный штаб Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-медики». 

Региональное отделение Саратовской области является частью совета молодежного 

Самоуправления с 2016 года, и на данный момент его активистами являются более 300 

студентов СГМУ им. Разумовского, Медицинского колледжа СГМУ и СОМБК. 

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; 

3. Помощь в медицинском обеспечении спортивных и массовых мероприятий; 

4. Профориентация школьников в медицину; 

5. Популяризация кадрового донорства; 

6. Популяризация здорового образа жизни. 

Таким образом, участники движения активно и регулярно проводят 

профилактическую работу с населением, пропагандируют необходимость здорового 

образа жизни, в школах, средних профессиональных и высших учебных заведениях 

проводят мероприятия по обучению навыкам оказания первой помощи. 

На протяжении года активистам предоставляется возможность принять участие в 

образовательных форумах различного уровня , в рамках которых они разрабатывают 

новые идеи для развития движения и создают социально значимые проекты, успешно 

защищая их на Всероссийских грантовых конкурсах. 

В 2018 году СГМУ им. В. И. Разумовского начал работу новый проект — школа 

«Волонтеров-медиков». Участниками стали студенты Саратовского государственного 

медицинского университета, Медицинского колледжа СГМУ, а также Саратовского 

областного базового медицинского колледжа. 

Данный проект позволяет каждому добровольцу Движения сформировать и 

развивать в себе значимые навыки и качества, такие как: тайм-менеджмент, мотивация и 

целеполагание, умение вести дискуссию и высказывать свое мнение, решать проблемные 

ситуации, налаживать коммуникацию с пациентами, а также отточить навык оказания 

первой помощи, сплотить команду и многое другое.  

 

Медицинский студенческий отряд «МедАльянс» Совета молодёжного 

самоуправления. 
Медицинский отряд рассказывает о преимуществах здорового образа жизни 

студентам СГМУ и других вузов города. Для студентов немедицинских вузов читаются 

лекции о первичной доврачебной помощи. Участники медицинского отряда - студенты 

всех курсов и факультетов, ординаторы и молодые врачи.  

Деятельность отряда заключается в организации ежемесячных акций, 

благотворительных походов в детские дома и сады, проведении мастер-классов и многого 

другого. 

Бойцы отряда принимают активное участие в различных соревнованиях и 

конкурсах на региональном, окружном и всероссийском уровне, где нередко занимают 

призовые места. В летнее время волонтеры посещают детские лагеря Саратовской области 

и Краснодарского края в качестве вожатых, младшего и среднего медицинского 

персонала.  



Также в СГМУ регулярно проходят дни донора, в организации которых принимает 

участие медицинский студенческий отряд «МедАльянс» Совета молодёжного 

самоуправления. Уже стал традицией межвузовский День донора, посвящённый Победе в 

Великой отечественной Войне. 

 

Таким образом, отряд  реализует свою деятельность в следующих направлениях: 

1. донорское движение; 

2. проведение массовых информационно-пропагандистских акций, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни у несовершеннолетних детей в летний период в 

оздоровительных лагерях; 

3. организация профориентационной работы в медуниверситете и учебных 

заведения Саратова и Саратовской области; 

4. проведение информационно-пропагандистских мероприятий, посвящённых 

памятным датам Всемирной организации здравоохранения; 

5. проведение информационно-пропагандистских мероприятий, приуроченных к 

праздничным мероприятиям федерального и областного значения; 

6. участие в медицинском уходе за больными в стационарных и амбулаторных 

учреждениях. 

 

На базе СГМУ открыта «Школа молодого бойца», где студентам, желающим стать 

частью медицинского студенческого отряда,  

рассказывают историю развития студенческих отрядов, знакомят с уставом и другими 

документами организации, с ключевыми направлениями деятельности РСО и структурой  

СМО "МедАльянс". Для будущих бойцов проводятся тренинги, помогающие им выявить 

и улучшить лидерские качества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



 
 

 

 


