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На исх. от 05.07.2017 № 4723п-П44

Настоящим представляю информацию об исполнении пункта 4
Плана мероприятий по развитию волонтерского движения в Российской
Федерации, утвержденного Заместителем Председателя Правительства
Российской Федерации от 5 июля 2017 года № 4723п-П44.

Приложение: на 9 л. в 1 экз.

.С.Кольцов

Исполнитель:
консультант отдела молодежной политики
Депобразования и молодежи Югры
Сафиулина Марьям Мифхатовна,
тел: (3467) 32-95-02

Приложение к письму

от •MPS /J №

Информация
об исполнении пункта 4 Плана мероприятий по развитию
волонтерского движения в Российской Федерации, утвернеденного
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации
от 5 июля 2017 года № 4723п-П44
Подготовка
ежегодных
докладов
(волонтерстве) в Российской Федерации.

о

добровольчестве

Нормативно-правовое обеспечение.
Во

исполнение

Указа

Президента

Российской

Федерации

от 6 декабря 2017 года № 583 «О проведении в Российской Федерации
Года

добровольца

(волонтера)»

в

Ханты-Мансийском

автономном

округе - Югре (далее - автономный округ, Югра) утверждены:
- план мероприятий по проведению в автономном округе Года
добровольца (волонтера) в 2018

году (постановление Правительства

автономного округа от 11 мая 2018 года № 149-п);
- состав организационного комитета по подготовке и проведению
Года

добровольца

(волонтера)

в

автономном

округе

(распоряжение

Губернатора автономного округа от 2 апреля 2018 года № 73-рг).
Деятельность
осуществляется

на

по

поддержке

основании

добровольчества

Концепции

развития

(волонтерства)
добровольчества

(волонтерства) в автономном округе (далее - Концепция), утвержденной
распоряжением

Правительства

автономного

округа

от

20

октября

2017 года№ 612-рп.
Концепция

призвана

содействовать

развитию

добровольческой

(волонтерской) деятельности, активизации потенциала добровольчества
(волонтерства)

как

ресурса

развития

общества,

способствующего

формированию и распространению инновационной практики социальной
деятельности.

Инфраструктура развития добровольчества (волонтерства).
Функции

ресурсного

центра

по

развитию

добровольчества

(волонтерства) осуществляет Фонд «Центр гражданских и социальных
инициатив Югры».
На основании распоряжения Правительства автономного округа
от

25

мая

2018

года

№

252-рп

подписано

Соглашение

между

Правительством автономного округа, Ассоциацией волонтерских центров
и

Фондом

Соглашение

«Центр

гражданских

предусматривает

и

социальных

инициатив

взаимодействие

по

Югры».

повышению

эффективности деятельности добровольческих (волонтерских) проектов в
отраслях здравоохранения, социальной политики, экологии, образования,
спорта, а также внедрение в регионе федеральных проектов и программ,
развитие

и

продвижение

информационное

единого

сопровождение

портала

Добровольцыроссии.рф,

добровольческих

(волонтерских)

организаций и некоммерческих организаций.
На базе подведомственных учреждений созданы ресурсные центры
по отдельным направлениям добровольчества (волонтерства):
1. «Волонтеры Победы» (Департамент образования и молодежной
политики автономного округа);
2. «Волонтеры-медики» (Департамент здравоохранения автономного
округа);
3. «Волонтерство

в

сфере

культуры»

в

сфере

физической

(Департамент

культуры

автономного округа);
4. «Волонтерство

культуры

и

спорта»

(Департамент физической культуры и спорта автономного округа);
5. «Волонтерство в социальной сфере» (Департамент социального
развития автономного округа).
В муниципальных образованиях автономного округа до конца
2018 года будут определены организации, на которые будут возложены

функции ресурсных центров развития и поддержки добровольческого
(волонтерского) движения.
Обучение

участников

добровольческой

(волонтерской)

деятельности.
1.В рамках Окружного слета волонтеров обучено 150 человек по
направлениям добровольчества: «Волонтерство Победы», «Медицинское
волонтерство»,

«Инклюзивное

волонтерство»,

«Событийное

волонтерство».
2. Региональная программа обучения граждан старшего поколения
«Университет

третьего

возраста»

реализуется

в

22

учреждениях

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
автономного округа. В 2018 году обучено 68 человек.
3. Специальная

подготовка

адаптивного

спорта

реализуется

автономного

округа

«Центр

добровольцев
на

базе

адаптивного

(волонтеров)

бюджетного
спорта».

в

сфере

учреждения

184

добровольца

(волонтера) автономного округа прошли специальную подготовку.
Во

втором

полугодии

2018

года

запланированы

следующие

обучающие мероприятия:
1. Семинар-практикум «Волонтер, лидер, гражданин». Участники молодежь автономного округа в возрасте от 18 до 30 лет. Включает два
блока:

теоретический

практический

(мотивация

(квест

и

личностный

рост

«Волонтер-лидер-гражданин»,

волонтера)
круглый

и

стол

«Волонтерство и коренные народы: современные вызовы, проблемы,
решения и перспективы»).
2. Трехдневная

обучающая

форум-сессия

для

руководителей

и

лидеров образовательных организаций автономного округа «Гражданская
активность в действии» (в рамках проекта «Поддержка деятельности
Российского
50 человек.

движения

школьников»).

Охват

участников

составит

5
3. Обучающая программа Фонда «Центр гражданских и социальных
инициатив

Югры»

для

представителей

социально

ориентированных

некоммерческих организаций, добровольцев. Охват участников составит
320 человек.
Финансовая поддержка.
С целью поддержки волонтерской деятельности и реализации других
гражданских инициатив из бюджета автономного округа предоставляются
гранты

физическим

лицам

и

субсидии

социально

ориентированным

общественным организациям автономного округа:
в 2018 году финансовая поддержка оказана 21 проекту на общую
сумму более 15 млн. рублей.
За

счет

средств

регионального

бюджета

представители

добровольческих (волонтерских) объединений принимают участие во
Всероссийских мероприятиях, в том числе Всероссийских конкурсах
«Послы Победы», «Доброволец России», Всероссийском гражданскопатриотическом форуме «Готов к Победам», Всероссийском форуме
добровольцев и др.
Крупные мероприятия в сфере добровольчества (волонтерства).
28 февраля 2018 года в г. Ханты-Мансийске состоялась встреча
с

представителями

волонтерских

объединений

автономного

округа,

приуроченная к открытию Года добровольца (волонтера) в автономном
округе.

Участие

объединений
государственной

во

встрече

автономного
власти

и

приняли

представители

волонтерских

округа,

исполнительных

муниципальных

образований

органов

автономного

округа, ресурсного центра по развитию добровольчества. В ходе встречи
представлены
в автономном

лучшие

добровольческие

практики,

реализуемые

округе, презентована деятельность ресурсного центра

добровольчества, состоялось награждение представителей волонтерских

объединений за вклад в развитие волонтерского движения в автономном
округе.
30 марта 2018 года в г. Ханты-Мансийске состоялся Гражданский
форум общественного согласия с участием более 600 представителей
федеральных, региональных органов государственной власти и местного
самоуправления,
объединений,

федеральных
волонтерских

и

региональных

объединений,

общественных

предпринимательского

сообщества, представителей социально ориентированных некоммерческих
организаций и активных граждан из 22 муниципальных образований
автономного

округа.

На

итоговой

пленарной

сессии

с

участием

Губернатора автономного округа Н.В.Комаровой представлены проектные
команды

реализации

«Добровольчество»

проектов

(73

по

6

участниками

кластерам,

в

презентовано

том

числе

9

проектов,

Ханты-Мансийске

состоялся

сформулированы 4 задачи).
26-28

апреля

2018

года

в

г.

региональный молодежный форум «Югра - территория возможностей»,
посвященный Году добровольчества (волонтерства) и Году гражданского
согласия. Цель Форума - содействие раскрытию потенциала молодежи
автономного округа в получении общественно полезных знаний и навыков
для самореализации молодежи в интересах экономического, гражданского,
научного, трудового и культурного развития Российской Федерации.
100 участников прошли подготовку к Всероссийской форумной кампании,
в том

числе

к

форуму молодежи Уральского федерального округа

«УТР02018».
30-31 мая 2018 года в г. Ханты-Мансийске в рамках форума
активных

граждан

возможности,

задачи»

«Сообщество»
состоялся

«Год

форум

добровольца:
добровольцев

вызовы,

Уральского

федерального округа. В Форуме приняло участие 150 представителей всех
направлений

добровольческой

деятельности,

волонтерских

отрядов,

сформированных
молодежной

на

базе

политики,

образовательных

профильных

организаций,

учреждений

учреждений

социальной

сферы.

Участники прошли обучение по проектной деятельности и обсудили
вопросы

развития

корпоративного

добровольчества,

роли

бизнеса

в

решении социальных задач, функций и путей развития волонтерских
центров,

созданных

при

ВУЗах

и

другие

актуальные

вопросы

добровольчества.
20 июня 2018 года проведен День единых действий по регистрации
проектов

на

Всероссийский

конкурс

«Доброволец

России - 2018»,

по итогам которого более 90 человек получили консультацию об условиях
участия в конкурсе и оформлении заявок.
Реализация

мероприятий

в

сфере

добровольчества

(волонтерства).
В

первом

полугодии

2018

года

добровольцами

(волонтерами)

проведено 352 мероприятия, в которых приняли участие 102 социальных
партнера, в том числе представители учреждений культуры и спорта,
здравоохранения, образования, общественных и религиозных организаций,
бизнес-структур.
В социальной сфере:
В 19 организациях социального обслуживания автономного округа
реализуется региональный проект по организации геронтоволонтерского
движения «Волонтеры серебряного возраста».
В 2018 году 394 геронтоволонтера оказали помощь 1483 гражданам
пожилого возраста и инвалидам, 316 семьям, испытывающим трудности
в воспитании детей, осуществлена работа с 285 несовершеннолетними,
состоящими

на

учете

в

органах

профилактики

безнадзорности

и правонарушений несовершеннолетних.
С 2018 года в автономном округе внедрен инновационный пилотный
проект

(уберизация

социальных

услуг).

На

специально

выделенном

8
информационном

ресурсе

(портале)

осуществляется

взаимодействие

потенциальных поставщиков и получателей социальных услуг.
В сфере культуры:
В муниципальных образованиях автономного округа 1223 человека
привлечены к организации и проведению 17365 досуговых, культурномассовых мероприятий.
В сфере образования и молодежной политики:
На

постоянной

основе

добровольческими

объединениями

автономного округа, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов, вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в
период Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, пожилым
гражданам предоставляются услуги социального характера.
По

итогам

первого

полугодия

2018

года

общее

количество

благополучателей составило более 4800 человек с привлечением более
5000 волонтеров.
297

добровольцев

(волонтеров) - студентов

приняли

участие

в 23 мероприятиях, организованных образовательными организациями в
сфере культуры.
215

добровольцами

Всероссийского

(волонтерами)

общественного

движения

Регионального
«Волонтеры

отделения
Победы»

благоустроено 52 объекта на территориях воинских захоронений, аллей
славы, памятных мест.
В сфере здравоохранения:
Добровольческое объединение «Будь здоров!» при медицинских
организациях автономного округа насчитывает около 2000 добровольцев
(волонтеров),

при

участии

которых

ежегодно

проводится

свыше

300 мероприятий.
За I полугодие 2018 года в 30 медицинских организациях Югры при
участии

добровольцев

(волонтеров)

проведено

468

мероприятий,

направленных на популяризацию здорового образа жизни. В научнопрактических

конференциях,

профилактических

и

информационных

акциях, флешмобах и тренингах приняли участие 987 волонтеров.
В сфере физической культуры и спорта:
За год 400 добровольцами - участниками проекта «Мы - вместе»
клуба

волонтеров

«Респект»

Центра

адаптивного

спорта

проведено

30 окружных соревнований для людей с инвалидностью, услуги оказаны
1275 спортсменам, в том числе 415 детям.
В природоохранной сфере:
Ежегодно
(волонтерами)

на

территории

высаживается

автономного

порядка

30000

округа

добровольцами

саженцев

деревьев

и

кустарников.
Волонтерами

молодежного

экологического

штаба

автономного

округа проводятся акции по благоустройству аллей славы, памятных мест
и воинских захоронений, Всероссийские субботники.
Информационное обеспечение.
На

территории

обеспечению

доступа

автономного
граждан

к

округа

организована

социально

значимой

работа

по

информации

о проведении Года добровольца (волонтера).
В региональных средствах массовой информации в период с 1 апреля
по 30 июня 2018 года опубликовано (вышло в эфир) 643 материала по
данной теме, из них 73 - в печатных СМИ, 13 - на телевидении,
557 - в Интернет-СМИ.
В официальных сообществах Правительства автономного округа
в социальных сетях вышло 520 постов с учетом репостов, посвященных
Году добровольца (волонтера). Общее количество просмотров записей
составило 140600. Дополнительно сняты и размещены видео «Быть
волонтером в 70 лет», «Проект «Зимний карнавал», «Ты не один:

10
онкопроект из Нефтеюганска», «Волонтеры Кондинского - как все
начиналось».
В

муниципальные

тематический

образования

видеоролик

для

автономного

распространения

округа

на

направлен

информационных

ресурсах.
В течение 2018 года видеоролик транслировался:
- в эфире 6 муниципальных телерадиокомпаний: ТРК «Юганск»
(г. Нефтеюганск), ТРК «Сибирь» (Нефтеюганский район), ТК «Первый
Советский»

(Советский

район),

ТРК

«Инфосервис+»

(г.

Когалым),

«Югорское ТВ» (г. Югорск), «СургутИнформТВ» (г. Сургут);
- на официальных сайтах и в сообществах социальных сетей органов
местного самоуправления автономного округа;
- на светодиодном экране в г. Нефтеюганске;
- в кинотеатрах Октябрьского района перед киносеансами.
Ссылка на

видеоролик опубликована в 8 печатных средствах

массовой информации: «Покачевский вестник» (г. Покачи), Объединенная
редакция

национальных

газет

«Ханты

ясанг»

и

«Луима

сэрипос»

(г. Ханты-Мансийск), «Югорское обозрение» (Нефтеюганский район),
«Вестник Приобья» (г. Нягань), «Новости Радужного» (г. Радужный),
«Вестник» (Сургутский район), газета «Наш район» (Ханты-Мансийский
район), газета «Знамя» (г. Урай).
Макеты

рекламной

кампании

Года

добровольца

(волонтера)

размещены на центральных улицах в городах: Белоярский, Когалым,
Лангепас, Пыть-Ях, Урай, Ханты-Мансийск.
Таким
деятельности
формированию

образом,
на

развитие

территории

гражданского

развитию региона.

добровольческой
автономного

общества

и

округа

(волонтерской)
способствует

социально-экономическому

