
План-график добровольческих мероприятий в сфере охраны здоровья  

на территории Ульяновской области в 2019 году 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. САНИТАРНО ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

1 
Всероссийская акция поддержки пациентов медицинских организаций, приуроченная ко Всемирному дню 

больного 
8-11 февраля 

2 Всероссийская акция день против курения май 

3 Проведений лекций для пенсионеров и возрастных людей один раз в неделю 

4 Проведение оздоровительной гимнастики, скандинавской ходьбы, занятий на тренажерах один раз в неделю 

5 Проведение психологических занятий, развития памяти и моторики один раз в неделю 

6 Всероссийская акция «Будь здоров!» апрель 

7 Всероссийская акция #СТОПВИЧ/СПИД май, декабрь 

8 Всероссийская акция «Здоровое сердце», приуроченная к Всемирному дню сердца 25-29 сентября 

9 Всероссийская акция по профилактике йододефицитных заболеваний ноябрь 

10 
Реализация Федеральной программы по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и СПИДа 

«Вместе против ВИЧ» 
в течение года 

11 
Реализация Федеральной программы по предупреждению и раннему выявлению ухудшения зрения у 

школьников «ПРОзрение» 
в течение года 

12 
Организация и реализация Всероссийской социально-профилактической программы «Здоровье суставов в 

надежных руках» 
в течение года 

13 
Реализация Федеральной программы по предупреждению онкологических заболеваний и развитию 

онконастороженности «Онкопатруль» 
в течение года 

14 Реализация Федеральной программы по профилактике инсульта «Дети на защите взрослых» в течение года 

15 
Реализация Федеральной программы по профилактике йододефицитных заболеваний «Соль+йод: IQ 

сбережет!» 
в течение года 

16 Всероссийский проект #ДоброВСело в течение года 

17 Специальный проект «Встречи с врачами» в течение года 

2. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

18 Организация помощи волонтеров по профилактике заболеваний и популяризации здорового образа жизни в течение года 

19 Всероссийский конкурс проектов в сфере профилактической медицины и ЗОЖ апрель-декабрь 

20 Организация помощи волонтеров по профилактике заболеваний и популяризации здорового образа жизни в течение года 
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21 Всероссийская акция «Будь здоров!» апрель 

3. ОБУЧЕНИЕ ПЕРВОЙ И ПАЛЛИАТИВНОЙ ПОМОЩИ И СОПРОВОЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

22 
Организация помощи волонтеров в обучении населения навыкам первой помощи и проведении спортивных 

и массовых мероприятий 
в течение года 

23 Обучение населения первой помощи 1 раз в месяц 

24 Сопровождение игр 2 раза в месяц 

25 
Помощь в медицинском сопровождении Народного шествия «Бессмертный полк» и праздничных 

мероприятий, приуроченных к Дню Победы 
май 

26 Акция, приуроченная к всемирному дню первой помощи сентябрь 

27 Обучение по направлению «Организация паллиативной помощи» в течение года 

4. ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ КАДРОВОГО ДОНОРСТВА 

28 
Организация помощи волонтеров по популяризации кадрового донорства крови и ее компонентов, помощь 

станциям (отделениям) переливания крови 
в течение года 

29 Лекции на тему «Ответственный донор» 2-3 раза в месяц 

30 Лекции на тему «Донорство костного мозга» 1-2 раза в месяц 

31 Участие в акции «Суббота донора» совместно с ГУЗ Ульяновская областная станция переливания крови раз в 1-2 месяца 

32 Всероссийский марафон по популяризации регулярного донорства крови среди населения апрель-декабрь 

33 Национальный день донора в России (площадка в ГУЗ Ульяновская областная станция переливания крови) 20 апреля 

34 Всемирный день донора крови 14 июня 

35 Всероссийская донорская акция «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор» апрель 

36 
Образовательная программа для волонтеров по организации деятельности по популяризации кадрового 

донорства крови и ее компонентов «Школа ответственных доноров» 
в течение года 

5. ВОЛОНТЕРСКАЯ ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

37 Организация помощи волонтеров в медицинских организациях различного профиля в течение года 

38 Посещение ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» 
ежедневно  

(по графику) 

39 
Посещение первичного сосудистого отделения ГУЗ «Центральная клиническая медико-санитарная часть 

имени заслуженного врача России В.А.Егорова» 

ежедневно  

(по графику) 

40 Посещение ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница 
ежедневно  

(по графику) 

41 Посещение ГУЗ Детская городская клиническая больница города Ульяновска 
ежедневно  

(по графику) 
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42 
Посещение ГУЗ «Ульяновский областной клинический госпиталь ветеранов войн» с целью 

психологической поддержки проходящих лечение пациентов 
в течение года 

43 
Посещение ГКУЗ «Областной специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением 

центральной нервной системы с нарушением психики» 
в течение года 

6. УЧАСТИЕ В ФОРУМАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 

44 Всероссийский конкурс проектов в сфере профилактической медицины и ЗОЖ апрель-декабрь 

45 Акция «Визитка региона» май-июнь 

46 Конкурс «Лучшая школа волонтера-медика» сентябрь-ноябрь 

47 
Конкурс Ульяновского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» по организации еженедельных 

зарядок «Заряжайся на здоровье!» 
в течение года 

48 
Всероссийский конкурс среди высших и средних учебных заведений по популяризации здорового образа 

жизни 
в течение года 

49 
Межрегиональная конференция по организации добровольческой деятельности в сфере профилактики 

заболеваний и популяризации здорового образа жизни 
апрель 

50 Окружной форум волонтеров-медиков ПФО май 

51 Форум-слет организаторов донорского движения «Движение жизни» июнь 

52 Межрегиональное семинар-совещание для координаторов по популяризации кадрового донорства июнь 

53 Международный форум волонтеров-медиков октябрь 

54 Межрегиональное семинар-совещание для координаторов по профориентации школьников в медицину октябрь 

55 III Всероссийский форум по общественному здоровью октябрь 

56 Межрегиональный форум по санитарно-профилактическому просвещению ноябрь 

57 Всероссийский (международный) форум добровольцев 5 декабря 

58 
Межрегиональное семинар-совещание для координаторов по организации помощи в медицинском 

сопровождении спортивных и массовых мероприятий 
декабрь 

59 Региональная школа волонтера-медика в течение года 

 

_________ 


