
Приложение  

к приказу директора  

от 06.03.2018 г. № 145-од 

 

План мероприятий 

по развитию добровольчества (волонтерства) в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные исполнители 

1 Проведение обследования условий жизнедеятельности и 

удовлетворение потребности граждан в добровольческой 

(волонтерской) помощи 

до 31.12.2018г. Лукашенко С.Л., Акаева А.Д., 

Игумнова О.А., специалисты 

по социальной работе 

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 31.12.2018г., далее -

ежеквартально 
Поздняков А.В. 

Мызникова Н.В. 

Мансуева Т.С. 

3 Разработка мер по развитию добровольческого 

(волонтерского) движения в учреждении 

до 31.12.2018г. Поздняков А.В. 

Мызникова Н.В. 

Мансуева Т.С. 

Агакий Н.В. 

Лукашенко С.Л. 

4 Организация добровольческого сопровождения мероприятий 

в социальной сфере: 

до 31.12.2018г., далее 

ежегодно 
Мансуева Т.С. 

Акаева А.Д. 

Игумнова О.А. 

Лукашенко О.А. 
4.1 Оказание помощи детям с особенностями развития 

4.2 оказание помощи детям-инвалидам 

4.3 Оказание помощи детям с расстройствами аутистического 



2 

 

 

спектра (далее РАС), с признаками РАС 

5 Проведение ярмарки мест для добровольного труда в 

учреждениях, подведомственны Депсоцразвития Югры 

до 31.12.2018г., далее 

ежегодно 
Мансуева Т.С. 

 

6 Организация пропаганды добровольческой (волонтерской) 

деятельности посредством распространения листовок, 

флаеров, размещения информации в средствах массовой 

информации. 

 Мансуева Т.С. 

Лукашенко О.А. 

Агакий Н.В. 

Акаева А.Д. 

Игумнова О.А. 

7 Оказание содействия добровольцам (волонтерам), 

выразивших готовность к сотрудничеству с учреждениями 

социального обслуживания, в регистрации в 

автоматизированной системе сопровождения 

добровольческой деятельности в информационно-

коммуникационной сети Интернет по адресу: 

http://добровольцыроссии.рф. 

до 31.12.2018г., далее -

ежегодно 
Мансуева Т.С. 

Агакий Н.В. 

8 Привлечение добровольцев (волонтеров) посредством 

автоматизированной системы https://добровольцыроссии.рф/ 

для сотрудничества с учреждением  

до 31.12.2018,  

далее – ежегодно 

(при необходимости) 

Мансуева Т.С. 

Агакий Н.В. 

9 Формирование реестра волонтеров (добровольцев) по 

направлениям деятельности, выразивших готовность к 

сотрудничеству с учреждением и размещение реестра на 

сайте Учреждения 

до 31.12.2018,  

далее - ежегодно 

Мансуева Т.С. 

10 Оказание содействия привлечению внебюджетных средств 

для развития добровольчества (волонтерства) 

до 31.03.2018,  

далее - ежегодно 

Поздняков А.В. 

11 Организация мероприятий по распространению 

положительного опыта работы волонтеров и добровольцев в 

деятельности учреждения 

до 31.03.2018,  

далее - ежегодно 

Мызникова Н.В. 

Мансуева Т.С. 

Агакий Н.В. 

 


