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Концепция развития добровольчества (волонтерства) в РФ до 2025 года
План мероприятий по популяризации добровольчества, деятельности социально
ориентированных некоммерческих организаций и благотворительности, утвержденный
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от
19.06.2019.
Кроме того, 25 декабря 2019 года в целях совершенствования межведомственного
взаимодействия в сфере развития добровольческого движения в Свердловской области
Заместителем Губернатора Свердловской области П.В. Крековым утверждена
Межведомственная программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в Свердловской
области на 2020–2024 годы», которая включает мероприятия, направленные на ресурсную
поддержку, обучение, нематериальное стимулирование участников добровольческих
(волонтерских) инициатив, проведение конкурсов на получение этими участниками
различных форм поддержки и вовлечение граждан всех возрастов в добровольческую
(волонтерскую)
деятельность.
На территории Свердловской области непосредственно с несовершеннолетними
воспитанниками осуществляют свою деятельность:
КЦСОН – 9 учреждений

СРЦН – 45 учреждений

ЦСПСиД – 17 учреждений

РЦ – 5 учреждений

ДДИ – 3 учреждения
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Учреждения социального обслуживания Свердловской области

Акция взаимопомощи «Мы вместе» (доставка продуктовых наборов маломобильным
нуждающимся гражданам, покупка и доставка продуктов питания и лекарств гражданам 65 лет
и старше) на территории Свердловской области.
Мероприятия
профилактической
направленности
по
формированию здорового образа жизни в форме досуговых,
познавательно-игровых мероприятий, акций,
викторин, спортивных мероприятий.
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 Использованы изображения официального сайта организаций социального обслуживания
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Реабилитационный центр для несовершеннолетних Ачитского района
Пять лет в СРЦН совместно со всеми субъектами системы профилактики
безнадзорности и беспризорности Ачитского района организуется и проводится летний курс
патриотической направленности под названием «Голубые береты».

 Использованы изображения официального сайта организаций социального обслуживания
В реализации курса профилактики принимают участие все субъекты системы
профилактики Ачитского района:
МКУК АГО «Ачитская ЦБС», ГКУ «Красноуфимский ЦЗ», ГАУ «СРЦН Ачитского района»,
МКОУ ДО АГО «Ачитский ЦДО», МКУК АГО «Ачитский районный Дом культуры», МКУ ДО
АГО «Ачитская ДЮСШ», ПДН ОП №26 МО МВД России «Красноуфимский», УСП по
Ачитскому району, ТКДН и ЗП Ачитского района, Красноуфимский МФ ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Свердловской области, ПЧ 1/6 ГКПТУ СО «ОПС Свердловской области №1»,
«Российский Союз ветеранов Афганистана» Ачитское городское отделение Свердловской
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областной организации имени Героя Советского союза Исламова Ю.В.
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В целях формирования интереса к здоровому образу жизни

В связи с введением ограничительных мер, связанных с угрозой новой коронавирусной
инфекции, в ряде учреждений взаимодействие с волонтёрами
и общественными организациями
было приостановлено, работа по данному направлению осуществляется специалистами учреждений,
которые организовывают и проводят с подростками различные мероприятия и акции по пропаганде
«ЗОЖ»,
к участию в данных акциях привлекаются и дети из неблагополучных семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, состоящих на профилактическом учете
и контроле. Всё чаще
используются мероприятия, проводимые дистанционно (обучающие онлайн-семинары, лекции и т.п.).

3

5

Правительство Свердловской области

Министерство социальной политики
Свердловской области

Благодарю за внимание!

