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РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ

«iO » 20lf г.

Управления по СВЯЗЯ~I с
города Москвы С.Н. Браун

о развитии взаимодействия
Департамеита здравоохраиеllllЯ города Москвы
с волонтерскими и социально ориентироваНИЫМl1
некоммерческими оргаиизаЦИЯМl1

Заслушав и обсудив доклад начаЛl,ника
обществснностью Дспартамснта здравоохранения
Коллегия констатирует следующее,

С 2013 года различныс ФОР~IЫ сотрудничсства с общсственными
объединениями встеранов, волонтеров, паllиентского и профессионалыlOГО
сообщсства. общественными организаllИЯМИ инвалидов и других социалыlO
ориснтированных нскоммеР'lеских организаций (СО НКО) рсапизуются на основе
СОГJIaшеllllЙ, Представитсли СО НКО входят в состав Общественного совета. а
такжс Совста обществеllllЫХ организаций по защитс прав пациентов при
Дснартаменте здравоохранения города Москвы и с 2015 года участвуют в
провсдении независимой оцснки качества оказания услуг' ~Iедицинскими
ОРI'анизациями. Таким обраЗО~I. сформирована систс~ta участия СО НКО в
реализации государственной IЮЛИПIКИв сфсре охраны здоровья москвичсй путем
при влечения представителей разли'IНЫХ инсппутов и структур гражданского
общества города Москвы.

Дспартамснт здравоохрапеllИЯ 11медlЩИНСЮlе организаllИИ взаимодействуют
с волоптерскими (доБРОВОЛЬ'lеСКЮ1l1)оргапизаllИЯМИ: ВОД «ВолоптеРЫ-~lеДИКlI».
РЦ «Мосволонтср». БФ «Волонтеры в ПО~IOЩI,ДСТЮI-сиротам». АНО «Союз
волоптсрских оргапизаций и движеIllIЙ». Ассоциация волонтерских Ilентров.

Одной из лучших практик 110 взаимодействию с волонтсрской
(добровоЛl,ЧССКОЙ) оргапизацией является СОlшсстная работа Вссроссийского
общсственпого движения «Волонтеры ~IСДИКИ» (далее - Волоптеры-медики) и
медlЩИНСКlIХорганизаций,

Волонтеры-мсдики успсшно взаимодсйствуют на протяжеlll1ll 5 лет с
ГБУЗ «Научно-исследовательский институт скорой 11O~IOLЦИ им.
11.13. Склифосовского Департамснта здравоохранения города Москвы». на
протяжении 4 лет с ГБУЗ Городская клиническая БОЛl,ница N2I IШ. Н.И. Пирогова
ДеиаРТ~l\Iента здравоохранения города Москвы и 3,5 лет - с ГБУЗ Городская
КЛIIIIИЧССЮIЯБОЛЫllща ШIСНИСЛ. Боткина Департамента здравоохранения города
Москвы. Также ВОЛОНТСРЫ-~lеДИКlI и~lс!от опыт ПО~lOщи специалистам
ГБУЗ «llаучпо-практичсский цептр экстрснпой мсдицинской IIOМОЩИ
Департа~lснта здравоохрансния города Москвы» в ~lедlЩИНСКО~1сопровождении



медицинских организаций
Москвы с волонтерскими

волонтерских организаций,
государственной системы

ЩIССОВЫХ мероприятий. в TO~I числе IIРИ IIроведении народного шествия
«БССОlертный полк» в 2017 году. Отдельно стоит отметип, уникаЛl,НЫЙ опыт
взаимодействия Волонтеров-медиков с ГБУЗ «Городская поликлиника N2 175
ДЗМ». ГБУЗ «КонсультаП1В1ю-диаПlOстическая ПОЛlIКЛlIНllка N2 121 ДЗМ» и
ГБУЗ «Городская болынща N2 29 им. Н.3. БаУ~lана ДЗМ» по профориенташlИ
ШКОЛЫlИковв медицину.

В lIастоящее вре~IЯ в 42 МСДIIЦIIIIСКИХ организациях назначсны
ответствениые лица за работу с волонтерскими организациями. Потребность
государствснных организаций в добровольческих рссурсах 113 01.03.2018 года
составнла 750 человек.

Таким обраЗО~I. деятельность Департа~lента направлена 113 популяризацию
доБРОВОЛl,чества и фОР~lИрование к нсму IЮЛОЖlпелыlOГО опюшеШIЯ со стороны
гражданского общества и сотрудников медицинских органюаций государственной
систе~IЫ здравоохранения города Москвы.

Вместе с Te~l. в организашш работы с волонтеРСКЮll1 движеншши остается
нсрешеlШЫМ ряд вопросов:

НlIЗкая информированность об услугах
оказываемых в ~lеДИЦИНСКlIХ оргаНlIЗациях
здравоохранения города Москвы:

отсутствие взаимодействия БОЛЬШIIIJства
государствеиной систе~IЫ здравоохранения города
оргаиизациями:

- иедостаточное КО.11lчество СОЮlестных с волонтеРСКИ~1II движениями
информаЦИOlИЮ-ПРОфlша"'IIЧССКИХ и информашюн 110-просвеппеЛЬСКlIХ
меРОПРИЯПIЙ в рамках акций, нриуроченных к Bce~lIlpHЫM дням ЗДОРОВl,яи борьбы
с заболеваНИЯ~III.

На основании изложенного. в целях совершснствования работы 110
доБРОВОJIиеству и взаимодействию с волонтерскими организаЦИЮIИ

КОЛЛЕГИЯ РЕШИЛА:

1. Продолжить взаимодействие с волонтерскими (,lобровольческими)
органюаШIЯШI в рамках проведения ИНФОРЩЩИОННО-КО~IМУlIIlкаЦlIOIIIЮЙка~ншнии
110 фОР~lIIрованию здорового образа жизни среди населения города Москвы в
рамках реализашш направления «Волонтеры общественного здоровья».

2. Принять к сведению доклад IlaчалЫlика Управления по связям с
обlllественностыо Деlшртамента здравоохранения города Москвы СЛ. Браун.

3. Директору Государственного казенного учреждения «Дирекция по
координации деятельности ~IСДIll(ИНСКИХ организаций Департамента
здравоохранения города Москвы» А.В. Белостоцкому, глаВllЬШ врача~1
~lеДИlllIIIСКИХ органюаций государственной системы здравоохранеllИЯ города
Москвы обеспечить:

3.1. нроведение ~lOниторинга добровольческой работы медицинских
организаций государствешlOЙ системы здравоохранения города Москвы:

3.2. предоставление в Управление по связям с общественностыо
Департамента здравоохранения города Москвы lIaIlIlbIC по ~ЮI(ИТОРИНГУ
доБРОВОЛl,ческой работы ~Iедицинских организаций государствеНIlОЙ систе~IЫ
здравоохранения города Москвы.
Срок: ежеквартально до 10 числа следующего за отчетным пернодом месяца
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3.3. увеличение количества взашюдействующих с волонтерскиыи
(доброво.1ьческими) движениюш медицинских организаций государственной
системы здравоохранения. с,юс06СТIlУЮЩИХ волонтерам в оказании помощи
~lеДИц!I!IСКО~IУlIерсоналу, IIOМОЩИв уходе за пациентамн, организашlИ досуговой
и иной поддержкн пациентов по их нахождению.

4. Пресс-секретарю Департамента здравоохранения города Москвы
П.В. Беляевой обеепечить 1I0СТОЯllllое медиа сопровождение проводимых
совместно с волонтерскими (доБРОВОJII,ческимн) движениями ~Iероприятий через
средства массовой инфорыации и соцшulьны~e сети.

5. НачалЫIИКУ Управления делами и КООРДИНШIИИ деятелыюсти
ДепаРТЮlента здравоохранения города Москвы Е.Л. Никонову:

5. J. РазыестиТl, на ОфИц!ШJlЬНОМ сайте Дспартаыента инфОР~IШ(llЮ о
волоптерском движении в СТОЛИЧНО~Iздравоохранении с возможностью lIерехода
IШобщероссийский сайт волонтерских организаций и движений.

5.2. Обеспе'нlТЬ размещение информацин о совыестно проведенных с
волонтерскими (добровольческими) движеlШЯМИ ~Iероприятий на официаЛЫЮ~1
сайте Департамента здравоохранения города Москвы.

6. Начальнику Управ.тения по связям с общественпостыо С.Н. Брауи
обеспечить:

6.1. Широкое инфорыированне населения о добровольческих услугах,
оказываемых в ~lеДIЩИlIСКlIХ организациях государственной системы
здравоохранения города Москвы. в TO~Iчисле на официалЫIЫХ сайтах ~Iедицинских
организаций, lюсреДСТВО~1 организации 11 нроведення общсетвенных слушаний,
«круглых столов», выступлений в ОбщеРОССИЙСКО~1общественном движснии
«Народный фронт «За Россию». Правительстве города Москвы. Министерстве
здравоохранения Российской Федерации. Государственной Дy~le Федер,UlЬНОГО
собрания Российской Федерации.

6.2. Совершенствованне НОР~ШТИВlюйбазы Департамента здравоохранения
города Москвы в соответствии с Фсдеральньш законодатеЛЬСТВО~I.

6.3. Вовлечение волонтерских (добровольческих) движений при
проведеllllll ИНфОР~IШllЮlllю-профилаКТI1'lеских меРОllРИЯТИЙ в РЮlках
масштабных акций и Московского форума «Москвичам - здоровый образ жизни»
согласно утверждеll!lЬШ Плана~1 работы Департамента здравоохранения города
Москвы.

БА. Планирование и общую КООРдlIllШ!ИЮ
ВО.тонтеРСКЮIИ (доброво.1ьческими) оргаНИЗaI{ИЯМИ
информаlllюнно-профилактических мероприятий в рамках
Московского фору~ш «Москвичам - здоровый обрю ЖИЗНI!».

6.5. Межведомственное взшшодействие с ПрОфl1ЛЫIЫЫИДенарта~lеlпамн
ПравитеЛI,ства Москвы и CTpYKTypa~lII гражданского общества по привлечению
волонтерских организаций и взаЮlOдействию с IIЮIИ.

6.6. Взаимодействие с Федеральным цeHTpO~1поддержки добровольчества
в сфере охраны здоровья: в совершенствовании подготовки медицинских
добровольцев. волонтерской помощн ~lеЮЩИНСКО~IУперсоналу, ПО~lOщив уходе за
Iшциентами и проведении консультационной, просветительской. досуговой и иной
IЮJ!держки пациентам ~lеДlЩИНСКИХорганизаций 110месту их нахождения.

6.7. Методическую IIOШlержку профнлыlы~x СО JIKO. организаЦIIIО встреч
на регулярной основе представителей СО НКО с руководитеЛЯ~IИ ~lедишlНСКИХ



организаций государственной системы здравоохранения с цеЛl,Ю эффективного
сотрудничества и ~юниторинга их работы.

б.8. Подготовку проекта добровольного ПlIСЬМСННОГОсогласия для
родителей нри работе волонтеров с их деТЬ~IИ. СОВ~IССТlЮс Управлением правового
обеспечения Департамента, НКО и волонтерскими движениями.

Срок: до 31 июля 2018 г.
б.9. КОНТРОЛl, за работой Молодежпого совета при Департамепте

здравоохранения города Москвы и Молодежных советов организаций,
подведомственных Департамснту здравоохранения города Москвы с
волонтерскюlИ ДВИЖСНИЯ~III. «ШКОЛЫIЬШ волоптсрство~t» медицинских
профильных классов школ города Москвы в рамках проекта «ЗОЖ через
молодежь!». Срок: в течение 2018 г.

7. Контроль за ВЫПОJlнеНl1е~1 решсния ВОЗЛОЖИ1Ъ на Начальника
Управления по СВЯЗЯ~Iс обшествснностью С.Н. Браун.

Исполняющий обязанности
председателя коллегии -
первый заместитель руководителя
Департамента здравоохранения
Города Москвы
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