Информация об организациях,
участвующих в развитии добровольчества (волонтерства) в Российской
Федерации
1. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.08.2019 г. № 1067
«О Единой информационной системе в сфере развития добровольчества
(волонтерства) полномочия по формированию и ведению ЕИС (портал
Добровольцы России www.dobro.ru ) осуществляет Федеральное агентство по
делам молодежи (Росмолодежь) (федеральный орган исполнительной власти):
−
−
−
−
−
−

официальный сайт: https://fadm.gov.ru/
электронная почта: op@fadm.gov.ru
электронная почта: press@fadm.gov.ru (только для представителей СМИ)
тел.: +7 495 668-80-08
факс: +7 499 270-20-79
адрес местонахождения: 109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский
переулок, д. 2/1, стр. 2

Руководитель Росмолодежи: Разуваева Ксения Денисовна
Направление «Вовлечение молодёжи в волонтерскую деятельность»
Начальник отдела: Савельев Валерий Олегович VSavelyev@fadm.gov.ru
+7-495-668-80-08 (доб. 5530)
Подведомственные учреждения Росмолодежи:
− ЦСМС (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр
содействия молодым специалистам») http://rusenter.com/
− Роспатриотцентр (Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и
молодежи») https://rospatriotcentr.ru/
− Ресурсный Молодежный Центр (Федеральное государственное автономное
учреждение «Ресурсный Молодежный Центр») http://rscenter.ru/
− Роскультцентр (Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр
поддержки молодежных творческих инициатив») http://роскультцентр.рф
− Региональные комитеты.
2. Ассоциация волонтерских центров (АВЦ) – Оператор ЕИС (портал
«Добровольцы России» www.dobro.ru) – «крупнейшая волонтерская организация
в России. Создана в 2014 году по инициативе президента Владимира Путина с
целью сохранить наследие волонтерской программы Олимпийских игр в Сочи и
развивать добровольческое движение в целом. Сейчас АВЦ – это 125 членов, 83
региона, 1016 организаций, входящих в региональную сеть, более 1 млн волонтеров
по всей стране» (информация с сайта):
− официальный сайт: www.авц.рф
− электронная почта: info@avcrf.ru

− адрес: 109004, г. Москва, Тетеринский пер., д.18с2
− тел.: +7 (499) 755-77-34
Председатель Совета: Метелев Артём Павлович (с 2017 года). На 15.12.2021 года
на официальном сайте АВЦ нет информации, кто является председателем Совета.
Исполнительный директор: Суляев Роман Александрович (sulyaev@avcrf.ru)
DOBRO.RU – «крупнейшая в стране площадка о добровольчестве. Все началось в
2016 году с небольшого реестра волонтерских организаций. Сейчас DOBRO.RU настоящая экосистема, с помощью которой любой неравнодушный гражданин
может найти волонтерский проект по душе. А организаторы добровольческий
акций со всей страны - найти единомышленников, готовых поддержать доброе
дело.
В 2016 году создание платформы поддержал Президент России, а в 2018 году она
была закреплена в законе «О благотворительной деятельности и добровольчестве
(волонтерстве)» как единая информационная система. Оператором системы
является Ассоциация волонтерских центров, которая развивает ее совместно с
Росмолодежью и партнерами» (информация с сайта).
3. Федеральный центр поддержки добровольчества и наставничества в сфере
охраны здоровья – создан на базе федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Российский национальный
исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» (приказ
Минздрава РФ от 26.09.2017 г. № 678). Полное наименование структурного
подразделения - Федеральный центр поддержки добровольчества в сфере охраны
здоровья федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения
Российской Федерации; сокращенное наименование – ФЦПД Минздрава России):
−
−
−
−
−

официальный сайт: www.фцпдн.рф (размещены методические рекомендации)
электронная почта: fcpd@rosminzdrav.com
адрес: г. Москва, ул. Островитянова, д.1, стр. 6
тел.: +7 (499) 397-79-16 (из шапки письма, на сайте нет)
тел.: +7 (495) 434-14-11 (на сайте РНИМУ им. Н.И. Пирогова
https://rsmu.ru/structure/aup/fcpdn/)

Директор: Надарейшвили Георгий Гивиевич
Заместители: Савчук Павел Олегович, Белякова Владислава Сергеевна
Основными задачами и функциями ФЦПД Минздрава России являются:
− оказание методической помощи некоммерческим организациям в сфере
охраны здоровья;
− подготовка научно обоснованных предложений по совершенствованию
системы подготовки добровольцев в сфере охраны здоровья;

− подготовка информационных и аналитических материалов по вопросам
добровольчества в сфере охраны здоровья;
− оказание консультативной помощи по вопросам взаимодействия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации с некоммерческими
организациями в сфере охраны здоровья;
− иные задачи и функции, направленные на реализацию целей создания Центра.
4. Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов
(Агентство стратегических инициатив, АСИ) – российская автономная
некоммерческая организация, учреждена Правительством РФ для реализации
комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для
продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению
предпринимательской среды в России, развитию профессиональных кадров и т.д.
−
−
−
−
−

официальный сайт: https://asi.ru/
электронная почта: asi@asi.ru
адрес:121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36
тел.: +7 495 690-91-29
факс: +7 495 690-91-39

Генеральный директор: Чупшева Светлана Витальевна
5. Всероссийское общественное движение добровольцев в сфере
здравоохранения «Волонтеры-медики» – «является одной из крупнейших
добровольческих организаций в сфере здравоохранения в Европе. При поддержке
Министерства здравоохранения РФ в России открыты 85 региональных отделений
ВОД «Волонтеры-медики», объединяющих более 86 тысяч человек. Ежегодно
помощь и поддержку волонтеров-медиков получают около 4 миллионов россиян.
Партнерами ВОД «Волонтеры-медики» выступают более пяти тысяч
медицинских, образовательных, общественных и других организаций по всей
России» (информация с сайта):
−
−
−
−

официальный сайт: www.волонтеры-медики.рф
электронная почта: info@volmedic.com
адрес: г. Москва, Потаповский переулок, д. 5, стр. 4
тел.: +7 (495) 796-03-06

Председатель ВОД «Волонтеры-медики»: Мария Сергеевна Якунчикова
Контактная информация по отделам:
Дирекция ВОД «Волонтеры-медики»
+7 (495) 796-03-06 info@volmedic.com
Отдел программ по общественному здоровью
+7 (495) 796-03-06 (доб. 208) bochkar@volmedic.com

Отдел направлений медицинского волонтерства
+7 (495) 796-03-06 (доб. 213) nazhmudinova@volmedic.com
Отдел специальных проектов
+7 (495) 796-03-06 (доб. 207) shenk@volmedic.com
Отдел регионального развития
+7 (495) 796-03-06 (доб. 214, 215) region@volmedic.com
Список организаций, перечисленных в Концепции развития добровольчества
(волонтерства) в РФ до 2025 года (Распоряжение Правительства РФ от 27.11.2018
г. № 2950-р «Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства)
в РФ до 2025 года»), раздел: «Содействие развитию добровольчества
(волонтерства)»:
«…Также будет обеспечиваться развитие добровольческих (волонтерских)
ассоциаций, таких, как Ассоциация волонтерских центров, ассоциация
некоммерческих организаций "Союз волонтерских 11 организаций и движений",
автономная некоммерческая организация "Центр развития юридических клиник", а
также развитие общественных движений, объединяющих добровольческие центры и
организации в сетевые сообщества, такие, как Всероссийское общественное
движение "Волонтеры Победы", Всероссийское общественное движение
"Волонтеры-медики", Общероссийское общественное движение по увековечению
памяти погибших при защите Отечества "Поисковое движение России",
Всероссийская
общественная
молодежная
организация
"Всероссийский
студенческий корпус спасателей" и другие…».

