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Инструкция по учету добровольческой
(волонтерской) деятельности в ФГБОУ
ВО ЮУГМУ Минздрава России в 2020
году

1. Настоящая Инструкция разработана на основе Методических рекомендаций по учету
добровольческой (волонтерской) деятельности при поступлении в ординатуру Федерального
центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Министерства
здравоохранения Российской Федерации (письмо NQ10/20-ГГ от 15.05.2020) и Методических
рекомендаций

для

образовательных

организаций

высшего

образования

по

учету

добровольческой (волонтерской) деятельности, связанной с осуществлением мероприятий по
профилактике,

диагностике

и лечению

коронавирусной

инфекции

при поступлении

в

ординатуру в 2020 году Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в
сфере охраны здоровья Министерства здравоохранения

Российской Федерации (письмо

NQ

12/20-ГГ от 29.06.2020).
2. Ответственным

лицом за добровольческую

(волонтерскую)

деятельность (далее -

ответственное лицо) в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (далее - университет) является
начальник управления по внеучебной, воспитательной

и социальной работе, назначаемый

ректором университета.
3. Проректором, курирующим добровольческую (волонтерскую) деятельность (далеекурирующий

проректор),

является проректор по учебной, внеучебной

и воспитательной

работе, назначаемый ректором университета.
4. За участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья
в качестве результата индивидуальных достижений начисляется 20 баллов.
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5. Виды (направления) добровольческой

деятельности в сфере охраны здоровья, при

осуществлении которых предусмотрено начисление дополнительных баллов:
1) помощь в оказании медицинских услуг, медицинском и социальном и общем уходе
2) содействие популяризации здорового жизни и профилактики заболеваний, включая
социально значимые
3) содействие популяризации кадрового донорства крови и ее компонентов
4) содействие

в обучении

и оказании первой помощи

(помощь в медицинском

сопровождении массовых мероприятий)
5) содействие профориентации школьников в медицину
6) информационная, консультационная, психологическая, просве тительская,досуговая
и иная поддержка пациентов и их родственников.
6. В качестве
обучающихся,

поступивших

добровольческая
обучения

индивидуальных

обучающимся
последний

в университет

(волонтерская)

в университете,

при поступлении

в ординатуру

до 2019 года включительно,

для

учитывается

деятельность в объеме 300 и более часов за весь период

при

этом

должна осуществляться

факт участия

достижений

добровольческая

(волонтерская)

не менее чем на протяжении

в добровольческой

(волонтерской)

деятельность

двух

лет обучения,

деятельности

должен быть

зафиксирован не ранее 1 января года выпуска обучающегося из университета.
7. За участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья,
связанной

с осуществлением

мероприятий

по профилактике,

диагностике

и лечению

коронавирусной инфекции в период с 16.03.2020 по 30.06.2020 в объеме 150 часов и более,
начисляется 20 баллов.
8. Начисление баллов по двум основаниям одновременно допускается.
9. Ответственное лицо организует ежеквартальный электронный учет информации об
участии обучающихся в добровольческой (волонерской) деятельности, ее объеме и характере
на основании представленных региональным координатором ЧРО ВОД «Волонгеры-медики»)
или региональным координатором

одного из направлений добровольческой

(волонтерской)

деятельности отчетов о проведенной волонтерской акции, участниках акции и отработанных
ими часах.
10. Для подтверждения

объема добровольческой

формируется справка об участии в добровольческой

деятельности ответственным лицом
(волонерской)

деятельности

в сфере

охраны здоровья (приложение 1) и/ или справка об участии в добровольческой (волонтерской)
деятельности

в сфере охраны здоровья,

связанной

профилактике, диагностике и лечению коронавирусной

с осуществлением

мероприятий

по

инфекции (приложение 2) (далее -

Справка), которой присваивается порядковый номер. Справка подписыватся ответственным
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лицом и курирующим

проректором,

заверяется круглой гербовой печатью университета.

Справка формируется на основе сведений, внесенных в электронную базу данных (п. 9).
Справка об участии в добровольческой

(волонерской) деятельности в сфере охраны

здоровья выдается не позднее 30.07.2020 и действительна на протяжении двух лет с момента
выдачи.
Справка об участии в добровольческой

(волонтерской) деятельности в сфере охраны

здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению
коронавирусной инфекции выдается не позднее 30.07.2020 и действительна в течении одного
года с момента выдачи.
11. На основании письменного ходатайства регионального
«Волонтеры-медики»),

возможно учесть часы добровольческой

координатора ЧРО ВОД

(волонтерской) деятельности

за предыдущие годы в период обучения волонтера в университете.
12. Справка, оформленная в соответствии сп. 10 настоящей Инструкции, передается в
деканат. Работниками

деканата

справки сканируются

и отправляются

на адрес личной

электронной почты каждому волонтеру.
13. Дополнительно к Справке оформляется характеристика на волонтера (приложение
3). Характеристика

подписывается

медики». Характеристика

региональным

координатором

ЧРО ВОД «Волонтеры-

выдается не позднее 30.07.2020 и действительна

на протяжении

двух лет с момента выдачи.
14. Характеристика,

оформленная

в соответствии

с п. 13. настоящей Инструкции,

передается в деканат. Работниками деканата характеристики сканируются и отправляются на
адрес личной электронной почты каждому волонтеру.
15. Справки
ординатуру

и характеристики

в приемную

комиссию

представляются

кандидатом

вместе с другими

на поступление

в

в соответствии

с

документами

действующими в 2020 году Правилами приема в ординатуру.
16. Ответственное
добровольческой

формирует

реестр

выданных

справок

об участии

в

(волонерской) деятельности в сфере охраны здоровья и направляет его в

адрес Федерального
здоровья

лицо

центра поддержки добровольчества

Министерства

здравоохранения

Российской

и наставничества
Федерации

в сфере охраны

в срок до 30.07.2020

(приложение 4).
17. Ответственное
добровольческой
осуществлением

лицо

(волонтерской)
мероприятий

формирует

реестр

деятельности

по профилактике,

выданных

в сфере охраны
диагностике

инфекции, и направляет его в адрес Федерального

справок

об участии

здоровья,

связанной

в
с

и лечению коронавирусной

центра поддержки добровольчества

и

4

наставничества

в сфере

охраны

здоровья

Министерства

здравоохранения

Российской

Федерации в срок до 01.08.2020 (образец реестра - приложение 5).

Начальник управления по внеучебной,
воспитательной и социальной работе

Е.С. Матвеева

Согласовано

Проректор по учебной,
внеучебной и воспитательной работе

Л.М. Рассохина
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Приложение 1
к Инструкции
по учету добровольческой (волонтерской) деятельности
при поступлении в ординатуру
в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в 2020 году

на официальном бланке организации
Справка об участии в добровольческой деятельности
в сфере охраны здоровья Хз
от ДД.ММ.ГГГГ.

_______

(ФИО в именительном падеже), студент

________

(факультета) ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России,

рождения в формате дд.мм.гггг.), активно участвовал (а) в добровольческой
период

обучения

в

образовательной

осуществления

добровольческой

(волонтерской)

деятельности

обучения

(NQгруппы)

(суммарное

добровольческой

деятельности)

деятельности в
(дата

с

начала

и имеет общий объем добровольческой

в сфере охраны здоровья более 300 часов в течение 2 лет

количество

деятельности

организации

---'дата

часов

______

зафиксирован

-'.

Последний

факт

участия

в

не ранее 1 января года выпуска студента из

образовательной организации.
Срок действия - 2 года с даты выдачи.

Ответственный за волонтерскую деятельность
в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России

Курирующий проректор,
Проректор по учебной, внеучебной
и воспитательной работе

м.п. (круглая гербовая печать)

Е.С. Матвеева

Л.М. Рассохина
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Приложение 2
к Инструкции
по учету добровольческой (волонтерской) деятельности
при поступлении в ординатуру
в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в 2020 году

на официальном бланке организации
Справка об участии в добровольческой деятельности
в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике,
диагностике и лечению коронавирусной инфекции Х!!
от ДД.мм.ГГГГ.

_______
________

(ФИО в именительном падеже), студент

(NQгруппы)

(факультета) ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России,

дата

рождения в формате дд.мм.гггг.), активно участвовал (а) в добровольческой

деятельности в

сфере охраны

здоровья,

связанной

с осуществлением

мероприятий

по профилактике,

диагностике и лечению коронавирусной инфекции, в объеме не менее 150 часов.
Срок действия - 1 год с даты выдачи.

Ответственный за волонтерскую деятельность
в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России

Курирующий проректор

Е.С. Матвеева

Л.М. Рассохина

м.п.(круглая гербовая печать)
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Приложение 3
к Инструкции
по учету добровольческой (волонтерской) деятельности
при поступлении в ординатуру
в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в 2020 году

на официальном бланке ЧРО ВОД «Волонтеры-медики»
Характеристика

х!!

от

,цд.ММ.ГГГГ.

ФИО волонтера:

_

Периодволонтерскойдеятельности:

_

личныекачестваволонтера:

_

Виды добровольческой деятельности*:
1) помощь в оказании медицинских услуг, медицинском и социальном и общем уходе
2) содействие популяризации здорового жизни и профилактики заболеваний, включая
социально значимые
3) содействие популяризации кадрового донорства крови и ее компонентов
4) содействие

в обучении

и оказании первой помощи

(помощь в медицинском

сопровождении массовых мероприятий)
5) содействие профориентации школьников в медицину
б) информационная, консультационная, психологическая, просве тительская,досуговая
и иная поддержка пациентов и их родственников.
*оставить те виды добровольческой деятельности, которыми занимался волонтер
Перечень функциональных

обязанностей волонтера, решенных задач в рамках видов

добровольческой (волонтерской)деятельности:

Перечень приобретенных волонтеров навыков и умений:

_

_

Срок действия - 2 года с даты выдачи.

Региональный координатор
ЧРО ВОД «Волонтеры-медики»

О.Н. Чижова
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Приложение 4
к Инструкции
по учету добровольческой (волонтерской) деятельности
при поступлении в ординатуру
в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в 2020 году

Реестр выданных справок выпускникам об участии
в добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья
NQ
п/п

ФИО полностью

NQ
справки

Факультет

Дата
выдачи

Направление
добровольческой
деятельности

Общее
количество
часов

Приложение 5
к Инструкции
по учету добровольческой (волонтерской) деятельности
при поступлении в ординатуру
в ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России в 2020 году

Реестр выданных справок выпускникам об участии
в добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с
осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению
коронавирусной инфекции
NQП/П

ФИО полностью

NQсправки

Факультет

Дата выдачи

