
МИНЗДРАВ РОССИИ 
федеральное государственное бю джетное 

образовательное учреж дение высшего 
образования «Омский государственный 
медицинский университет» М инистерства 

здравоохранения Российской Ф едерации 
(Ф ГБОУ ВО ОмГМ У М инздрава России) 

ул. Ленина, д. 12, г. Омск, 644099 
т. (3812) 95-70-01т/ф (3812) 95-70-02 

E-mail: rector@omsk-osma.ru 
ОКПО 01963321 ОГРН 1035504001500 

ИНН/КПП 5503018420/550301001
29.11.2021г. №  6679 

На № б/н от 23.11.2021г.

РИГ «Пульс Live»

Генеральному продюссеру, 
корреспонденту Павлу 
Мерлису

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Омский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации в ответ на Ваш запрос 

представляет ответы на интересующие Вас вопросы:

1. В связи с использованием в запросе оксюморона «принудительное 

волонтерство», сообщаем, что согласно ст. 1 Федерального закона Российской 

Федерации от 11.08.1995 г. № 135-ФЭ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях» под добровольческой (волонтерской) 

деятельностью понимается добровольная деятельность в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг. Волонтерская 

деятельность в ОмГМУ ведется исключительно на добровольной основе и 

основывается на законодательстве Российской Федерации.

2. В ОмГМУ не ведется «принудительная волонтерская деятельность» и 

«внеплановая принудительная помощь больницам».

3. Основным способом решения возникшей ситуации является открытый 

диалог, разъяснение роли и места практической подготовки в образовательной 

программе, форм ее проведения. В ходе встреч администрации вуза со 

студентами даны ответы на вопросы о формах учебной деятельности, 

проводимой в рамках реализации образовательных программ. Большая часть 

обучающихся 6 курсов после встреч с ректором, проректорами, деканами
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продолжает добросовестное освоение учебного плана. Часть обучающихся 

совмещает обучение с волонтерской деятельностью.

По запросу представителя Омского регионального отделения 

«Всероссийского студенческого союза» Евгения Родина, ситуацию 

рассмотрел учредитель -  Министерство здравоохранения Российской 

Федерации и дал однозначный исчерпывающий ответ об отсутствии 

нарушений со стороны Университета.

Вместе с тем, Всероссийский студенческий союз в лице его представителя 

Е. Родина продолжает распространять через СМИ и социальные сети 

информацию, призванную оказать эмоционально-психологическое 

воздействие на целевую аудиторию. Содержание размещенного контента во 

многом имеет клеветнический характер и наносит значительный ущерб 

имиджевой составляющей репутации вуза во внешней целевой среде. В этой 

связи администрация ОмГМУ готовит иски об опровержения сведений, 

порочащих честь, достоинство и деловую репутацию вуза в целом и 

конкретных его сотрудников, распространяемых Всероссийским 

студенческим союзом в лице его представителя Е.Родина.

4. Пожелания, решение которых находится в компетенции вуза учтены.

5. Практическая подготовка, реализуемая в настоящее время, является 

частью образовательного процесса по учебным дисциплинам, поэтому 

студенты за такой вид деятельности оплату не получают.

Ректор ОмГМУ М.А.Ливзан


