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Памятка 
для физических лиц и 

некоммерческих организаций, 
осуществляющих благотворительную 
деятельность в форме безвозмездного 

выполнения работ, оказания услуг,  
об организации добровольческой 

деятельности в учреждении   
 

г.Сургут и Сургутский район,  2019 

По вопросам организации добровольческой 
деятельности в учреждении можете обращаться 

по телефону: 8 (3462) 419-662 
Мухамедтинова Рания Мухлисулловна 

 
Местонахождение учреждения:  

Сургутский район,  
дорога Сургут-Нефтеюганск 63 км,  

Реабилитационный центр 
е-mail: SurRCSA@admhmao.ru  

Сайт учреждения  
www.ksc-alternativa.com.ru  

Добровольческие организации, предоставляющие 
социальные услуги и работы учреждению  

в настоящее время: 
1. Добровольческое движение «Ангелы на дорогах».  
2. Некоммерческая организация «Центр социальной 
помощи «Шаг вперед». 
3. Благотворительный фонд «Путь к преодолению».  
3. Региональная общественная организация по 
профилактике и реабилитации лиц, страдающих 
заболеваниями наркоманией и алкоголизмом «Чистый 
путь». 
4. Римско-католический приход Св. Иосифа 
Труженика в г.Сургуте. 
5. Православный Приход храма Покрова Божией 
Матери г.Лянтора.   
6. Ансамбль «Поющие сердца» и духовой оркестр 
«Возрождение». 

 

 

Перечень добровольческих социальных услуг и 
работ, которые можно оказать получателям 

социальных услуг в учреждении  
(далее-получатели):  

 социально-педагогические, направленные на 
профилактику отклонений в поведении получателей, 
формирование у них позитивных интересов, в том 
числе в сфере досуга, организацию их досуга;  
 социально-психологические, предусматривающие 
коррекцию психологического состояния получателей 
для их адаптации в среде обитания (обществе); 
 социально-правовые, направленные на поддержание 
или изменение правового статуса, оказание 
юридической помощи, защиту законных прав и 
интересов получателей; 
 социально-трудовые, направленные на оказание 
помощи в трудоустройстве и решении других проблем, 
связанных с трудовой адаптацией; 
 услуги в целях повышения коммуникативного 
потенциала получателей, имеющих ограничения 
жизнедеятельности; 
 социально-бытовые, направленные на поддержание 
жизнедеятельности получателей в быту; 
 срочные социальные услуги. 

 

Разработчик:  
Мухамедтинова Р.М., методист отделения 
информационно-аналитической работы 
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     Добровольческая деятельность в 
учреждении используется в целях улучшения 
качества жизни и расширения социальной помощи и 

услуг получателям социальных услуг учреждения. 
 Добровольный труд реализуется посредством двух 
форм добровольного участия граждан и 
некоммерческих организаций в деятельности 
учреждения:  
- предоставление добровольческих социальных услуг; 
- выполнение добровольческих социальных работ. 

Добровольческие социальные услуги  
предоставляются добровольцами в соответствии с 
перечнем добровольческих социальных услуг 
получателям учреждения и закрепленные 
соглашениями учреждения с добровольцами. 
Продуктом добровольческой социальной услуги 
является повышение качества жизни получателя 
социальных услуг учреждения в процессе ее 

предоставления.  
 
 
 
 
 
 
 

Добровольческие социальные работы, 
выполняемые добровольцами в интересах учреждения 
для целей расширения спектра, качества и объема 
оказываемых социальных услуг, увеличения категорий 
и численности граждан, получающих эти услуги и, 
закрепленные соглашениями учреждения с 
добровольцами. Продуктом добровольческой 
социальной работы является результат ее выполнения, 
чаще всего, носящий материальный характер.  

 

 
Порядок организации работы  

добровольцев 

Подготовка добровольцев для работы в учреждении 
осуществляется Координатором добровольцев 
самостоятельно или с привлечением специалистов, 
включая: 
- первичное мотивирование для работы в 

учреждении; 
- обучение, в соответствии с планируемыми 

добровольческими социальными услугами и 
добровольческими социальными работами; 
- согласование прав, обязанностей и полномочий; 
- заключение соглашения учреждения с 

добровольцем. 
Сопровождение работы добровольцев 

осуществляется Координатором добровольцев 
самостоятельно или с привлечением специалистов и 
предусматривает: 

- обеспечение поддержки работы добровольцев, 
включая консультирование, помощь в разрешении 
конфликтов, организационных и технических проблем, 
повышение квалификации, предоставление 
дополнительной информации и т. п.; 

- проведение мониторинга и оценки работы; 
- обеспечение реализации интересов и потребностей 

добровольцев, проведение досуговых и культурных 
мероприятий, клубной работы, встреч с интересными 
людьми и специалистами и т.п.; 

- поощрение, в т. ч. проведение торжественных 
мероприятий по вручению благодарственных писем, 
памятных подарков и наград, номинирование на 
награды и конкурсы; 

- предоставление рекомендательных писем и 
ходатайств, назначение на руководящие свободные 
места для добровольной работы. 

  

Обеспечение безопасности работы добровольцев в 
учреждении осуществляется Координатором 
добровольцев, а также руководством учреждения, что 
предусматривает: 

а)  ограничение временной занятости 
добровольца; 

б) недопущение добровольцев к работе: 
- требующей специальной профессиональной 

подготовки и лицензирования; 
- в ночное время, если это не оговорено 

соглашением; 
- в местах повышенного риска получения травм; 
- без инструктажа по технике безопасности; 
- без средств индивидуальной защиты (если это 

необходимо); 
- без специальной подготовки для работы с 

клиентами учреждения, имеющими психические 
нарушения и девиантное поведение; 

- по исполнению должностных обязанностей 
оплачиваемого персонала учреждения. 

 


