
Единый региональный план-график 

добровольческих мероприятий в сфере охраны здоровья волонтерских объединений 

организаций среднего профессионального образования, подведомственных Департаменту 

Смоленской области по здравоохранению, на 2021год 

 

Участники 

мероприятия 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Волонтеры-

медики 

СОГБПОУ 

«Вяземский 

медицинский 

колледж имени 

Е.О.Мухина» 

Организация обучения на  онлайн-курсах  в единой 

Информационной системе «Добровольцы 

России» волонтеров 

 

в течение года  

Участие в конкурсе «Доброволец Смоленщины» 

 

март-октябрь 

2021 года 

участие в оказании помощи ветеранам Великой Отечественной 

войны и боевых действий; взаимодействие с ветеранскими 

организациями; благоустройство памятных мест и воинских 

захоронений, содействие в увековечении памяти 

В течение года  

организация акций, посвященных памятным событиям в 

истории   Российской Федерации 

В течение года  

Внедрение системы привлечения волонтеров-наставников к 

работе по профориентации молодежи, адаптации молодых 

специалистов на первом (новом) рабочем месте 

В течение года  

Внедрение лучших практик добровольческих организаций в 

сфере популяризации кадрового донорства крови и ее 

компонентов, помощи станциям (отделениям) переливания 

крови, координации их деятельности 

апрель 2021 

года 

Организация и проведение добровольческих акций в рамках 

Весенней недели добра 

март – май 

2021 года 

Проведение добровольческих акций в рамках Всероссийской 

акции «Будь здоров!» 

2021 год 

Проведение региональной акции в рамках Всероссийской 

акции «Добровольцы –детям» 

апрель - 

ноябрь 2021 

года 

Организация и проведение акции «Бессмертный полк» май 2021 года 

Организация и проведение акции «Свеча памяти» июнь 2021 

года 

Организация и   проведение регионального этапа 

Всероссийской акций #СТОПВИЧ/СПИД 

май-декабрь 

2021 года 

Волонтеры-

медики ОГБПОУ 

«Смоленский 

базовый 

медицинский 

колледж 

им. К.С. Констант

иновой» 

 

«С любовью к сердцу» мероприятие, приуроченное к 

Всемирному дню сердца (разработка электронной листовки и 

тиражирование ее через социальные мессенджеры) 

27.09-

30.09.2021 

«Чистые руки» мероприятие, приуроченное к Всемирному дню 

мытья рук (разработка электронной листовки и тиражирование 

ее через социальные мессенджеры) 

15.10.2021 

«Последствия от курения электронных сигарет» мероприятие, 

приуроченное к Международному дню 

отказа от курения 

19.11.2021 



«Правильно ли вы чистите зубы?» мероприятие, приуроченное 

к дню стоматолога  

09.02.2021 

«Польза и вред наушников» мероприятие, приуроченное к 

Международному дню охраны здоровья уха и слуха  

03.03.2021 

«Почему важно и нужно прививаться», «Ответы на часто 

задаваемые вопросы по вакцинопрофилактике» мероприятие, 

приуроченное к Всемирной неделе иммунизации  

24.04.2021 

Волонтеры-

медики ОГБПОУ 

«Рославльский 

медицинский 

техникум» 

Цикл лекций: «Здоровый образ жизни»; «Правильное питание» В течение года 

Акция «Я ответственный донор» В течение года 

Помощь ветеранам войны В течение года 

Волонтерский проект «Стань Дедом Морозом» Декабрь 2021 

года 

Акция  « Оберегая сердца» В течение года 

Образовательный курс для волонтеров-медиков по 

направлению «Медицинское сопровождение спортивных и 

массовых мероприятий» 

В течение года 

Акция «Помоги первым» В течение года 

«Здоровые зубки»  Февраль-март 

Лекция со студентами по профилактике ОРВИ и Covid-19 В течение года 

Акция «Надень маску-защити себя и близких» В течение года 

Акция «Защити Россию от табачного дыма» В течение года 

Акция «День здоровья» Апрель 2021 

года 

Профориентация школьников в медицину Апрель 2021 

года 

День Скорой медицинской помощи в России Апрель 2021 

года 

Всероссийский турнир по вольной борьбе, посвященный 

памяти Ю.В. Лурсманашвили 

Апрель 2021 

года 

Акция «Георгиевская лента» 2-5 мая 2021 

года 

Бессмертный полк 9 мая 2021 

года  

Акция «Марш за жизнь» Июнь 2021 

года  

 


