РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВОЛОНТЕРСКИЕ ШТАБЫ
ПОМОЩИ ЛЮДЯМ В СИТУАЦИИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ВЗАИМОПОМОЩИ В СИТУАЦИИ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

#МЫВМЕСТЕ

ОСОБЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ:

ограничение
массовых
мероприятий

неукоснительное
соблюдение
санитарно-гигиенических
норм и правил

синхронизация
добровольческой
деятельности с федеральным
и региональными
оперативными штабами по
борьбе с коронавирусом

минимизация
контакта с пожилыми
людьми

четкая координация
деятельности
добровольцев с единым
центром

развитие онлайнформатов помощи

преобладание
адресных форматов
помощи людям

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ
ЕДИНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ВОЛОНТЕРОВ НА САЙТЕ: МЫВМЕСТЕ2020.РФ
В 85 регионах России сформированы волонтерские
штабы по помощи населению в ситуации
коронавирусной инфекции

Общая координация волонтерского блока
осуществляется исполнительной дирекцией
ВОД «Волонтеры-медики»

В функции Штаба входит:

Участники Штабов:

• Место проведения термометрии.
• Место начала и окончания смены у волонтеров.
• Хранение материальных ценностей, защитных

• Региональные отделения ВОД «Волонтеры-

•

медицинских изделий и документации.
Место нахождения руководителя штаба.

•
•

медики».
Ресурсные центры добровольчества.
Волонтерские объединения и другие
организации.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ - ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ И МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ

ПОДГОТОВКА ВОЛОНТЕРОВ
Подготовка осуществляется в формате
дистанционного обучения (через портал
dobro.ru). Также проводится очный
инструктаж в штабе группами не более
20 человек. Темы обучения:
• санитарно-гигиенические нормы для
волонтеров;
• механизм оказания волонтерской помощи
пожилым людям;
• особенности взаимодействия с пожилыми
людьми;
• действия волонтеров в экстренных и
нестандартных ситуациях.
ОБУЧЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ДЛЯ ВСЕХ
ВОЛОНТЕРОВ

После прохождения обучения и получения допуска к
работе, каждому волонтеру выдается
аккредитационный бейдж

Перед началом рабочей смены волонтер обязан
пройти процедуру check-in включающую в себя:
измерение температуры, инструктаж по технике
безопасности и получение индивидуальных
защитных комплектов (маски и антисептики)

Сервисы предназначенные для волонтеров:
средства индивидуальной защиты,
транспорт, ежедневная термометрия

ДИСТАНЦИЯ МЕЖДУ ВОЛОНТЕРОМ И ЗАЯВИТЕЛЕМ - 2 МЕТРА

ФУНКЦИОНАЛ ВОЛОНТЕРОВ

ПОКУПКА И ДОСТАВКА ТОВАРОВ
ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

ОКАЗАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ

Людям, которые сейчас находятся дома в
самоизоляции в связи с коронавирусом,
требуется помощь в покупке и доставке
продуктов и хозяйственных товаров. Если у
волонтера есть автомобиль, он сможет помочь
с доставкой в труднодоступные районы.

В связи с широким распространением
различной информации о коронавирусной
инфекции люди не всегда могут воспринимать
ее адекватно, возникают стрессовые реакции.
Волонтеры, имеющие соответствующую
подготовку, смогут оказать психологическую
поддержку людям по телефону или с
использованием телемедицинских технологий.

ОБРАЗОВАНИЕ ВОЛОНТЕРА: НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

ОБРАЗОВАНИЕ ВОЛОНТЕРА: ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

ФУНКЦИОНАЛ ВОЛОНТЕРОВ

МЫВМЕСТЕ2020.РФ

ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ

ОНЛАЙН-ПОМОЩЬ

В экстренной ситуации у обычных людей и
малого бизнеса возникают и юридические
вопросы. Волонтеры будут проводить
бесплатные юридические консультации и
помогать в сложных ситуациях, связанных с
коронавирусной инфекцией.

Поскольку пожилые люди - самая уязвимая
категория населения для коронавируса, в домах
престарелых вводится карантин. Пожилые люди
оказываются в ситуации полной изоляции и
чувствуют себя одинокими. Каждый может помочь
им из своего дома – просто пообщаться с ними по
видеозвонку. Волонтеры могут дистанционно
курировать дома престарелых и общаться с их
жителями по скайпу/видеозвонкам.

ОБРАЗОВАНИЕ ВОЛОНТЕРА: ЮРИДИЧЕСКОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ВОЛОНТЕРА: НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛ ВОЛОНТЕРОВ

ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКОМУ
ПЕРСОНАЛУ
В связи с высокой нагрузкой на медицинский
персонал волонтеры смогут помочь врачам в
оказании помощи населению. В функционал
добровольцев входит: перевязка, логистике
пациентов, оформлении документации,
транспортировка анализов, выдаче таблеток и
медикаментов и другое.

ОБРАЗОВАНИЕ ВОЛОНТЕРА: МЕДИЦИНСКОЕ

Помощь с определением ряда
контактных лиц с человеком, имеющим
подозрения или подтвержденный случай
новой коронавирусной инфекции для
предотвращения ее дальнейшего
распространения.
ПАРТНЕР В РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ:
ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ЛИЗА АЛЕРТ»

ЭТАПЫ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРОВ
ОБРАБОТКА ЗАЯВОК
просчет итоговой стоимости,
формирование заявки на закупку,
утверждение стоимости

01

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА ПОКУПКУ
НЕОБХОДИМЫХ ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ОНФ
8 (800) 200-3411
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03

ДОСТАВКА ЗАКАЗА
закупка товаров в магазине и
доставка по адресу обращения

