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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет цели, основные направления 

деятельности и порядок формирования волонтерских отрядов волонтерского 

движения «Ты не один!» (далее также -  волонтерское движение) федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Читинская государственная медицинская академия» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава России).

1.2. В своей деятельности волонтерское движение «Ты не один!» 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 

Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 28.06.1995г. № 98-ФЗ 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», Федеральным законом от 11.08.1995г. № 135-ФЗ

«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», 

Федеральным законом от 05.02.2018г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

добровольчества (волонтерства)», Концепцией содействия развитию 

благотворительной деятельности и добровольчества в Российской Федерации, 

одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.07.2009г. № 1054-р, Уставом ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, 

приказами и распоряжениями ректора ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, а 

также настоящим Положением.

1.3. Волонтерское движение «Ты не один!» - это добровольное 

объединение обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России, изъявивших 

желание бескорыстно (без извлечения прибыли) выполнять работу, 

предоставлять услуги, оказывать поддержку различным социальным 

категориям населения (инвалидам, детям, пенсионерам и т.д.).
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1.4. Деятельность волонтерского движения «Ты не один!» направлена на 

формирование у обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 

ценностного отношения к своему здоровью, позитивных социальных и 

психологических навыков, в том числе способности строить свою жизнь на 

основе здорового образа жизни без наркотиков, алкоголя, табакокурения и 

токсикомании, а также развития у обучающихся нравственной и 

профессиональной составляющих в становлении врача.

1.5. Под волонтером (добровольцем) в настоящем Положении понимается 

человек, который по доброй воле принял решение посвятить свое время, опыт, 

знания, умения и навыки в работе ради общественного блага, помощи другим 

людям или проведению какого-либо мероприятия на безвозмездной основе.

1.6. Деятельность волонтерского движения «Ты не один!» в ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава России курирует Отдел по воспитательной работе и связям с 

общественностью.

1.7. Волонтерское движение «Ты не один!» возглавляет руководитель, 

который по согласованию с проректором по учебно-воспитательной работе 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России назначается из числа членов Совета 

обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России простым большинством 

голосов.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

2.1. Целями деятельности волонтерского движения «Ты не один!» 

являются:

1) развитие у обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 

высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного труда 

на благо общества и привлечения их к решению социально значимых проблем 

(через участие в социальных, экологических, гуманитарных, культурно

образовательных, просветительских проектах и программах и др.);
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2) формирование у обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 

ценностей в молодежной культуре, направленных на неприятие социально 

опасных привычек, ориентацию на здоровый образ жизни и оказание 

социальной помощи и создание условий для всестороннего развития 

обучающихся в различных сферах жизни;

3) формирование у обучающихся ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России 

необходимых жизненных и профессиональных навыков, способствующих 

развитию организационных и коммуникативных способностей, дисциплины, 

инициативности.

2.2. Основными задачами волонтерского движения «Ты не один!» 

являются:

1) содействие реализации общественно значимых молодежных инициатив;

2) проведение разъяснительной работы по волонтерскому движению, 

популяризация волонтерских ценностей;

3) развитие волонтерской деятельности на территории города Читы и 

Забайкальского края;

4) реализация различных проектов социальной и профессиональной 

направленности;

5) взаимодействие с организациями различных форм собственности по 

вопросам добровольческой деятельности, продвижение и популяризация 

волонтерских ценностей;

6) определение направлений деятельности волонтеров;

7) разработка и реализация эффективных механизмов, форм и методов 

работы с различными целевыми группами;

8) обобщение опыта реализации волонтерских проектов и подготовка 

предложений по дальнейшему развитию волонтерской деятельности;

9) обеспечение взаимодействия с другими добровольческими 

организациями с целью обмена опытом и последующего внедрения 

инновационных форм и методов работы;
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10) оказание помощи нуждающимся, незащищённым слоям населения, 

охрана окружающей среды;

11) развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового 

образа жизни, профилактику курения, алкоголизма, употребления наркотиков;

12) социальное патронирование детских домов, пожилых людей, центров 

временного пребывания детей, работа с людьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации;

13) формирование у молодежи нравственных качеств, представлений об 

общечеловеческих ценностях здорового образа жизни.

2.3. Волонтерское движение «Ты не один!» осуществляет следующие 

виды деятельности:

1) медицинское волонтерство;

2) событийное (спортивное) волонтерство;

3) социальное волонтерство в рамках реализации собственных социально

ориентированных проектов;

4) популяризация здорового образа жизни;

5) благотворительная деятельность;

6) работа с детьми-сиротами и ветеранами;

7) помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

8) донорское движение;

9) патриотическое и экологическое воспитание;

10) культурное волонтерство;

11) помощь буддийским храмам, расположенным на территории города 

Читы и Читинского района;

12) киберволонтерство.

3. СОСТАВ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ

3.1. Волонтерское движение «Ты не один!» включает в себя 

следующие волонтерские отряды, действующие в различных направлениях 

деятельности:



1) волонтерский отряд «Эндорфины»;

2) волонтерский отряд «Связующая нить»;

3) волонтерский отряд «Буян»;

4) волонтерский отряд «Подари улыбку»;

5) волонтерский отряд «Правнуки Победы»;

6) региональное отделение ВОД «Волонтеры-медики»;

7) волонтерский отряд «Правильный выбор»;

8) волонтерский отряд «Среда обитания»;

9) волонтерский отряд «Вектор»;

10) волонтерский отряд «С Природой»;

11) волонтерский отряд «Сердце Хирургии»;

12) волонтерский отряд «Береги свое сердце»;

13) волонтерский отряд «Медицинское туристическое братство»;

14) волонтерский отряд «Ассоциация молодых стоматологов»;

15) волонтерский отряд «Эра милосердия»;

16) волонтерский отряд «Панацея»;

17) волонтерский отряд «Феникс»;

18) волонтерский отряд «Счастье на ладони»;

19) волонтерский отряд «Молодежка ОНФ»;

20) волонтерский отряд «Атлант»;

21) волонтерский отряд «Альянс».

3.2. Волонтёрские отряды, входящие в состав волонтерского движения 

«Ты не один!», создаются в соответствии с настоящим Положением и 

действуют на основании добровольности, самоуправления и равноправности 

их членов.

3.3. В своей деятельности волонтерские отряды руководствуются 

настоящим Положением.

3.4. Волонтерский отряд представляет собой неоплачиваемую 

добровольную социально-значимую деятельность обучающихся ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава России.
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3.5. Волонтерский отряд может иметь свою символику и атрибутику.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРОВ

4.1. Волонтер имеет право:

1) выбирать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его 

потребностям и устремлениям;

2) действовать по собственному желанию, а не по принуждению, т.к. 

деятельность волонтера основана на добровольности;

3) получать всю необходимую информацию для выполнения 

поставленных перед ним задач;

4) вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществления 

волонтерской деятельности;

5) запрашивать у организаций-партнеров документы (справки, 

рекомендации), содержащие сведения о характере, качестве и объеме 

выполненных им работ, уровне проявленной квалификации;

6) в соответствии с локальными нормативными правовыми актами 

ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России о стипендиальном обеспечении правил 

претендовать на получение повышенной государственной стипендии.

4.2. Волонтер обязан:

1) следовать целям и принципам добровольческой деятельности;

2) соблюдать инструкции и настоящее Положение;

3) при необходимости заранее уведомить руководителя направления о 

своем желании прекратить волонтерскую деятельность.

4.3. Для фиксации сведений о видах и объеме волонтерской деятельности 

добровольцев волонтерского движения «Ты не один!» используется «Учетная 

карта волонтера», размещенная на официальном сайте ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России и сайте ДОБРО.РФ. В ней содержатся сведения о трудовом 

стаже волонтера, его поощрениях и дополнительной подготовке. Расчет 

времени добровольческой деятельности производится по фактически
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отработанному времени, но не более 8 часов в день. Руководитель 

волонтерского отряда обязан фиксировать и вносить сведения в «Учетную 

карту волонтера» о видах и объеме волонтерской деятельности на сайте 

ДОБРО.РФ, а также представлять эти сведения по окончании учебного года в 

Отдел по воспитательной работе и связям с общественностью ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава России.

4.4. Отдел по воспитательной работе и связям с общественностью ФГБОУ 

ВО ЧГМА Минздрава России и руководитель волонтерского движения «Ты не 

один!» имеют право:

1) требовать от руководителя волонтерского движения и руководителей 

волонтерских отрядов отчет о проделанной работе;

2) отстранить волонтера от участия в мероприятиях ФГБОУ ВО ЧГМА 

Минздрава России на определенный срок при нарушении принципов 

волонтерской деятельности, некачественном выполнении порученной работы, 

нарушении дисциплины, некорректном поведении в отношении организации- 

партнера.

4.5. Отдел по воспитательной работе и связям с общественностью ФГБОУ 

ВО ЧГМА Минздрава России и руководитель волонтерского движения «Ты не 

один!» обязаны:

1) создать волонтеру все необходимые условия для осуществления 

волонтерской деятельности;

2) разъяснять волонтеру его права и обязанности;

3) в пределах своей компетенции инструктировать волонтера о 

необходимой технике безопасности при осуществлении волонтерской 

деятельности;

4) разрешать конфликтные ситуации, возникающие в процессе 

волонтерской деятельности;

5) организовывать обучающие семинары и тренинги для волонтеров.



5. ПАРТНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Волонтерское движение «Ты не один!» и входящие в его состав 

волонтёрские отряды находятся в партнерских взаимоотношениях с:

1) государственным учреждением здравоохранения «Краевая детская 

клиническая больница»;

2) государственным учреждением здравоохранения «Краевая клиническая 

больница»;

3) государственным учреждением здравоохранения «Краевой центр 

общественного здоровья и медицинской профилактики»;

4) государственным казенным учреждением здравоохранения «Краевая 

станция переливания крови» г. Читы Забайкальского края;

5) государственным учреждением здравоохранения «Детский клинический 

медицинский центр г.Читы»;

6) государственным учреждением здравоохранения «Забайкальский 

краевой онкологический диспансер»;

7) государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Забайкальский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн»;

8) государственным учреждением здравоохранения «Краевая клиническая 

инфекционная больница»;

9) государственным бюджетным учреждением здравоохранения 

«Забайкальский краевой перинатальный центр»;

10) государственным автономным учреждением социального 

обслуживания «Социальный приют» Забайкальского края;

11) центром профилактики и борьбы со СПИД г.Читы;

12) автономной некоммерческой организацией Центр социального 

обслуживания населения на дому и с обеспечением проживания «Забота»;

13) государственным бюджетным стационарным учреждением 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» Забайкальского края;



14) Министерством здравоохранения Забайкальского края;

15) комитетом образования администрации городского округа «Город 

Чита»;

16) общеобразовательными учреждениями города Читы;

17) федеральным государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Забайкальский государственный 

университет»;

18) Забайкальским ресурсным центром волонтеров;

19) иными организациями и гражданами для решения задач, возложенных 

на волонтерское движение.

6. МОТИВАЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ВОЛОНТЕРСКИХ ОТРЯДОВ К УЧАСТИЮ В ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. С целью обеспечения системы мотивации волонтеров к 

добровольческой деятельности, а также руководителей добровольческих 

формирований к организации данной работы предусматриваются в ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава России следующие меры поощрения:

1) организация и подведение ежегодных итогов среди наиболее активных 

волонтеров ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России с награждением 

благодарностями, грамотами и иными поощрительными призами;

2) организация и проведение форумов, слетов, обучающих семинаров и 

тренингов для добровольцев по различной проблематике на базе ФГБОУ ВО 

ЧГМА Минздрава России, а также направление на всероссийские форумы и 

конкурсы;

3) представление волонтеру справки о количестве отработанных часов 

для поступления на обучение в ординатуру;

6.2. По решению руководства ФГБОУ ВО ЧГМА Минздрава России и 

отдела по воспитательной работе и связям с общественностью отличившиеся
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волонтеры могут быть награждены грамотами и дипломами местного, а также 

регионального и всероссийского уровней;
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Согласовано:

Проректор по учебно-воспитательной работе 

Начальник юридического отдела

Начальник отдела по воспитательной 
работе и связям с общественностью

И.К. Богомолова 

В.Г. Иванова

А.Г. Полещук


