
План-график 

добровольческих мероприятий в сфере охраны здоровья в Свердловской области в 2021 году 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Организаторы 

Сроки 

проведения 

Ссылка на мероприятие 

1.  

Всероссийская акция 

«Онкопатруль», приуроченная 

к Всемирному дню борьбы с 

раком 

СвРО ВОД «Волонтеры-медики»,  

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж»,  

медицинские организации 

Свердловской области. 

февраль 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2786%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2787%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2785%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2783%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2781%2Fall  

2.  

Всероссийская акция 

поддержки пациентов 

медицинских организаций, 

приуроченная ко Всемирному 

дню больного 

СвРО ВОД «Волонтеры-медики»,  

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж»,  

медицинские организации 

Свердловской области. 

февраль 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2789%2Fall  

 

3.  
Областная акция по 

профилактике наркомании 

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж», 

Лига волонтерских отрядов 

Свердловской области, ГАУЗ СО 

«Областная наркологическая 

больница», 

февраль, 

июнь 

Ирбит https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2599  

Ревда https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2546  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2786%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2786%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2787%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2787%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2785%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2785%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2783%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2783%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2781%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2781%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2789%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2789%2Fall
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2599
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2599
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2546
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2546


РОО «Ассоциация средних 

медицинских работников 

Свердловской области» 

Красноуфимск 

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2538  

Екатеринбург 

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2540  

4.  

Всероссийская акция по 

профориентации 

школьников в медицину 

«Твой выбор» 

СвРО ВОД «Волонтеры-медики»,  

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж»,  

медицинские организации 

Свердловской области. 

март 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2837%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2827%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2819%2Fall  

Нижний Тагил 

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2621  

5.  

Областная акция по 

профилактике заболевания 

туберкулезом 

Лига волонтерских отрядов 

Свердловской области,  

Областная противотуберкулезная 

больница,  

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж», 

СвРО ВОД «Волонтеры-медики», 

РОО «Ассоциация средних 

медицинских работников 

Свердловской области» 

март 

Ревда https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2586  

Нижний Тагил 

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2581  

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2578  

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2538
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2538
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2540
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2540
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2837%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2837%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2827%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2827%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2819%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2819%2Fall
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2621
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2621
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2586
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2586
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2581
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2581
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2578
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2578


Краснотурьинск 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2834%2Fall  

6.  
Телемост «Волонтеры 

здоровья» 

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» 

март 

https://vk.com/abilympicssomk?w=wall-

171493636_172  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2841%2Fall  

7.  

I Межрегиональный онлайн-

форум «Инклюзивная культура 

в действии»  

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» 

март 

https://vk.com/abilympicssomk  

8.  

Областной онлайн-конкурс по 

профилактике ухудшения 

зрения «Точка зрения» 

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж» 

март 

http://somkural.ru/news/43803/  

https://vk.com/somkuralekb?w=wall-

41274769_9610  

9.  

Областная акция по 

профилактике алкогольной 

зависимости и пропаганде 

ценностей ЗОЖ 

Лига волонтерских отрядов 

Свердловской области, МОД 

«Молодежное братство трезвости»,  

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж», 

СвРО ВОД «Волонтеры-медики», 

РОО «Ассоциация средних 

медицинских работников 

Свердловской области» 

апрель  

Красноуфимск 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2873%2Fall  

Екатеринбург 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2871%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2850%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2834%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2834%2Fall
https://vk.com/abilympicssomk?w=wall-171493636_172
https://vk.com/abilympicssomk?w=wall-171493636_172
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2841%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2841%2Fall
https://vk.com/abilympicssomk
http://somkural.ru/news/43803/
https://vk.com/somkuralekb?w=wall-41274769_9610
https://vk.com/somkuralekb?w=wall-41274769_9610
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2873%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2873%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2871%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2871%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2850%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2850%2Fall


Новоуральск  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2868%2Fall  

Каменск-Уральский 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2853%2Fall  

10.  

Областная акция по 

пропаганде ценностей 

здорового образа жизни в 

рамках Всероссийской акции 

«Будь здоров!» 

СвРО ВОД «Волонтеры-медики»,  

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж»,  

медицинские организации 

Свердловской области. 

апрель 

Екатеринбург 

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2593  

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2602  

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2604  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2871%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2865%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2856%2Fall  

Красноуфимск 

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2596  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2868%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2868%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2853%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2853%2Fall
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2593
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2593
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2602
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2602
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2604
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2604
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2871%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2871%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2865%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2865%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2856%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2856%2Fall
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2596
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2596


Каменск-Уральский 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2853%2Fall  

11.  
Межрегиональная донорская 

акция «Следуй за мной! 

#ЯОтветственныйДонор» 

СвРО ВОД «Волонтеры-медики»,  

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж»,  

медицинские организации 

Свердловской области. 

апрель 

Екатеринбург 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2889%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2887%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2775%2Fall  

Красноуфимск 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2888%2Fall  

Новоуральск 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2849%2Fall  

 

12.  

Помощь в медицинском 

сопровождении Народного 

шествия «Бессмертный полк» 

и праздничных мероприятий, 

приуроченных к Дню Победы 

СвРО ВОД «Волонтеры-медики»,  

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж»,  

медицинские организации 

Свердловской области. 

апрель 

Адресные поздравления 

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2691  

Парад Победы 

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2694  

13.  
Онлайн-форум Лиги 

волонтерских отрядов 

Свердловской области 

Лига волонтерских отрядов 

Свердловской области, 

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж»,  

СвРО ВОД «Волонтеры-медики», 

Апрель-июль 

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2732  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2853%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2853%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2889%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2889%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2887%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2887%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2775%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2775%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2888%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2888%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2849%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2849%2Fall
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2691
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2691
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2694
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2694
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2732
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2732


РОО «Ассоциация средних 

медицинских работников 

Свердловской области» 

14.  

I Областной чемпионат по 

оказанию первой помощи 

пострадавшим среди 

обучающихся учреждений 

СПО 

АНО «Ресурсный центр по 

поддержке добровольчества в сфере 

культуры безопасности и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий Свердловской области» 

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж»,  

Лига волонтерских отрядов 

Свердловской области,  

Ассоциация средних медицинских 

работников Свердловской области, 

апрель-июль 

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2611  

15.  

XIII Межрегиональный форум 

волонтерских отрядов 

«Здоровье нации в наших 

руках: добровольчество» 

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж»,  

Лига волонтерских отрядов 

Свердловской области, МОД 

«Молодежное братство трезвости»,  

ОД «Попечительство о народной 

трезвости»,  

Ассоциация средних медицинских 

работников Свердловской области, 

АНО «Ресурсный центр по 

поддержке добровольчества в сфере 

культуры безопасности и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий Свердловской области» 

апрель-июль 

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2614  

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2611
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2611
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2614
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2614


16.  

Областная акция по 

профилактике современных 

методов доставки никотина в 

организм 

Лига волонтерских отрядов 

Свердловской области, 

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж»,  

СвРО ВОД «Волонтеры-медики», 

РОО «Ассоциация средних 

медицинских работников 

Свердловской области» 

май, сентябрь 

Ревда https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-

202021396_227  

17.  

Областная акция по 

профилактике 

распространения ВИЧ-

инфекции в рамках 

Международного дня памяти 

умерших от СПИДа 

ГБУЗ СО «ОЦ СПИД»,  

СвРО ВОД «Волонтеры-медики»,  

Лига волонтерских отрядов 

Свердловской области,  

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж», 

РОО «Ассоциация средних 

медицинских работников 

Свердловской области» 

май 

Ревда https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-

202021396_166  

Екатеринбург 

https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-

202021396_159  

Екатеринбург 

https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-

202021396_161  

18.  
Всероссийская донорская 

акция «Следуй за мной! 

#ЯОтветственныйДонор» 

СвРО ВОД «Волонтеры-медики»,  

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж»,  

медицинские организации 

Свердловской области. 

июнь 

Екатеринбург 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2923%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2915%2Fall  

Каменск-Уральский 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2912%2Fall  

Ирбит https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-

202021396_245  

Ревда https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2753  

https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_227
https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_227
https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_166
https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_166
https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_159
https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_159
https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_161
https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_161
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2923%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2923%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2915%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2915%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2912%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2912%2Fall
https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_245
https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_245
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2753
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2753


19.  
Всероссийская акция «Спасибо 

медикам», приуроченная ко 

Дню медицинского работника 

СвРО ВОД «Волонтеры-медики»,  

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж»,  

медицинские организации 

Свердловской области. 

июнь 

Екатеринбург 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2926%2Fall  

Ирбит https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2761  

Каменск-Уральский 

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2759  

Ревда https://vk.com/dobrosomk?w=wall-

68119952_2758  

 

20.  
Мероприятия в рамках 

Федеральной программы 

«Здоровая смена» 

СвРО ВОД «Волонтеры-медики»,  

Волонтерский центр ГБПОУ 

«Свердловский областной 

медицинский колледж»,  

медицинские организации 

Свердловской области. 

июнь 

Каменск-Уральский 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2909%2Fall  

 

Екатеринбург https://vk.com/centrpsr?w=wall-

157577725_1004%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2921%2Fall  

https://vk.com/centrpsr?w=wall-

157577725_1000%2Fall  

https://vk.com/centrpsr?w=wall-

157577725_999%2Fall  

https://vk.com/centrpsr?w=wall-

157577725_998%2Fall  

https://vk.com/centrpsr?w=wall-

157577725_997%2Fall 

https://vk.com/centrpsr?w=wall-

157577725_996%2Fall  

https://vk.com/centrpsr?w=wall-

157577725_995%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2926%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2926%2Fall
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2761
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2761
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2759
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2759
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2758
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2758
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2909%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2909%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_1004%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_1004%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2921%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2921%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_1000%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_1000%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_999%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_999%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_998%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_998%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_997%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_997%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_996%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_996%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_995%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_995%2Fall


Каменск-Уральский 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2909%2Fall  

  

№ п/п Мероприятие Ссылка на мероприятие 

1.  

Всероссийская акция «Онкопатруль», 

приуроченная к Всемирному дню борьбы с раком, 

февраль 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2786%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2787%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2785%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2783%2Fall  

 https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2781%2Fall  

2.  

Всероссийская акция поддержки пациентов 

медицинских организаций, приуроченная ко 

Всемирному дню больного, февраль 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2789%2Fall  

 

3.  
Областная акция по профилактике наркомании -

февраль, июнь 

Ирбит https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2599  

Ревда https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2546  

Красноуфимск https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2538  

Екатеринбург https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2540  

4.  Всероссийская акция по профориентации 

школьников в медицину «Твой выбор», март 

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2837%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2827%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2819%2Fall  

Нижний Тагил https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2621  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2909%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2909%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2786%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2787%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2785%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2783%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2781%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2789%2Fall
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2599
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2546
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2538
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2540
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2837%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2827%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2819%2Fall
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2621


5.  
Областная акция по профилактике заболевания 

туберкулезом, март 

Ревда https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2586  

Нижний Тагил https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2581  

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2578  

Краснотурьинск https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2834%2Fall  

6.  Телемост «Волонтеры здоровья», март 
https://vk.com/abilympicssomk?w=wall-171493636_172  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2841%2Fall  

7.  
I Межрегиональный онлайн-форум «Инклюзивная 

культура в действии» , март 

https://vk.com/abilympicssomk  

8.  
Областной онлайн-конкурс по профилактике 

ухудшения зрения «Точка зрения», март 

http://somkural.ru/news/43803/  

https://vk.com/somkuralekb?w=wall-41274769_9610  

9.  
Областная акция по профилактике алкогольной 

зависимости и пропаганде ценностей ЗОЖ, 

апрель 

Красноуфимск https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2873%2Fall  

Екатеринбург https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2871%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2850%2Fall  

Новоуральск  https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2868%2Fall  

Каменск-Уральский https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2853%2Fall  

10.  
Областная акция по пропаганде ценностей 

здорового образа жизни в рамках Всероссийской 

акции «Будь здоров!», апрель 

Екатеринбург https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2593  

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2602  

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2604  

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2586
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2581
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2578
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2834%2Fall
https://vk.com/abilympicssomk?w=wall-171493636_172
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2841%2Fall
https://vk.com/abilympicssomk
http://somkural.ru/news/43803/
https://vk.com/somkuralekb?w=wall-41274769_9610
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2873%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2871%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2850%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2868%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2853%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2853%2Fall
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2593
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2602
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2604


https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2871%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2865%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2856%2Fall  

Красноуфимск https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2596  

Каменск-Уральский https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2853%2Fall  

11.  
Межрегиональная донорская акция «Следуй за 

мной! #ЯОтветственныйДонор», апрель 

Екатеринбург https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2889%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2887%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2775%2Fall  

Красноуфимск https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2888%2Fall  

Новоуральск https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2849%2Fall  

 

12.  

Помощь в медицинском сопровождении 

Народного шествия «Бессмертный полк» и 

праздничных мероприятий, приуроченных к Дню 

Победы, май 

Адресные поздравления https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2691  

Парад Победы https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2694  

13.  
Онлайн-форум Лиги волонтерских отрядов 

Свердловской области, 2 квартал 

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2732  

14.  
I Областной чемпионат по оказанию первой 

помощи пострадавшим среди обучающихся 

учреждений СПО, 2 квартал 

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2611  

15.  
XIII Межрегиональный форум волонтерских 

отрядов «Здоровье нации в наших руках: 

добровольчество», 2 квартал 

https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2614  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2871%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2865%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2856%2Fall
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2596
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2853%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2853%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2889%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2887%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2775%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2888%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2849%2Fall
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2691
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2694
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2732
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2611
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2614


16.  
Областная акция по профилактике современных 

методов доставки никотина в организм - май, 

сентябрь 

Ревда https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_227  

Екатеринбург квест https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_212  

Красноуфимск https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2726  

17.  

Областная акция по профилактике 

распространения ВИЧ-инфекции в рамках 

Международного дня памяти умерших от СПИДа, 

май 

Ревда https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_166  

Екатеринбург https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_159  

Екатеринбург https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_161  

18.  
Всероссийская донорская акция «Следуй за мной! 

#ЯОтветственныйДонор», июнь 

Екатеринбург https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2923%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2915%2Fall  

Каменск-Уральский https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2912%2Fall  

Ирбит https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_245  

Ревда https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2753  

19.  
Всероссийская акция «Спасибо медикам», 

приуроченная ко Дню медицинского работника, 

июнь 

Екатеринбург https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2926%2Fall  

Ирбит https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2761  

Каменск-Уральский https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2759  

Ревда https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2758  

20.  
Мероприятия в рамках Федеральной программы 

«Здоровая смена», июнь 

Каменск-Уральский https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2909%2Fall  

Екатеринбург https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_1004%2Fall  

https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2921%2Fall  

https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_1000%2Fall  

https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_999%2Fall  

https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_998%2Fall  

https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_997%2Fall 

https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_996%2Fall  

https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_995%2Fall  

Каменск-Уральский https://vk.com/volmedic_so?w=wall-

111496008_2909%2Fall  

 

https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_227
https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_212
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2726
https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_166
https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_159
https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_161
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2923%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2915%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2912%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2912%2Fall
https://vk.com/somk_meddobro?w=wall-202021396_245
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2753
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2926%2Fall
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2761
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2759
https://vk.com/dobrosomk?w=wall-68119952_2758
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2909%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2909%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_1004%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2921%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_1000%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_999%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_998%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_997%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_996%2Fall
https://vk.com/centrpsr?w=wall-157577725_995%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2909%2Fall
https://vk.com/volmedic_so?w=wall-111496008_2909%2Fall

