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Опыт организации

волонтерской деятельности в

Башкирском государственном медицинском 

университете

д.м.н., профессор Хасанова Гузэль Миргасимовна

г. Уфа 

2020 
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Направления  деятельности  волонтеров  БГМУ

Деятельность 

волонтеров

2270

1848 

обучающихся 

Социальное

направление
Медицинское 

направление

422 

обучающихся
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В соответствии с письмом Министра

здравоохранения Российской Федерации

№ 16-0/ И/2-3310 от 20.03.2020

М.А. Мурашко, в Башкирском государственном

медицинском университете с 21 марта 2020 года

организован штаб «Волонтеры-медики пожилым и

маломобильным гражданам».

Университет выделил корпус для работы

штаба, компьютеры, средства индивидуальной

защиты, транспорт, снабжает ежедневными

обедами.

Оснащены комнаты для колл-центра, для

дистанционного обучения, комната отдыха

выездной группы, комната для приема пищи.
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Название отряда место 

дислокации

решаемые задачи

1 «Волонтеры-

медики пожилым 

и маломобильным 

гражданам»

Штаб 

«Волонтеров 

- медиков»

Корпус 

БГМУ №2

Работают совместно с ОНФ и министерством 

молодежной политики и спорта в Федеральном проекте 

«#МыВместе». Обрабатывают заявки, поступившие по 

телефону горячей линии 88002003411.

Покупают продукты и лекарства, затем отвозят их 

домой пожилому человеку или инвалиду, то есть тем кто 

подал заявку по телефону горячей линии. 
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Название отряда решаемые задачи

1 «Волонтеры-медики 

пожилым и 

маломобильным 

гражданам»

Развозят бесплатные продуктовые наборы и обеды ветеранам и 

инвалидам БГМУ. Список нуждающихся предоставил 

председатель совета ветеранов Бадакшанов Р.М. Деньги на 

продуктовые наборы выделил профком БГМУ. Бесплатные обеды 

для ветеранов поставляет ресторан «Фарфор».

Волонтеры дарили цветы врачам Клиники БГМУ, 4 

инфекционной больницы. Цветы выделила Уфимская Цветочная 

Компания TopFlora.

Продолжение
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Кол-во 

обращений 

за все 

время 

работы

Кол-во 

выполнен

ных 

заявок за 

все время 

работы

Среднее 

число 

заявок 

обслуж. в 

сутки

Количество инвалидов 

и ветеранов БГМУ, 

получивших 

бесплатные 

продуктовые наборы 

и\или ежедневные 

обеды

1113 1076 64 15

Отчет деятельности отряда «Волонтеры-медики пожилым и 
маломобильным гражданам» за период 21.03.2020-12.04.2020
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СПОНСОРЫ Оказанная помощь

Предприниматель Нурлиев Марсель Маратович привез 

нам партию масок

привез партию масок

ООО "Живая вода " с. Красноусольский тонна воды

Строймаркет «Сатурн» предоставил респираторы

Молодежка ОНФ обеспечила водой, чаем и 

печеньем

благотворительный фонд Пища жизни доставка комплексных 

обедов

Арт-Моторс МБ - официальный дилер Mercedes-Benz 4 машины

ЧУ ДПО "ПРИОРИТЕТ АВТО" 4 машины

Уфимская Цветочная Компания TopFlora Хризантемы и герберы

Ассоциация Женщин-Предпринимателей РБ и 

Свадебный дом #AnastasiyaWedding

150 масок

Пиццерия-Траттория ЭлиоПицца лазания, хлебушек

Кафе Pecorino обеды

Дан Даныч доставка комплексных 

обедов
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Название 

отряда 

место 

дислокации

решаемые задачи

2 «Медицински

й отряд 

ординаторов 

в МЗРБ»

Министерство

здравоохранен

ия республики 

Башкортостан

В отделе оказания медицинской 

помощи взрослому населению 

волонтеры- ординаторы отвечают на 

обращения через общественную 

приемную Республики Башкортостан 

по вопросу COVID-19.

В проектном отделе МЗ РБ оказывали

помощь в перепрофилирование 

Демской ГКБ, ГКБ №8, 

Стерлитамакской больницы под 

госпитали COVID -19.
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Перепрофилирование ГБУЗ РБ ГКБ №8 г. Уфа в госпитальную 
базу для пациентов с внебольничной пневмонией с 

подтверждённой коронавирусной инфекцией
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Название 

отряда 

место дислокации решаемые задачи

3 «Волонте

ры-

медики в 

ЛПУ»

1. ГБУЗ РБ Поликлиника 

№38 г.Уфа

2. ГБУЗ РБ Поликлиника 

№44 г.Уфа

3. ГБУЗ РБ Поликлиника 

№48 г.Уфа

4. ГБУЗ РБ ДП №2 г.Уфа

5. ГБУЗ РБ ДП №4 г.Уфа

6. ГБУЗ РБ ДП №6 г.Уфа

7. ГБУЗ «РДКБ»

8. ГБУЗ «РКОД»

9. ГБУЗ «РКПЦ» 

(перенатальный)

10.БСМП

11.Роспотребнадзор РБ

12.Клиника БГМУ

- проводят дистанционную 

термометрию и обработку 

антисептиком рук всех 

посетителей медицинских 

учреждений,

- проводят генеральные 

уборки помещений, 

- работают с документацией,

- доставляют рецепты на 

лекарства пожилым и 

маломобильным гражданам 

домой

- шьют маски,

- помогают работать в 

регистратуре и т.д.
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Волонтеры-медики в ЛПУ
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Название 

отряда 

место дислокации решаемые задачи

4 «Входные 

группы 

волонтеров»

1. Правительство РБ

2. Банк Урал-Сиб

3. Администрация г. 

Уфы

4. Корпуса БГМУ

5. Общежития БГМУ

- проводят дистанционную 

термометрию и обработку 

антисептиком рук всех 

посетителей

5 «Студенческий 

медицинский 

отряд 

им. Ф.Ф. 

Кургаева»

Колл-центр

Республиканской 

станции скорой 

медицинской помощи

- принимают и 

обрабатывают телефонные 

обращения граждан в 

Республиканскую станцию 

скорой медицинской помощи
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Итого П

38

П

48

П

44

ДП

2

ДП

4

ДП

6

ОН

КО

БС

М

П

РД

КБ

СС

МП

РК

П Ц

Рос

пот

реб

над

зор

ШТ

АБ

422 10 7 11 9 5 17 9 13 48 20 31 31 211

Леч.

188

10 3 11 - - - 7 - - - 10 - 147

Пед.

145

- - - 9 5 17 2 13 48 - 19 - 32

Стом.

53

- 3 - - - - - - - 18 - - 32

МПФ

33

- - - - - - - - - - 2 31 -

Фарм.

3

- 1 - - - - - - - 2 - - -

Волонтеры – студенты, оказывающие не медицинскую 
помощь гражданам, в условиях угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 (12 ЛПУ)
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Всего обучающихся, допущенных к участию в оказании

медицинской помощи гражданам после успешного прохождения

необходимой теоретической подготовки; получения практических

навыков участия в оказании медицинской помощи гражданам, в

том числе приобретенных на моделях (симуляторах)

профессиональной деятельности; при условии прохождения

предварительных и периодических медицинских осмотров в

порядке, утвержденном приказом Минздрава России от 12 апреля

2011 г. № 302н. В том числе:

1828

студенты, работающие в ЛПУ на должностях среднего

медицинского персонала

767

ординаторы, работающие в должностях участковых терапевтов и

педиатров

634

ординаторы, работающие в должностях среднего медицинского

персонала

270

ординаторы, работающие в иных должностях 157

Волонтеры, допущенные к участию в оказании медицинской 
помощи гражданам, в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 (112 ЛПУ)
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http://www.bashinform.ru/m/news/1435966-radiy-khabirov-poblagodaril-
volonterov-studentov-bgmu-za-uchastie-v-aktsii-myvmeste/

https://bashgmu.ru/news/28304/

https://bashgmu.ru/news/28320/

https://bashgmu.ru/news/28356/

СМИ о волонтерах БГМУ

http://www.bashinform.ru/m/news/1435966-radiy-khabirov-poblagodaril-volonterov-studentov-bgmu-za-uchastie-v-aktsii-myvmeste/
https://bashgmu.ru/news/28304/
https://bashgmu.ru/news/28320/
https://bashgmu.ru/news/28356/

