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0  взаимодействии медицинских организаций Забайкальского край с 
волокгерскими (добровольческими) организациями

В соответствии с планом мероприятий Министерства здравоохранения 
Забайкальского края, направленного на развитие волонтерского движения в 
сфере здравоохранения, на основании Федерального закона Российской 
Федерации «О некоммерческих организациях» (в ред. Федерального закона
01 31 января 2016 года№ 7-ФЗ), Федерального закона Российской Федерации
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» 
(в ред. Федерального закона от 30 декабря 2006 года № 276
ФЗ). Положения о Министерстве здравоохранения Забайкальского края:

I. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных 
Министерству здравоохранения Забайкальского края, расположенных на 
территории города Читы, главному врачу ПУЗ «Дорожная клиническая 
больница на ст. Чита-2» ОАО РЖД (13 10. Макаров):

1) назначить распорядительным актом ответственное должностное 
лицо -по взаимодействию с волонтерскими (добровольческими) 
организациями;

2) определить потребность в видах волонтерской помощи (помощь
медицинскому персоналу, санитарно-профилактическое просвещение
населения, помощь в медицинском обеспечении спортивных и массовых 
мероприятий, популяризация донорства), необходимых для данной
медицинской организации, обеспечить заключение договоров о 
сотрудничестве между медицинской организацией и организацией
волонтеров (добровольцев) с определением цели работы волонтеров, 
указанием срока, объема и условий выполнения работы волонтерами, 
условий прекращения волонтерской деятельности в медицинской
организации;



3) определить меры поддержки волонтерской (добровольческой) 
организации, включая, при необходимости, обучение волонтеров, в том 
числе основам оказания первой медицинской помощи;

4) представить отчет о работе волонтеров в медицинской организации, 
по форме согласно приложению, к 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 
декабря 2018 года в ГУЗ «Краевой центр медицинской профилактики», 
е-тай: кстрсЬйащйтП.ги.

2. Главным внештатным специалистам Министерства здравоохранения 
Забайкальского края по медицинской профилактике М В Загировой, по 
гигиене детей и подростков Т.Б. Есиной осуществлять организационно- 
методическое сопровождение медицинских организаций по взаимодействию 
с волонтерскими (добровольческими) организациями.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя министра - начальника отдела организации медицинской 
помощи взрослому населению М.В. Кондратьеву.

Министр С.О. Давыдов

М Б, Загирова 
35- 80-12



Приложение
к распоряжению Министерства здравоохранения
Забайкал'ьского края 
от » 2018г, №

Отчет
о взаимодействии медицинской организации с волонтерскими 

(добровольческими) организациями

(танметшание мещщкнской организации)

Наименование 
волонтерской 

(добровольческой). 
организации

Дата заключения 
договора о 

сотрудничестве и 
срок его действия

Виды деятельности и 
мероприятия, 
проведенные 
волонтерской 

(добровольческой) 
организацией

Количество
волонтеров

(добровольцев),
осуществляющих 

деятельность в
медицинской
организации

1 , \
2.


