
Приложение J\Ъl

к пункту 2 приказа ГБССУ СО
ГIIВИ <Суровикинский ПНИ>
от 26.01.2022 Ns24-o

полояtение
о волонтерском объединении (<от сердца к сердцу>)

в ГБССУ СО ГПВИ <<Суровикинскпй ПНИ>>

1. общие положения

1.1. Положение о волонтерском объединении в ГБССУ СО ГIIВИ
<Суровикинский ПНИ> устанавливает основы организации волонтерской

деятельности, определяет формы и условия её реализации в целях развитиrI
волонтерского движения.

1.2. Волонтёрское объединение создаётся с целью создания условиЙ для развития
и реаJIизации организаторского, творческого и интеллектуЕlJIьного потенциаJIа

полуrателей социЕuIьньж услуг в r{реждении.

1.3. Воловтёрское объединение призвано воспитывать у проживчлющих

ryманное отношение к людям, защищать их жизнь и здоровье, обеспечивать

уважение к человеческой личности, способствовать воспитанию патриотизма и
активной жизненной позиции, позитивIIого отношения к себе, обществу,

увaDкению к традициям )чреждения.

1.4. Волонтёрское объединение осуществляет деятельность по привлечению
полуrателей социtшьных услуг к организации и проведению акций и
мероприятий волонтёрской направленности и действует на основании

А добровольности и равЕоправности его членов.

1.5. Работа волонтёрского объединения осуществляется в свободное времJI

проживЕlющих.

1.б. В своей деятельности волонтёрское объединение руководствуется

- Всеобщей декларацией прав человека (1948 г.);

- Констиryцией Российской Федерации,

- Федераrrьным законом от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 18.12.2018) "О
благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)"

- Федеральным закоЕом от 05.02.2018 N 15-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные закоподательные акты Российской Федерации по вопросам

добровольчества (волонтерства)"



- Правилами внутреннего распорядка ГБССУ СО ГtIВИ <Суровикинский ПНИ>,

- Уставом ГБССУ СО ГIIВИ кСуровикинский ПНИ>>,

- другими нормативными правовыми актами и положениями международного
законодательства и законодательства РФ, а также Еастоящим Положением,

1.7. Определения, употребляемые в Положении:

Волонтёр. доброволец (от фр. volontaire - доброволец) - это любое физическое
лицо, которое вЕосит свой вклад в развитие волонтёрства, осуществляя
волонтёрскуtо деятельность, основывмсь на принципах волонтёрской

деятельности.

Во+онтёрская деятельность (волонтёрство, добровольчество) -это широкий
круг деятельности, включаrI традиционные формьт взаимопомощи и
самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формьт грaDкданского

участия, Koтoparl осуществляется добровольно на благо широкой
общественности без расчёта на денеж ое вознаграждение.

Безвозмездный трyд -это неоплачиваемый труд.

Руководитель волонтёDского объедпнения - работник ГБССУ СО ГIIВИ
<Суровикинский ПНИ>>, который осуществляет планирование, организацию и

руководство волонтёрской деятельностью в рамках акций и мероприятий,
проводимых волонтёрским объединением.

2. Щель и задачи волонтёрского объединения

2.1. Щелью деятельности волонтёрского объединения является:

- пропаганда идей добровольчеQкого труда и привлечение проживающих к

решению социЕuIьЕо значимых проблем;

- формирование ценностей, Еаправлен ых на неприятие социальЕо опасных
привычек, ориентацию на здоровый образ жизни и оказаЕие социальной
помощи;

- ра:}витие у проживающих высоких нравственных качеств путём пропаганды
идей здорового образа жизни, добровольного труда на благо общества и
привлечение проживающих к решеЕию социально значимых проблем (через

r{астие в социЕIJIьных, экологических, ryманитарЕых, культурно-
образовательных, просветительских и др. проектах и программах).

2.2. Основньтми задачами деятельности волонтерского объединения являются:

- вовлечеЕие цроживающих в проекты, связанные с профилактикой вредных
привычек, сохранением собственного здоровья, окд}анием социЕrльно-
психологической поддержки, охраной окружающей среды;



- внедрение соци€шьньгх проектов, социальных программ, мероприятий, акций и

участие в них;

- вовлечение новых добровольцев в ряды волонтёрского движения;

- развитие высоких нравственных качеств путём пропаганды идей

добровольного труда;

- формирование социalпьных навыков;

- организация досуга;

- получение проживающими навыков самоорганизации, опыта практической
общественной деятельности.

3. Струкryра деятельности волонтёрского объедпнения

3.1. Организатором волонтёрской деятельности в ГБССУ СО ГПВИ
<Суровикинский ПНИ> становится руководитель волонтерского объединения,
назначаемый прик€вом директора учреждения.

3.2. fuя осуществления волонтёрской д ятельности в r{реждении формируется
волонтёрский отряд из числа проживaющих, количеством от 10 до 15 человек.

3.3. Сqдержание деятельности волонтёрского объединения определяется
инициативой объединившихся людей, проживающих в ГБССУ СО ГIIВИ
<<Суровикинский ПНИ>.

3.4.,Щеятельность волонтёрского объединения может реализовываться в

рЕвличных формах: акции, проекты, программы, кружковЕuI деятельность,
тематические мероприятия и т.д., которые моryт носить как краткосрочныи, TEIK

и долгосрочный характер.

3.5. Вся волонтёрская деятельность в ГБССУ СО ГПВИ <<Суровикинский ПНИ>
для ее наибольrцей эффективности должна быть согласована с руководством
r{реждениJI.

3.6. fuя осуществления волонтёрской деятельности в ГБССУ СО ГПВИ
<<Суровикинский ПНIЪ> издаётся Приказ о создании волонтёрского объединения,
закрепляются ответственные за оргаЕизацию его деятельности, формируется
список участников волонтерского движеЕия.

4. Прпнципы волонтёрской деятельности

4,1. Волонтёрскм деятельность должна осItовываться на приЕципах
добровольности, свободы определения внутренней структуры форм и методов

работы, осознания участниками волонтёрского движения личностной и
социальной значимости их деятельности; ответственIIого отношения к
деятельности, открытости для всех, взаимозамеЕяемости, взаимопомощи,



корректности, милосердия, состраданиrI, трудолюбия, творчества, иЕициативы и

активности.

4.2. Безвозмездность - труд волонтера не оплачивается.

4.3. ,Щобросовестность - волонтёр, взявший на себя обязательство выполнить ту
или иную работу, должен довести ее до конца.

4,4, Законность - деятельность волонтёра не должна противоречить

законодатеJIьству Российской Федерации,

5. Прием в члены волонтёрского объединения

5.1. Участником волонтёрского объединения может стать любой человек из

числа проживающих в ГБССУ СО ГIIВИ <Суровикинский ПНИ>>, который по

собственному желанию, доброй воле, в меру своих способностей и свободного

л времени, выск€в€UI желание выполнять социально-значимую рабоry.

5.2. JIrобой }частник волонтёрского объединения может оставить членство по

собственному желанию или быть исключенным по решению общего собрания

волонтёрского отряда за действия, которые несовместимы с идеями и

принципами добровольчества.

б. Права и обязанности участника волоптёрского объединения

б.1. Волонтёр обязан:

- знать, уважать и соблюдать (следовать) цели, задачи и приЕципы своего

объединения и укреплять его авторитет;

- четко и добросовестно выполнять порr{енную ему работу;

- уважать мнение других представителей объединения и руководителя;

- соблюдать правила внутреннего распорядка учреждения;

- быть примером Еравственного поведения;

- следовать инструкциям, выданным ему при инструктаже.

б.2. Волонтёр имеет право:

- добровольно вступать в волонтёрское объединение и добровольно выходить из

его состава;

- самостоятельно планировать свою деятельность и проявлять инициативу;

- свободно вырЕIжать личное мнение;

- вносить предложения при обсуждении форм и методов осуществлениjI

добровольческой деятельности в волонтёрском объединении;



- выбрать тот вид добровольческой деятельности, который отвечает его

потребностям и устремлениям;

- возглавлять любое направлеItие деятепьности, если увереII в своих силах,

знаниях, умениях и возможностях;

- обращаться за любой помощью к руководителю объединения;

- пользоваться атрибутикой и символикой волонтёрского объединения;

- на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему безопасности,
защиты законных прав и интересов во время деятельности;

- отказаться от выполнени я задания с объяснением цричины oTKiBa.

7. Основные направления деятельпости волонтерского объединения

7.1. Основными направлениями деятельности являются:

- разработка и реализации проектов, программ, акций и др., призваЕных
актуализировать приоритетные направлениrI волонтерскои деятельности;

- привлечеЕие к уч тию в волонтёрской деятельности новых членов из числа
проживающих в r{реждении;

- взаимодействие с общественЕыми объединениями и организациями,
заинтересованными в волонтёрской деятельности;

- подведение итогов по результатЕrм проделанной работы за определенный
период времеЕи;

- развитие проектов, направленных на пропаганду идей здорового образа
жизни;

- уборка территории учреждения во время субботников и экологических акций;

- помощь в организации кружковой и досуговой деятельности с проживающими
в ГБССУ СО ГIIВИ <Суровикинский ПНИ>;

- помощь людям с ограничеЕными возможностями
проживающих в r{реждении в организации их досуга,
воздухе или их участия в мероприятиях, проводимых

здоровья из числа
проryлок на свежем
В ГБССУ СО ГПВИ

<Суровикинский ПНИ>;

- помощь в организации и проведении общих культурно-мас овых и спортивных
мероприятий в ГБССУ СО ГIIВИ <<Суровикинский ПНИ>.

7.2. Волонтёрское объединение не обязуется заниматься всеми видами
волонтёрской деятельности, Ео хотя бы несколькими из них. Также
волонтёрским объединением мог}т бьтть предложены иные направлеIIиJI
волонтёрской деятельности.



8. Возмояtные формы поощрения волонтёров

За активное участие в мероприятиях, оводимых волонтёрским объединением

, волонтеры моryт поощряться:

- награждение грамотой;

- вручение подарка, сувеIrира;

- выступление rrастников волонтёрского объединения по телевидению, на радио
или в местных СМИ;

- наlраждение от официаrrьных лиц;

- участие в выездных мероприятиях.

9. Материально-техЕическое обеспечение волонтёрского объединения

^ Щля проведения меропри ятпil и акций волонтёрское объединение использует
спонсорскую помощь, средства, выигранные по грантам, а также прочих
источников, разрешенных законодательством РФ.

10. .Щокументацпя волонтёрского объединения

10.1. НормативнаJI документация:
- прикЕlз директора ГБССУ СО ГIIВИ <Суровикинский ПНИ> о создании
волонтёрского объединения и нЕвначении руководителя волонтёрского
объединения;
- положение о волонтёрском объединении.
10.2. .Щополнительные документы:
- план работы волонтёрского объединения;
- Портфолио - отчет и описание реЕlJIизованных проектов.

11. Внесение дополпепий и изменений в настоящее полол(ение

В ходе деятельности волонтёрского объединения в настоящее Положение моryт
вноситься изменения и дополнения, которые утверждаются решением общего
собрания волонтеров и согласуются с директором ГБССУ СО ГIIВИ
<<Суровикинский ПНИ>

Заведующий отделением Т.В. Петрова



Приложение Л!2
к пункту 2 приказа ГБССУ СО
ГIIВИ <Суровикинский ПНИ>
от 26.01,2022 Ns24-o

План работы волонтёрского объединения ((От сердца к сердцу> в
ГБССУ СО ГПВИ <<Суровикинский ПНИ)

на2022 год

л}
пlп

IIапменование
мероприятий

.Щата
выполнения

ответственный

l. Оформление стеЕда
волонтёрского объединения
<От сердца к сердцу)

февраль руководитель
объединения
Т.В. Петрова

2. Проведение встреч

)пrастников волонтёрского
объединения

Ежемесячно руководитель
объединения
Т.В. Петрова

J. Подготовка портфолио
объединения, отчетов о

реализации волонтерских
акций, мероприятий

В течение года руководитель
объединения
Т.В. Петрова

4, Взаимодействие с
волонтёрами БФ <Старость в

радость)

Ежемесячно руководитель
объединения
Т.В. Петрова

5. Подготовка и отправка
поздравительных открыток
для прожив€lющих в других
дtшI

Ежемесячно руководитель
объединения
Т.В. Петрова

6. <<В теме>> - чтение,
прослушивание и обсуждение
художественной литературы
с немобильными
проживающими

Еженедельно библиотекарь
Г.Р. Турецкая

7, <Душа поёо> - мини-
коIIцерты в комнатах у
маломобильных и
немобильных проживающих

Еженедельно культорганизатор
С.В. Панфилов



8. Помощь в организации
занятий творчеством и

декоративЕо-прикладным
искусством

Еженедельно по специЕIлист по
социальной

реаOилитации
Т.В. Мельникова

9. <Сильные духом)) -

спортивные заЕятия в
помещении и на свежем
воздухе

Еженедельно соци€lльные

работники:
Головлева Е,В.
Гурова С.В.

l0. Организация помощи
работникам учреждения :

/ в уходе за
маломобильными
проживающими-
уход, проryлки;

/ на пищеблоке -
помощь в раздаче еды,
мьпье посуды

Ежедневно специалист по
социапrьной

работе
В.А. Кошкина

11, Участие в субботниках,
благоустройство территории
и мест общего пользования в

учреждении

2 раза в месяц специ€шист по
социальной

реабилитации
,Щ.Ю. Корнеев

12.
Организация флэшмобов,
акций, направленных на

формирование
ценностей, направленных на
неприятие социально
опасных привычек,
ориентацию на здоровый
образ жизни и ок€вание
социальной помощи

В течении года психологи
Ю.В. Капранова
О.В. Лагуткина

Заведующий отделением Т.В. Петрова


