Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Жемчужина»

О ПРОГРАММЕ
«ВОЛОНТЕРЫ СЕРЕБРЯНОГО ВОЗРАСТА»

Наш адрес:
г. Когалым,
ул. Дружбы народов, д.12, кв.36
Контактные телефоны:
организационно-методическое отделение:
8(34667)2-16-11
социально-реабилитационное отделение
для граждан пожилого возраста и инвалидов:
8(34667)5-22-97
сайт учреждения:
www.kson86.ru

г. Когалым

Волонтѐрство
или
волонтѐрская
деятельность – это деятельность, которая
направлена на предоставление безвозмездных услуг
человеку или группе людей, не являющихся
родственниками волонтѐра, без расчѐта на денежное
вознаграждение. Волонтѐр (от англ. Volunteer) – в
дословном переводе – «доброволец», который по
зову сердца безвозмездно занимается социальнозначимой деятельностью и осознаѐт своѐ значение
для общества.
Программа
«Волонтёры
серебряного
возраста» разработана с целью привлечения
«молодых»
пенсионеров
–
активных
и
инициативных граждан, излучающих позитив и
жизнерадостность, готовых к активному действию.
Их деятельность может быть направлена на
оказание помощи наиболее уязвимым категориям
населения.
Участие
граждан
пожилого
возраста
в
теоретических и практических занятиях Программы
позволит сформировать умения и навыки,
необходимые для оказания действенной помощи
отдельным категориям граждан. Полученные знания
будут
способствовать
развитию

коммуникабельности,
навыков
управления
ситуацией, правовой грамотности.
Обучение по Программе будет осуществляться
на базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
округа – Югры «Комплексный центр социального
обслуживания населения «Жемчужина».
По итогам освоения
теоретических
и
практических умений и навыков будет вручена
«Личная книжка волонтера».

В Программе представлены четыре направления
организации работы волонтёров
1. Оказание
помощи
несовершеннолетним,
состоящим на учѐте в органах профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних:
- оказание помощи родителям в воспитании и
обучении несовершеннолетнего;
- содействие в формировании здорового образа
жизни, навыков общения, поведения, правосознания,
правовой культуры несовершеннолетнего;
содействие
регулярному
посещению
несовершеннолетним
общеобразовательного
учреждения, наблюдение за его успеваемостью,
поведением в школе, на работе, в семье, на улице, в
общественных местах;
- оказание содействия несовершеннолетнему в
трудоустройстве и временной занятости;
- оказание содействия в урегулировании
конфликтов,
возникающих
между
несовершеннолетним и членами семьи;
- оказание содействия в формировании моральнонравственных ценностей, патриотизма и гражданской
культуры и т.д.

2. Оказание помощи гражданам пожилого
возраста и инвалидам, имеющим тяжѐлые
ограничения жизнедеятельности, персональными
помощниками:
Работа
персональных
помощников
может
заключаться в следующем:
- выявление проблем пожилых граждан и их
окружения, возникающих в связи с инвалидностью и
обеспечение представления их интересов в органах
государственной власти;
- помощь в определении путей решения
возникших проблем посредством государственных
или общественных структур;
обучение
граждан
пожилого
возраста
пользованию бытовыми приборами и специальными
вспомогательными техническими устройствами (по
необходимости);
– формирование с участием профильных
специалистов позитивных установок на активное
участие в социальной и трудовой деятельности, на
возможно независимую жизнедеятельность;
- организация групп само- и взаимопомощи
граждан пожилого возраста;
оказание
психологической
поддержки
гражданам пожилого возраста и инвалидам и т.д.

3. Оказание помощи семьям, испытывающим
трудности в воспитании детей:
Данная деятельность может осуществляться по
таким направлениям:
- установление нуждаемости в конкретной
помощи семей с детьми;
- работа с родителями, ненадлежащим образом
исполняющими свои обязанности по воспитанию
детей, по вопросам целостности и благополучия
семьи;
- профилактика конфликтов в семье;
- информационно-просветительская работа с
родителями по вопросам психолого-педагогического,
юридического характера;
- просветительская работа с детьми и
подростками по актуальным темам;
организация
культурно-досуговой
деятельности;
взаимодействие
с
общественными
организациями,
социально
ориентированными
некоммерческими организациями по вопросам
улучшения
территории проживания,
помощи
нуждающимся семьям и иным социально-значимым
вопроса и т.д.

4. Общественные
помощники
участковых
уполномоченных полиции:
- надзор за порядком в общественных местах,
местах массового отдыха граждан;
- выявление на административном участке
брошенного, бесхозяйного и разукомплектованного
автотранспорта;
- пресечение фактов нарушения законодательства
об охране окружающей среды и экологической
безопасности;
- сбор информации о нарушениях общественного
порядка и неблагополучных семьях и доведение до
сведения участкового уполномоченного полиции;
- просветительская работа с населением по
актуальным темам.
- периодическое осуществление совместно с
участковым
уполномоченным
полиции
поквартирного обхода с целью выявления семей и
иных категорий граждан, находящихся в социально
опасном положении;
- проведение разъяснительной работы и
индивидуальных профилактических мероприятий в
отношении лиц, допускающих правонарушения и т.д.

