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Зимняя Универсиада 2019

В этом мероприятии 

приняли участие в основном 

волонтёрском составе 

27 студентов  КрасМТ

Волонтеры занимали разные 

объекты такие как:

Волонтер мед.пункта,

Навигация ,

Служба транспорта,  

Билетные кассы 

и многое другое



Открытая лекция на тему: 
«Здоровый день-здоровое будущее»

29.03.2019 состоялась открытая лекция среди школьников 7-9 

классов. Где студенты-волонтеры рассказали о ВИЧ-инфекции 



Конференция с заместителем 

Министра Здравоохранения РФ

30.03.2019г прошла встреча 

с Олегом Олеговичем 

Салагай в куполе 

КрасГМУ и Волонтерами-

медиками Красноярского 

края, на которой 

обсуждались вопросы по 

добровольчеству в 

Здравоохранении РФ. 

В конференции и приняли 

участие волонтеры КрасМТ

в кол-ве 3 человек 



Сопровождение акции «Бессмертный полк»

В рамках всероссийской 

акции «Бессмертный полк»

студенты КрасМТ побывали 

на этом событии в качестве 

волонтеров медиков.

Роль волонтеров 

заключалась: 

Оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшему в колонне 

«Бессмертного полка».



День города С акцией «Стоп ВИЧ/СПИД

12.06.2019 г. В Красноярске 

прошло масштабное 

мероприятие «День города 

Красноярска» где и была 

организована площадка от 

центра СПИДа, волонтеры 

КрасМТ принимали в этом 

мероприятии участие. 

Волонтёры информировали 

жителей города о ВИЧ 

инфекции, анкетировали и 

играли в интерактивную 

игру «Степени риска».



Тим Бирюса - 2019

С 18.07 по 24.07.2019г. прошел 

международный форум 

«Тим Бирюса» (территория 

инициациативной молодежи).

В форум были приглашены студент 

КрасМТ - Шамшурин Евгений, 

координатор волонтерской работы 

Роппельт Л.А., заместитель 

директора по учебной работе 

Корнева Н.М. На форуме была 

организована встреча с  Министром 

здравоохранения Красноярского 

края – Б. М. Немик. 

В завершении форума «Общество», 

состоялась очная защита перед 

«рабочей группой» Волонтерской 

деятельности учебных заведений 

Министерства здравоохранения.



Всероссийская акция КрасЖД

«Будь здоров пассажир»

25.07.19 г. в рамках акции КрасЖД

«Будь здоров пассажир» будущий 

медицинский персонал  сделали рейд 

на городском пригородном 

электропоезде в направлении 

Красноярск-пасс-Камарчага. 

Цель акции: провести 

профилактическую работу с 

населением, а при необходимость 

дать медицинские рекомендации как 

сохранить здоровье в жаркую погоду. 

Также волонтеры-медики всем 

желающим измеряли артериальное 

давление, раздавали питьевую волу и 

специально разработанные 

универсальные памятки о безопасном 

поведении на магистралях.



Награждение координаторов КрасМТ

30.11.19 г. В рамках 

всероссийской акции «Памяти 

погибших от СПИДа. 

Координатор отряда 

«Милосердия» Роппельт Лиля 

Амировная  и координатор 

отряда «Волонтеры-медики» 

Шамшурин Евгений, получили 

Благодарственные письма, 

почётные грамоты, и слова 

благодарности от Сергея 

Егоровича Скударнова,

главного врача центра СПИДа.



Открытая лекция по СПИДУ 

3.12.2019г. в Красноярской краевой 
молодежной библиотеке прошла 
открытая лекция

«Скажем СПИДу НЕТ» 

Студент 2 курса специальности 
«Акушерское дело» Шамшурин 
Евгений, рассказал студентам 
Красноярского монтажного 
техникума о ВИЧ инфекции, о 
ВИЧ диссидентстве, пути 
передачи, риски заболеваемости, 
статистики ВИЧ заболеваемости в 
РФ и Красноярском крае. Так же 
показал короткометражные видео 
ролики «Осторожно болезнь» и 
«Осторожно общество». Поиграли 
со студентами в игру «Степени 
риска».



Очная защита итога 2019 года 

в министерстве ЗД

13.12.2019г. в министерстве 

здравоохранения состоялась очная 

защита координаторов «Волонтеров 

медиков» итогов года по 

мероприятиям перед  расширенной 

рабочей группы.

Шамшурин Евгений представил 

отчет о проделанной работе КрасМТ

за 2019 год, рассказал о проблемах 

отряда и запросил квоту на 

оборудования штаба в КрасМТ. 

В состав рабочей группы входили 

заместитель директора по ВР 

Филиппова Вера Анатольевна, 

заместитель министра 

здравоохранения Родиков Михаил 

Владимирович выразил искреннюю 

благодарность  за проделанный труд, 

и вручил благодарственное письмо. 



Итоги


