
 

 

ПАМЯТКА ДОБРОВОЛЬЦУ в больнице. 

  

ЦЕЛЬ НАШЕГО СЛУЖЕНИЯ – умножение любви в служении людям. 

  

КОМУ ПОМОГАЕМ 

Пациентам больниц, оказавшимся в трудном положении в связи с 

болезнью. 

 

 

ЧТО ДЕЛАЕТ ДОБРОВОЛЕЦ 

● обходит палаты по этажам с сестрой милосердия; 

● предлагает желающим православную духовную литературу, раздает святую воду, помогает 

желающим подготовиться к церковным таинствам; 

● помогает в приеме пищи, помывке индивидуальной посуды, протирает тумбочку; 

● общается с пациентами. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В БОЛЬНИЦЕ 

1. Заранее согласовать день и время своего посещения со старшей сестрой. Новичок посещает 

подопечных только в паре с сестрой милосердия или более опытным добровольцем. Наставника 

добровольцу назначает также старшая сестра. 

2. При невозможности прийти – ЗАРАНЕЕ предупредить старшую сестру. 

3. Обязательно иметь сменную обувь.  

4. Быть вежливым и доброжелательным с окружающими. 

5. Соблюдать правила, принятые в  данных больницах. 

6. Кому и какую помощь необходимо оказывать, сообщает старшая сестра/опытный доброволец в 

паре. 

  

ЗАПРЕЩЕНО 

1. Проявлять неприязнь и отвращение к больным, демонстрировать свое превосходство над ними. 

2. Навязывать любое мировоззрение, в том числе православное. Старайтесь принять и полюбить 

подопечного таким, какой он есть. 

3. Хамить, кричать, спорить с подопечными и отвечать на провокации с их стороны. Нужно 

помнить, что все подопечные являются людьми, которые сейчас не здоровы. 

4. Осуждать, обсуждать, поучать персонал больницы, так как может вызвать негативную реакцию и 

привести к конфликту и противодействию. Изменить что-то к лучшему можно только своим 

примером – трудолюбием, постоянством и доброжелательностью. 

5. Оказывать медицинскую помощь и проводить консультации по лечению больного.   

 

ВАЖНО! 

• Помогая другим людям, не забывайте о своих родных и близких. 

• Считайте, что все, что вы делаете, вы делаете для себя. Не стоит ждать благодарности от 

подопечных. 

• Скорее всего, неизбежны некоторые разочарования: не все будет идти так, как вам 

представляется. Примите это спокойно. 

• Относитесь к своей деятельности творчески. Любая инициатива, согласованная с координатором 

службы, приветствуется. 

• Бывает, меняются обстоятельства, и человек не может помогать в прежнем объеме или помогать 

вообще. Это жизнь! Главное, сообщите об этом координатору добровольцев или руководителю 

направления, не уходите «по-английски»! 

 

ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА ДОБРОВОЛЬЦА – ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОСТОЯНСТВО! 

 

ПОМОЩИ БОЖИЕЙ! 


