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РЕЗОЛЮЦИЯ  

VIII Межрегионального форума студенческих волонтёрских отрядов  
«Здоровье нации в наших руках! Добровольчество». 

08-09.06.2016 г., г. Екатеринбург 
 

По итогам заинтересованного разговора и  обсуждения существующего 
опыта добровольческой деятельности волонтерских отрядов из 20 городов 8 
субъектов Уральского, Сибирского, Крымского, Центрального Федеральных 
округов Российской Федерации, а также с учетом приоритетов в развитии 
добровольчества в России и в образовательном пространстве,  мы пришли к 
выводу о необходимости:  
  а) совершенствования работы по привлечению и мотивации молодежи к 
добровольческому труду; 
  б) разработки и проведению программ обучения и обмена опытом  
добровольцев и их объединений по направлениям деятельности; 
  в) организации межрегионального взаимодействия и сотрудничества 
добровольческих объединений России 
   г) пропаганды духовно-нравственных основ добровольческого служения. 

Обсудив существующие  проблемы, обменявшись опытом 
добровольческой работы, и наметив перспективы развития  сотрудничества и 
волонтерской деятельности, участники VIII Межрегионального форума 
студенческих волонтёрских отрядов «Здоровье нации в наших руках! 
Добровольчество» приняли 
  
РЕШЕНИЕ:  
 

1. Поддержать предложения Резолюции Всероссийского форума 
добровольцев 2015 года.  

2. В соответствии с предложением, изложенным в Резолюции 
Всероссийского форума добровольцев 2015 года (п. 2.3), 
рекомендовать рассмотреть вопрос о включении представителей 
региональных волонтерских объединений субъектов федерации в 
общественные советы региональных органов исполнительной власти, 
межведомственные и экспертные советы. 



3. В соответствии с Резолюцией Всероссийского форума добровольцев 
2015 года (п. 2.9), предложить рассмотреть вопрос о рекомендации 
подведомственным министерствам и департаментам здравоохранения 
субъектов федерации  учреждениям при трудоустройстве на работу 
граждан учитывать опыт добровольческой деятельности, в случае, если 
он соответствует профессиональным компетенциям выбранной 
специальности. 

4. В соответствии с Резолюцией Всероссийского форума добровольцев 
2015 года (п. 2.12), предложить исполнительным органам субъектов 
федерации рассмотреть вопрос об интеграции волонтеров в работу 
учреждений здравоохранения, определить список работ, которые могут 
выполнять волонтеры разного уровня подготовки, разработать 
регламент работы волонтеров  в данных учреждениях, уточняющий 
формы взаимодействия между волонтером и учреждением. 

5. Содействовать развитию в субъектах федерации инклюзивного 
волонтерства (участие людей с ограниченными возможностями 
здоровья в добровольческих мероприятиях и проектах). В соответствии 
с Резолюцией Всероссийского форума добровольцев 2015 года (п. 
2.13), рекомендовать подведомственным министерствам и 
департаментам здравоохранения субъектов федерации  учреждениям 
привлекать на мероприятия в качестве волонтеров, участников и 
зрителей людей с ограниченными возможностями здоровья. 

6. Сформировать Штаб Межрегионального Союза волонтерских отрядов 
в срок до 01 июля 2016 года с участием представителей Федеральных 
округов.  

7. Рекомендовать Штабу Межрегиональному Союзу волонтерских 
отрядов: 

- утвердить План общих волонтерских мероприятий на 2016 год; 
- продолжить деятельность по объединению усилий  всех заинтересованных 
сторон для реализации общей стратегии развития добровольческого 
движения в Федеральных округах Российской Федерации; 
 
 


