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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 Движение в добровольцев в сфере здравоохранения и социальной 

помощи «Волонтерский корпус» (далее – движение),  является 

добровольным, самоуправляемым объединением студентов 

ОГБПОУ «Рославльский медицинский техникум» 

1.2 Эмблемой Волонтерского корпуса является красный крест на 

котором изображен круглый щит с изображением сердца  и подпись 

наименование  движения внизу. 

1.3 Полное наименование движения  русском : движения добровольцев 

в сфере здравоохранения и социальной помощи «Волонтерский 

корпус», сокращенное название на русском: движение 

добровольцев «Волонтерский корпус» и ДД «Волонтерский 

корпус» 

1.4 Девизом движения является фраза: «Спешите делать добро» 

 

2. МИССИЯ, ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ. 
2.1 Миссией Движения является оказание широкой помощи в сфере 

здравоохранения, социальной помощи и возрождение традиции 

милосердия. 

2.2  Целями движения являются: 
 Развитие медицинского добровольчества; 

 Создание профессионального просоциального сообщества, 

которое окажет положительное влияние на здоровье нации; 

 Содействие формированию личности и образа будущего 

медработника: 

2.3 Предмет деятельности Движения: 

 Привлечение молодежи к решению социально значимых 

проблем и формирование активной гражданской позиции; 

 Ранняя интеграция студентов медицинских 

образовательных организаций в профессиональную 

деятельность; 

 Повышение конкурентоспособности будущих специалистов 

за счет предоставления дополнительных образовательных 

ресурсов; 

 Распространение среди населения знаний о мерах 

профилактики социально значимых заболеваний и 

популяризация здорового образа жизни; 



 Осуществление взаимодействия с заинтересованными 

органами государственной власти и местного самоуправления, 

общественными объединениями, научными , образовательными, 

спортивными и иными учреждениями по вопросам деятельности 

движения; 

 Инициирование, разработка и реализация международных, 

федеральных, региональных  и муниципальных программ и 

проектов, направленных на развитие добровольчества, а также 

поддержку волонтерских инициатив; 

 Сотрудничество с общественными организациями, 

осуществляющими свою деятельность в сфере развития 

добровольчества, а также подготовки кадров в области 

здравоохранения; 

 Повышение престижа отрасли здравоохранения и 

формирование приверженности к ней . 

2.4 Для достижения установленных целей  Движение осуществляет 

деятельность по следующим направлениям: 

 Содействие охране здоровья граждан; 

 Оказание содействия в предоставлении социальных услуг; 

 Оказание содействия в области молодежной политики, 

выраженной в привлечении молодежи к решению социально 

значимых проблем и формирование активной гражданской 

позиции; 

 Помощь медицинскому персоналу; 

 Санитарно- профилактическое просвещение населения; 

 Помощь в медицинском сопровождении мероприятий; 

 Профориентация школьников в медицину; 

 Помощь в психологической поддержке населения; 

 Оказание содействия в реализации образовательных 

программ для населения; 

 Организация мероприятий и акций; 

 Содействие гражданско-патриотическом, духовно-

нравственном воспитании граждан Российской Федерации. 

 

 

 



3. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 
3.1 Структура движения состоит из: 

 Главы «Волонтерского корпуса»; 

 Заместителей главы «Волонтерского корпуса»; 

 Секторов «Волонтерского корпуса»; 

1.1 В состав самоуправления входят: 

 Глава «Волонтерского корпуса»; 

 Заместители главы; 

3.2 Состав секторов Движения; 

 Медицинский сектор; 

 Пресс сектор; 

 Санитарно-просветительский сектор; 

 Административный сектор; 

 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ДВИЖЕНИЯ 
4.1 Участники движения имеют право: 

 Выдвигать кандидатуры и быть избранными в органы 

самоуправления Движения; 

 Участвовать во всех проводимых Движением мероприятиях; 

 Свободно излагать свои взгляды и вносить предложения в любые 

органы Движения; 

 В установленном порядке пользоваться имуществом Движения, 

информацией, имеющейся в его распоряжении, и другой 

помощью, оказываемой Движением, получать всестороннее 

содействие и посильную помощь. 

4.2 Участники Движения обязаны: 

 Соблюдать Устав Движения; 

 Выполнять решения руководящих органов движения, принятые в 

соответствии с целями и задачами настоящего Устава; 

 В случае избрания активно и добросовестно участвовать в работе 

сектора; 

 Не совершать действий дискредитирующих Движение и 

наносящих ущерб его деятельности; 



 Не совершать действий(бездействия) которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради 

которых создано Движение. 

4.3 В обязанности Административного сектора входит: 

 Ведение документации; 

 Разработка плана мероприятий; 

 Контроль над исполнением обязанностей секторов; 

4.4 В обязанности Пресс сектора входит; 

 Разработка методических пособий, 

 Ведение фотоотчета, 

 Ведение сайта и группы вконтакте 

4.5 В обязанности санитарно-просветительского сектора 

 Выполнение санитарно- просветительской работы среди 

населения; 

 Осуществление психологической помощи; 

 Помощь в профориентации школьников; 

4.6 Обязанность медицинского сектора 

 Помощь медицинскому персоналу в лечебно профилактическим 

учреждениям; 

 Обучение и стажировка волонтеров 

 

 

 

 

 

 


