
      Утвержден   приказом  

 от 15.01.2018 №15/23-П-04-13 

 План мероприятий по развитию добровольческой (волонтерской) деятельности 

в  БУ «Сургутский центр социальной помощи семье и детям» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. Проведение обследования условий жизнедеятельности и 

удовлетворение потребности граждан в добровольческой 

(волонтерской) помощи 

до 31 декабря 2018 

года, далее – постоянно 

Заведующие отделениями 

2. Организация межведомственного взаимодействия с 

организациями здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта, правоохранительными 

органами, религиозными конфессиями традиционных 

вероисповеданий с проведением совместных заседаний, 

круглых столов для рассмотрения актуальных проблем и 

перспектив добровольческой (волонтерской) деятельности:  

- круглого стола по вопросу организации перспектив 

добровольческой (волонтерской) деятельности: 

- рабочей встречи по развитию добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

до 31 декабря 2017 

года, далее – 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

 

 

 

Г.Ф. Ронжина, заместитель 

директора; 

Л.В. Крайнова, заведующий 

организационно-методическим 

отделением; 

В.В. Трушина, методист 

3. Организация добровольческого сопровождения мероприятий в 

социальной сфере (в том числе инклюзивной): 

до 31 декабря 2018 

года, далее – ежегодно 

Привлеченные организации 

3.1. оказание помощи семьям, испытывающим трудности в 

воспитании детей 

3.2. оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

3.3. оказание помощи семьям, находящимся в социально-опасном 

положении 

3.4. оказание помощи неполным семьям (одинокая мать, отец) 

3.5. оказание помощи замещающим семьям 

3.6. оказание помощи несовершеннолетним, в том числе 

состоящим на учёте в органах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

4. Оказание содействия добровольцам (волонтерам), выразивших 

готовность к сотрудничеству, в регистрации в 

автоматизированной системе сопровождения добровольческой 

деятельности в информационно-коммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://добровольцыроссии.рф 

до 31 декабря 2018 

года, далее – ежегодно 

В.В. Трушина, методист 

http://добровольцыроссии.рф/


5. Празднование Всероссийского Дня волонтера  5 декабря 2018 года, 

далее-ежегодно 

Заведующие отделениями 

6. Проведение ярмарки мест для добровольного труда   до 31 декабря 2018 года 

далее – ежегодно 

 

7. Представление результатов мониторинга эффективности по 

привлечению волонтеров и добровольцев  на заседаниях 

Попечительского совета учреждения 

ежеквартально Г.Ф. Ронжина, заместитель 

директора 

 

8. Разработка Положения об организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности Учреждения 

февраль 

2018 года 

Л.В. Крайнова, заведующий 

организационно-методическим 

отделением 

9. Заключение соглашений с юридическими и физическими 

лицами о добровольческой (волонтерской) деятельности  

февраль 

2018 года 

О.А. Янов, юрисконсульт 

10. Привлечение добровольцев (волонтеров) посредством 

автоматизированной системы http://добровольцыроссии.рф для 

сотрудничества с учреждениями социального обслуживания 

до 31 декабря 2018 

года, далее - ежегодно 

В.В. Трушина, методист 

11. Формирование реестра волонтеров (добровольцев) по 

направлениям деятельности, выразивших готовность к 

сотрудничеству, размещение реестра на сайте Учреждения 

до 31 декабря 2018 

года, далее - ежегодно 

Заведующие отделениями 

12. Вовлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций в добровольческую (волонтерскую) деятельность  

до 31 декабря 2018 

года, далее - ежегодно 

Л.В. Крайнова, заведующий 

организационно-методическим 

отделением 

13. Оказание содействия привлечению внебюджетных средств для 

развития добровольческой (волонтерской) деятельности 

до 31 марта 2018 года, 

далее - ежегодно 

Г.Ф. Ронжина, заместитель 

директора; 

С.В. Лигаева, главный бухгалтер 

14. Распространение положительного опыта работы волонтеров и 

добровольцев в деятельности БУ «Сургутский центр 

социальной помощи семье и детям» 

до 31 марта 2018 года, 

далее - ежегодно 

В.В. Трушина, методист 

15. Участие в проводимых конкурсах и премиях в области лучших 

практик организации добровольческой деятельности с 

последующим размещением информации о них на сайте 

регионального добровольческого центра, а также вручения 

наград, благодарственных писем и грамот за заслуги в области 

добровольчества (волонтерства) 

до 31 декабря 2018 

года, далее - ежегодно 

Л.В. Крайнова, заведующий 

организационно-методическим 

отделением 

 

16. Участие в региональных и межрегиональных программах 

обмена волонтерами 

до 31 декабря 2018 

года, далее - ежегодно 

Л.В. Крайнова, заведующий 

организационно-методическим 

отделением; 

В.В. Трушина, методист 

 

 


