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18+В Екатеринбурге прошѐл III 

Межрегиональный слѐт волонтѐрских 

отрядов «Здоровье нации в наших руках: 

добровольчество». Инициатором столь 

крупного молодѐжного форума уже не 

первый год выступает Свердловский 

областной медицинский колледж, 

которому есть что рассказать и чему 

научить. А главное — это учебное 

заведение способно объединить 

волонтѐрские отряды не только 

Екатеринбурга, но и всей Свердловской 

области. 

  

«Равняйся на меня!..» 

 

Знаете ли вы, что областной медицинский колледж - 

одно из старейших учебных заведений Свердловской 

области? 

«Свердловский медтехникум существует с 1877 года. 

С 1918 года количество фельдшеров и акушерок, 

распределѐнных по Уральской области, составило 500 

человек. В достаточной степени оборудован и 

располагает вполне соответствующим требованиям 

персоналом для того, чтобы продолжить свою работу в 

Свердловске», — читаем на сайте колледжа в разделе 

его истории. Эти слова писал в своѐм обращении в 

Уральский областной совет профсоюзов и в 

облисполком председатель Уральского областного 

комитета «Медсантруд», пытаясь предотвратить 

претворение в жизнь решения облисполкома о 

переводе медтехникума из Свердловска в Пермь. Но… в конце 1925 года перевод 

состоялся. Так прервалась почти полувековая на тот момент история одного из самых 

первых профессиональных учебных заведений Екатеринбурга. 

Причины были в основном экономические. По всей стране был взят курс на укрупнение 

хозяйственных единиц. Постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 года Екатеринбургская, 

Пермская, Челябинская и Тюменская губернии были объединены в обширную Уральскую 

область с центром в Екатеринбурге, переименованном в 1924 году в Свердловск. Площадь 

области составляла 1 757,3 тыс. кв. км. Население в 1924 году — 6,21 млн. человек. В 1924 

году в Пермь были переведены медицинский факультет Уральского университета и 

фармшкола. 



Но всего через 5 лет медицинский техникум в Свердловске был восстановлен. Сегодня 

колледж готовит специалистов медицинского, фармацевтического и социального 

профиля. В колледже учатся почти 10 тысяч студентов и работают более 500 

преподавателей. А ещѐ это филиалы по всей Свердловской области: Алапаевск, Асбест, 

Ирбит, Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Красноуфимск, Нижний Тагил, Ревда, 

Серов, Сухой Лог… А ещѐ фармацевтический филиал и музей истории медицины. 

 

Здесь постоянно рождаются добрые и увлекательные инициативы. Скажем, в начале года 

колледж принимал Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший 

средний медицинский работник-2013», прошедший под лозунгом «С традициями 

милосердия — в век инноваций». Или слѐт волонтѐрских отрядов антинаркотической 

направленности, объединение которых тоже взял на себе колледж. Причѐм речь идѐт не 

только об отрядах средних профессиональных учебных заведений (СПО), а о 

волонтѐрстве как таковом. 

За всем этим стоит совершенно уникальная женщина (остаѐтся только удивляться, как еѐ 

хватает на всѐ!) — директор колледжа Ирина Анатольевна ЛЁВИНА, главный 

внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью минздрава 

Свердловской области и УрФО, президент Ассоциации средних медицинских работников 

УрФО, заслуженный учитель России. 



 

III слѐт волонтѐров по традиции начался встречей в администрации Екатеринбурга. Здесь 

в большом актовом зале собрались представители разных территорий области и самых 

разных учебных заведений столицы Среднего Урала. Не обошлось без приветственных 

напутственных слов от заместителя руководителя аппарата Государственного 

антинаркотического комитета — начальника Управления по УрФО, генерал-майора 

полиции Игоря СЁМОЧКИНА, начальника отдела координации работы по профилактике 

и борьбе с наркоманией администрации Екатеринбурга Надежды ПОДРАБИНОК, 

председателя Свердловского областного комитета Российского союза молодѐжи Елены 

ЗВЕРЕВОЙ и председателя Совета Лиги волонтѐрский отрядов учреждений СПО Антона 

КИСЕЛЁВА. 

Обмениваюсь репликами с ребятами в зале. «Меня зовут Кристина ВОЛКОВА, я член 

волонтѐрского отряда «Доброе сердце», Нижний Тагил». «Я — Настя ИВАНОВА из 

Новоуральска, учусь по специальности «сестринское дело», здесь буду рассказывать о 

своѐм исследовании в отношении легкодоступных наркотиков в молодѐжной среде. 

Приехала я не одна, а со своими друзьями. Мы будем представлять ещѐ и наш филиал, 

который выиграл областной конкурс «Самый некурящий ссуз»… 

— А волонтѐрство — это нужное дело? — спрашиваю ребят. 

— Волонтѐрство — это, прежде всего, интересно, — безапелляционно заявляет Саша, 

представляющий волонтѐрский отряд «Санация» Ревдинского филиала медколледжа. И 

добавляет: 

— Опять же когда чувствуешь свою нужность людям, растѐшь в собственных глазах, сам 

себя можешь уважать… 

А ребята из Красноуфимского филиала колледжа, представляющие ещѐ и Западный округ, 

наперебой начинают рассказывать о своих важных и значимых делах. Это и единый день 

профилактики наркомании, и раздача флаеров в местах распространения наркотических 



средств. Кстати, красноуфимские волонтѐры долго думали: что должно быть на 

маленьких агитках за здоровый образ жизни? Решение приняли, как говорится, всем 

миром: на флаерах — 10 способов, как сказать наркотикам: «НЕТ!» и телефоны доверия, 

если их сверстники уже попали в сложную жизненную ситуацию. 

Ещѐ в зале были ребята из волонтѐрских отрядов серовского, нижнетагильского, 

ирбитского, каменск-уральского и других филиалов Свердловского областного 

медицинского колледжа, представляющие не только свои города и учебные заведения, но 

и волонтѐрское движение своих округов — Южного, Западного, Горнозаводского… 

А на сцене тем временем появляется дружная команда ребят и девчат в салатовых 

бейсболках и футболках. Это волонтѐры Восточного управленческого округа, 

представляющие отряд «EOST`оки добра» алапаевского филиала медколледжа. (Кстати, 

согласитесь, это очень простая, но абсолютно верная идея — объединить студентов ещѐ и 

общим интересным делом, как это происходит со всеми филиалами Свердловского 

областного медицинского колледжа — М. Д.). 

Галина БАЛАНЮК, председатель Совета окружного волонтѐрского отряда, она же 

заместитель директора алапаевского филиала колледжа по молодѐжной политике и 

социальному взаимодействию, рассказала о… волонтѐрстве на Олимпиаде в Сочи. Нет, 

конечно, это был и рассказ о добрых делах и начинаниях еѐ собственных студентов-

волонтѐров (и они это достойно продемонстрировали на сцене!). Но как же не поделиться 

тем огромным приобретѐнным опытом и чувством сопричастности к работе в российской 

волонтѐрской команде на сочинских Олимпиаде и Паралимпиаде, где Галина Николаевна 

была волонтѐром медицинского обслуживания. «Дай пятѐру волонтѐру!» — это 

приветствие как раз олимпийское, из Сочи — столицы Олимпиады. 

Не обошлось на слѐте без творческих изюминок. Гостей и участников приветствовали 

спортивным танцем чемпионы России и чемпионы Европы по чирллидингу — команда 

«Феномен А». Статные юноши из трио театра СТЭМ «Надежда» Свердловского 

областного медицинского колледжа исполнили песню «Ромашковые поля», а в финале, 

после подведения итогов и принятия резолюции слѐта, на сцену поднялась Алина 

ИБРАГИМОВА с песней «Зажигай», к которой присоединились все участники 

молодѐжного форума. Не обошлось и без памятной общей фотографии. 

  

«Делайте добро! Это приятно…» 

Гостями и участниками III Межрегионального слѐта волонтѐрских отрядов 

антинаркотической направленности «Здоровье нации в наших руках: добровольчество» 

стали и представители волонтѐрского движения юридически не объединѐнные «под 

крышей» Свердловского областного медицинского колледжа. Так, первыми на сцену 

большого зала в администрации города для приветствия молодѐжного форума поднялись 

ребята из Ассоциации волонтѐрских отрядов СПО (среднего профессионального 

образования) Екатеринбурга, куда входят представители всех семи районов столицы 

Среднего Урала. Подростки попытались ответить на главный вопрос: что такое 

добровольчество, волонтѐрство? Вариантов оказалось много, но, наверное, самый близкий 

к истине и объединяющий все остальные ответ можно сформулировать так: это образ 

жизни, а значит — надолго. Тут и гражданская позиция, и социальная активность, и 

простое неравнодушие… Девиз этих ребят: «Всегда идти вперѐд!». 



А вот и ещѐ одна важная истина. Во всех начинаниях и делах нужно выступать и 

призывать «не против», а только «за». За помощь попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, за мир без табака, за здоровый образ жизни… Не против наркотиков, а за 

желание вообще что-либо изменить к лучшему. 

Наталья ЕРМАЧЕНКО, начальник отдела психолого-педагогического сопровождения 

студентов Уральского государственного педагогического университета, рассказала, как в 

вузе возникло студенческое психолого-педагогическое общество «Независимые» и как 

впоследствии родился проект «Школа здоровья и успеха». Причѐм проект, не просто 

хорошо зарекомендовавший себя, но и уже получивший признание общественности и 

специалистов. 

В 2012 году проект был впервые представлен на III Всероссийский конкурс проектов по 

формированию здорового образа жизни «Здоровая Россия» и вошѐл в библиотеку лучшего 

российского опыта. В 2013 году в конкурсе на лучшую организацию деятельности органов 

студенческого самоуправления в Ростове-на-Дону программа была удостоена диплома III 

степени в номинации «Лучший проект в сфере популяризации здорового образа жизни». 

А в октябре 2013 года «Школа здоровья и успеха» заняла III место в конкурсе «Лучший 

менеджер социального проекта» среди студенческих добровольческих проектов, 

направленных на профилактику и снижение рискованных практик поведения среди 

молодѐжи Свердловской области, и получила финансовую поддержку на реализацию от 

областного министерства физической культуры, спорта и молодѐжной политики. В конце 

прошлого года проект был удостоен золотой медали Всероссийского конкурса «Мир 

молодости» в городе Новосибирске. 

Автодорожный колледж представлял на слѐте КИРОВСКИЙ РАЙОН и свой 

объединѐнный волонтѐрский отряд. А на сцене уже новый выступающий — Александра 

ЦВЕТКОВА, председатель волонтѐрского отряда образовательных учреждений всех типов 

и форм ВЕРХ-ИСЕТСКОГО РАЙОНА Екатеринбурга, который базируется в Уральском 

радиотехническом колледже им. А. С. Попова. Верхисетцы всегда шли в авангарде 

волонтѐрского движения, и сегодня районный сводный отряд объединяет волонтѐров 

фармацевтического, педагогического и радиотехнического колледжей, Совета 

старшеклассников района и детско-юношеского центра «Вариант» (клубы по месту 

жительства «Позитив», «Домовѐнок», «СПС»). При этом все вопросы здесь решаются 

сообща при поддержке городской и районной администраций. «Делайте добро! Это 

приятно…» — завершила свою презентацию Александра Игоревна, и как же это было 

созвучно настроению всех собравшихся в зале! 

Отзвук выступления верхисетсев прозвучал и в третьей части слѐта — областной 

конференции Лиги волонтѐрских отрядов учреждений СПО «Волонтѐрское движение: 

проблемы и перспективы развития-2014». Свою презентацию привезли учащиеся 

Сергинского многопрофильного техникума, филиал которого находится в городе 

Михайловске. Ребята подошли к рассказу о себе нетрадиционно, назвав свою 

презентацию: «Просто так…» В конце видеоряда был поставлен кусочек известного 

детского мультфильма про милого ослика, которому подарили цветы… просто так. 

Отсюда и лозунг сергинских юношей и девушек: «Прикоснись ко мне добротой!..» 

Кроме прочего, конференция, прошедшая уже в стенах медицинского колледжа, что на ул. 

Репина, 2а, включала в себя круглый стол для организаторов волонтѐрской деятельности 

«Взаимодействие органов государственной власти и общественных организаций в сфере 

наркопрофилактики» и различные тренинги для подростков-волонтѐров. В круглом столе 

приняли участие Надежда Подрабинок, Ольга КРАВЧЕНКО, врач-эпидемиолог 



Свердловского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными 

заболеваниями, и Екатерина ФЁДОРОВА, старший оперуполномоченный отдела 

межведомственного взаимодействия Управления ФСКН РФ по Свердловской области, 

майор полиции. 

Но был и ещѐ один важный и зрелищный этап слѐта «Здоровье нации в наших руках: 

добровольчество» — антинаркотическое шествие волонтѐрских отрядов по центральным 

улицам Екатеринбурга. Сбор был объявлен на улице Вайнера. Как же радовали глаз эти 

шумные, весѐлые ребята, которым под силу изменить будущее, сделать всех нас более 

отзывчивыми и добрыми, умеющими приходить на помощь. 

Подводя итоги конференции и слѐта в целом, директор медицинского колледжа Ирина 

Лѐвина пошутила, что «когда невозможно работать больше, надо работать умнее», а ведь 

столько ещѐ дел впереди! 

Мнение специалиста 

ПРОФИЛАКТИКА: правильно, всерьёз и надолго  

Надежда ПОДРАБИНОК, начальник отдела координации работы по профилактике 

и борьбе с наркоманией администрации Екатеринбурга: 

— Одним из наиболее активных участников профилактики зависимости от ПАВ 

(психоактивных веществ) в Российской Федерации является система образования. 

Имеющийся у неѐ профессиональный, организационный ресурс, а также сфера еѐ 

социального влияния позволяют обеспечивать комплексное, системное воздействие на 

целый ряд социальных групп, прежде всего, несовершеннолетних и молодѐжь, а 

следовательно, вносить существенный вклад в формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни у подрастающего поколения. 

Согласно российскому законодательству, Минобрнауки России совместно с 

Рособрнадзором определяют единую стратегию и минимальный объѐм требований и 

условий проведения профилактики употребления ПАВ в образовательной среде. 

Профилактика в образовательной среде является компонентом общей системы 

предупреждения употребления ПАВ несовершеннолетними и молодѐжью и формирования 

здорового образа жизни в обществе. 

Цель профилактики в образовательной среде — развитие на постоянной основе 

инфраструктуры и содержания профилактической деятельности, направленной на 

минимизацию уровня вовлеченности в употребление ПАВ обучающихся и воспитанников 

образовательных учреждений. 

Целевыми субъектами профилактики употребления ПАВ в образовательной среде 

являются: обучающиеся, воспитанники, а также их родители (законные представители), 

специалисты образовательных учреждений (педагоги, медицинские работники, психологи, 

социальные работники), сотрудники территориальных органов ФСКН России, сотрудники 

органов внутренних дел. 

В качестве полноценного субъекта профилактики могут подключаться общественные 

объединения и организации, антиалкогольные и антинаркотические детско-молодежные 



движения волонтѐров, общественные организации досуговой и трудовой занятости 

несовершеннолетних и другие. 

Привлечение и координация всех субъектов профилактики ПАВ в образовательной среде 

(системы здравоохранения, правопорядка, культуры, социальной защиты населения, 

общественных объединений и организаций и так далее) осуществляется координирующим 

органом на региональном уровне (антинаркотическими комиссиями). 

Наша справка 

Контакты с членами Ассоциации волонтёрских отрядов Екатеринбурга  

Город, район Учреждение СПО Должность 

Председатель совета Ассоциации 

волонтѐрских отрядов 

учреждений НПО и СПО г. 

Екатеринбурга 

Свердловский областной 

медицинский колледж, 

ул. Репина, 2А, 

КИСЕЛЁВ Антон Фаритович, 

заместитель директора по 

воспитательной и молодежной 

политике, 8-912-60-49-136 

ovpsomk@gmail.com 

КИРОВСКИЙ РАЙОН, 

председатель Совета районного 

волонтѐрского отряда 

Екатеринбургский 

автодорожный колледж, 

ул. Ленина, 91 

БИЛЮШОВА Елена 

Викторовна, заместитель 

директора по воспитательной 

работе, director@eadk.ru 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН, 

председатель Совета районного 

волонтѐрского отряда 

Екатеринбургский 

экономико-

технологический 

колледж, ул. Ясная, 1/5 

ШАТУНОВА Наталья 

Владимировна, заместитель 

директора по воспитательной 

работе, eetk@d66.ru 

ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН, 

председатель Совета районного 

волонтѐрского отряда 

Екатеринбургский 

энергетический 

техникум, ул. Умельцев, 

1 

ГОНЧАРОВА Галина 

Ивановна, заместитель 

директора по воспитательной 

работе, ggi1908@mail.ru, 

enn@etel.ru 

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН, 

председатель Совета районного 

волонтѐрского отряда 

Уральский 

радиотехнический 

колледж, ул. Крауля, 168 

ЦВЕТКОВА Александра 

Игоревна, педагог-психолог, 

ertt1952@mail.ru 

ahmerova@e1.ru 

apelsin.urtt@mail.ru 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ 

РАЙОН, 

председатель Совета районного 

волонтѐрского отряда 

Екатеринбургский 

промышленно-

технологический 

техникум им. В. М. 

Курочкина 

ФОМИЧЁВА Татьяна 

Евгеньевна, зам. по ВР 

Tanjushaaaa@rambler.ru 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН 

  

Колледж 

Железнодорожного 

транспорта УрГУПС, ул. 

Братьев Быковых, 36 

ПОЛЕЖАЕВА Светлана 

Александровна, заместитель 

директора по воспитательной 

работе, s.polezhaeva@yandex.ru 
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