
РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ ГIАЛГ1АЙ РЕСПУБЛИКА 

 
 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

 
(МИНЗДРАВ ИНГУШЕТИИ) 

 

 

П Р И К А З 
 

________________         № ______ 

 

г. Назрань 
 

«Об утверждении региональной программы «Развитие добровольчества 

(волонтерства) в сфере здравоохранения в Республике Ингушетия на 2020–

2024 годы» 

 

В целях реализации перечня поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской 

Федерации 27.12.2018 (Пр-38ГС от 16.01.2019) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  1. Утвердить программу «Развитие добровольчества (волонтерства) в 

сфере здравоохранения в Республике Ингушетия на 2020–2024 годы» 

(приложение 1 к приказу). 

 2. Главным врачам медицинских организаций, подведомственных 

Министерству здравоохранения Республики Ингушетия, обеспечить 

реализацию мероприятий программы «Развитие добровольчества 

(волонтерства) в сфере здравоохранения в Республике Ингушетия на 2020–

2024 годы». 

 3. Ответственность за реализацию данного приказа возложить на 

главного врача ГБУ «Республиканский центр медицинской профилактики». 

 3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Ингушетия, координирующего 

вопросы оказания медицинской помощи населению.  

Приложение: на 14 л. в 1 экз. 
 

 

Министр          З.А. Льянова 
 

 

Исп.: А. Настаева 

Тел.: 8(8732) 22-25-22 
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Приложение № 1 к приказу  

Министерства здравоохранения  

Республики Ингушетия 

№______ от _____________   
 

РЕГИОНАЛЬНАЯПРОГРАММА 

«Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере здравоохранения  

в Республике Ингушетия 

на 2020–2024 годы» 

 

Паспорт  

региональной 

программы «Развитие добровольчества 

(волонтерства) в сфере здравоохранения в Республике Ингушетия на 2020–2024 

годы» 

 

Наименование 

региональной 

программы 

– региональная программа «Развитие добровольчества 

(волонтерства) в сфере здравоохранения в Республике 

Ингушетия на 2020–2024 годы» (далее также – Программа) 

 

Основание 

принятия 

решения о 

разработке 

Программы 

 

– «дорожная карта» по реализации перечня поручений 

Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации 27.12.2018 

(Пр-38ГС от 16.01.2019) 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

 

– Министерство здравоохранения Республики Ингушетия  

Участники 

Программы 

– Правительство Республики Ингушетия (управление социально-

политических коммуникаций);  

органы местного самоуправления муниципальных образований 

в Республике Ингушетия в случае принятия ими 

соответствующих решений (далее–органы местного 

самоуправления); 

 

Цель Программы – повышение качества деятельности добровольческих 

(волонтерских) организаций в Республике Ингушетия и 

вовлеченности граждан в добровольчество (волонтерство) в 

сфере здравоохранения 

 

Задачи 

Программы 

– повышение добровольческой (волонтерской) активности 

граждан всех возрастов; 
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 накопление и распространение опыта добровольческой 

(волонтерской) деятельности; 

организация региональной площадки для повышения качества 

деятельности организаторов добровольческой деятельности и 

волонтеров, координации и повышения эффективности 

добровольческих усилий молодежи; 

организация эффективного информационного сопровождения 

деятельности волонтерских организаций и популяризации 

волонтерства в молодежной среде; 

организация системной работы по формированию компетенций, 

обеспечивающих качественную деятельность организаторов, 

волонтеров и партнеров молодежного волонтерского движения; 

поддержка деятельности существующих и создание условий 

для возникновения новых добровольческих (волонтерских) 

организаций в Республике Ингушетия; 

установление партнерских связей с молодежными 

организациями и фондами для совместной социально 

значимой деятельности 

Показатели 

Программы 

– доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) 

движение; 

количество граждан Российской Федерации, проживающих на 

территории Республики Ингушетия, которым была оказана 

безвозмездная добровольческая (волонтерская) помощь; 

доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) 

движение в сфере здравоохранения; 

количество добровольцев (волонтеров), прошедших 

образовательные программы; 

 

Этапы и сроки 

реализации 

Программы 

– 2020–2024годы 

 

этапы реализации Программы не выделяются 
 
Ресурсное 
обеспечение 
Программы 
 

 
– 

 
финансирование Программы не предусмотрено 
 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

– увеличение количества граждан в Республике Ингушетия, 
участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности; 
увеличение вклада добровольческих (волонтерских) 
организаций в решение актуальных задач в сфере 
здравоохранения; 
расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании 
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услуг в сфере здравоохранения различным категориям и 
группам; 
увеличение количества добровольцев (волонтеров), 
обладающих знаниями и навыками по различным 
направлениям 

 

 

Характеристика  сферы реализации Программы 

 

Добровольчество (волонтерство) является важным способом получения новых 

знаний, развития навыков общественной деятельности,  формирования 

нравственных ценностей, активной гражданской позиции граждан. Организация 

добровольческого (волонтерского) труда в Республике Ингушетия, вовлечение 

граждан в многообразную общественную деятельность, направленную на 

улучшение качества жизни населения, включены в число приоритетных 

направлений Стратегии социально-экономического развития Республики 

Ингушетия. 

Программа развития добровольчества – это комплексная поддержка 

волонтерским организациям, всем действующим и потенциальным добровольцам в 

нашем регионе, в сфере здравоохранения. Это участие в национальных и 

международных мероприятиях, конференциях, специальных форумах, 

образовательных программах для добровольцев и организаторов волонтерской 

деятельности, доступ к различным формам финансирования на региональном и 

федеральном уровне, появление новых социальных партнеров, взаимодействие со 

СМИ, распространение успешных практик и новых эффективных методик и 

технологий. 

Добровольческая (волонтерская) активность граждан является важнейшим 

фактором социального развития общества в таких сферах, как образование, 

здравоохранение, культура, социальная поддержка и социальное обслуживание 

населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, 

предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. 

Добровольческая (волонтерская) деятельность дает простор созидательной 

инициативе и социальному творчеству широких слоев населения, обеспечивает 

важный вклад в достижение целей социальной политики страны и повышение 

качества жизни граждан. 

В Республике Ингушетия  добровольческое  (волонтерское) движение 

становится все более популярным. Содействие развитию добровольчества 

(волонтерства) способствует развитию и  укреплению потенциала социально 

ориентированных некоммерческих организаций, расположенных на территории 

Республики Ингушетия.  

В последние годы наблюдается устойчивый рост числа граждан 

и  организаций  в Республике Ингушетия, участвующих в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в сфере здравоохранения, расширяются масштабы 

реализуемых ими программ и проектов. Свое участие в добровольческой 

(волонтерской) деятельности в настоящее время подтверждают порядка 10 
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процентов граждан в Республике Ингушетия. В тоже время, по данным 

социологических опросов, свою готовность работать на добровольной основе 

выразили 50 процентов опрошенных. 

 

Цель, задачи и показатели, основные ожидаемые, сроки и этапы реализации и 

Программы 

 

Целью реализации Программы является повышение качества деятельности 

добровольческих (волонтерских) организаций в сфере здравоохранения в Республике 

Ингушетия и вовлеченности граждан в добровольчество (волонтерство). 

Для достижения цели предусматривается решение следующих задач: 

Повышение добровольческой (волонтерской) активности граждан всех 

возрастов; 

накопление, обобщение и распространение опыта добровольческой 

(волонтерской) деятельности в сфере здравоохранения; 

разработка новых и дополнение уже имеющихся методических материалов для 

эффективной практической деятельности добровольцев (волонтеров) в сфере 

здравоохранения; 

поддержка деятельности существующих и создание условий для 

возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций в Республике 

Ингушетия в сфере здравоохранения; 

установление партнерских связей с молодежными организациями и фондами 

для совместной социально значимой деятельности. 

Сведения о показателях региональной программы «Развитие добровольчества 

(волонтерства) в Республике Ингушетия на 2020–2024 годы» представлены в 

приложении №1 к настоящей Программе. 

В результате реализации Программы ожидается повышение качества 

добровольческой (волонтерской) деятельности в Республике Ингушетия в сфере 

здравоохранения. 

Настоящая Программа будет реализована в 2020 – 2024 годах. В реализации 

Программы не предусматривается выделение этапов. 

 

Характеристика мероприятий Программы 

 

Программа предусматривает осуществление комплекса взаимосвязанных 

мероприятий, которые позволят создать достаточные условия и возможности для 

развития добровольчества (волонтерства) на территории Республика Ингушетия 

повышения уровня вовлеченности в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

граждан всех возрастов. 

 

Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

Финансирование программы не предусмотрено.  

 

Механизм реализации Программы 
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Министерство здравоохранения Республики Ингушетия в рамках своей 

компетенции осуществляет руководство Программой и несет ответственность за ее 

реализацию и конечные результаты, определяет формы и методы управления 

реализацией Программы. 

Министерство здравоохранения Республики Ингушетия в ходе выполнения 

Программы: 

осуществляет планирование, организацию и контроль реализации Программы; 

разрабатывает и принимает в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для выполнения Программы; 

вносит в Правительство Республики Ингушетия области предложения о 

корректировке, продлении срока реализации Программы либо о досрочном 

прекращении ее реализации (при необходимости), а также предложения по 

уточнению показателей и расходов на реализацию Программы, по 

совершенствованию механизма реализации Программы. 

         Министерство здравоохранения Республики Ингушетия размещает 

информацию о реализации Программы за отчетный год в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Министерства здравоохранения 

Республики Ингушетия. 
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Приложение№1 

           к региональной программе 

«Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере 

здравоохранения в Республике Ингушетия 2020 – 2024 

годы» 

 

СВЕДЕНИЯ 

о показателях региональной программы 

«Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере здравоохранения в Республике Ингушетия 2020 – 2024годы» 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование 

Показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

2019 год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 5

. 

Показатель 5. 

Количество добровольцев (волонтеров), 

посетивших образовательные программы 

(мастер-классы) на базах медицинских 

организаций Республики Ингушетия  

человек 10 20 30 40 50 60 

2. 7

.

  

Показатель 7. 

Доля граждан, вовлеченных в 

добровольческую деятельность, % 

Процентов  0.3 

 

0.4 

 

0.5 0.6 0.7 0.8 

3. 8

.

  

Показатель 8. 

Доля студентов, вовлеченных в 

добровольническое студенческое движение 

волонтеры-медики, от общего числа студентов 

Республики Ингушетия, % 

Единиц/ 

человек  

175 

 

181 

 

187 193 199 205 
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Приложение№2 

      к региональной программе 

«Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере 

здравоохранения в Республике Ингушетия  
2020 – 2024 годы» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

Мероприятий региональной программы 

«Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере здравоохранения в Республике Ингушетия 2019 – 2024 годы» 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Источник 

финансиро-

вания 

Объем расходов, 

всего 

(тыс.рублей) 

Объем расходов по годам реализации, всего 

(тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Совершенствование нормативного правового регулирования 

и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества (волонтерства) 

Мероприятие 1.1. 

Разработка нормативных 

правовых актов Министерства 

здравоохранения Республики 

Ингушетия, регулирующих 

сферу добровольчества 

(волонтерства) 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ингушетия; 

 

Финансирование не требуется 

2.Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности 

Мероприятие 2.1. 

Реализация мер 

по взаимодействию социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций и 

органов государственной 

власти 

в рамках Совета по вопросам 

развития 

добровольчества 

(волонтерства) 

и социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

в Республике Ингушетия 

Правительство 

Республики Ингушетия; 

Министерство 

здравоохранения 

Республике Ингушетия 

   

Финансирование не требуется 

3.Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности 

Мероприятие 3.1. 

Организация школы обучения 

Министерство 

здравоохранения; 

Финансирование не требуется 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

волонтеров-амбассадоров органы местного 

самоуправления в 

случае принятия ими 

соответствующих 

решений 

Мероприятие 3.2. 

Проведение семинаров 

по внедрению модели 

волонтерских отрядов 

в медицинских организациях 

Республики Ингушетия  

Министерство 

здравоохранения 

Республике Ингушетия;  

ГБУ «РЦМП» 

 

Финансирование не требуется 

Мероприятие 3.3. 

Организация и проведение 

обучающих сессий, курсов, 

программ, тренингов для 

добровольцев (волонтеров) 

ГБУ «РЦМП» Финансирование не требуется 

Мероприятие 3.4. 

Мероприятия по 

дополнительному обучению 

волонтеров навыкам ухода 

за пациентами, правилам 

общения с пациентами 

и их родственниками, 

соблюдения 

противоэпидемического 

режима 

ГБУ «РЦМП» 

ГБУ «ИРКБ им. А.О. 

Ахушкова»; 

ГБУЗ «МЦРБ»;  

ГБУЗ «НРБ»; 

ГБУЗ «СЦРБ»; 

ГБУЗ «КГБ»;  

ГБУЗ «СУБ»; 

ГБУЗ «ДРБ»; 

ГБУЗ «КУБ» 

Финансирование не требуется 
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4.Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности 

Мероприятие 4.1. 

Ежегодное вручение 

благодарностей отличившимся 

в течение года добровольцам 

(волонтерам) 

Министерство 

здравоохранения 

Республике Ингушетия; 

 

Финансирование не требуется 

5.Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности отдельных категорий граждан 

Мероприятие5.1. 

Учет результатов волонтерской 

деятельности 

при распределении 

повышенной государственной 

академической стипендии в 

государственных 

профессиональных 

образовательных организациях 

Министерство 

здравоохранения 

Республике Ингушетия; 

 

Финансирование не требуется 

6.Содействие реализации отдельных направлений добровольческой (волонтерской) деятельности 

    

Мероприятие 6.1. 
Разработка и утверждение 
ежегодного комплексного 
плана по межведомственному 
взаимодействию 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Ингушетия, 
ГБУ «РЦМП» 

Финансирование не требуется 

Мероприятие 6.4. 

Мероприятия по 

профессиональной ориентации 

школьников 

в медицинскую деятельность 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ингушетия; 

ГБУ «РЦМП» 

Финансирование не требуется 

Мероприятие 6.5. 

Ежегодная организация 

проведения 

Всероссийской акции 

«Добровольцы–детям» 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ингушетия; 

ГБУ «РЦМП»; 

ГБУЗ «ДРКБ»; 

ГБУ «ГДП» 

 

Финансирование не требуется 

Мероприятие 6.8. 

Реализация комплекса 

мероприятий в  виде помощи 

волонтеров медицинскому 

персоналу медицинских 

ГБУ «ГП»; 

ГБУ «РЦМП»; 

ГБУЗ «ДРКБ»; 

ГБУ «ГДП»; 

ГБУ «ИРКБ им. А.О. 

Финансирование не требуется 
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организаций государственной 

системы здравоохранения 

Ахушкова»; 

ГБУЗ «МЦРБ»;  

ГБУЗ «НРБ»; 

ГБУЗ «СЦРБ»; 

ГБУЗ «КГБ»;  

ГБУЗ «СУБ»; 

ГБУЗ «ДРБ»; 

ГБУЗ «КУБ» 

 

Мероприятие 6.9. 

Мероприятия по обеспечению 

проведения медицинских 

осмотров волонтеров согласно 

требованию нормативно-

правовых актов для допуска к 

осуществлению 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

медицинских организациях 

ГБУ «ГП»; 

ГБУЗ «МЦРБ»;  

ГБУЗ «НРБ»; 

ГБУЗ «СЦРБ»; 

ГБУЗ «КГБ»;  

ГБУЗ «СУБ»; 

ГБУЗ «ДРБ»; 

ГБУЗ «КУБ» 

 

Финансирование не требуется 
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Мероприятие 6.10. 

Мероприятия по санитарно-

профилактическому 

просвещению населения и 

формированию модели 

здорового образа жизни 

ГБУ «РЦМП» Финансирование не требуется 

Мероприятие 6.11. 

Мероприятия по пропаганде 

донорства крови, донорства 

костного мозга 

ГБУ «РЦМП»; 

ГБУ «РСПК» 

Финансирование не требуется 

Мероприятие 6.12. 

Мероприятия по 

сопровождению волонтерами-

медиками массовых 

культурных и спортивных 

мероприятий для оказания 

первой помощи 

ГБУ «РЦМП»; 

ГБУ «РВФД» 

Финансирование не требуется 

7.Поддержка добровольчества (волонтерства) на территории Республики Ингушетия  

Мероприятие 7.1. 

Координация деятельности 

ответственных специалистов 

органов исполнительной 

власти  Республике Ингушетия 

и органов местного 

самоуправления 

муниципальных образований в 

Республике Ингушетия 

регулирующих 

добровольческое 

(волонтерское) направление 

Министерство 

здравоохранения 

Республики; 

ГБУ «РЦМП» 

Финансирование не требуется 
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Мероприятие 7.3. 

Размещение в средствах 

массовой информации 

и информационно-

телекоммуникационной  сети 

«Интернет» информации о 

проводимых добровольческих 

(волонтерских) мероприятиях в 

целях формирования 

положительного имиджа 

волонтерства 

Министерство 

Здравоохранения 

Республики Ингушетия; 

ГБУ «РЦМП» 

Финансирование не требуется 

8.Поддержка развития добровольчества (волонтерства) в корпоративном секторе 

Мероприятие 8.1. 

Информационное 

сопровождение мероприятий 

по вовлечению в 

добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

граждан, проживающих 

в Республике Ингушетия 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ингушетия; 

ГБУ РЦМП 

Финансирование не требуется 

9.Мониторинг развития добровольческой (волонтерской) деятельности 

Мероприятие 9.1. 

Мониторинг реализации 

стандарта поддержки 

добровольчества 

(волонтерства) в сфере 

здравоохранения 

в Республике Ингушетия 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

Финансирование не требуется 

10. Проведение значимых региональных и муниципальных событий 

Мероприятие 10.2. 

Сопровождение крупных 

региональных мероприятий  

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

Финансирование не требуется 

Мероприятие 10.4. 

Организация добровольческого 

(волонтерского) 

сопровождения крупных 

государственных праздников 

Российской Федерации на 

территории Республики 

Ингушетия  

Министерство 

здравоохранения 

Республики Ингушетия 

Финансирование не требуется 
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