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А-47, г. Москва, 125993

от

Уважаемый Артём Евгеньевич!
В соответствии с п. 4 плана мероприятий по развитию волонтерского
движения в Российской Федерации, утвержденным заместителем
Председателя Правительства Российской Федерации В. Л. Мутко,
о подготовке ежегодных докладов о добровольчестве (волонтерстве)
в Российской Федерации направляю Вам информацию о добровольчестве
(волонтерстве) на территории Орловской области за I полугодие 2018 года
согласно приложению.
Приложение: на 13 л. в 1 экз.

-Вт-Л, Ерохин
4330869684

М инэкономразвития России
В х № Д 01-844

от 26.07.2018 1+1 З а ___
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Приложение
Информация о добровольчестве (волонтерстве) на территории
Орловской области за I полугодие 2018 года
На сегодняшний день в Орловской области добровольческая
деятельность активно развивается в таких важных сферах, как:
- добровольческая деятельность в нравственно-патриотической сфере;
- добровольческая деятельность в сфере ЗОЖ и профилактики
распространения курения, алкоголизма, наркомании, ВИЧ - инфекции;
- социальное добровольчество (помощь людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, маломобильным и социально незащищенным группам
населения);
- экологическое добровольчество (благоустройство среды проживания,
помощь бездомным животным и т. д.);
- событийное добровольчество.
Во исполнение протокола заседания Организационного комитета
по проведению в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)
от 21 февраля 2018 года № 1 в соответствии с распоряжением Правительства
Орловской области от 17 апреля 2018 года № 218-р в Орловской области
создан региональный
организационный комитет по
проведению
в Российской Федерации Г ода добровольца (волонтера) (далее Оргкомитет).
На заседании Оргкомитета 19 апреля 2018 года утвержден
региональный план по проведению
в Российской Федерации Года
добровольца (волонтера). План разработан в целях совершенствования
условий для развития и максимального использования потенциала
и поддержки социально активной молодежи и вовлечения ее в волонтерскую
деятельность.
В целях проведения на территории Орловской области рекламной
кампании, посвященной Году добровольца (волонтера) в Российской
Федерации, действует приказ Департамента внутренней политики и развития
местного самоуправления Орловской области от 4 июня 2018 года № 83 «Об
организации и проведении на территории Орловской области рекламной
кампании, посвященной Году добровольца (волонтера)», в соответствии
с которым с июня 2018 года на улицах города Орла размещена социальная
реклама в сити-формате и рекламный щит по тематике добровольчества
(ул. Металлургов, д. 46; ул. Октябрьская, д. 31; ул. Московская, д. 65;
ул. Комсомольская, д. 260; пресечение ул. Комсомольской и пер. Соляного).
Кроме того, размещение социальной рекламы по тематике добровольчества
организовано в муниципальных образованиях Орловской области.
В целях развития добровольческого молодежного движения на базе
бюджетного учреждения Орловской области «Орловский областной центр
молодежи «Полет» с 2013 года действует Школа волонтеров, в рамках
которой ежегодно проводится набор обучающихся. В школе используется
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метод «равный обучает равного»: волонтеры, имеющие большой опыт
деятельности, помогают новым членам сообщества, имеющим желание
применить свои силы и умения в добровольческой деятельности, определиться
в направлении, где они хотели бы проявить себя. С 2016 года для школы была
разработана расширенная программа с привлечением специалистов:
психологов, представителей силовых структур, спортсменов, краеведов,
музейные работники. За время работы Школа волонтеров выпустила более
700 подготовленных добровольцев. Силами волонтеров в первом полугодии
проведены экологические акции, молодежные квесты и другие молодежные
мероприятия. Кроме того, добровольцы принимали активное участие
в проведении таких патриотических акций, как: «Россия за МИР»;
«Бессмертный батальон»; «Георгиевская ленточка»; «Бессмертный полк»;
«Крым-Россия вместе» и другие.
С 1 апреля по 1 июня 2018 года представители школы волонтеров,
члены Орловского регионального отделения Всероссийского общественного
движения «Волонтеры Победы» и поисковых молодежных объединений,
а также волонтеры муниципальных образований и городских округов
Орловской области при поддержке Департамента внутренней политики и
развития местного самоуправления Орловской области провели акцию
«Обелиск» - благоустройство военных захоронений на территории
Орловской области. В рамках акции добровольцами и активистами
молодежных общественных объединений Орловской области благоустроены
и облагорожены 13 воинских захоронений, 1 мемориал и 2 памятных знака
на территории региона. В акции приняло участие около 300 человек.
4 апреля 2018 года в городе Орле Департаментом внутренней политики
и развития местного самоуправления Орловской области совместно
с Ассамблеей народов России при участии представителей школы
волонтеров проведен молодежный форум ЦФО «Мир без границ», в котором
приняли участие представители молодежи из 8 регионов ЦФО. Форум
направлен на развитие сотрудничества молодежи, профилактику
межнациональных конфликтов в молодежной среде, противодействие
экстремизму
и
терроризму,
реализацию
основных направлений
государственной молодежной политики. В рамках Форума организована
работа нескольких тематических площадок, на которых прошли профильные
лекции, мастер-классы, панельные дискуссии. Общее количество участников
составило более 700 человек.
21 апреля 2018 года представители школы волонтеров, добровольцы
образовательных организаций региона и члены Орловского регионального
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»
при поддержке Департамента внутренней политики и развития местного
самоуправления Орловской области и БУ ОО «Орловский областной центр
молодежи «Полет» провели экологическую акцию, в рамках которой
проведены мероприятия по благоустройству парков, скверов, улиц,
прибрежных зон города Орла. В акции приняли участие более
100 волонтеров.
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25 мая 2018 года Департамент внутренней политики и развития
местного самоуправления Орловской области совместно с представителями
школы волонтеров и Орловской региональной общественной организацией
по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях чрезвычайных
ситуаций «Поисково-спасательный отряд «Поиск пропавших детей - Орел»
провели молодежную акцию, посвященную Международному дню
пропавших детей в целях привлечения общественного внимания к проблеме
защищенности детей от похищений, трудных жизненных ситуаций
и противоправной эксплуатации. В рамках мероприятия состоялась раздача
шаров, лент и печатной продукции тематической направленности,
организована работа площадки «Школа безопасности для родителей»,
а также проведена акция по зажжению свечей «Освети путь домой».
Правительство Орловской области ведет системную работу
по поддержке волонтерских и благотворительных движений, некоммерческих
организаций, а также оказывает всестороннюю помощь социально
ориентированным некоммерческим организациям.
В
Орловской
области
финансовая
поддержка
социально
ориентированным некоммерческим организациям, в том числе волонтерским,
осуществляется путем предоставления субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям (далее - СО НКО) в соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
и
региональным
законодательством за счет средств областного бюджета. Порядок
предоставления субсидий устанавливается Правительством Орловской
области - в настоящее время действует постановление Правительства
Орловской области от 19 мая 2014 года № 118 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления субсидий из областного бюджета социально
ориентированным некоммерческим организациям» на основании решения
конкурсной комиссии. В 2018 году поддержано 40 СО НКО на общую сумму
10 млн. рублей, в том числе организации, чья деятельность связана
с добровольчеством (волонтерством): Региональное общественное движение
«Молодежное движение «Патриоты Орловщины» с проектом «портрет
волонтеров», сумма гранта - 450 000 руб.; Орловская областная поисковая
общественная организация «Взлет» с проектом «Повышение уровня
нравственного и патриотического воспитания граждан по средствам участия
в поисковой работы», сумма гранта - 200 000 руб.; Орловское региональное
отделение Молодежной общероссийской общественной организации
«Российские студенческие отряды» с проектом «Региональная школа
подготовки командного состава трудовых отрядов Орловской области»,
сумма гранта - 300 000 руб.; Орловское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»
с проектом «Центр дневного пребывания пожилых людей», сумма гранта 300 000 руб.;
Орловское
областное отделение Международного
общественного фонда «Российский фонд мира» с проектом «Детство мира,
добра и согласия», сумма гранта - 300 000 руб. и др. В целях поддержки
СО НКО в муниципальных образованиях Орловской области разработаны
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программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций района на 2016 - 2020 годы», утвержденные нормативно
правовыми актами районов.
8 июня 2018 года Департамент внутренней политики и развития
местного самоуправления Орловской области провел совещание
с представителями муниципальных образований и городских округов
Орловской области, осуществляющих деятельность в сфере молодежной
политики. На данном совещании рассматривался вопрос проведения Года
добровольца (волонтера) на территории региона, вопрос проведения
рекламной кампании, а также даны методические рекомендации по
использованию единой информационной системы «Добровольцы России»
и информационные материалы о Всероссийском конкурсе Доброволец
России-2018».
Мероприятия,
посвященные
Году
добровольца
(волонтера)
в Российской Федерации, активно проводятся на территории всех
муниципальных образований и городских округов Орловской области.
Самым популярным направлением добровольческой деятельности
в муниципальных образованиях региона является эколого-патриотическое
направление.
Правительство
Орловской
области
активно
взаимодействует
с действующими на территории региона добровольческими (волонтерскими)
организациями и оказывает им систематическую всестороннюю поддержку.
С целью развития социокультурной среды Орловской области за счет
акселерации и консолидации добровольческих инициатив, активного
вовлечения молодежи из числа школьников и студентов в деятельность
региональных волонтерских организаций и проектов с апреля 2017 года
на базе ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени
И.
С.
Тургенева»
создан Ресурсный
координационный центр
добровольческих инициатив (далее - РКЦ).
Основными задачами деятельности РКЦ являются:
- развитие и формирование добровольческих инициатив населения
региона посредством инфраструктурного и методического обеспечения
социального проектирования на базе опорного университета;
- разработка и реализация программ подготовки волонтеров с учетом
направленности их деятельности;
- акселерация добровольческих инициатив региона на базе
социального коворкинга опорного университета;
- консолидация деятельности волонтеров региона;
- интеграция социального проектирования в образовательный процесс
посредством технологии «обучение через волонтерство».
30 января 2018 года заключено соглашение о взаимодействии между
Правительством Орловской области и федеральным государственным
бюджетным
образовательным учреждением
высшего
образования
«Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева». Данное
соглашение направлено на развитие молодежного волонтерского движения.
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организацию практической работы волонтеров (добровольцев) в Орловской
области; разработку и внедрение новых технологий в сфере развития
волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив; разработку
и реализацию комплексных программ в сфере развития молодежного
волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив; создание
социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий
для социального становления и развития молодых граждан, их наиболее
полной самореализации в интересах всего общества; поддержку и развитие
молодежного предпринимательства в научно-технической, инновационной,
производственной сферах, сфере оказания услуг населению.
В первом полугодии 2018 года РКЦ проведено большое количество
мероприятий, благотворительных акций, а также организовано участие
в массовых региональных и федеральных событиях.
Так, с 5 по 15 февраля, с целью привлечения внимания общества
к проблемам онкозаболеваний, РКЦ провел ряд мероприятий, в том числе
мастер-классы и интерактивные программы для онкобольных детей, добрые
уроки в общеобразовательных организациях региона под лозунгом «Будущее
без рака»,
посвященные Всемирному дню борьбы с раком
и Международному дню онкобольного ребенка.
В рамках Всероссийской акции «Вам любимые!» с 6 по 8 марта
добровольцы (волонтеры) на центральных улицах города Орла дарили всем
желающим прохожим стихотворения и объятия.
12 апреля в рамках Всероссийской акции «Улыбка Гагарина» в целях
расширения знаний у школьников о достижениях страны в космонавтике
в общеобразовательных учреждениях города Орла организовано проведение
интерактивных программ по данной тематике. Также, вышеуказанная акция
проводилась в социальных сетях, охвачено более 180 человек.
В рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» в апреле
текущего года оказана помощь нуждающимся категориям граждан, а именно:
проведен мастер-класс для пожилых граждан, оказана помощь в уборке
25 одиноким пожилым гражданам, проведено 5 добрых уроков для детей.
С 15 мая в ходе Всероссийской акции «Добровольцы детям» в целях
привлечения внимания общества к проблемам детства организовано
проведение тематических мероприятий, акций и интерактивных программ.
На сегодняшний день проведено 8 тематических акций, оказана помощь
60 благополучателям.
31 мая в целях популяризации здорового образа жизни среди молодежи
прошла акция «Меняем сигареты на конфету», приуроченная к Всемирному
дню отказа от курения. В акции приняло участие более 500 человек.
В целях продвижения ценностей волонтерской деятельности среди
обучающихся профессиональных образовательных организаций региона
за 1 полугодие проведено более 50 добрых уроков в 38 образовательных
организациях Орловской области, созданы добровольческие объединения
на базе 10 образовательных учреждений в рамках акции «Уроки Добро-ТЫ!».

6

Волонтерами РКЦ активно реализуется проект «525 600 минут добра»,
направленный на организацию насыщенного и познавательного досуга
у детей, находящихся в воспитательных учреждениях или проходящих
лечение в больнице, стационаре. Данный проект нацелен на обеспечение
развития умственных и творческих способностей детей, посредством
проведения интерактивной программы, обучающих занятий, на которых
ребята и волонтеры вместе делают аппликации, подделки и оригами.
В результате у детей развивается мелкая моторика рук, точные движения
пальцев, развивается глазомер. Кроме того, такая работа развивает у детей
способность работать руками под контролем сознания, развивает трудолюбие
и усидчивость. В период с 1 января 2018 года в реализации проекта приняли
участие 72 волонтера из разных учебных заведений Орловской области.
Адресатами проекта стали около 210 воспитанников детских домов, а также
детей, проходящих лечение в больнице.
В ходе реализации проекта «ОТЦЫ&ДЕТИ», посвященного 200-летию
со дня рождения И. С. Тургенева, направленного на сохранение наследия
великого писателя, привлечение молодого поколения к личности
И. С. Тургенева, на сегодняшний день проведено 5 квестов, 2 интерактивные
программы, привлечено более 50 волонтеров.
В 2018 году РКЦ получил грант в размере 499 845 руб. по итогам
конкурса среди некоммерческих организаций Фонда президентских грантов
на реализацию проекта «Акселератор добровольчества». Проект направлен
на развитие социокультурной среды в Орловской области за счет
акселерации и консолидации добровольческих инициатив на базе опорного
университета, активное вовлечение молодежи из числа школьников
и студентов в деятельность региональных волонтерских организаций
и реализацию проектов. Основными ключевыми показателями реализации
проекта будут являться: создание в регионе ресурсного центра
добровольчества,
обеспечивающего
координацию,
акселерацию
и сопровождение добровольчества в регионе. Центр берет на себя вопросы,
связанные с обучением и подготовкой волонтеров по всем направлениям
добровольчества,
оказывает экспертную
поддержку волонтерским
организациям в регионе, осуществляет продвижение социальных инициатив.
Все это будет способствовать привлечению волонтеров и продвижение
ценностей волонтерской среды в регионе. Все это будет способствовать
формированию инфраструктуры и организации крупных событий в регионе.
Кроме того, в 2018 году РКЦ стал оператором Всероссийского
конкурса «Доброволец России 2018» в Центральном федеральном округе.
На данный момент в ходе продвижения идей вышеуказанного конкурса
в Центральном федеральном округе проведено 12 вебинаров, 58 презентаций,
29 круглых столов, 16 выездов в регионы ЦФО.
За последние полгода РКЦ было проведено более 150 акций,
привлечено к участию около 1000 волонтеров, оказана помощь
1500 нуждающимся. Кроме того, РКЦ представлял Орловскую область
на площадках форумов «Сообщество» Общественной палаты РФ
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(г. Ярославль), форуме серебряных добровольцев (г. Нижний Новгород),
«Добросаммит» (г. Владимир), а также организовал две интерактивные
площадки по добровольчеству в ЦФО. Так же, РКЦ является координатором
Всероссийских акций, проводимых Федеральным агентством по делам
молодежи и Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей
и молодежи» в регионе, таких как: «Космический забег», «Добрые уроки»,
«Читай, страна!», «Добровольцы - детям», «Согревая сердца», «Экоакция».
Деятельность предвыборного штаба волонтеров РКЦ в 2018 году вошла
в ТОП 10 по Российской Федерации.
В последнее время на территории Орловской области заметно
консолидируются усилия организаций социального обслуживания населения,
семей с детьми, несовершеннолетних и волонтерских объединений в поиске
новых вариантов взаимодействия и сотрудничества.
С целью развития социокультурной среды, активного вовлечения
молодежи из числа школьников в деятельность волонтерских организаций,
на базе бюджетного учреждения Орловской области «Областной
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями» с 2016 года действует волонтерское объединение
«Альтаир», создан и реализуется социальный проект «Школа волонтеров»,
деятельность которого направлена на привлечение молодых людей
в социальную сферу деятельности, социализацию, интеграцию и адаптацию
детей с ограниченными возможностями.
Волонтерское объединение «Альтаир» - это новый вектор в развитии
добровольческой деятельности в Орловской области, направленный
на социализацию, интеграцию и адаптацию людей с особенными
потребностями посредством совместной деятельности в различных
форматах.
Деятельность объединения развивается в сфере социального
волонтерства - оказание помощи людям с ограниченными возможностями
здоровья. Так как при общении с инвалидами неизбежны трудности, каждый
волонтер объединения «Альтаир» проходит обучение со специалистами
бюджетного учреждения Орловской области «Областной реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» с целью
избежать стрессовых ситуаций в процессе работы, как самих волонтеров, так
и детей с ограниченными возможностями здоровья.
Обучение в «Школе волонтеров» включает в себя занятия, состоящие
из теоретических и практических частей. Комплекс тренинговых
упражнений на командообразование помогают объединить всех участников
и создать сплоченную команду.
В январе текущего года волонтерское объединение «Альтаир»
получило грантовую поддержку в размере 300 000 руб. на реализацию
проекта «Слушаем живопись» по результатам Всероссийского конкурса
молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. В рамках
данного проекта 19 и 21 июня на базе БУ ОО «Областной реабилитационный
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центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» были
осуществлены
4
показа аудио-тактильного
спектакля
«Палитра
воспоминаний» по мотивам картин Орловского художника Ивана Степанова
для людей с нарушением зрения и людей с нормальным зрением. Общее
количество задействованных волонтеров - 30 человек, количество
слушателей спектакля - 80 человек.
В период с января по июнь 2018 года волонтеры объединения
«Альтаир» провели 25 творческих мастер-классов в рамках акции
«#ТворчествоОбъединяет» для 58 детей и подростков с ограниченными
возможностями. Кроме того, проведено 23 совместных инклюзивных занятий
с особенными детьми БУ ОО «Областной реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями» по направлениям:
театральное искусство и музыкально-ритмическое направление.
27 и 28 марта в рамках проекта «Школа волонтеров» для 25
школьников 9-11 классов из 4 общеобразовательных организаций города
Орла прошел обучающий семинар-практикум «Подготовка волонтеров для
сопровождения людей с ограниченными возможностями здоровья».
20 апреля 4 волонтера «Альтаир» провели для 10 детей и подростков
с ОВЗ театрализованный урок по правилам дорожного движения
на территории автокласса БУ ОО «Областной реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями».
В рамках деятельности волонтерского объединения «Альтаир» свою
работу осуществляет инклюзивная театр-студия «Могу!». Вся деятельность
творческой группы направлена на социальную адаптацию детей
и подростков с ОВЗ путем вовлечения их в инклюзивную театральную
деятельность. В основе сюжетов театральных постановок лежат
произведения известных детских писателей. Целью данных постановок
является раскрытие творческого потенциала у детей и подростков с ОВЗ,
а также развитие толерантного отношения у волонтеров-школьников
к особенным людям.
29 апреля и 10 мая состоялись показы инклюзивного спектакля
«Открытая дверь» с участие 25 волонтеров «Альтаир» и 17 детей
и подростков с ограниченными возможностями. Количество зрителей
за 2 спектакля - около 300 человек (студенты соц. Факультетов, Орловские
школьники, специалисты реабилитационных центров, жители г. Орла).
В день показов спектакля «Открытая дверь» волонтерами «Альтаир» была
проведена акция «Обниму просто так».
7 мая волонтерами «Альтаир» была проведена патриотическая акция
«Дети-ветеранам» на базе геронтологического центра Орловской области.
Для ветеранов ВОВ волонтеры организован праздничный концертпоздравление, вручение поделок, сделанных особенными детьми, и других
подарков. В мероприятии участие приняло 10 волонтеров.
29 мая на базе БУ ОО «Областной реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями» 15 волонтерами был
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проведен «Добрый пленэр» - инклюзивный танцевальный флешмоб для
28 детей и подростков с ОВЗ.
9 июня на базе БУ ОО «Областной реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями» для 25 семей,
воспитывающих детей и подростков с ОВЗ, силами 25 волонтеров «Альтаир»
было проведено театрализованное представление «Праздник лета».
В стационарных медицинских учреждениях Орловской области
обеспечено
взаимодействие
с
организаторами
добровольческой
(волонтерской) деятельности и добровольцами (волонтерами) в случаях,
когда привлечение добровольцев (волонтеров) не нарушает требований,
предъявляемых к организации деятельности учреждения.
1 февраля 2018 года состоялось видеоселекторное совещание
с
региональными
координаторами
ВОД
«Волонтеры-медики»,
организованное Минздравом России по вопросу выработки общих подходов
к формированию и работе волонтерских движений, развитию, методической
под держке и продвижению добровольческих инициатив.
В Орловской области приоритетными направлениями работы ВОД
«Волонтеры-медики» являются помощь медицинскому персоналу больниц,
санитарно-профилактическое просвещение населения, сопровождение
спортивных и массовых мероприятий, популяризация кадрового донорства
и здорового образа жизни.
За первое полугодие 2018 года «Волонтеры-медики» провели
множество акций по темам здорового образа жизни и санитарно
профилактическому
просвещению,
профилактические
беседы для
школьников, а также посетили большое количество учебных и медицинских
учреждений.
14 марта 2018 года на базе медицинского института ФГБОУ ВО
«Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева» в рамках
проекта «Эффективные коммуникации» прошёл мастер-класс для студентов
1 и 2 курсов на тему «Профилактика конфликтов. Установка врача
и пациента». Кроме того, состоялся расширенный цикл интерактивных
лекций, посвященный профилактике вируса гриппа и других острых
респираторных вирусных инфекций.
4 апреля 2018 года на базе медицинского института ФГБОУ ВО
«Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева»
волонтеры-медики ОРО ВОД «Волонтеры-медики» дали старт Акции
и провели «Брейн-ринг» и «Тематические уроки для школьников по основам
здорового образа жизни» в МБОУ-Лицей № 22 г. Орла и МБОУ - школа № 7
имени Н. В. Сиротинина г. Орла.
6 апреля 2018 года в медицинском институте ФГБОУ ВО «Орловский
государственный университет имени И. С. Тургенева» организовано
мероприятие в рамках Акции, в котором приняли участие студенты всех
факультетов ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени
И. С. Тургенева».
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Партнерами Акции выступили: Центр медицинской профилактики
Орловской области, Центр здоровья Орловской областной клинической
больницы, Орловский областной наркологический диспансер, Орловский
областной лечебно-физкультурный диспансер. Орловская областная
медицинская библиотека.
Волонтеры-медики Орловской области с партнерами в рамках Акции
также провели следующие мероприятия: интерактивная лекция «Здоровый Я
- Здоровая Россия» с элементами дебатов, спортивно-оздоровительное
мероприятие «Заряди организм жизнью» (флешмоб), Брейн-ринг «Жить
здорово!».
Волонтерские отряды, действующие на базе общеобразовательных
организаций города Орла в первом полугодии 2018 года провели ряд
мероприятий по добровольчеству.
В рамках исполнения Плана основных мероприятий по проведению
в 2018 году в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)
по направлению «Формирование комфортной городской среды» во всех
образовательных
учреждениях
Орловской
области
работают
природоохранные объединения школьников: школьные лесничества и звенья,
экологические дружины, профильные экологические отряды. В их работе
ежегодно принимают участие более 10 тысяч детей и подростков.
В период с января по июнь 2018 года природоохранными
объединениями школьников выполнен следующий объем работ: проведен
уход за лесом на площади 2,06 га; высажено более 6 тысяч деревьев
и кустарников; взято под охрану 120 муравейников; расчищено 28 родников,
16 км берегов рек; проведен уход за 18 памятниками природы и особо
охраняемыми территориями.
Обучающиеся образовательных организаций региона в апреле-мае
текущего года активно включились в проведение экологического
двухмесячника. Во всех муниципальных образованиях, государственных
образовательных
организациях
Орловской
области
проводились
экологические рейды с целью санитарной очистки, благоустройства
и озеленения прилегающих территорий образовательных организаций,
жилых микрорайонов, сельских поселений. Так, акция «Чистая школа»,
организованная в рамках экологического двухмесячника, объединила
950 человек. В рамках акции организована раздача листовки тематической
направленности и сувениров из экологически чистых материалов,
изготовленных своими руками.
Во исполнение Плана основных мероприятий по проведению
в 2018 году в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)
по направлению «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций» Департаментом образования Орловской области, бюджетным
учреждением Орловской области дополнительного образования «Центр
детского (юношеского) технического творчества, туризма и экскурсий»
совместно с Главным управлением МЧС Росси по Орловской области
организовано проведение на базе БУ ОО ДО «Детский оздоровительно
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образовательный (профильный) центр «Юбилейный» региональных
соревнований обучающихся «Школа безопасности» (1-7 июня 2018 года,
16 команд, 220 человек), а также направление команд Орловской области для
участия в межрегиональных полевых лагерях «Юный пожарный»
(26-29 июня 2018 года, Тамбовская область, 10 человек) и «Юный спасатель
(водник)» (17-20 июля 2018 года, г. Липецк, 8 человек).
Постановлением администрации города Ливны №39 от 6 апреля
2018 года в целях координации совместной деятельности органов местного
самоуправления
и
общественных
объединений,
осуществляющих
деятельность на территории города Ливны Орловской области, в решении
вопросов
общественной
жизни,
эффективного
взаимодействия
по актуальным вопросам развития города и эффективного развития
некоммерческого сектора на территории города Ливны утверждено
Положение о Координационном Совете общественных организаций города
Ливны Орловской области. Состоялось три заседания Координационного
Совета, сформирован реестр добровольческих (волонтерских) организаций
на территории города Ливны Орловской области. Согласно реестра
на территории города функционирует 23 добровольческих (волонтерских)
организаций.
За первое полугодие во взаимодействии с волонтерскими
организациями и объединениями города проведено более 300 мероприятий.
Так, 2 марта в городе Ливны в рамках Года добровольца (волонтера) прошел
гражданский форум «Доброволец-2018». Администрация города Ливны
совместно с Общественной палатой Орловской области провели данное
мероприятие на базе Ливенского филиала Орловского государственного
университета им. И.С. Тургенева. В работе форума приняли участие
представители общественных палат Орловской области и города Ливны,
лидеры некоммерческих организаций, гражданские активисты, тосовцы,
молодежные активисты, социальные предприниматели.
Программа Форума включала: выставку общественных организаций
и гражданских инициатив г. Ливны, спич-сессию «Конвейер проектов»,
секцию по социальному проектированию «Как получить грант Президента
РФ» при участии советника генерального директора Фонда президентских
грантов Владимира Татаринова (г. Москва).
Одной из самых активных организаций, действующих на территории
региона, является Орловское региональное отделение Всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы». Волонтеры движения
принимают участие в мероприятиях, проводимых на территории области,
организуют благотворительные акции, оказывают помощь ветеранам,
проводят работу по благоустройству памятных мест. Так, 21 апреля
150 волонтеров было задействовано в уборке лесопарковой зоны парка
культуры и отдыха «Парк Победы» в эколого-патриотической акции «Парк
Победы». 25 апреля силами 50 добровольцев в сквере танкистов города Орла
осуществлена высадка саженцев деревьев в рамках проекта «Тополь
Победы». Кроме того, в рамках празднования Дня Победы волонтеры
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приняли активное участие в патриотических акциях («Георгиевская
ленточка», «Бессмертный полк», «Открытка ветерану», «Сирень Победы»
и др).
На базе БПОУ ОО «Волховский педагогический колледж» действует
волонтерский отряд «Беспокойные сердца», численность которого составляет
117 студентов - волонтеров. Одним из крупных проектов отряда является
«Обучение волонтерами компьютерной грамотности пользователей старшего
поколения», занявший 3 место во Всероссийском конкурсе социальных
проектов и программ «Социальные инновации» в номинации «Старшее
поколение: новые возможности». В рамках проекта организовано
индивидуальное и коллективное обучение граждан пожилого возраста
на базе БПОУ ОО «Волховский педагогический колледж». Слушатели
программы, получившие базовые знания работы на компьютере, могут
самостоятельно записаться на прием в поликлинику, прочитать свежие
новости в любом из периодических изданий, оставить отклик на газетную
публикацию, получить юридическую консультацию, спросить совета
у виртуального врача и т. д. Они научились включать веб-камеру и спокойно
вести диалог с родственниками и знакомыми в Skype, посылать электронные
письма. За последнее время волонтерами обучено 170 пользователей
старшего поколения.
Задачи организации добровольного труда в учреждениях определяются
на основе потребностей учреждений и получателей социальных услуг.
На территории субъекта традиционно проводятся благотворительные
акции по оказанию безвозмездной помощи, направленной на улучшение
социально-экономического,
бытового и материального положения
малообеспеченных граждан, семей с детьми и несовершеннолетних, а также
ветеранов и участников Великой Отечественной войны.
Одной из таких акций является организация волонтерами
добровольческой (волонтерской) деятельности по предоставлению
гражданам пожилого возраста и инвалидам, а также семьям,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами, социально-бытовых услуг
и услуг по сопровождению в ходе совместной работы учреждений
социального обслуживания населения и образовательных учреждений.
Во всех учреждениях социального обслуживания имеются соглашения
о сотрудничестве с волонтерскими объединениями. На отчетную дату
664 волонтера оказали различные виды помощи пожилым гражданам, в том
числе 22 гражданина пожилого возраста и инвалида, принимают участие
в общественно полезных мероприятиях.
Кроме того на территории Орловской области ведется реестр
поставщиков социальных услуг, в который включено 6 некоммерческих
организаций,
предоставляющих
социальные
услуги
гражданам,
проживающим на территории Орловской области.
На базе Регионального фонда социальной поддержки населения
функционирует выездная патронажная паллиативная медицинская служба,
созданная в январе 2018 года.

13

Основной задачей выездной службы является оказание медицинской,
психологической, социальной и духовной помощи неизлечимо больным
людям и членам их семей. Служба предоставляет комплекс услуг по лечению
боли, профилактике и лечению пролежней, стабилизации артериального
давления, профилактике и лечению желудочно-кишечного тракта, обучению
родственников уходу за маломобильными гражданами, а также составляет
рекомендации по рациону питания, гигиене пациента.
Кроме штатного состава медицинского персонала в состав выездной
бригады привлекаются, из числа волонтеров, два психолога, четыре
социальных работника, санитары, также 16 студентов БУЗ Орловской
области «Орловский базовый медицинский колледж» и представители
Орловской митрополии.
Региональный фонд социальной поддержки населения с проектом
«Организация выездной патронажной службы паллиативной медицинской
помощи» по результатам конкурса социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения в 2018 году субсидий
из бюджета Орловской области получил грант в размере 370 ОООруб.

Заместитель Председателя
Правительства Орловской области
по внутренней политике

В. Л. Ерохин

