
Краткая информация: 

Наименование организации: Карельское  региональное отделение Всероссийского 

общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтѐры-

медики» 

Сокращенное наименование организации: Карельское  региональное отделение 

ВОД «Волонтѐры-медики» 

Координатор регионального отделения:  
 (https://vk.com/dwkor) Коршаков Дмитрий Викторович

 https://vk.com/volmedic_karelia Сообщество в ВК:

 

Уважаемые студенты Медицинского института ПетрГУ! 

В наше трудное время добровольная помощь каждого из нас очень ценна и 

полезна для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. 

Если Вы готовы помогать медицинским организациям г. Петрозаводска и 

Республики Карелия, то вам необходимо сделать следующие шаги: 

Шаг 1. Должно появиться желание безвозмездно помогать! 

Шаг 2. Необходимо зарегистрироваться на сайте https://волонтеры-

медики.рф – общая информация о волонтерах в регионе. 

Шаг 3. Зарегистрироваться в качестве волонтера на сайте https://dobro.ru, 

авторизоваться через портал «Госуслуги» (это будет ваша волонтерская 

книжка) в ней будут учитываться ваши отработанные часы. 

Если вы уже зарегистрированы, повторно этого делать не нужно, главное, 

иметь доступ к этому аккаунту. 

Шаг 4.   Подписать договор о безвозмездной помощи в медорганизациях.

Шаг 5. Следить и подать заявку на вакансии https://dobro.ru/vacancy 

Шаг 6. Найти Анастасию Личкову  (https://vk.com/id136917957), 

заместителя регионального координатора ВОД «Волонтеры-медики», и 

уточнить у неѐ следующую информацию: 

 Медицинская организация, в которой вы желаете оказывать помощь. 

 График волонтерской работы в данной организации. 

 Получить дневник (отчет) по волонтерской работе. 

ВНИМАНИЕ! Волонтерить более 8 часов ЗАПРЕЩЕНО! Даже если 

вы были больше, вам выставят максимально ТОЛЬКО 8 ЧАСОВ (это 

ограничение связано с сайтом Добро.ru). 

Шаг 7. В назначенное место и время выйти в медицинскую организацию, 

приступить к работе с соблюдением всех правил техники безопасности. 
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Шаг 8. Вести лист учета, который вам за каждую смену подписывает тот 

медицинский работник, рядом с которым вы работали, или старшая 

медицинская сестра отделения. Волонтер лично 1 раз в 2 недели 

предоставляет отчѐт Анастасии Личковой по волонтѐрской работе, 

заверенной подписью и печатью координатора медицинской организации, 

которая, в свою очередь, предоставляет сводную информацию о 

проделанной работе Коршакову Дмитрию Викторовичу – региональному 

координатору ВОД «Волонтеры-медики». 

*(Если лист сдан без подписи -  часы не выставляются) 

Шаг 9. В своем личном кабинет на сайте https://dobro.ru следить за 

волонтѐрскими часами и отзывами о работе. 

Шаг.10. По итогам вашей волонтѐрской деятельности выдается справка, с 

обязательной фиксацией в реестре и в соответствии Методическими 

рекомендациями по учету добровольческой (волонтерской) деятельности 

при поступлении в ординатуру (письмо Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и Федерального центра поддержки добровольчества 

и наставничества в сфере охраны здоровья). 

Желаем вам удачи! 

Более подробную информацию можно получить в группе в 

ВК https://vk.com/volmedic_karelia 

 

Активно участвуйте в жизни направления, в различных мероприятиях! 

 Мы вам очень рады  С нами весело) Ваша семья «ВМ»! 
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