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Приказ Департамента 

здравоохранения ХМАО –

Югры «Об организации 

работы волонтерского 

объединения «Будь здоров!» 

при медицинских 

организациях автономного 

округа

Формирование 

ресурсного центра 

«Волонтеры-медики» 

ХМАО – Югры, на базе 

БУ «Центр медицинской 

профилактики»

Систематизация 

волонтерской 

деятельности



Ресурсный центр по развитию 

добровольчества в сфере здравоохранения 

на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа –

Югры «Центр медицинской 

профилактики»

Волонтерское объединение при 

медицинских организациях Ханты-

мансийского автономного округа –

Югры «Будь здоров!»

Региональное отделение 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики»



Волонтерское объединение при 

медицинских организациях Ханты-

мансийского автономного округа – Югры 

«Будь здоров!»

46 медицинских организаций

> 500 мероприятий ежегодно

> 2 500 добровольцев 

> 55 000 участников



Региональное отделение 

Всероссийского общественного движения 

«Волонтеры-медики»

5 местных отделений
- Кондинский р-он

- Октябрьский р-он

- г.Сургут

- г.Нижневартовск

- Региональное отделение

394 волонтера-медика

263 мероприятия за 2018 год



Направления деятельности



Специальные проекты и акции



Обучение населения основным навыкам сохранения здоровья крупных 

суставов и позвоночника, предупреждение преждевременного развития 

дегенеративных заболеваний.

Сначала текущего года волонтерами-медиками проведено 6 мероприятий 

в которых приняли участие 180 человек

Здоровье суставов в надежных руках

г.Сургут Кондинский р-он г.Ханты-Мансийск



Будь здоров!
Сохранение и укрепление здоровья населения.

Задачи:

-сформировать грамотное представление у населения о принципах 

рационального и сбалансированного питания,

-представить практические рекомендации по коррекции ежедневного 

пищевого режима,

-повысить уровень медицинской грамотности населения по вопросам 

социально значимых заболеваний и факторов риска их возникновения,

-сформировать у населения мотивацию и навыки ведения здорового 

образа жизни.

В 40 медицинских организациях Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры проведено 96 мероприятий при участии 846 добровольцев, общий 

охват населения составил 9116 человек.



Профилактика инсульта

Создание комплексного представления о факторах риска возникновения 

инсульта, мерах его профилактики и системе распознания признаков.

Задачи:

— привлечение внимания 

населения страны к проблеме 

распространения инсульта и его 

последствиях,

— обучение навыкам 

распознания признаков инсульта 

в условиях современного города 

и мерам профилактики 

заболевания.



#ДоброВСело

Улучшение уровня жизни в муниципальных образованиях посредством 

создания условий для повышения доступности медицинских знаний и 

оказания медицинских услуг.

В 2018 году организовано 

8 выездов в фельдшерско-

акушерские пункты Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры при участии 

49 добровольцев, общий 

охват населения составил 

270 человек.



Сотрудничество с волонтерскими объединениями 2019 год



Спасибо за внимание!


