
КГБПОУ 
«Красноярский медицинский техникум»

Волонтерский отряд 
«Милосердие»



 В соответствии с Концепцией долгосрочного
социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года развитие
благотворительности и добровольчества
отнесены к числу приоритетных направлений
социальной и молодежной политики





«Нам нужно возрождать и традиции 
милосердия. Предлагаю организовать 
в России широкое движение 
добровольцев, готовых работать в 
системе здравоохранения, 
оказывать посильную помощь. 
При этом убеждён: волонтёры, 
на деле проработавшие несколько 
лет в учреждениях здравоохранения, 
должны иметь  преимущества 
при поступлении в медицинские 
ВУЗы».

В.В. Путин



 Волонтерство – это тот вид деятельности, который может
в полной мере способствовать выполнению задачи
вовлечения молодежи в процесс активного
взаимодействия с обществом, ведь оно является
социально значимой, добровольной деятельностью на
благо других.

Принципы добровольчества

 свободный выбор участия 

 личная ответственность каждого за общее дело 

 реальная польза от деятельности 

 отсутствие материальной компенсации 

Кадровое обеспечение волонтерской деятельности КрасМТ
Координатор: Роппельт Лилия Амировна
Руководитель социального направления

«Здоровый образ жизни»: 
Лосева Валентина Сергеевна



Направления работы

1. Добровольчество в медицинских организациях
Ленинского и Советского районов г. Красноярска

2. Добровольная помощь МБУ Городскому
реабилитационному центру для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Радуга»

3. Регулярное участие волонтеров в социально –
значимых акциях «Молодежь против СПИД», «Война
СПИД!», «Здоровые сердца», «День донора»,

4. Социальное партнерство с лицеями и гимназиями
Ленинского района г. Красноярска



Добровольцы  техникума систематически 
помогают персоналу и пациентам КККОД имени 
А.И. Крыжановского. Объявлена благодарность 

от администрации ЛПУ

Я верю, в ΧΧI веке

Цениться будут, как 
всегда,

Умение, опыт и терпение

Порядочность и 
доброта…



Добровольцы помогают персоналу и пациентам 
КГБУЗ КМКБ № 20 имени И.С. Берзона



 Наши 
добровольцы 
ухаживают за 
детьми, которые 
находятся на  
лечении в детском 
соматическом 
отделении КМКБ 
№20 имени И.С. 
Берзона





Перед открытием нового корпуса КККОД 
волонтеры отмывали оборудование и палаты



В рамках социального проекта 
«Больничные дети»

Ежегодная Акция к 1 июня «День защиты детей» 
средства гигиены для «отказников», которые 

находятся на  лечении в детском соматическом 
отделении КМКБ №20 имени И.С. Берзона



Наш волонтерский отряд «Милосердие» тесно 
сотрудничает с Краевым центром профилактики 

и борьбы со СПИД



Акция «Война СПИД!» беседовали с населением
и раздавали  листовки



Социальное партнерство  с Гимназией №11 
исследовательские проекты по здоровому образу 

жизни





Социальное партнерство с Лицеем №3, 
волонтерская работа по профилактике ВИЧ –
инфекции, а также мотивация подростков на 

сохранение здоровья



Мотивация школьников на 
сохранение здоровья



«Основная цель государственной политики в 
области развития благотворительной 
деятельности и добровольчества – активизация 
потенциала благотворительности и 
добровольчества как ресурса развития 
социальной сферы, способствующего 
формированию и распространению 
инновационных практик социальной 
деятельности…»

(Из Концепции содействия развитию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской Федерации)


