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Министерство экономического раз
вития Российской Федерации

О предоставлении ежегодного доклада о
добровольчестве

Правительство Алтайского края во исполнение пункта 4 Плана мероприятий
по развитию волонтерского движения в Российской Федерации от 05.07.2017
№ 4723п-П44, утвержденного заместителем Председателя Правительства Россий
ской Федерации В. Мутко, «Подготовка ежегодных докладов о добровоіьчестве
(волонтерстве) в Российской Федерации», направляет информацию о состоянии
добровольчества в Алтайском крае.
В Алтайском крае на 01.07.2018 насчитывается 94712 зарегистрированных
добровольцев, в возрасте от 8 до 14 л е т - 17088 человек, от 14 до 30 л е т - 70147 че
ловек, от 30 до 55 лет - 4890 человек, от 55 лет и старше - 2587 человек. С е о ю дея
тельность на территории Алтайского края осуществляют 489 волонтерских объ
единений, в числе которых некоммерческие организации, общественные объедине
ния, муниципальные организации и др.
Приоритетными направлениями добровольческой деятельности в Алтайском
крае являются социальное волонтерство, событийное волонтерство, медицинское
волонтерство (в т.ч. антинаркотическое), волонтерство в чрезвычайных ситуациях,
экологическое волонтерство и волонтерство Победы.
Функции ресурсного центра развития и поддержки молодёжного доброволь
чества выполняет краевое государственное автономное учреждение «Краевой дво
рец молодёжи». Правительство Алтайского края содействует созданию ресурсных
центров развития и поддержки добровольчества в малых городах и сельских терри
ториях на базах библиотек, школ, клубов, музеев, домов культуры и других учре
4332791001ждений социальной сферы путём предоставления краевых грантов.
Ежегодно проводится конкурс социально значимых проектов на предостав
ление грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятельности социально ори
ентированных некоммерческих организаций, а таюке конкурс на предоставление
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на возме
щение части затрат, связанных с уставной деятельностью.
Форма заявки на участие в конкурсе грантов предусматривает указание чис
ленности добровольцев, вовлеченных в проект. В 2018 году 5 оргаЕіизаций получи
ли финансирование на выполнение своих проектов по тематике доброволЕчества в
рамках конкурса социально значимых проектов на предоставление грантов Губер
натора Алтайского края в сфере деятельности социально ориентированных неком
мерческих организаций.
Помимо вышеперечисленных конкурсов в регионе существует система веМ и н эк о н о м р а зв іт я России
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домственных грантов. Финансовую поддержку на реализацию добровольческого
проекта можно получить 'в рамках конкурса социально значимых проектов на
предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики, сфере культуры, а таюке в сфере экологической реабилитации туристически
привлекательных природных объектов.
Приоритетным направлением в 2018 году в рамках конкурса социально зна
чимых проектов на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере
молодежной политики является «Добровольчество», заявители могут полу1 ить финансовую поддержку до 100 тыс. рублей. Общий объём финансирования конкурса
в 2018 году составляет 5175 тыс. рублей. В текущем году на конкурс подано 159
заявок, в том числе по номинации «Добровольчество» - 18 заявок. По итогам кон
курса комиссией поддержаны 11 проектов по тематике добровольчества.
26 января текущего года на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова» состоялось торжественное открытие
Года добровольца (волонтера) в Алтайском крае с участием Губернатора] Алтай
ского края, Председателя Правительства Алтайского края А.Б. Карлина. В торже
ственной церемонии приняло участие около 1000 волонтеров из некоммерческих
организаций, образовательных учреждений Алтайского края, активистов корпора
тивных волонтерских отрядов, общественных объединений Алтайского края, а
также бойцы патриотической акции «Снежный десант». В формате дней единых
действий с 22 января по 30 января старт Года добровольца (волонтера) сос гоялся в
муниципальных образованиях Алтайского края, в 24 из 69 прошли классн ые часы
под названием «Волонтер - душа мероприятия», целью которых является популяризация волонтерской деятельности среди молодежи.
Ключевой добровольческой акцией края и его визитной карточкой ,гвляется
патриотическая акция «Снежный десант», которая проводится на территории реги
она 49 лет. В 2018 году в акции приняли участие 19 отрядов в количестве 448 сту
дентов и аспирантов Алтайского края, а таюке в состав отрядов вошли студенты 13
субъектов Российской Федерации (Архангельская, Кемеровская, Тюменская, Том
ская, Новосибирская, Владимирская, Омская, Свердловская, Челябинская эбласти,
а таюке Пермский, Красноярский край, республика Хакасия и г. Москва). В акции в
четвертый раз принял участие студент Российского университета дружбы народов
из Республики Гвинея.
Участниками акции было охвачено 134 села из 20 районов края. За 10 дней
проведения акции отрядами была оказана помощь на 125 социально значимых объ
ектах (очищены от снега памятники и мемориалы воинам-землякам, погибшим в
годы Великой Отечественной войны, оказана помощь в уборке снега на территории
больниц, детских садов, домов-интернатов для престарелых и людей с ограничен
ными возможностями), проведено 140 профориентационных встреч с учащимися;
прочитано 523 лекции по здоровому образу жизни, избирательному праву, россий
скому движению школьников, молодежной политике; профилактике ВИЧ и СПИД,
алкогольной зависимости, наркомании и табакокурения, оказана адресная помощь
ветеранам ВОВ, труженикам тыла и детям войны по 34 адресам, пенсионерам - по
255 адресам, проведено 150 мастер-классов с детьми по прикладному творчеству.
Участники акции провели 147 тематических игр со школьниками младших классов
128 концертов и 63 дискотеки для местного населения, осуществили 9 лыжных пе
реходов, 339 товарищеских встреч по волейболу, баскетболу, настольному геннису,
футболу, пионерболу, бильярду, стритболу, хоккею, стрельбе, шахматам. Таюке
были организованы веселые эстафеты, лыжные эстафеты, игры с детьми.
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В 2018 году отрядами акции была продолжена работа по оказанию бесплат
ной юридической помощи жителям сел. В результате реализованной правовой
инициативы жители 20 районов края получили более 250 юридических консульта
ций, содействие в подготовке исковых заявлений, жалоб, договоров и иных доку
ментов правового характера. В рамках акции студенты также презентовкпи дея
тельность Российского движения школьников и познакомили ребят с лучшими
краевыми практиками и проектами, а таюке рассказали о возможностях, которые
предоставляет движение.
На протяжении 7 лет в краевой столице проходит слёт молодёжных добровольческих объединений Алтайского края, который собирает около 200 участни
ков. На слёте организована работа тематических площадок по направлениям дея
тельности добровольцев, конкурс проектов молодёжной добровольческой акции
«Добрая воля Алтая».
Ежегодно в целях развития добровольчества в регионе и согласно совмест
ному плану Правительства Алтайского края и Алтайского краевого благотвори
тельного фонда «Алтайский центр развития добровольчества» проходит фестиваль
добровольческих объединений «Вместе мы — добровольцы Алтая» (далее - «фес
тиваль»), который объединяет около 300 человек. Целью Фестиваля является раз
витие культуры добровольчества и поддержка волонтерских инициатив на терри
тории Алтайского края. В рамках Фестиваля в 2018 году состоялся конкурс добро
вольческих проектов «Молодой потенциал Алтая», по итогам которого победите
лям вручено 6 кубков и 17 дипломов лауреатов, а также круглый стол, на котором
руководители добровольческих объединений, лидеры и активисты волонтерского
движения, представители органов власти обсудили развитие добровольчества через
межсекторное взаимодействие. Также были проведены интерактивные площадки
по ключевым направлениям развития добровольческих и общественных инициатив
представителями российского движения школьников, гражданско-патриотического
движения «Бессмертный полк России», участниками антинаркотического проекта
«Форум-театр», молодежным антинаркотическим движением «Стопнаркотик»,
участниками движения «Волонтеры Победы», студенческими педагогическими от
рядами, краевым казачий центром военно-патриотического воспитания «Спас» и
ДРНа конкурсных и интерактивных площадках фестиваля волонтёры рассказы
вают о своей работе и представляют группам экспертов социальные прэекты по
следующим направлениям: «Добровольчество в сфере патриотического воспита
ния», «Добровольчество в сфере профилактики употребления поверхностно актив
ных веществ среди молодежи», «Добровольчество в сфере здорового образа жизни
и спорта», «Добровольчество в сфере работы с людьми с ограниченным^ возмож
ностями здоровья», «Добровольчество в сфере охраны окружающей среды» и
«Добровольчество в сфере культуры, туризма (национальные традиции, событийное волонтерство)» и другим.
В рамках международного молодежного управленческого форума «Алтай.
Точки *Роста» традиционной является площадка «Добровольчество». Площадка со
бирает лучших представителей добровольческих объединений из разных регионов
России и зарубежных стран. Работа на площадке организуется с учетом потребно
стей лидеров добровольческого движения, в состав экспертов входят опытные
практики менеджмента добровольчества, на площадке рассматриваются современ
ные технологии планирования и организации деятельности добровольческой ко
манды, система обучения при помощи информационных и электронных техноло-
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гай, технологии социального проектирования, мотивационных комплексов и стра
тегического планирования.
В 2018 году форум прошел с 3 по 9 июня на территории г. Белокурихи и ТРК
«Сибирское подворье». Основная тема форума - «Добровольчество». В ^екущем
году на форуме работали 2618 участников, экспертов, гостей и организаторов из 28
стран мира и 50 регионов России. В Год добровольца совместно с Ассоциацией во
лонтерских центров, Добровольцами ООН и Программой развития ООН на форуме
прошла II международная конференция добровольческих организаций стран СНГ
«Международные молодежные и добровольческие инициативы во благо |жизни и
развития». В рамках конференции обсуждались проблемы, которые решает добро
вольчество в странах СНГ, прошла презентация инициатив по развитию добро
вольчества. Спикерами выступили руководители волонтерских объединений Рос
сии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
Таджикистана.
В текущем годе поступило рекордное количество заявок на участие в форуме
в качестве волонтеров: 274 человека из 52 регионов России. Всего волонтерами
форума стали 75 человек из Алтайского края (69 человек). Новосибирской области
(3 человека), Республик Алтай (1 человек), Крым (1 человек), а также Республики
Казахстан (2 человека).
|
В 2018 году на территории Алтайского края состоялась Всероссийская акция
«Весенняя неделя добра - 2018» , каждый день которой был посвящен одному из
приоритетных направлений волонтерской деятельности в Российской Федерации.
В акции приняли участие 105 волонтерских объединений из числа школьников, се
ребряных волонтеров, студентов, рабочей молодежи региона, которыми было орга
низована адресная помощь гражданам пожилого возраста, а также мероприятия в
домах престарелых и пансионатах Алтайского края.
Продолжает свою деятельность преобразованный в 2016 году «Волонтер
ский корпус 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в Алтайском крае» в
Алтайское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Побе
ды». В движении края официально зарегистрировано 2617 волонтеров. «Волонтёры
Победы» принимают участие в организации Дней единых действий (акцти «Геор
гиевская ленточка», «Письмо Победы», «Дерево Победы» и др.), патриотических
квестов. В 2017 году в рамках данного направления создано 3 общественных цен
тра патриотического воспитания «Волонтёры Победы» в ФГОУ ВО «Алтайский
государственный технический университет имени И.И. Ползунова», ФГОУ ВО
«Алтайский государственный педагогический университет», ФГОУ ВО «Алтай
ский государственный институт культуры».
Министерством труда и социальной защиты Алтайского края ведется работа
по вовлечению граждан пожилого возраста в добровольческую (волонтерскую)
деятельность. В текущем году стартовал социальный проект волонтеры «серебря
ного» возраста, основной целью которого является самореализация гражцан стар
шего поколения через волонтерскую деятельность, в которую вовлечены люди по
жилого возраста, обслуживаемые 24 комплексными центрами социального обслу
живания населения и их филиалами.
Так, при поддержке КГБУСО «Комплексный центр социального обслужива
ния населения города Барнаула» создана Алтайская краевая общественная органи
зация социальной помощи «Вдохновение», объединяющая в волонтерское движе
ние коллективы пенсионеров: коллектив «Вдохновение», ансамбль русской песни
«Калина красная», танцевальный ансамбль «Ретро».
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В текущем году волонтеры «серебряного» возраста приняли участие в про
ведении цикла мероприятий «История мужества», посвященных Дню снятия бло
кады Ленинграда, Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве, а также совместно со специалистами КГБУСО «Ком
плексный центр социального обслуживания населения города Барнаула» чествова
ли ветеранов Великой Отечественной войны в День Победы.
Ветераны Алтайской краевой общественной организации ветеранов (пенсио
неров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и другие
общественные организации, занимающие активную гражданскую позицию и
имеющие ценный жизненный опыт, безвозмездно участвуют в решении социаль
ных проблем и реализуют добровольческие (волонтерские) проекты разной на
правленности. Советы ветеранов, действующие во всех городах и районах края,
привлекают пожилых людей к участию в мероприятиях, посвященных празднова
нию памятных календарных дат, фестивалях, конкурсах самодеятельных творче
ских коллективов, работе клубов по интересам, физкультурно-массовых мероприя
тиях.
В г. Барнауле организацией свободного времени пожилых людей активно за
нимается клуб ветеранов «Оптимисты». Работа данного клуба ведется по пяти на
правлениям: мероприятия развлекательного характера; мастер-классы, выставки
работ собственного исполнения; «рука помощи» - оказание помощи нуждающим
ся; физкультурно-спортивные и лечебно-оздоровительные мероприятия; туризм,
путешествия.
В г. Рубцовске функционирует общественная организация «Общество «Зна
ние», успешно реализующая проект «Университет третьего возраста» для граждан
старшего поколения (пенсионеров), которые занимаются на 10 факультетах. Пожи
лые волонтеры проводят лекционные занятия для своих сверстников. В организа
ции насчитывается более 43 «серебряных» волонтеров, организующих различные
культурно-массовые мероприятия. Они самостоятельно планируют работу на учеб
ный год, получают студенческие билеты и являются активными участниками го
родских мероприятий. Университет делится своим опытом более чем с 80 органи
зациями, в том числе из других регионов.
В г. Новоалтайске граждане пожилого возраста привлекаются к работе в ка
честве волонтеров по технологии «Соседская помощь», целью которой является
временное осуществление ухода за пожилыми и тяжело больными одиногими гра
жданами в выходные, праздничные дни и в дни, когда такой уход не может быть
оказан социальным работником.
На базе комплексных центров в Алтайском крае созданы добровольческие
отряды «Тимуровцы», которые объединяют подростков от 14 до 17 лет. В иарте те
кущего года добровольческими отрядами «Тимуровцы» организованы и проведены
акции «Дари добро» по сбору продуктов питания для малообеспеченных семей, на
ходящихся в социально опасном положении.
В мае «Тимуровцы» приняли участие в акциях по оказанию социальнобытовой помощи труженикам тыла «Забота», «Ветеран живет рядом», «Старшему
поколению - наша забота», а также во Всероссийской патриотической акции «Ге
оргиевская ленточка». Члены добровольческих отрядов также являются организа
торами культурных мероприятий для ветеранов, проводимых в месячник пожилого
человека.
На территории края органами исполнительной власти края совместно с об
щественными организациями реализуется социально значимый проект «Социаль
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ный десант». Целью проекта является оказание профессиональной социальной,
юридической, медицинской, педагогической, психологической помощи населению
муниципальных образований края. В рамках проекта «Социальный десант>: жители
районов и городов края получают консультации специалистов о социальных вы
платах и услугах, реабилитации инвалидов и т.д. Проводятся личные приемы граж
дан, тренинги, обучающие семинары, обследования жилищно-бытовых условий,
осуществляется информирование и индивидуальное консультирование населения.
В 2018 году Алтайский край вошел в число 15 победителей Всероссийского
конкурса по формированию центров для волонтеров старшего возраста, организо
ванного Ассоциацией волонтерских центров и Благотворительным фондом «Па
мять поколений». На базе КГБУСО «Комплексный центр социального обслужива
ния населения города Барнаула» реализуется проект по привлечению волонтеров
серебряного возраста к оказанию помощи районам Алтайского края, пострадавшим
в результате паводка в 2018 году, который по результатам конкурса получил под
держку в размере 200 ООО рублей на дальнейшее развитие центра.
В целях развития медицинского добровольчества (волонтерства) Министер
ством здравоохранения Алтайского края подписано соглашение с ФГБОУ ВО «Ал
тайский государственный медицинский университет» Министерства здравоохране
ния Российской Федерации о взаимодействии в развитии добровольческого (волон
терского) движения в сфере здравоохранения на территории Алтайского края. Со
глашением предусмотрено сотрудничество в части поиска и отбора добровольцев
(волонтеров), подготовки волонтеров на базе университета и их привлечение к
проведению массовых акций, добровольческих проектов, программ и иных меро
приятий, к осуществлению помощи при уходе за тяжелобольными пациентами, па
циентами с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями и состояниями. Для
систематизации и организации работы с добровольцами в краевых медицинских
организациях Министерством здравоохранения Алтайского края подготовлен про
ект регламента взаимодействия краевых медицинских организаций с организато
рами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтер
скими) организациями.
В 1 полугодии 2018 года 12 добровольцев обучены проведению картирова
ния при внедрении технологий «бережливого производства», волонтеры непосред
ственно помогали медицинским работникам в реализации проекта «Бережливая
поликлиника» в медицинских организациях г. Барнаула.
В дни весенних школьных каникул 2018 года для 180 лидеров волонгерского
движения антинаркотической направленности муниципальных общеобразователь
ных организаций состоялся семинар-тренинг «Все, что тебя касается», специали
стами КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» организованы де
ловые игры с целью формирования установок на ведение здорового образа жизни.
В мае 2018 года на базе медико-реабилитационного центра «Родник» для сгудентов
волонтеров ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» проведен обу
чающий тренинг по основам антинаркотической работы (добровольцы обучены ра
боте с подростками групп «особого внимания», в ходе мероприятия проведен ви
део-лекторий о современных видах наркотических веществ, опасностях распро
странения наркотических веществ в сети «Интернет»).
В 2018 году КГБУЗ «Алтайский краевой центр по профилактике и борьбе со
СПИДом и инфекционными заболеваниями» подготовлены 289 добровольцев (во
лонтеров) по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции среди различных групп насе
ления, в том числе 46 чел. - из сельских территорий края, 21 чел. - находящихся в
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учреждениях исполнения наказаний, 25 чел. - наркозависимых, 12 чел. - сотрудни
ков некоммерческих организаций, 5 чел. - больных ВИЧ-инфекцией. Все обучен
ные добровольцы привлекались для проведения массовых акций по профилактике
ВИЧ-инфекции.
Краевыми медицинскими организациями проведены в 1 полугодии 2018 года
следующие мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний и форми
рованию здорового образа жизни с привлечением добровольцев (волонтеров): Все
мирный День борьбы против рака - 04.02.2018 (участвовали 15 волонтеров); Все
мирный день борьбы с глаукомой - 06.03.2018 (50 волонтеров); Всемирный день
здоровой полости рта - 29.03.2018 (10 волонтеров); Всемирный день борьоы с ар
териальной гипертонией - 12.05.2018 (20 волонтеров); Всемирный день борьбы
против астмы и аллергии - 30.05.2018 (15 волонтеров). В июне 2018 года волонтер
ский отряд КГБПОУ «Барнаульский базовый медицинский колледж» принимал
участие в работе поезда здоровья, проводимого в рамках празднования Дня Сибир
ского поля.
В рамках мероприятий по профилактике наркомании в 1 полугодии 2018 го
да добровольцами факультета психологии и педагогики ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный университет» проведен форум-театр «Мой друг - наркоман» для
резидентов реабилитационных центров, проходящих лечение от наркотической за
висимости, и группы взаимопомощи людей, живущих с ВИЧ. Добровольцами
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет», межрегио
нального штаба «Беги за мной Алтай» всероссийского молодежного движения «Бе
ги за мной» в феврале, марте и апреле 2018 года проведены профилактические ме
роприятия для подростков «группы риска» на базе отделения для лечения детей и
подростков КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер». Доброволь
цами Алтайского войскового казачьего округа на базе отделения для лечения детей
и подростков КГБУЗ «Алтайский краевой наркологический диспансер» гроведен
«урок муж ества».,
Помощь в уходе за пациентами специализированных отделений оказывают
52 добровольца (волонтера), из них 36 добровольцев (волонтеров) помогают в ухо
де за паллиативными больными на базе паллиативного отделения КГБУЗ «Городская больница № 3, г. Барнаул».
27-28 апреля 2018 года в крае прошел II Форум медицинских волонтеров
Алтайского края и вузов научно-образовательного кластера «Сибирский». В рам
ках форума были представлены лучшие практики привлечения волонтеров в сфере
здравоохранения.
С 2016 года в крае функционирует региональное отделение Всероссийского
общественного движения «Стопнаркотик». В 6 муниципальных образованиях края
волонтеры проводят спортивные мероприятия, тематические флешмобы, участву
ют в мониторинге и блокировке интернет-сайтов о продаже наркотических и пси
хотропных веществ.
В целях развития направления экологического волонтерства оказывается ор
ганизационная поддержка участникам добровольческого движения, направ ленного
на улучшение экологической ситуации.
Одним из важных информационно-просветительских проектов, поддержи
ваемых Правительством Алтайского края на протяжении 20 лет, является ежегод
ная общественная экологическая экспедиция «Начни с дома своего» с участием
школьников из городов и районов края. Целью проведения экспедиции является
повышение уровня экологической культуры населения, просвещение и ичформи-
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рование широких слоев общественности, получение детьми новых эколого
краеведческих знаний об Алтайском крае и прилегающих регионах. В 2018 году
маршрут экспедиции пройдет по территории Алтайского края, Новосибирской,
Кемеровской областей, а также Красноярского края.
На средства гранта Губернатора Алтайского края сфере экологической реа
билитации туристически привлекательных природных объектов продолжается реа
лизация проекта «Чистые скалы - достояние Алтая». Проект направлен на очистку
скальных образований предгорных районов края от несанкционированные: надпи
сей, а также просвещение населения на тему экологической культуры. В jреализа
ции проекта может принять участие любой гражданин региона.
С целью улучшения экологической ситуации в регионе с помощью добро
вольцев, в том числе школьников и молодежи, проводятся акции «Лес Победы»,
«Живи, лес!», «Чистые берега» и др. В 2018 году в мероприятиях приняли участие
более 10 тыс. человек.
Большую популярность в крае приобретает направление «событийное во
лонтерство». К организации и проведению мероприятий привлекаются студенты
ссузов и вузов, а таюке рабочая молодежь и серебряные волонтеры. Самыми круп
ными мероприятиями с привлечением волонтеров являются международный моло
дежный управленческий форум «Алтай. Точки. Роста» (более 50 волонтеров), Все
российский слет сельской молодежи (30 волонтеров), краевой фестиваль «Студен
ческая весна на Алтае. Феста» (30 волонтеров) и другие.
Более 20 волонтеров Алтайского края принимали участие в Чемпионате мира
по футболу в городах Москва, Екатеринбург, Сочи, Санкт-Петербург. В 2016 году
край стал первым регионом, заключившим соглашение о взаимодействие: между
Алтайским краем и ФГАОУ «Уральский федеральный университет имени первого
Президента России Б.Н.Ельцина», на базе которого открыт центр по под готовке
волонтеров для игр в г. Екатеринбурге.
За 1 полугодие текущего года краевыми учреждениями культуры реализова
ны ряд проектов в сфере добровольчества. Так, КАУ «Алтайский государственный
театр кукол «Сказка» на бесплатной основе проводит серию мастер-классов и ми
ни-спектаклей «Удивительный мир кукол» в учреждениях для детей с ограничен
ными возможностями здоровья. КГКУ «Алтайская краевая специализированная
библиотека для незрячих и слабовидящих» проводит уроки толерантности для
учащихся общеобразовательных школ г. Барнаула. Студенты старших курсов и
преподаватели Ю ридической клиники Алтайского филиала РАНХиГС еженедель
но проводят бесплатные юридические консультации в КГБУ «Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова».
С привлечением волонтеров проведен ряд значимых творческих акций:
X Ассамблея хормейстеров Алтайского края. Всероссийская социально-культурная
акция в поддержку чтения «Библионочь-2018», открытый краевой конкурс фото- и
видеотворчества детей и молодежи «Мир моими глазами», II открытый региональ
ный конкурс «Юные пианисты Алтая», II краевой фестиваль космоса «Я. Алтай,
вселенная».
Министерство образования и науки Алтайского края совместно с Алтайским
краевым отделением «Всероссийское добровольное пожарное общество» реализует
проект «Безопасное лето» на средства гранта Президента Российской Федерации на
развитие гражданского общества. В рамках данного проекта 300 студентов образо
вательных организаций высшего и профессионального образования получили на
выки по сердечно-легочной реанимации в Симуляционном центре Ф ГБЬ у ВО
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«Алтайский государственный медицинский университет» Министерства здраво
охранения Российской Федерации. Таюке подготовлены и направлены в муници
пальные образования 120 баннеров для размещения в селах, памятки для детей и
родителей по безопасности на воде. Кроме того, созданы родительские т т р у л и в
120 населенных пунктах края, расположенных на берегах водоемов. В сосгав пат
рулей вошли ответственные и инициативные родители, добровольцы. Данные гра
жданские инициативы позволят родительской общественности села не дс пустить
несчастных случаев с детьми.
В связи с паводковой ситуацией в регионе был сформирован волонтерский
пггаб из 150 студентов высших учебных заведений города Барнаула, а также назна
чены контактные лица, ответственные за мобилизацию волонтеров. На базе КГАУ
«Краевой дворец молодежи» организован пункт приема заявлений на вступление в
волонтерский штаб по ликвидации паводка для всех желающих. В период со 2 по 6
апреля 2018 года волонтеры штаба в Алтайском краевом отделении Российского
детского фонда оказывали помощь по сбору и погрузке гуманитарной помощи для
жителей подтопленных районов. Волонтеры штаба совместно с Министерством
труда и социальной защиты Алтайского края в рамках акции «Социальный десант»
посетили Тальменский и Петропавловский районы, а также пос. Затон Центрально
го района города Барнаула. В рамках визитов волонтеры осуществляли информа
ционное оповещение населения, оказывали психологическую помощь населению, а
таюке помогали в ликвидации последствий паводка. Также одним из направлений
деятельности штаба было проведение мероприятий в детских санаториях Алтай
ского края, в которые были эвакуированы дети из районов подтопления. В олонтерами было проведено 5 мероприятий на базе 3 санаториев.
В целях популяризации и повышения престижа добровольчества осуществ
ляется информирование граждан о деятельности волонтеров с использовав ием ре
сурсов сети Интернет и социальных сетей.
На официальном сайте Алтайского края создан раздел «2018 - Год добро
вольца в Российской Федерации». Новостные материалы на главной странице сайта
маркируются специальным знаком Г ода добровольца и дополнительно размещают
ся в данном разделе. Дополнительно изготовлено и размещено на территории края
10 баннеров тематической наружной рекламы для рекламной конструкции: («Бил
борд») размером 3x6 метров. Два раза в месяц на радиоканале «Катунь FM]» выхо
дит пятиминутная программа «Год волонтера».
В регионе запущен профильный медиакомплекс, состоящий из игітернетпортала «Сельские новости Алтайского края» (asnews22.ru) и его страниц во всех
социальных сетях. На сайте работает раздел «Год добровольца», в котором аккуму
лируются все материалы о добровольческих инициативах, публикуемые на ресур
сах городских и районных муниципальных изданий.
В настоящее время продолжается реализация мероприятий плана проведения
Года добровольца (волонтера) в Алтайском крае.

Временно исполняющий обязанности
заместителя Председателя
Правительства Алтайского края
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