
 Отчет об исполнении приказа Депсоцразвития Югры от 15.11.2017 №1004-р «Об организации добровольческой 

(волонтерской) деятельности в учреждениях социального обслуживания, подведомственных Депсоцразвития 

Югры». 

 
№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения  Ответственные исполнители  

1. Проведение обследования условий жизнедеятельности и 

удовлетворение потребности граждан в добровольческой 

(волонтерской) помощи: 

создание единого реестра граждан, нуждающихся в 

добровольческой (волонтерской) помощи 

до 07 декабря 

2017 года,  

далее - постоянно 

При проведении обследования условий 

жизнедеятельности у 45 семей (граждан)  выявлена 

потребность  в помощи.  

В учреждении создан единый реестр граждан, 

нуждающихся в добровольческой (волонтерской) 

помощи  

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 

до 15 декабря 

2017 года,  

далее - 

ежеквартально 

Проведено межведомственное заседание 14.12.2017 на 

базе учреждения с представителями здравоохранения, 

образования, культуры, физической культуры и спорта, 

правоохранительными органами, религиозными 

конфессиями  традиционных вероисповеданий.  

На заседании приняли участие 11 человек. В 

результате присутствующие решили направить 

предложения в БУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Гелиос» по развитию 

волонтерской деятельности на территории города 

3. Разработка мер по развитию геронтоволонтерского движения в 

учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры: 

разработка приказа об утверждении плана  развития 

геронтологического движения 

до 15 декабря 

2017 года  

В учреждении издан приказ от 25.12.2017 № 432-О «Об 

утверждении плана мероприятий по развитию 

геронтоволонтерского движения в учреждении» 

4. Организация добровольческого сопровождения мероприятий в 

социальной сфере (в том числе инклюзивной): 

до 31 декабря 

2017 года,  

далее - ежегодно 

 

4.1. оказание помощи гражданам пожилого возраста (в том числе 

имеющим тяжёлые ограничения жизнедеятельности) 

до 31 декабря 

2017 года,  

далее - ежегодно 

С 7 гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

имеющими тяжёлые ограничения жизнедеятельности 

оказывается содействие в закупке и доставке на дом 

продуктов питания, лекарственных препаратов (1 раз в 

неделю). Проводятся  встречи граждан пожилого 

возраста и инвалидов со священнослужителями (2 раза 

в месяц) 



4.2. оказание инвалидам (в том числе имеющим ограничения 

жизнедеятельности) 

до 31 декабря 

2017 года, 

 далее - ежегодно 

Организованно сопровождение  3 граждан пожилого 

возраста в учреждения здравоохранения для 

своевременного получения квалифицированной 

медицинской помощи. 

Шесть волонтеров  серебряного возраста принимают 

активное участие в проведении мероприятий 

приуроченных к празднованию Победы (участвовали в 

концертных номерах, готовили поздравительные 

открытки, участвовали в поздравлении на дому 6 

маломобильных ветеранов) 

4.3. оказание помощи инвалидам молодого возраста (в том числе 

имеющим ограничения жизнедеятельности) 

до 31 декабря 

2017 года,  

далее - ежегодно 

Оказана помощь 3 семьям, имеющим инвалидов 

молодого возраста в части сопровождения к социально 

значимым объектам города 

4.4. оказание помощи участникам и ветеранам ВОв (в том числе 

имеющим ограничения жизнедеятельности) 

до 31 декабря 

2017 года,  

далее - ежегодно 

Проводилось мероприятие в облагораживании 

придомовой территории 4 ветеранам, проживающих в 

частном секторе. 

 Ко Дню победы было организовано поздравление 30 

ветеранам с Днём победы ВОв 

4.5. оказание помощи семьям, испытывающим трудности в 

воспитании детей 

до 31 декабря 

2017 года,  

далее - ежегодно 

Оказано социально-педагогическое консультирование 

7 семьям, испытывающим трудности в воспитании 

детей  
4.6. оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

до 31 декабря 

2017 года,  

далее - ежегодно 

Проведены 2 акции: «Собери ребенка в школу» и 

«Семья помогает семье» где  оказана помощь  12 

семьям,  оказавшимся в трудной жизненной ситуации   

4.7. оказание помощи семьям, находящимся в социально-опасном 

положении 

до 31 декабря 

2017 года,  

далее - ежегодно 

Оказано социально-психолого-педагогическое 

консультирование 4 членам семей, находящимися в 

социально опасном положении 
4.8. оказание помощи неполным семьям (одинокая мать, отец) до 31 декабря 

2017 года,  

далее - ежегодно 

Предоставлена натуральная  помощь 16 неполным 

семьям в виде продуктовых наборов, предоставленных 

Приходом храма в честь иконы Божией Матери 

«Нечаянная Радость» 
4.9. оказание помощи замещающим семьям до 31 декабря 

2017 года,  

далее - ежегодно 

Оказано социально - педагогическое консультирование  

3 семьям,  испытывающим трудности в воспитании 

приемных детей  
4.10. оказание помощи несовершеннолетним, в том числе состоящим на 

учете в органах системы профилактики безнадзорности и 

до 31 декабря 

2017 года,  

Оказана помощь в содействии  оформления 

документов для помещения 8 несовершеннолетних, 



правонарушений несовершеннолетних далее - ежегодно находящихся в социально опасном положении в 

учреждения по работе с несовершеннолетними Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры  
4.11. оказание помощи детям-сиротам, а также детям, оставшимся без 

попечения родителей 

до 31 декабря 

2017 года,  

далее – ежегодно 

Содействие в оформлении мер социальной поддержки, 

оказание благотворительной помощи  в виде выдачи  

продуктовых наборов  3 детям, оставшимся без 

попечения родителей 
4.12. общественные помощники участковых уполномоченных полиции до 31 декабря 

2017 года,  

далее – ежегодно 

Подписано Соглашение 21.11.2017 о взаимодействии 

учреждения с БУ «Пыть-Яхская окружная клиническая 

больница» и Отделом Министерства Внутренних Дел 

России по г. Пыть-Яху по организации взаимодействия 

специалистов учреждения, участковыми педиатрами, 

терапевтами, медицинскими сестрами и участковыми 

уполномоченными полиции по г. Пыть-Яху в целях 

оказания помощи гражданам, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, выявления нуждаемости 

осуществления профилактической работы среди 

населения 

5. Проведение ярмарки мест для добровольного труда в 

учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры  

до 31 декабря 

2018 года,  

далее – ежегодно 

Проведение ярмарки мест для добровольного труда в 

учреждении планируется провести в I квартале 2018 

года 

6. Организация пропаганды добровольческой (волонтерской) 

деятельности посредством распространения листовок, флаеров, 

размещения информации в средствах массовой информации 

До 31 декабря 

2018 года, 

 далее - ежегодно 

Источниками информирования населения о 

волонтерской деятельности являются: средства 

массовой информации (телевидение, газета), буклеты, 

официальный сайт учреждения, информационные 

стенды: 

распространен буклет «Волонтёры серебряного 

возраста»; 

распространена листовка «Кто такие серебряные 

волонтеры?»; 

размещена информация на сайте учреждения в разделе 

«Волонтерская деятельность» и на информационных 

стендах учреждения о реализации программы; 

распространена информация о волонтерском движении 

среди населения, общественных организаций, 

образовательных учреждений, государственных и 



бизнес-структур, некоммерческих организаций, а 

также  доведена до сведения Попечительского совета 

учреждения; 

размещены информационные материалы на 

официальном сайте учреждения, информационных 

стендах, в официальной группе Мы «ВКонтакте» - БУ 

«КЦСОН «Гелиос» направленные на информирование 

граждан о работе волонтёрского движения 

7. Оказание содействия добровольцам (волонтерам), выразившим 

готовность к сотрудничеству с учреждениями социального 

обслуживания, в регистрации в автономной системе 

сопровождения добровольческой деятельности в информационно-

коммуникационной сети Интернет по адресу: 

https://добровольцыроссии.рф/  

До 31 декабря 

2017 года,  

далее - ежегодно 

Трём волонтерам оказано содействие в регистрации   

посредством автоматизированной системы 

https://добровольцыроссии.рф/ 

8. Привлечение добровольцев (волонтеров) посредством 

автоматизированной системы https://добровольцыроссии.рф/ для 

сотрудничества с учреждениями социального обслуживания  

До 11 декабря 

2017 года,  

далее - ежегодно 

Все волонтеры учреждения ознакомлены с 

автоматизированной системой  

https://добровольцыроссии.рф/  для сотрудничества с 

учреждениями социального обслуживания 

9. Формирование реестра волонтеров (добровольцев) по 

направлениям деятельности, выразивших готовность к 

сотрудничеству с учреждениями социального обслуживания, 

размещение реестра на сайте Учреждения: 

с указанием видов помощи нуждающимся гражданам  

До 31 декабря 

2017 года,  

далее - ежегодно 

Сформирован и размещен  реестр волонтеров 

(добровольцев) по направлениям деятельности, 

выразивших готовность к сотрудничеству с 

учреждением на сайте Учреждения 

http://кцсонгелиос.рф/volonterskaya-deyatelnost  

10. Вовлечение социально ориентированных некоммерческих 

организаций в добровольческую (волонтерскую) деятельность 

До 31 декабря 

2017 года,  

далее - ежегодно 

Подписано Соглашение 08.12.2017 о сотрудничестве 

учреждения с Пыть-яхской местной городской 

молодёжной общественной организацией «Активист» 

направленное на оказание содействия в обеспечении 

адресной волонтерской помощи отдельным категориям 

семей, состоящим на социальном обслуживании в 

учреждении 

11. Оказание содействия привлечению внебюджетных средств для 

развития добровольчества (волонтерства): 

разработка приказа учреждения об утверждении плана 

мероприятий по привлечению внебюджетных средств для 

развития добровольчества (волонтерства) и назначении 

ответственных  

До 31 декабря 

2017 года,  

далее - ежегодно 

Для привлечения внебюджетных средств для развития 

добровольчества (волонтерства) направлены 9 писем  

(организациям, предпринимателям) для рассмотрения 

возможности стать нашим меценатом, социальным 

партнером и помочь нуждающимся малообеспеченным 

и многодетным семьям с детьми, отдельным 

https://добровольцыроссии.рф/
https://добровольцыроссии.рф/
https://добровольцыроссии.рф/
https://добровольцыроссии.рф/
http://кцсонгелиос.рф/volonterskaya-deyatelnost


гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации 

12. Организация мероприятий по распространению положительного 

опыта работы волонтеров и добровольцев в деятельности 

учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры 

До 31 марта 2018 

года,  

далее - ежегодно 

- 

13. Участие добровольцев учреждения в конкурсах и премий 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  

До 31 марта 2018 

года,  

далее - ежегодно 

- 

14. Организация проведения региональных и межрегиональных 

программ обмена волонтёрами 

до 31 декабря 

2018 года,  

далее – ежегодно 

- 

 

 

 

 
 


