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Abstract:  

In order to combat the spread of a new coronavirus infection, COVID – 19, a regime of complete 

self-isolation has been introduced on the territory of the Russian Federation since March 30. In 

order to reduce the spread of coronavirus infection and support low-mobility citizens, single people, elderly people and medical staff, the #We’retogether campaign was launched in 85 
regions of the Russian Federation. The event is organized by the all-Russian public movement 

"medical volunteers" and the all-Russian people's front. Perm Krai joined the campaign on March 

19, 2020. Participants of the Perm regional Department of "medical Volunteers", members of the 

ONF, as well as young people and the working population of the Perm region became activists of the movement. In the asset movements stock #We’retogether on may 16, 2020, there are more 
than 2000 people. 
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Цель: оказание волонтёрской помощи маломобильным гражданам, одиноким, пожилым людям, медицинским сотрудникам и организациям на территории Пермского края. 
Материалы и методы: исследование проводилось на базах Пермского регионального отделения ВОД «Волонтёры - медики», Пермского регионального штаба помощи пожилым и одиноким людям в период коронавирусной инфекции. В нём приняли участие организаторы, волонтёры и благополучатели акции #МыВместе.  Использовались следующие методы: опрос, сбор статистических данных, оценка результатов волонтёрской деятельности. 
Результаты и обсуждение. Волонтёрское движение оказывает помощь в покупке и доставке продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости, выносе мусора людям, которые находятся в условиях самоизоляции. Преимущественная целевая аудитория – одинокие, пожилые люди и маломобильные граждане. За время существования Штаба помощи пожилым людям в период коронавирусной инфекции на территории Пермского края выполнено более 6000 заявок. Центральный штаб расположен в городе Перми, здесь происходит приём заявок от благополучателей, обработка заявок, распределение заявок по районам города Перми и передача в муниципалитеты Пермского края. Также волонтёры штаба регулярно проводят отбор и инструктаж волонтёров, контролируют состояние здоровья волонтёров выездной группы и штаба и обеспечение их средствами индивидуальной защиты. Волонтёры выездной группы оказывают помощь преимущественно в том районе города, где они проживают. Подобная схема маршрутизации позволяет свести к минимуму возможные контакты и обезопасить волонтёров, а также благополучателей.  Следующее направление волонтёрской деятельности – помощь в медицинских организациях. На настоящий момент «Волонтёры – медики» оказывают помощь в Краевой детской клинической больнице, Городской клинической больнице № 4, Городской клинической поликлинике № 2, Городской клинической поликлинике города 
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 Перми. Волонтёры осуществляют контроль работы «чистой» санитарно – пропускной зоны, помогают в работе с документацией, оказывают помощь медицинскому персоналу, проводят контроль термометрии. В Краевой детской клинической больнице волонтёры оказывают помощь в транспортировке товаров первой необходимости, горячего питания для родителей. Активное участие принимают студенты Пермского государственного медицинского университета имени академика Е.А. Вагнера. Важным направлением является онлайн – помощь. «Волонтёры – медики» в рамках горячей линии Министерства здравоохранения Пермского края ответили на вопросы о коронавирусной инфекции от жителей города Перми и края. В рамках штаба помощи пожилым существует региональная горячая линия, где волонтёры – операторы принимают заявки на доставку продуктов питания, лекарств и товаров первой необходимости от пожилых и маломобильных граждан Пермского края. Волонтёры – операторы региональной линии принимают звонки дистанционно, не нарушая режима самоизоляции. За сутки на региональную линию поступает от 100 до 200 звонков, из них профильных 80 – 120. Все заявки отрабатываются в течение одного дня.  Волонтёры направления «Популяризация кадрового донорства» ВОД «Волонтёры - медики» в условиях пандемии оказывают помощь Пермской краевой станции переливания крови. Стоит отметить, что в период самоизоляции резко снизилось количество доноров. «Волонтёры - медики» оказали помощи в распространении информации о необходимости регулярного пополнения банка крови в социальных сетях и средствах массовой информации. На базе станции переливания крови волонтёры осуществляют помощь в заполнении документации, оформлении карт, консультируют доноров по текущим вопросам, оказывают первую помощь, контролируют работу санитарно – пропускного пункта. В период с марта по апрель 2020 года «Волонтёры – медики» осуществили 8 выходов на станцию переливания крови. Оказана помощь 1467 донорам, собрано 660 литров донорской крови. В рамках акции #МыВместе был запущен Всероссийский марафон «Оставайся донором!». Пермский край присоединился к марафону, активистами движения был организован день донора для волонтёров акции #МыВместе. Участие приняли 32 человека, собрано 14 литров крови. Волонтёры #МыВместе присоединились к празднованию 75 – летия Победы в Великой Отечественной Войне. С 7 по 9 мая на территории Пермского края волонтёры поздравили 520 ветеранов боевых действий и тружеников тыла, вручили цветы и продуктовые наборы, приняли участие в проектах «Окна Победы», «Георгиевская ленточка», «Голос весны».  
Заключение. Таким образом, волонтёрская деятельность на территории Пермского края в период распространения новой коронавирусной инфекции COVID – 19 осуществляется в следующих направлениях: помощь одиноким, пожилым и маломобильным гражданам в доставке товаров первой необходимости, продуктов питания и лекарств; помощь медицинским организациям и сотрудникам.  Волонтёрский штаб обеспечивает волонтёров средствами индивидуальной защиты, работает с психологами, специалистами рекреационной терапии и получает поддержку от федеральных представителей акции #МыВместе. Всего за период акции на территории Российской Федерации к волонтёрскому движению присоединилось 114858 волонтёров, поступило 2,8 миллиона заявок на горячую линию, оказана помощь 2,3 миллионам заявителей [1]. 
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