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ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

ПРИКАЗ 
от 10 июля 2019 г. N 492 

 
О ДАЛЬНЕЙШЕМ РАЗВИТИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА (ВОЛОНТЕРСТВА) 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 27.02.2020 N 152) 

 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. 

N 2950-р "Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 

Федерации до 2025 года", письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25 

декабря 2018 г. N 28-2/10/2-625, а также в целях укрепления результатов года добровольца 

(волонтера) и дальнейшего развития добровольчества (волонтерства) в государственной системе 

здравоохранения города Москвы приказываю: 

1. Утвердить ответственных сотрудников Департамента здравоохранения города Москвы за 

развитие добровольчества и взаимодействие с волонтерским сообществом (приложение 1 к 

настоящему приказу). 

2. Образовать и утвердить состав консультативной группы по развитию добровольчества 

(волонтерства) в государственной системе здравоохранения города Москвы (приложение 2 к 

настоящему приказу). 

3. Утвердить Положение о консультативной группе по развитию добровольчества 

(волонтерства) в государственной системе здравоохранения города Москвы (приложение 3 к 

настоящему приказу). 

4. Руководителям медицинских организаций государственной системы здравоохранения 

города Москвы: 

- назначить ответственных лиц по взаимодействию с волонтерами (добровольцами); 

- представлять потребности в волонтерской помощи в медицинской организации на 

предстоящий год в Управление по связям с общественностью Департамента здравоохранения 

города Москвы по форме в соответствии с приложением 4 к настоящему приказу. 

Срок: ежегодно до 1 декабря. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя 

Департамента здравоохранения города Москвы Е.А. Ефремову. 

(п. 5 в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 27.02.2020 N 152) 
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Министр Правительства Москвы, 

руководитель Департамента 

здравоохранения города Москвы 

А.И. Хрипун 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от 10 июля 2019 г. N 492 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ СОТРУДНИКИ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ ЗА РАЗВИТИЕ 

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВОЛОНТЕРСКИМ СООБЩЕСТВОМ 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 27.02.2020 N 152) 

 

 

Ефремова Елена 

Александровна 

- заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы 

Браун Светлана 

Николаевна 

- начальник Управления по связям с общественностью 

Департамента здравоохранения города Москвы 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от 10 июля 2019 г. N 492 

 

СОСТАВ 
КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

(ВОЛОНТЕРСТВА) В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 27.02.2020 N 152) 
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Председатель консультативной группы 

Ефремова Елена 

Александровна 

- заместитель руководителя Департамента 

здравоохранения города Москвы 

Заместитель председателя консультативной группы 

Браун Светлана 

Николаевна 

- начальник Управления по связям с общественностью 

Департамента здравоохранения города Москвы 

Члены консультативной группы 

Корсунский Анатолий 

Александрович 

- главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы "Детская городская 

клиническая больница N 9 имени Г.Н. Сперанского 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

Османов Исмаил 

Магомедович 

- главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы "Детская городская 

клиническая больница имени З.А. Башляевой 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

Папышева Ольга 

Внуленовна 

- главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы "Городская 

клиническая больница имени С.С. Юдина Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

Петриков Сергей 

Сергеевич 

- руководитель Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы 

"Научно-исследовательский институт скорой помощи 

имени Н.В. Склифосовского Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

Петряйкина Елена 

Ефимовна 

- главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы "Морозовская детская 

городская клиническая больница Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

Свет Алексей 

Викторович 

- главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы Городская клиническая 

больница N 1 имени Н.И. Пирогова Департамента 

здравоохранения города Москвы 

Шабунин Алексей 

Васильевич 

- главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы Городская клиническая 

больница имени С.П. Боткина Департамента 

здравоохранения города Москвы 

Шарапова Ольга - главный врач Государственного бюджетного учреждения 
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Викторовна здравоохранения города Москвы "Городская 

клиническая больница имени В.В. Виноградова 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

Матвеева Анна 

Дмитриевна 

- директор Государственного казенного учреждения 

"Дирекция по координации деятельности медицинских 

организаций Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

Тяжельников Андрей 

Александрович 

- главный врач Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы 

"Консультативно-диагностическая поликлиника N 121 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

Тарасова Инна 

Викторовна 

- директор Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Департамента здравоохранения города Москвы 

"Медицинский колледж N 2" 

Евдокимова Альбина 

Александровна 

- врач-методист по САО Государственного казенного 

учреждения "Дирекция по координации деятельности 

медицинских организаций Департамента 

здравоохранения города Москвы" 

Остроушко Денис 

Евгеньевич 

- администратор справочно-информационного отдела 

Государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения города Москвы "Больница "Кузнечики" 

Департамента здравоохранения города Москвы" 

Надарейшвили Георгий 

Гивиевич 

- директор Федерального центра поддержки 

добровольчества и наставничества в сфере охраны 

здоровья (по согласованию) 

Альшанская Елена 

Леонидовна 

- президент Благотворительного фонда "Волонтеры в 

помощь детям сиротам" 

Савчук Павел 

Олегович 

- председатель Всероссийского общественного движения 

"Волонтеры-медики" (по согласованию) 

Белимова Дарья 

Александровна 

 руководитель Московского регионального отделения 

Всероссийского общественного движения 

"Волонтеры-медики" 

Хромов Владимир 

Викторович 

- директор Союза волонтерских организаций и движений 

Секретарь консультативной группы 

Овсянников Денис - менеджер печатных СМИ редакционного отдела 
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Владимирович информационных систем и ресурсов Государственного 

бюджетного учреждения "Научно-исследовательский 

институт организации здравоохранения и медицинского 

менеджмента Департамента здравоохранения города 

Москвы" 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от 10 июля 2019 г. N 492 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ГРУППЕ ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА 

(ВОЛОНТЕРСТВА) В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ГОРОДА МОСКВЫ 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности консультативной группы по 

развитию добровольчества (волонтерства) в государственной системе здравоохранения города 

Москвы (далее - Консультативная группа). 

2. Консультативная группа формируется в целях дальнейшего развития добровольческого 

(волонтерского) движения в государственной системе здравоохранения города Москвы. 

3. В своей деятельности Консультативная группа руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми актами 

Правительства Москвы и настоящим Положением. 

4. Задачи Консультативной группы: 

- обеспечение взаимодействия Департамента здравоохранения города Москвы с 

общественными объединениями, социально ориентированными некоммерческими организациями, 

добровольческими (волонтерскими) организациями и другими заинтересованными 

организациями; 

- создание условий, обеспечивающих востребованность добровольческих (волонтерских) 

организаций и добровольцев в работе медицинских организаций государственной системы 

здравоохранения города Москвы; 

- создание условий для расширения и укрепления добровольчества, поддержка деятельности 

существующих организаций и создание условий для возникновения новых добровольческих 

(волонтерских) организаций, содействие повышению их потенциала; 
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- методическая, информационная и консультационная поддержка добровольческой 

деятельности в медицинских организациях государственной системы здравоохранения города 

Москвы; 

- обсуждение проектов нормативных правовых актов Правительства Москвы, регулирующих 

деятельность в сфере добровольчества (волонтерства). Анализ принятых нормативных правовых 

актов и правоприменительной практики на предмет эффективности существующих мер, 

направленных на развитие добровольческой (волонтерской) деятельности. 

5. Функции Консультативной группы: 

- представительская; 

- координирующая; 

- информационная. 

6. Права Консультативной группы. 

Консультативная группа имеет право: 

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и сведения по 

вопросам, относящимся к компетенции Консультативной группы, от федеральных органов 

исполнительной власти, органов исполнительной власти города Москвы, органов местного 

самоуправления города Москвы; 

- приглашать на заседания Консультативной группы представителей органов исполнительной 

власти города Москвы, органов местного самоуправления города Москвы, общественных 

объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, добровольческих 

(волонтерских) организаций и других заинтересованных организаций в целях консолидации 

усилий в развитии добровольчества (волонтерства); 

- представлять предложения по вопросам развития добровольчества (волонтерства). 

7. Порядок работы Консультативной группы. 

В состав Консультативной группы входят представители Департамента здравоохранения 

города Москвы, медицинских организаций государственной системы здравоохранения города 

Москвы, общественных объединений, социально ориентированных некоммерческих организаций, 

добровольческих (волонтерских) организаций и других заинтересованных организаций. 

В состав Консультативной группы входят председатель Консультативной группы, 

заместитель председателя Консультативной группы, секретарь и иные члены Консультативной 

группы. 

Председателем Консультативной группы по должности является заместитель руководителя 

Департамента здравоохранения города Москвы. 

Состав Консультативной группы утверждается министром Правительства Москвы, 
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руководителем Департамента здравоохранения города Москвы. 

Консультативная группа проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. 

Работой Консультативной группы руководит председатель Консультативной группы, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Консультативной группы. 

Председатель Консультативной группы в рамках своих полномочий: 

- принимает решение о проведении заседания Консультативной группы, определяет повестку 

дня; 

- обеспечивает и контролирует исполнение принятых Консультативной группой решений; 

- дает поручения членам Консультативной группы в пределах его компетенции. 

Работа Консультативной группы осуществляется в соответствии с планами, утверждаемыми 

на ее заседаниях. 

Заседание Консультативной группы считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины от общего числа ее членов. 

Материалы по вопросам повестки дня к заседанию Консультативной группы готовятся 

членами Консультативной группы в рамках их компетенции. Материалы представляются 

секретарю Консультативной группы не позднее чем за три дня до дня заседания Консультативной 

группы. 

Решения Консультативной группы принимаются большинством голосов от числа членов 

Консультативной группы, участвующих в заседании Консультативной группы, и оформляются 

протоколом заседания Консультативной группы. В случае равенства голосов решающим является 

голос председательствующего на заседании Консультативной группы. Решения Консультативной 

группы носят рекомендательный характер. 

Протокол заседания Консультативной группы подписывается председательствующим на 

заседании Консультативной группы и секретарем Консультативной группы в течение 7 рабочих 

дней со дня заседания Консультативной группы. 

Протоколы заседаний Консультативной группы или необходимые выписки из них с 

поручениями направляются секретарем Консультативной группы в течение 7 рабочих дней со дня 

заседания Консультативной группы должностным лицам, ответственным за исполнение 

поручений. 

Информационное обеспечение деятельности Консультативной группы осуществляет 

секретарь Консультативной группы. 
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Приложение 4 

к приказу Департамента 

здравоохранения города Москвы 

от 10 июля 2019 г. N 492 

 

  Список изменяющих документов 

(в ред. приказа Департамента здравоохранения г. Москвы от 27.02.2020 N 152) 

 

 

Мониторинг 

потребностей волонтерской помощи в медицинских организациях 

государственной системы города Москвы 
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N 

п/п 

Наименование 

медицинской 

организации 

Направления медицинского 

волонтерства, которые реализует 

медицинская организация совместно с 

СО НКО 

1. Волонтерская помощь в медицинских 

организациях. 

2. Информационно-профилактическое 

просвещение населения. 

3. Профориентация школьников в 

медицину. 

4. Обучение первой помощи и 

сопровождение спортивных и массовых 

мероприятий. 

5. Популяризация кадрового донорства. 

6. Популяризация здорового образа 

жизни. 

7. Другие виды помощи (описать какие) 

Направления медицинского волонтерства, 

которые медицинская организация готова 

реализовывать совместно с СО НКО 

1. Волонтерская помощь в медицинских 

организациях. 

2. Информационно-профилактическое 

просвещение населения. 

3. Профориентация школьников в 

медицину. 

4. Обучение первой помощи и 

сопровождение спортивных и массовых 

мероприятий. 

5. Популяризация кадрового донорства. 

6. Популяризация здорового образа жизни. 

7. Другие виды помощи (описать какие) 

Потребность в 

волонтерах по 

соответствующим 

видам помощи 

(желаемое 

количество 

волонтеров) 

Контакты 

ответственного 

лица в медицинской 

организации по 

взаимодействию с 

волонтерами 

(например, главная 

медицинская 

сестра) 
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