


Министерство здравоохранения Российской Федерации 

Федеральный центр поддержки добровольчества и наставничества в 

сфере охраны здоровья 

Методические рекомендации 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 
 

Методические рекомендации описывают порядок учета и начисления баллов за 

участие в добровольческой деятельности при поступлении на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам ординатуры в 

2021/22 учебном году. Об особенностях начисления дополнительных баллов за 

подобную деятельность в 2021/22 учебном году и далее будет сообщено 

дополнительно. 

В соответствии с Приказом Минздрава России «Об особенностях приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

ординатуры на 2021/22 учебный год» от 28 апреля 2021 №413н (далее – Особенности 

приема), устанавливается дополнительные баллы за участие в добровольческой 

(волонтерской)деятельности в период распространения новой коронавирусной 

инфекции (СOVID-19). За участие в добровольческой (волонтерской) деятельности в 

сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, 

диагностике и лечению коронавирусной инфекции (далее – добровольческая 

деятельность), при продолжительности указанной деятельности не менее 150 часов 

начисляется 20 баллов (подпункта «з» пункта 20 Приказа Минздрава России 

№413н). 

В случае, если за участие в добровольческой деятельности в период 

распространения новой коронавирусной инфекции получено менее 150 часов, а также 

часы отработанные сверх 150 часов, включаются в стаж добровольческой 

деятельности, регламентируемый Методическими рекомендациями по учету 

добровольческой (волонтерской) деятельности при поступлении в ординатуру (далее 

– общий добровольческий стаж). 

Региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики», руководитель 

медицинской организации или руководитель регионального штаба взаимопомощи 

#МыВместе передает информацию о количестве часов добровольческой 

деятельности (в том числе с использованием ЕИС «Добровольцы России»), 

полученных в период с 16 марта 2020 года до 10 августа 2021 года 

ответственному сотруднику за добровольческую деятельность в ВУЗе. Участие 

во Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в качестве волонтера относится 



к профилактике коронавирусной инфекции и является основанием для начисления 

баллов. 

Подтверждающим документом является справка об участии в 

добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с 

осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению 

коронавирусной инфекции (далее – справка) с номером за подписью ответственного 

за добровольческую деятельность сотрудника вуза и курирующего проректора с 

печатью образовательной организации (Приложение №1). Справка выдается 

только выпускникам образовательной организации высшего образования не 

позднее 15 августа 2021 года и действительна в течение 1 года с даты выдачи. 

В соответствии с п. 20 Особенностей приема Приемной комиссией в качестве 

индивидуального достижения раздельно учитываются участие в добровольческой 

деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением мероприятий по 

профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции (подпункта «з» 

пункта 20 Приказа Минздрава России 413н), и участие в добровольческой 

деятельности в сфере охраны здоровья, в том числе с регистрацией в единой 

информационной системе в сфере развития добровольчества (подпункт «ж» пункта 

20 Приказа Минздрава России №413н). Начисление баллов по двум данным 

основаниям одновременно допускается. 

Ответственный за добровольчество сотрудник вуза направляет в адрес 

Федерального центра поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны 

здоровья реестр выданных справок по форме, указанной в Приложении №2, не 

позднее 30 августа 2021 года. 

  



Приложение № 1 

 

- на официальном бланке вуза - 
 

 

Справка об участии в добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья, 

связанной с осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и 

лечению коронавирусной инфекции №___ от дд.мм.гггг 

 

________________ (ФИО в именительном падеже), студент 

________________  (№ группы) ________________ (факультета) ________________ 

(название вуза), ________________ (дата рождения ______дд.мм.гггг), активно 

участвовал(а) в добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с 

осуществлением мероприятий по профилактике, диагностике и лечению 

коронавирусной инфекции, в объеме не менее 150 часов. 

Срок действия - 1 год с даты выдачи. 

 

 

  

Ответственный за волонтерскую  

деятельность, название вуза                                        подпись          Фамилия И.О. 

 

Курирующий проректор           подпись          Фамилия И. О. 

 

                 м.п.   образовательной организации (круглая гербовая печать)                                 

  



Приложение № 2 

 

Образец оформления реестра выданных справок об участии в добровольческой 

деятельности в сфере охраны здоровья, связанной с осуществлением 

мероприятий по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной 

инфекции 

 

№ ФИО полностью № справки Факультет Дата выдачи 

     

     

     

 


