Методические рекомендации и иные документы
в сфере добровольчества (волонтерства)
Министерство здравоохранения РФ:
- Письмо Министерства здравоохранения РФ от 31.05.2018 г. N 28-4/1158 «О
направлении методических рекомендаций по организации работы добровольцев в
сфере охраны здоровья», разработанных Федеральным центром поддержки
добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России
https://base.garant.ru/72084770/
- Письмо Министерства здравоохранения РФ от 25.09.2019 г. N 28-2/И/2-8923 «О
направлении Методических рекомендаций к порядкам взаимодействия органов
власти, государственных учреждений, с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями
при содействии в оказании медицинской помощи в организациях, оказывающих
медицинскую помощь», разработанных Федеральным центром поддержки
добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья Минздрава России
https://rulaws.ru/acts/Pismo-Minzdrava-Rossii-ot-25.09.2019-N-28-2_I_2-8923/
- Письмо Министерства здравоохранения РФ от 10.12.2019 г. № 28-4/6534 «О
направлении ряда информационных материалов для учета в работе»
https://minzdrav.permkrai.ru/upload/iblock/0d7/fgditynrzd702y29xa36h4s6t2cjlh52.pdf
Федеральный центр поддержки добровольчества и наставничества в сфере
охраны здоровья (ФЦПД Минздрава России):
- Письмо от 15.05.2020 г. № 10/20-ГГ «О направлении Методических рекомендаций
по учету добровольческой (волонтерской) деятельности при поступлении в
ординатуру»
https://www.sechenov.ru/upload/iblock/b86/Metodicheskie-rekomendatsii-po-uchetudobrovolcheskoy-_volonterskoy_-deyatelnosti-pri-postuplenii-v-ordinaturu.pdf
- Письмо от 02.06.2021 г. № 07/21-ГГ «О направлении Методических рекомендаций
по учету добровольческой (волонтерской) деятельности при поступлении в
ординатуру»
https://www.neurology.ru/sites/default/files/imce/u203/PDF/metodicheskie_rekomenda
cii_po_uchetu_dobrovolcheskoy_volonterskoy_deyatelnosti_pri_postuplenii_v_ordinat
uru_2021.pdf
- Письмо от 23.06.2021 г. № 08/21-ГГ «О Методических рекомендациях для
образовательных организаций высшего образования по учету добровольческой
(волонтерской) деятельности, связанной с осуществлением мероприятий по
профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции при
поступлении в ординатуру в 2021 году» (с дополнениями от 23.06.2021 г. № 09/21ГГ, от 09.07.2021 г. № 10/21-ГГ, от 09.07.2021 г. № 11/21-ГГ)
https://drive.google.com/file/d/1mKkSvGBYR5dR7Co8Z0DaszkQtQYai5WT/view
https://drive.google.com/file/d/1mqulEBJv--26RL1GOzsnwgUI-xey6tdQ/view

https://drive.google.com/file/d/1Edg--FqUCHTlfuaiozApJyewfZgo_u6N/view
https://drive.google.com/file/d/1_SUGIDUWZmT7FneZRIB3liUf-roroR37/view
Министерство труда и социальной защиты РФ
- Письмо Министерства труда и социальной защиты РФ от 02.07.2020 г. № 26-6/10/В5204 (в дополнение к письму Минтруда России от 16.10.2019 г. № 12-3/10/В-8650
– не найдено) «О направлении дополнительных методических рекомендаций по
взаимодействию с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности,
добровольческими (волонтерскими) организациями»
https://danilovcy.ru/wp-content/uploads/2020/07/Mintrud-Dopolnitelnyemetodrekomendatsii-po-vzaimodei-stviyu-s-volonterami-2020.pdf
Министерство экономического развития РФ
- Письмо Министерства экономического развития РФ от 29.11.2016 г. № 36550ОФ/Д01и «О методических материалах по привлечению и организации
добровольцев
и
добровольческих
организаций
государственными
и
муниципальными учреждениями»
https://base.garant.ru/71628934/
- Письмо Министерства экономического развития РФ от 08.09.2021 г. № 29890ТИ/Д04и «О ежегодном докладе о добровольчестве (волонтерстве) в Российской
Федерации в 2020 году»
https://www.economy.gov.ru/material/file/9274a8e4e2f5fde084dd7a13cedd69eb/Dokla
d_dobro_2020.pdf
Министерство просвещения РФ
- Методические рекомендации по осуществлению учета добровольческой
(волонтерской) деятельности в качестве индивидуального достижения при
поступлении на обучение по программам среднего профессионального и высшего
образования от 12.03.2020 г.
- https://docs.cntd.ru/document/564855492
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека РФ (Роспотребнадзор)
- Методические рекомендации МР 3.1/2.1.0255-21 (утв. 30.07.2021 г.)
«Рекомендации по организации очных посещений граждан, проживающих
(пребывающих) в стационарных организациях в условиях сохранения рисков
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
МР 0255-21 очные посещения в стационарах.pdf (rospotrebnadzor.ru)
Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»
- Стандарт поддержки добровольчества (волонтерства) в регионах РФ (2017 г.)
https://files.asi.ru/iblock/94c/94c31e744cb12ec10fc624bdaa25bf63/Prezentazia.pdf

- Методические
рекомендации
по
внедрению
Стандарта
поддержки
добровольчества (волонтерства) в регионах
https://asi.ru/upload/upload_docs/investclimate/volunteer-support-standart.pdf
- Лучшие практики к Стандарту поддержки добровольчества (волонтерства) в
регионах
https://files.asi.ru/iblock/9a7/9a73daff3daf4728081b9a2a869345a7/Broshura_web_1.pd
f

