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СПРАВОЧНИК ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ

«
»

В справочнике представлена информация о 166 добровольческих
объединениях Пермского края. В разделе «Реестр добровольческих
объединений Пермского края» в виде сводной таблицы обобщена информация
о добровольческих объединениях, действующих на территории 23 городов и
муниципальных районов Пермского края. Информация в справочнике
организована таким образом, что о ряде добровольческих организаций и
отрядов дана дополнительная информация (сноска в сводной таблице
указывает на наличие дополнительной информации по данной организации).
Дополнительные материалы расположены в разделе «Справочная
информация» и содержат краткое описание деятельности организации. В
разделе «Приложения» содержится актуальная информация, связанная с
развитием добровольчества в России.

Издание адресовано руководителям добровольческих объединений,
представителям органов по делам молодежи и всем интересующимся
вопросами развития добровольческого движения.

Электронный вариант справочника размещен на молодежном портале
Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края и на сайте АНО

Сведения справочника действительны на 1 июля 2009 года.

Координационный центр Пермского добровольчества продолжит
пополнение информации и формирование реестра

. Все изменения и дополнения, а также новые
данные принимаются по телефону: (342) 237-08-97 или по электронной
почте:

Авторы и составители справочника благодарят добровольческие
организации и отряды, администрации городов и муниципальных районов
Пермского края за предоставленную информацию. Особая благодарность
выражается председателю Российского центра развития добровольчества
Бодренковой Галине Петровне.

АНО

Справочник выпущен АНО

Координационного центра

Пермского добровольчества и по заказу Министерства культуры,

молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края.
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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЮ

Предлагаемый справочник составлен и выпущен в рамках программы
развития добровольчества, реализуемой Координационным центром
Пермского добровольчества. Информация, собранная в данном издании,
адресована представителям некоммерческого сектора, органов
государственной и муниципальной власти, бизнеса и СМИ – всем тем, кто
заинтересован в развитии добровольчества в нашем регионе.

Пермский край обладает большим человеческим потенциалом для
развития добровольчества, однако механизмы привлечения волонтеров и
реализации добровольческих инициатив работают недостаточно эффективно.
В течение последних двух лет молодежная политика города и края
рассматривает добровольчество как эффективный способ мобилизации
общественных ресурсов для решения социальных проблем, позитивного
развития молодежи, творческой консолидации и сплоченности общества,
укрепления доверия и развития сотрудничества между властью и институтами
гражданского общества.

На сегодняшний день можно говорить о формировании в Пермском крае
системы развития добровольчества, как важного направления в стратеги
молодежной политики региона:

создан и постоянно обновляется единый реестр добровольческих
объединений Пермского края.

разрабатывается и апробируется система обучения менеджеров НКО,
руководителей волонтерских отрядов, направленная на
совершенствование механизмов работы с добровольцами и
привлечения добровольцев, развитие проектной деятельности.

решается проблема повышения информированности молодежи о
добровольчестве, реализуемых программах, проектах.

укрепляются связи между добровольческими организациями Пермского
края: разработан график общих социально значимых мероприятий,
выпускается единый календарь добровольческой деятельности г.
Перми, запланировано проведение форумов и т.д.;

ведется работа по повышению имиджа добровольца среди молодежи,
разработана система мотивации: награды, трудовая книжка
добровольца и т.д.;

развивается сотрудничество со СМИ в рамках освещения направлений
добровольческой деятельности в Прикамье;

создан Координационный центр Пермского добровольчества.

Несмотря на позитивные изменения, одной из важнейших задач в развитии
добровольчества в Пермском крае остается повышение информированности
населения о добровольческой деятельности и «прозрачности» деятельности

�

�

�

�

�

�
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общественных организаций. Для решения этой задачи издан справочник
обровольческие объединения Пермского края . В данном справочнике

аккумулирована контактная информация и описание деятельности
организаций, инициирующих волонтерство на местах. Создание данной
информационной базы способствует:

вовлечению новых участников в добровольческую деятельность,

предоставлению добровольцам выбора интересной для них
деятельности,

повышению «прозрачности» деятельности общественных организаций,

популяризации добровольчества,

развитию контактов между добровольческими организациями и
отрядами Пермского края,

систематизации и обновлению сведений о деятельности
добровольческих объединений.

В справочнике представлена информация о 166 добровольческих
объединениях Пермского края. В разделе «Реестр добровольческих
объединений Пермского края» в виде сводной таблицы обобщена информация
о добровольческих объединениях, действующих на территории 23 городов и
муниципальных районов Пермского края. Информация в справочнике
организована таким образом, что о ряде добровольческих организаций и
отрядов дана дополнительная информация (сноска в сводной таблице
указывает на наличие дополнительной информации по данной организации).
Дополнительные материалы расположены в разделе «Справочная
информация» и содержат краткое описание деятельности организации. В
разделе «Приложения» содержится актуальная информация, связанная с
развитием добровольчества в России.

Электронный вариант справочника размещен на молодежном портале
Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций
Пермского края www.vsesvoi.ru и на сайте

Авторы и составители справочника благодарят добровольческие
организации и отряды, администрации городов и муниципальных районов
Пермского края за предоставленную информацию. Особая благодарность за
оперативность и стремление к взаимодействию выражается районам
Пермского края: Гайнскому, Горнозаводскому, Еловскому, Ильинскому,
Карагайскому, Краснокамскому, Нытвенскому, Ордынскому, Оханскому,
Соликамскому, Суксунскому, Уинскому, Чайковскому, Чердынскому,
Чусовскому.

«Д »

АНО

�
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«Организация учащейся
молодежи и детей Пермского края «Вектор Дружбы» www.deti.perm.ru.
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Реестр добровольческих объединений Пермского края

№
Название

организации
Руководитель

Контактная
информация

Город Пермь Добровольческие организации.

1
стр 24.

Общественная
организация
« -

»
Альянс Франсез

Пермь

Вершинина
Марина
Витальевна

ул Сибирская, 29,
каб.324
+7 (342) 212-01-04
8-905-862-71-73

.

perm@afrus.ru,
marina.verchinina@afrus.ru

2
стр 24.

Некоммерческое
партнерство
«

»
Антинаркотические

программы

Малышев
Константин
Павлович

ул Овчинникова, 19
+7 (342) 224-74-54

.

malko@resurs.perm.ru

3
стр 25.

Региональная
общественная
организация
«

»

Армянский
культурный центр
Пермского края

Сарксян
Игорь
Борисович

ул Орджоникидзе, 41
+7 (342) 220-63-10
+7 (342) 220-63-11

.

armcenter@mail.ru

4
стр 25.

Добровольческий отряд
Пермского
государственного
института искусств и
культуры
« - »Арт отряд

Пикулева
Ольга
Геннадьевна

ул Газеты Звезда , 18,
ауд. 101б
8-909-115-45-52

. « »

pikulevo4ka@rambler.ru

5
стр 26.

АНО Организация
учащейся молодежи и
детей Пермского края

«

« »Вектор Дружбы

Зубкова
Ольга
Викторовна

ул Нефтяников, 57
+7 (342) 220-56-65

.

info@deti.perm.ru
www.deti.perm.ru

6
стр 27.

Благотворительный
фонд защиты
животных Верность« »

Кадырова
Элла
Ибрагимовна

ул Комсомольский
проспект, 55-36
+7 (342) 244-20-05
+7 (342) 237-01-20
+7-922-648-01-70

.

vernost.perm@mail.ru

РЕЕСТР ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
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Реестр добровольческих объединений Пермского края

№
Название

организации
Руководитель

Контактная
информация

7
стр 27.

Добровоьческая
организация
Пермского
гуманитарно
технологического
института

-

Лепихина
Наталья
Васильевна

ул Комсомольский
проспект, 57
+7 (342) 244-39-14
+7-909-102-52-41

.

Lepixina@mail.ru

8
стр.27

«Волонтерская
Служба Прикамья»

Одинцова
Александра
Витальевна

ул Букирева, 15, ауд. 332
+7 (342) 239-67-63
+7-909-109-78-15

.

vsp-2008@mail.ru

9

Всероссийское
общество охраны
памятников истории
и культуры
Орджоникидзевское
районное отделение
Пермской организации

Половников
Юрий
Леонидович

+7 (342) 272-54-07

10
стр.28

Пермская лига
молодых инвалидов
« »Голубка

Чугина
Элла
Григорьевна

ул Куйбышева, 67/1-95
+7 (342) 235-22-64
+7-912-886-20-65

.

pers_user@list.ru
golubka1997@yandex.ru

,

11
стр.28

ПРО Общероссийской
общественной
организации
«ДИМСИ»

Бронников
Константин
Анатольевич

ул Петропавловская, 185,
каб. 317
+7 (342) 237-08-28
+7-950-453-70-00

.

dimsi@pstu.ru
dimsi.net.ruwww.

12
стр.28

Добровольческий
отряд пермского
государственного
технического
университета
« »ДоброВО

Царапина
Татьяна
Петровна

Комсомольский проспект,
29, ауд. 301а
+7 (342) 219-84-39
+7-909-728-60-77
uvr@pstu.ru

13
Некоммерческий фонд
оказания помощи
животным « »Друг

Вирц
Олег
Владимирович

+7-902-792-45-95
vow_nemez@mail.ru,
maks134.22@mail.ru

berdrug.narod.ruwww.
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№
Название

организации
Руководитель

Контактная
информация

14
Группа
«Зелёная Эйкумена»

Юшков
Роман
Авенирович

+7 (342) 212-90-01,
+7-915-296-19-79
roman@prpc.ru

15

Краевое молодёжное
экологическое
движение

при Пермском
отделении
Всероссийского
общества охраны
природы

«
»

Зелёный
мир

Лянг
Вера
Владимировна

+7 (342) 216-86-87
+7 (342) 242-84-95
greenworld@permonline.ru

16
стр 29.

Центр поддержки
демократических
молодёжных
инициатив
Молодежный

Мемориал« »

Калих
Александр
Михайлович
Латыпов
Роберт
Рамильевич

,
ул Крупской, 40
+7 (342) 248-35-96

.

pmem@yandex.ru
www.pmem.ru

17
стр 30.

Молодежное
творческое
объединения

Мы и риторика
МиР« »

(« »)

Черемных
Мария
Владимировна

+7-902-797-78-21
tfs@perm.ru

18
стр 30.

Социально досуговый
центр для детей и
подростков

и
Консультационный
центр для детей и
подростков

-

« »

«
»

Мост любви

Домик на
Пушкина

Хилд
Ханна Луиза
Хилд
Хеймиш

- ,

« »

« »

Мост любви

Домик на Пушкина

ул Чкалова, 58
+7 (342) 241-00-68

ул Пушкина, 13
+7 (342) 212-21-92
+7-912-593-97-55
Ханна Хилд

.

.

( )
info@lbridge.org
www.lbridge.org

19
стр 31.

Социокультурный фонд
« »Нанук

Окорокова
Надежда
Георгиевна

ул Петропавловская
83-193
+7 (342) 237-36-54
+7-908-261-77-49

. ,

nanook@perm.raid.ru

Реестр добровольческих объединений Пермского края
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№
Название

организации
Руководитель

Контактная
информация

20
стр 31.

Региональная детско
молодежная
общественная
организация

-

«
»

Пермский скаутский
центр

Соломинина
Светлана
Александровна

ул Елькина, 3
+7 (342) 241-34-51

.

permscout@rambler.ru

21
стр.32

Межрегиональная
молодежная
общественная
организация
«

»
Православная

молодежь Прикамья

Сергий Дунин +7-919-714-76-00

22

Благотворительный
фонд содействия
животным «

»
Приют на

Липовой горе

Суслова
Ирина
Ивановна

ул Большевистская 133,
оф. 88
+7 (342) 233-16-09
+7-912-485-40-20

.

zazverey@mail.ru

23
стр. 32

Детское экологическое
движение
МОУ ДОД ЦДТ

Детство

« »Пульс ,

« »

Родионова
Ольга
Александровна

ул Грузинская, 9а
+7 (342) 214-53-76
+7 (342) 222-62-91

.

sere-oga@yandex.ru

24

Общественная
организация

Пермский клуб
старшеклассников
«

« »Союз друзей

Пермяков
Александр
Сергеевич

+7-909-103-00-94
permyak82@mail.ru

25
стр 32.

Спортивно
оздоровительный клуб
детей инвалидов

-

-
« »Спортландия

Науменко
Елена
Сергеевна

ул Грузинская, 9а
+7 (342) 214-53-76
+7 (342) 222-62-91

.

sere-oga@yandex.ru

26
стр 33.

АНО Пермское
молодежно
студенческое
объединение

«
-

« - »Урал сервис

Шляхов
Евгений
Анатольевич

ул Генкеля, 4
+7 (342) 237-06-03
отдел целевых программ

+7 (342) 237-07-68
служба Город

+7 (342) 219-22-91
администрация

.

( )

( « »)

( )
ural-service@perm.ru
www.ural-service.ru

Реестр добровольческих объединений Пермского края
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№
Название

организации
Руководитель

Контактная
информация

27
стр 34.

Пермский городской
клуб любителей
животных « »ЭКС

Киблер
Галина
Федоровна

ул Орджоникидзе, 171-9
+7 (342) 246-68-09

-912-594-16-43

.

+7

28
стр 34.

Пермская
молодежная
организация защиты
прав животных « »ZZZ

Ситников
Георгий
Васильевич

+7-919-491-47-12
miller- .ru
zoosos@mail.ru

zazverey.perm.ru

j@yandex

www.

Город Пермь. Добровольческие отряды

29
Добровольческий
отряд
МОУ «СОШ №2»

Дементьева
Татьяна
Александровна

ул Советская, 33
+7 (342) 212-95-08
+7-912-888-21-18

.

perm-school-2@mail.ru

30
Добровольческий
отряд
МОУ «СОШ №3»

Барсуковская
Светлана
Викторовна

+7 (342) 223-10-78

31
Добровольческий
отряд
МОУ СОШ №4« »

ул. Связистов, 22
+7 (342) 224-36-60
school14@psu.ru

32
стр.36

Добровольческий
отряд ,
МОУ «СОШ №6»

«Ювентус»
Куделько
Татьяна
Анатольевна

ул. Большевитская, 174
+7 (342) 236-04-02
+7 (342) 236-26-74
+7-963-012-05-84
info-sch6@mail.ru
Scorpio1977@rambler.ru

33
стр 36.

«

»

Школьный
доброхотский
центр ,

« »МОУ СОШ №9

Окулова
Ольга
Владиславовна

ул Комсомольский
проспект, 45
+7 (342) 212-80-71
+7-912-888-22-08

.

ossouse@mail.ru
school9@pstu.ru

34
стр 37.

Добровольческий
отряд
МОУ СОШ №10

« »Не такие ,
« »

Трофимова
Ольга
Федоровна

ул Глеба Успенского, 9
+7 (342) 244-07-59
+7-951-935-00-48

.

s1087@mail.ru

35
стр 37.

Добровольческий
отряд
МОУ СОШ №12

« »Добродел ,
« »

Горбунова
Нина
Леонидовна

ул Юрия Смирного, 10
+7 (342) 244-05-24
+7-908-279-75-49

.

sosh-12@rambler.ru
natalya-gorbunov@mail.ru

Реестр добровольческих объединений Пермского края
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№
Название

организации
Руководитель

Контактная
информация

36
Добровольческий
отряд
МОУ «СОШ №16»

ул. Академика
Веденеева, 71
+7 (342) 272-62-67
gcon4@pstu.ac.ru

37
стр.37

Добровольческий
отряд
МОУ «СОШ №22»

Иванова
Елена
Владимировна

ул. Сибирская, 80
+7 (342) 216-74-23
+7-912-584-83-53
gcon22@pstu.perm.ru
kuvardina_olga@mail.ru

38
стр.38

Добровольческий
отряд
МОУ СОШ №24« »

Кабак
Наталья
Ивановна

ул Репина, 61а
+7-902-791-79-63

.

39
Добровольческий
отряд ,
МОУ «СОШ №25»

«ВЭМС»
Платонова
Нина
Васильевна

ул Голева, 8
+7 (342) 225-81-61
+7-912-987-49-99

.

gcon167@pstu.ru

40
стр.38

Школьная служба
примирения

,
МОУ «СОШ № 27»
«Апельсин»

Ободовская
Любовь
Анатольевна

ул. Шишкина,18
+7 (342) 255-59-44
s27@pstu.ac.ru

41
стр.38

Добровольческий
отряд
МОУ СОШ № 28

« »Индиго ,
« »

Рожкова
Юлия
Анатольевна

ул. Луначарского, 4
+7-902-476-22-31
gcon164@pstu.ru

42
Добровольческий
отряд
МОУ «СОШ №30»

Погорелова
Анастасия
Николаевна

ул. Красноуральская, 37
+7-908-270-56-34

43
стр 39.

Добровольческий
отряд
МОУ СОШ №40

« »СДД ,
« »

Шиверская
Ирина
Николаевна

ул Костычева, 33
+7 (342) 213-76-22
+7 (342) 213-74-80
+7-951-952-18-02

.

gcon111@pstu.ru

44
Добровольческий
отряд
МОУ СОШ №41« »

ул Серебрянский
проезд, 9
+7 (342) 242-60-58

.

school41@perm.ru

Реестр добровольческих объединений Пермского края
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№
Название

организации
Руководитель

Контактная
информация

45
стр.39

Добровольческий
отряд
МОУ «СОШ №43»

Ильина
Наталья
Анатольевна

ул. Бульвар Гагарина, 75а
+7 (342) 248-16-84
+7-902-836-95-00
gcon172@pstu.ru

46
Добровольческий
отряд
МОУ «СОШ №44»

Тылибцева
Маргарита
Васильевна

ул. Парковый проспект, 28
+7 (342) 222-68-46
gcon217@pstu.ru

47
стр.39

Добровольческий
отряд
МОУ СОШ №47

« »Мы ,
« »

Суворова
Галина
Геннадьевна

ул Восстания, 10
+7 (342) 267-54-98
+7 (342) 2677-2-03
+7-912-985-16-05

.

gcon61@pstu.ac.ru

48
стр.39

Добровольческий
отряд ,
МОУ «СОШ №48»

«Дельта»
Малыгина
Маргарита
Павловна

ул Уральская, 67
+7 (342) 260-21-24
+7-912-783-09-12

.

mousosh48@yandex.ru

49
Добровольческий
отряд
МОУ «СОШ №50»

Казакова
Валентина
Сергеевна

ул. Ким, 78
+7 (342) 260-33-49

50
стр.40

Волонтерский отряд

МОУ СОШ №55
« »Дорога Добра ,

« »

Костычева
Марианна
Рудольфовна

ул. Вагонная, 22 /
ул. Коллективная, 140
+7 (342) 213-50-98
+7-922-647-61-94
school55@mail.ru

51
Добровольческий
отряд
МОУ «СОШ №57»

ул. Харыковская, 21а
+7 (342) 260-18-68
s57@pstu.ru

52
Добровольческий
отряд
МОУ СОШ №64« »

Смирнова
Людмила
Васильевна

ул Ласьвинская, 64а
+7 (342) 255-14-90

.

53
Добровольческий
отряд
МОУ СОШ №72

« »Знатоки ,
« »

Новокрещенных
Галина
Сергеевна

ул Мильчакова, 22
+7 (342) 224-36-36
+7-908-266-04-64

.

gcon138@pstu.ru

54
Экоотряд

МОУ СОШ №75
Лесовичок« »,

« »

Тетерина
Светлана
Владимировна

ул Космонавтов
шоссе, 195
+7 (342) 226-18-91
+7-951-946-77-29

.
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№
Название

организации
Руководитель

Контактная
информация

55
стр.40

Добровольческий
отряд

,
МОУ «СОШ №81»
«Teenagers City»

Ильина
Мария
Егоровна

ул. Загарьинская, 6
+7 (342) 268-70-97
+7-950-446-44-67
school81@inbox.ru

56
Добровольческий
отряд
МОУ «СОШ №87»

Батракова
Наталья
Владимировна

ул. Закамская, 8
+7 (342) 255-57-77

57
стр.40

Добровольческий
отряд
МОУ СОШ №99« »

Лебедева
Анастасия
Васильевна

ул Серебрянский проезд, 8
+7 (342) 242-76-04
+7-909-727-47-25

.

scool99@yandex.ru
www.sch99.perm.ru

58
Добровольческий
отряд
МОУ «СОШ №100»

Иванова
Анна
Александровна

ул Декабристов
проспект, 35а
+7 (342) 225-72-18
+7-902-473-43-73

.

gcon77@pstu.ac.ru

59
стр.41

Совет
старшеклассников

,
филиал «ДИМСИ»,
МОУ «СОШ №101»

«Мыс доброй
надежды»

Лялина
Екатерина
Леонидовна

ул. Репина, 13
+7 (342) 273-47-58
+7-912-883-74-59

60
стр.42

Добровольческий
отряд
МОУ СОШ №104

« »Сами ,
« »

Хазипова
Светлана
Вячеславовна

ул. Барнаульская, 4
+7 (342) 273-28-03
+7-902-648-48-52
sch104@yandex.ru

61
стр.42

Экоотряд

,
МОУ «СОШ №104»

«Чистые
помыслы - чистая
планета»

Хазипова
Светлана
Вячеславовна

ул. Барнаульская, 4
+7 (342) 273-28-03
+7-902-648-48-52
sch104@yandex.ru

62
Добровольческий
отряд
МОУ СОШ №107« »

Харина
Светлана
Ивановна

ул Космонавтов
шоссе, 194
+7-919-443-36-07

.

gcon24@pstu.ru

63
Добровольческий
отряд
МОУ СОШ №120« »

Бакланова
Елена
Кирилловна

ул Рабочая, 13
+7 (342) 237-95-10
+7-901-265-80-85

.

gcon139@pstu.ru
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№
Название

организации
Руководитель

Контактная
информация

64
стр.42

Общешкольное
экологическое
движение

,
МОУ «СОШ №132»

«Лягушка
под зонтиком»

Зыкова
Анна
Игоревна

ул. Баумана, 16
+7 (342) 228-09-60
+7 (342) 228-07-33
+7 (342) 221-88-25
school132@mail.ru
www.school132.perm.ru

65
стр.43

Волонтерский отряд

,
МОУ «СОШ №136»

«Созвездие добрых
дел»

Энглези
Людмила
Ивановна

ул. Власова, 37
+7 (342) 228-10-86
+7-908-272-35-77
school136@pstu.ac.ru

66
Добровольческий
отряд
МОУ СОШ №140« »

Аликина
Лариса
Сергеевна

ул Льва Толстого, 12
+7 (342) 223-33-04

.

dpm-96@yandex.ru

67
Добровольческий
отряд
МОУ «СОШ №141»

Поносова
Светлана
Геннадьевна

ул Дениса Давыдова 12
+7 (342) 226-25-56
+7-950-476-81-53

. ,

school141@mail.ru

68
стр.43

Объединение
,

МОУ «Гимназия №2»
«Zебра»

Шатрова
Вера
Аркадьевна

ул. Старцева, 1а
+7 (342) 266-67-63
gcon133@pstu.ru

69
стр.44

Добровольческий
отряд
МОУ Гимназия №5« »

Алабин
Владимир
Андреевич

ул. Ким, 90
+7 (342) 248-64-15
+7-950-464-17-60
gcon59@pstu.ac.ru

70
Добровольческий
отряд ,
МОУ «Гимназия №6»

«Светер.com»
Баландина
Елена
Александровна

ул. Федосеева, 16
+7-902-635-30-26

71
стр 44.

Добровольческий
отряд

МОУ Гимназия №8
« »Дорога Добра ,

« »

Рогалева
Милана
Владимировна

ул Закамская, 39
+7 (342) 252-18-57
+7-906-877-67-07

.

gymnasium8@rambler.ru

72
стр 44.

Добровольческий
отряд
МОУ Гимназия
№10

« »Спутник ,
«

»

Ташкинова
Елена
Ивановна

ул Парковый проспект, 27
+7 (342) 222-06-30
+7-902-803-14-54

.

gcon98@pstu.ac.ru

Реестр добровольческих объединений Пермского края
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организации
Руководитель

Контактная
информация

73
стр.45

Добровольческий
отряд

,
МОУ «Гимназия №17»
«Волонтёры 17»

Павлова
Лариса
Львовна

ул. Газеты Звезда , 15 /
ул. Ленина, 31
+7 (342) 210-88-55
+7-909-731-00-13

« »

school17@pstu.ac.ru

74
стр.45

Служба примирения,
МОУ «Лицей №3»

Надымова
Марина
Николаевна

ул. Свиязева, 17
+7 (342) 228-23-25
liceum3@pstu.ru

75
стр.45

Молодёжный клуб

МОУ Лицей №8
,

« »
« »ДИМСИ

Орлова
Екатерина
Владимировна

ул Леонова, 62а
+7 (342) 229-55-45
+7-912-989-52-86

.

orlovakatya@mail.ru

76
Объединение
добровольцев
МОУ «Лицей №10»

Пупырев
Алексей
Иванович

ул Техническая, 22
+7 (342) 248-52-13
+7-912-982-98-10

.

lyceym10@mail.ru

77
Профессиональный
лицей №3
им. П.М. Непряхина

ул. Ивана Франко, 43
+7 (342) 267-06-38
+7 (342) 267-06-45
pu88@inbox.ru

78
Профес иональный
лицей №43

c
ул. Уральская, 76
+7 (342) 260-32-64
+7 (342) 260-22-39

79
стр.46

Служба примирения
,

лицей №77

«Диалог»
Профессиональный

Адамовская
Лариса
Олеговна

ул. Карпинского, 79
+7 (342) 223-14-57
+7-908-273-56-45
alo79202@mail.ru

80
стр 46.

Организация
,

СПУ Уральское
подворье

«
»

Добрая
воля

«
»

Зобнина
Алевтина
Ивановна

+7 (342) 265-06-81
+7-950-455-70-74
podvorie buh@mail.ru
www.up.permonline.ru

81

Добровольческий
отряд МОУ

Школа интернат
№6

« »АСТРА ,
« –

»

Столярова
Нина
Леонидовна

ул Вильямса, 40
+7 (342) 273-36-12
+7 (342) 273-43-72

.

Реестр добровольческих объединений Пермского края
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организации
Руководитель

Контактная
информация

82

Добровольческий
отряд

, МОУ «Школа
– интернат №4»

«Дорогою
добра»

Зубарь
Вера
Николаевна

ул. Вильямса, 40
+7 (342) 273-39-86
+7 (342) 273-32-48

Александровский муниципальный район

83
стр.47

МУ ДОД Дом
детства и юношества

«

« »Импульс

Бармина
Екатерина
Викторовна

г Александровск
ул М Горького, 6
+7 (34-274) 3-47-83
+7-908-250-40-14

. ,
. .

Club-impuls@yandex.ru

84
стр 47.

Добровольческое
движение

МУ ДОД Дом юных
натуралистов

« -
»

Я выбираю
жизнь ,

«
»

Валентина
Захаровна
Вялкова

г Александровск
ул Ким, 17
+7 (34-274) 3-29-88
+7-902-640-58-27

. ,
.

eka-teryokhina@yandex.ru

Город Березники

85
Молодежная
организация ,
ОАО «Азот»

«Азот»
Беляева
Елена
Юрьевна

г. Березники,
ул. Чуртанское шоссе, 75
+7 (3424) 26-48-72

86
Центр авторской
песни « »Берег

Колегова
Ольга
Петровна

г. Березники,
ул. Советский проспект,18
+7 (3424) 26-21-25

87
стр.48

Березниковский
филиал корпорации
«ВСМПО-АВИСМА»

Полканова
Ольга
Александровна

г. Березники,
ул. Загородная, 29.
+7 (3424) 29-30-94
+7 (3424) 25-76-12
+7-919-444-84-04
omo@avisma.ru

88
Городской совет
старшеклассников

Углицких
Наталья
Яковлевна

г Березники
ул Ломоносова, 60
+7 (3424) 23-28-96
+7-904-846-59-68

. ,
.

odm_berezniki@mail.ru

89
Молодежное
движение « »МиР

Орехова
Алевтина
Александровна

г Березники
ул Советский проспект, 18
+7 (3424) 26-21-25,
+7-919-494-64-00

. ,
.
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Реестр добровольческих объединений Пермского края

№
Название

организации
Руководитель

Контактная
информация

90

Эколого-туристическая
молодежная
организация ДДЮТ
«РУТЫ»

Лузина
Елена
Ивановна

г. Березники,
ул. Большевистский
проезд, 7
+7 (3424) 27-60-83
+7-902-838-67-72

Верещагинский муниципальный район

91

Совет
старшеклассников
МОУ Верещагинская
СОШ № 121

«
»

Чечукова
Нина
Михайловна

г Верещагино
ул Железнодорожная, 25
+7 (34254) 3-85-52
+7 (34254) 3-85-20

. ,
.

verschool121@mail.ru

92

Ученический
Совет школы
МОУ Бородулинская
СОШ

«
»

«
»

Возвращение к
истокам

Корнилова
Елена
Николаевна

с Бородулино
ул. 1 Мая, 29
+7 (34254) 2-27-22

. ,

borodulino_sh@mail.ru

93

Ученический
Совет школы
МОУ «Бородулинская
СОШ»
«Молодежь за
нравственность»

Плотникова
Роза
Аркадьевна

с Бородулино
ул. 1 Мая, 29
+7 (34254) 2-27-22

-902-800-40-35

. ,

+7
borodulino_sh@mail.ru

94

Ученический
Совет школы
МОУ «Бородулинская
СОШ»
«Помощь, забота,
порядок»

Леонтьева
Ирина
Михайловна

с. Бородулино,
ул. 1 Мая, 29
+7 (34254) 2-27-22
borodulino_sh@mail.ru

95

Школьное ученическое
самоуправление МОУ

Сепычевская СОШ« »
«

»
Союз любительских

объединений

Никитина
Надежда
Васильевна,
Сабурова
Надежда
Анатольевна

г. Сепыч
+7 (34254) 2-38-03

-950-447-98-45+7
www.sepshola.narod.ru

96

«Центр инициативы
и творчества»
МОУ «Кукетская
СОШ»

Путина
Елена
Ивановна

+7 (34254) 3-58-20
kuketskajascool@ramler.ru

kukets.narod.ruwww.
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Реестр добровольческих объединений Пермского края

№
Название

организации
Руководитель

Контактная
информация

Добрянский муниципальный район

97
стр.48

Детское объединение
«Волонтер»

Грихутик
Нина
Николаевна

+7 (34265) 2-48-80

98
Эколого-
биологический отряд
«Капля»

Полякова
Ольга
Борисовна

+7 (34265) 2-18-59
school4_dobr@mail.ru

99
стр.48

Волонтерская служба
«Сделаем!»

Карташова
Надежда
Леонидовна

+7 (34265) 7-77-45

Гайнский муниципальный район

100
стр.49

Молодежная
организация
«Волонтер»

Анфалов
Олег
Анатольевич

anfalovoleg@ramler.ru

101
стр.49

Тимуровский отряд
МОУ «Лесокамская
СОШ»

Тайнутдинова
Татьяна
Степановна

п. Гайны,
ул. Свердлова, 39
+7 (34245) 2-13-95
sc82@mail.ru

Горнозаводский муниципальный район

102
стр 49.

Добровольческий
отряд
МОУ СОШ №3« »
« »Юные волонтеры

Фединева
Надежда
Владимировна

+7 (34269) 4-24-96

Еловский муниципальный район

103
Молодежная
организация

Республика Сонид« »

Кустова
Наталья
Владимировна

+7 (34296) 3-02-63
+7 (34296) 3-04-40
elovoschool@yandex.ru

Ильинский муниципальный район

104
МУ «

»
Дворец

молодёжи
Сысоев Р А. .

п Ильинский
ул Ленина, 23
+7 (34276) 9-12-63

. ,
.

105
МОУ «

»
Каменская

СОШ
Комарова Т Ф. .

д Н Каменка с Слудка
+7 (34276) 9-31-10

. . , .
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Реестр добровольческих объединений Пермского края

№
Название

организации
Руководитель

Контактная
информация

106
МУ «Физкультурно-
спортивный центр
«Лидер»

Гречухина О.А.
г. Чёрмоз
+7 (34276) 9-66-53

107
МОУ «Садковская
СОШ»

Лобанова Т.Ф.
д. Садки
+7 (34276) 9-36-52

108
Клуб по месту
жительства «Тонус»

Урядова С.П.
п. Ильинский,
ул. Ленина, 67
+7 (34276) 9-14-35

109
Клуб по месту
жительства
«Эдельвейс»

Жакова Н.Ф.
с. Сретенское
+7 (34276) 9-81-18

Карагайский муниципальный район

110
стр.50

Детское творческое
объединение МОУ
ДОД «Дом детского
творчества»
«Академия природы»

Выголова
Ираида
Ивановна

с. Карагай,
ул. Калинина, 29
+7 (34297) 3-21-33

-922-24-35-97+7

111
стр.50

Добровольческий
отряд МОУ
«Нердвинская СОШ»

Маркова
Екатерина
Ивановна

с. Нердва,
ул. Республиканская, 31
+7 (34297) 3-62-60
+7 (34297) 3-63-93

-922-310-37-30+7
katrinmarkovath@rambler.ru,
nerdvaschool@rambler.ru

112
стр.50

Детское общественное
объединение
МОУ «Менделеевская
СОШ»
«Золотая капелька»

Носкова
Ирина
Григорьевна

п. Менделеево,
ул. Кузнецова, 30
+7 (34297) 3-45-88

-908-242-07-98+7
msosh@rambler.ru

113
стр.51

Добровольческий
отряд МОУ
«Козьмодемьянская
СОШ»
«Лесные робинзоны»

Гуляева
Галина
Алексеевна

+7 (34297) 3-91-76
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Реестр добровольческих объединений Пермского края

№
Название

организации
Руководитель

Контактная
информация

114
стр.51

Добровольческий
отряд МОУ
«Воскресенская
основная
общеобразовательная
школа»
«Радуга»

Попова
Валентина
Даниловна

+7 (34297) 3-52-80

115

Добровольческий
отряд МОУ
«Рождественская
СОШ»
«Родничок»

Дюкова
Лидия
Алексеевна

с. Рождественское,
ул. Мира, 32
+7 (34297) 3-53-81

-950-476-59-89+7
karagrojdest@mail.ru

116
стр.51

Добровольческий
отряд МОУ
«Зюкайская основная
общеобразовательная
школа»
«Росинка»

Кадочникова
Александра
Ивановна

+7 (34297) 3-56-57

117
стр.52

Школьный
экологический центр
МОУ «Карагайская
СОШ №2»
«Эколог»

Пепеляева
Надежда
Самойловна

с. Карагай,
ул. Российская, 1
+7 (34297) 3-32-10
karschool2@mail.ru

118
стр.52

Экологический отряд
МОУ «Карагайская
СОШ №2» «Экомир»

Фоминых
Любовь
Ивановна

с. Карагай,
ул. Российская, 1
+7 (34297) 3-32-10

-908-263-81-33+7
karschool2@mail.ru

119
стр.53

Экологический центр
МОУ «Карагайская
СОШ № 2»
«Экоплюс»

Власова
Светлана
Ивановна

с. Карагай,
ул. Российская, 1, каб. 36
+7 (34297) 3-32-10
+7 (34297) 3-21-77
karschool2@mail.ru

120
стр.53

Экологический центр
МОУ «Карагайская
СОШ № 2»
«Эндемик»

Трефилова
Раиса
Поликарповна

с. Карагай,
ул. Российская, 1, каб. 25
+7 (34297) 3-32-10

-902-792-84-44+7
endemik2002@rambler .ru
trefilova_rp@mail.ru
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Реестр добровольческих объединений Пермского края

№
Название

организации
Руководитель

Контактная
информация

Краснокамский муниципальный район

121

Структурное
подразделение
«Ровесник»
«Дорогою добра»

Плотникова Т.В. +7 (34273) 5-26-58

122

Добровольческий
природоохранный
отряд
«Друзья природы:
Краеведы
Исследователи
Туристы»

Новикова
Зинаида
Юрьевна,
Новикова
Екатерина
Михайловна

+7 (34273) 4-87-11
+7 (34273) 4-60-44

123
стр.54

Добровольческий
отряд МОУ ДОД
«Центр детского
творчества г.
Краснокамска»
«Звездный десант»

Ушакова
Галина
Васильевна

г. Краснокамск,
ул. Энтузиастов, 27
+7 (34273) 7-03-76

124
стр.54

Добровольческий
отряд «Звездочка»

Карташова
Елена
Юрьевна

+7 (34273) 5-09-12

125
стр.55

Детское объединение
девочек-скаутов МОУ
ДОД «Центр детского
творчества»
«Ласточки»

Теплых
Валентина
Викторовна

г. Краснокамск,
ул. К. Маркса, 4г
+7 (34273) 4-60-44
+7 (34273) 4-87-11

126
стр.55

Добровольческий
отряд МУ
«Ресурсный центр»
«Лидер-класс»

Караваева
Мария
Леонидовна

г. Краснокамск,
ул. Энтузиастов, 7
+7 (34273) 7-06-50
+7-908-262-21-56

127

Отряд добрых дел
ЦДТ КМЖ
«Прогресс»
«Милосердие»

Худанина
Татьяна
Васильевна

+7 (34273) 9-94-58

128
стр.56

Добровольческий
отряд СП Дружба« »
« »Работяги

Овчинникова
Любовь
Сергеевна

г Краснокамск
ул. Комсомольский
проспект, 24
+7 (34273) 4-40-27
+7-963-011-48-03

. ,
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№
Название

организации
Руководитель

Контактная
информация

129
Добровольные
помощники
ЦДТ КМЖ «Радуга»

Ушакова
Галина
Васильевна

+7 (34273) 7-03-7

130
стр.56

Добровольческий
отряд «Ратник»

Плюснин
Александр
Владимирович

г. Краснокамск,
ул. Энтузиастов, 7
+7 (34273) 5-12-33
+7-902-807-91-62

131
стр.56

Добровольческий
отряд ЦДТ КМЖ
«Прогресс»
«Солнечный мир»

г. Краснокамск,
ул. П. Морозова, 2
+7 (34273) 5-12-33

132
стр.57

Структурное
подразделение
спортивно-
туристического клуба
МОУ ДОД
молодёжного центра
«Ровесник»
«Эдельвейс»

Белоглазов
Дмитрий
Александрович

г. Краснокамск,
ул. Рябиновый проспект, 4
+7-902-639-43-23

133
Добровольческий
отряд ЦДТ КМЖ
«Факел» «Эколог»

Лучникова
Елена
Михайловна

+7 (34273) 4-25-54

134
стр.57

Добровольческий
отряд ЦДТ КМЖ
«Ассоль» «ЭРЕМИД»

Колпакова
Ольга
Викторовна

г. Краснокамск,
ул. Калинина, 18
+7 (34273) 7-84-36

г Кудымкар и Кудымкарский муниципальный район.

135
стр.57

АНО Академия
развития творчества

«

«
»

Доживем до
понедельника

Геращенко
Лилия
Рамзиевна

г Кудымкар
ул Строителей, 11
+7 (34260) 4-53-11
+7-902-478-91-39

. ,
.

ddp87@yandex.ru

136
МОУ ДОД ДЮЦ
« »Радуга

Сыстерова
Елена
Алексеевна

137
стр.58

Пермская
региональная
общественная
организация
« »Роза ветров

Кольчурина
Светлана
Николаевна

ул. 50 лет Октября, 12
+7-902-633-72-37
kudcentr@mail.ru
www.inform-kopilka.ru
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№
Название

организации
Руководитель

Контактная
информация

138
стр.58

Экологический
отряд МОУ «СОШ
№3» «ЮННАТы»

Анфалова
Мария
Васильевна

г. Кудымкар,
ул. Гагарина, 23
+7-951-953-66-01
skool3kud@yandex.ru

139
Добровольческий
отряд
МОУ «СОШ № 8»

Ермакова
Татьяна
Алексеевна

140
Добровольческий
отряд
МОУ «СОШ № 9»

Шмотова
Елена
Васильевна

Куединский муниципальный район

141
стр.59

«Содружество
волонтерских
отрядов»,
МОУ ДОД «Дом
детского
творчества»

Мухаметянова
Людмила
Владимировна

п. Куеда,
ул.Ленина,15
+7 (34262) 3-11-66

Нытвенский муниципальный район

142
стр.59

Сборная команда
городских школ
МОУ СОШ №1
МОУ СОШ №3

« »,
« »

« »Ветер перемен

Пономарева
Инна
Александровна

г Нытва
ул К Маркса, 45
+7 (34272) 3-03-73

. ,
. .

143
стр.59

Добровольческий
отряд
МОУ «СОШ №2»
«Будьте здоровы»

Гизатуллина
Марина
Александровна

г. Нытва,
ул. К. Либкнехта, 1
+7 (34272) 3-06-77

144
стр.60

МОУ ДОТ детский
подростковый центр
«Альбатрос»

Бентковская
Тамара
Николаевна

+7 (34272) 4-04-25
nytva_albatros@nytva-edu.ru

Ординский муниципальный район

145
Добровольческий
отряд МОУ

Карьевская СОШ« »

Дворянских
А Ю. .

+7 (34258) 2-61-22

146
Добровольческий
отряд МОУ

Ординская СОШ« »

+7 (34258) 2-03-65
ordaschool@mail.ru



№
Название

организации
Руководитель

Контактная
информация

Оханский муниципальный район

147
стр.60

Детская
организация МОУ
«Беляевская СОШ»
«Радуга»

Долгих
Елена
Александровна

с. Беляево,
ул. Камская, 24
+7 (34-279) 3-46-60
+7-919-440-63-41
perevlyudmila@yandex.ru
Belschool@yandex.ru

Соликамский муниципальный район

148
стр.60

Детское юношеское
объединение МОУ
«Родниковская
СОШ» «Город
РОСТ»

Шерстобитова
Наталья
Владимировна

+7 (34253) 9-84-80
rodniki1976@yandex.ru

149

Детское юношеское
объединение МОУ
«Тохтуевская
СОШ»
«Инициатива»

Матвеева
Ирина
Николаевна

+7 (34253) 7-26-73

150

Детское юношеское
объединение МОУ
«Половодовская
СОШ»
«Лидер – класс»

Титова
Ирина
Константиновна

+7 (34253) 9-63-32

Суксунский муниципальный район

151
Добровольческий
отряд МОУ
«Пепел»

Кузнецова
Елена
Юрьевна

+7 (34275) 3-63-49

152

Добровольческий
отряд МОУ
«Суксунская
СОШ №1»
«Родничок»

Усольцева
Тамара
Богданова

+7 (34275) 3-40-82

153

Добровольческий
отряд МОУ

Суксунская
СОШ №1
«

» « »Экос

Рудыка
Ирина
Анатольевна

+7 (34275) 3-40-82

21
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организации
Руководитель

Контактная
информация

Уинский муниципальный район

154
стр.61

МКДУ Уинский
районный Дом
культуры

«

»
« »Блик

Денисова
Юлия
Николаевна

с Уинское
ул Свободы, 29а
+7 (34259) 2-38-37
+7-902-642-70-36

. ,
.

ok.uinsk@rambler.ru

Частинский муниципальный район

155
МОУ ДОД Центр
детского творчества
«Мечта»

Пехтерев
Константин
Владимирович

с. Частые,
ул. Советская, 43
+7-902-836-52-58
cat-78@yandex.ru

Чердынский муниципальный район

156

Добровольческий
отряд МОУ
«Ныробская СОШ»
«Адонис»

+7 (34240) 2-01-89

157

Детское
общественное
объединение МОУ
«Керчевская СОШ»
«Искатель»

+7 (34240) 2-71-05

158

Детская
образовательная
организация МОУ
«Чердынская СОШ
им. А.И. Спирина»
«Звенигород»

+7 (34240) 2-87-84

159

Военно-спортивный
клуб МОУ
«Ныробская СОШ»
«Патриот»

Шинкаренко
Юлия
Викторовна

+7 (34240) 2-01-89
+7-908-268-39-56

160

Добровольческий
отряд МОУ
«Бондюжская СОШ»
«Экос»

с. Бондюг
+7 (34240) 2-30-77

22
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№
Название

организации
Руководитель

Контактная
информация

Чернушинский муниципальный район

161
стр.61

Спортивный клуб
подводного
плавания МУ
«Бассейн
«Дельфин»
«Ихтиандр»

Акулов
Владимир
Константинович

+7-950-472-05-94

162
стр.61

Экологическое
движение МОУ
клуб «Родничок»
«Чистая
Чернушка»

Симонов
Леонид
Анатольевич

+7-951-929-38-30

163
стр.62

Общественная
православная
организация МУ
«Воскресная
школа» «МиР»

Карпеева
Ольга
Олеговна

+7-902-838-20-69
+7-950-466-52-76

Чусовской муниципальный район

164
стр.62

Чусовское
отделение

,
МОУ «СОШ №7»
«ДИМСИ»

Балуева Ида
Борисовна

+7 (34256) 4-71-04
sh7.chus@mail.ru

165

Детское
общественное
объединение МОУ
«СОШ №11»
«Зеленый дом»

Коровина
Наталья
Николаевна

+7 (34256) 5-26-26
sh11.chus@mail.ru

166
стр.62

Добровольческий
отряд МРУ

Молодежный
центр
«

»
« »Перемени мир

Сазонова
Анастасия
Сергеевна

+7 (34256) 3-80-26
nko-chus@inbox.ru

Реестр добровольческих объединений Пермского края



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОРОД ПЕРМЬ
Добровольческие организации

«Альянс Франсез - Пермь»,
общественная организация

«Антинаркотические программы»,
некоммерческое партнерство

Дата образования:
Количество участников:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:

Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:
Веб-сайт:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

май 2004 г.
39 человек.

организация выставок, кинопоказов, концертов,
спектаклей французских исполнителей; организация лекций и семинаров
французских специалистов, лингвистических и страноведческих конкурсов;
изучение французского языка.

франкофонный фестиваль искусств, международные
дни франкофонии в Перми, передвижная неделя современного французского
кино, праздник французской книги, интернет-конкурс перевода, конкурс
«Золотое перо».

Пермский государственный университет, Пермский
государственный педагогический университет, Пермский государственный
технический университет, Пермский академический театр оперы и балета им.
П.И. Чайковского, Пермская краевая филармония, Пермская государственная
художественная галерея, Министерство культуры, молодежной политики и
массовых коммуникаций Пермского края.

Вершинина Марина Витальевна, доцент кафедры романской
филологии ПГУ

ул. Сибирская, 29, ул. Луначарского, 36, каб. 324
+7 (342) 212-01-04, 8-905-862-71-73

www.afrus.ru

26 мая 2005 г.
20 человек.

наркоманы, люди, затронутые проблемами ВИЧ.
разработка и реализация антинаркотических

проектов и программ, подготовка кадров для антинаркотической сферы,
оказание консультаций.

развитие немедицинского сервиса для ВИЧ-
положительных людей, акция «Аутрич» (уличные профилактические работы
против наркозависимости и распространения ВИЧ среди наркопотребителей).

фонд «Антиспид Прикамья», фонд «Источник надежды»,
Краевой наркологический диспансер, Краевая инфекционная больница,
организация «Матери против наркотиков».

perm@afrus.ru, marina.verchinina@afrus.ru

Добровольческие организации города Перми

24



Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:

Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:

Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Малышев Константин Павлович
ул. Овчинникова, 19

+7 (342) 224-74-54

2002 г.
40 человек.

школьники, студенты.
просветительская, консультационная и

развлекательная деятельность.
организация концертных вечеров (День памяти жертв

Геноцида армянского народа, День матери, Новый год), строительство церкви.
Национальные объединения Пермского края,

Национальные воскресные школы.
Сарксян Игорь Борисович

ул. Орджоникидзе, 41
+7 (342) 220-63-10, 220-63-11

2006 г.
30 человек.

участники и посетители культурных мероприятий, дети из
детских домов.

сопровождение и проведение культурных акций,
концертов.

сопровождение культурных мероприятий городского,
краевого, российского и международного уровней (Международные Ассамблеи
искусств, Международный конкурс исполнителей на народных инструментах
«Прикамье»).

Российский союз молодежи, Краевой штаб молодежных
студенческих отрядов, Молодежная организация «Вектор Дружбы», Профсоюз
работников культуры.

Пикулева Ольга Геннадьевна, заведующая студенческим
кабинетом ПГИИК.

ул. Газеты «Звезда», 18, ауд. 101б
8-909-115-45-52

malko@resurs.perm.ru

armcenter@mail.ru

pikulevo4ka@rambler.ru

«Армянский культурный центр Пермского края»,
региональная общественная организация

«Арт-отряд»,
Пермский государственный

институт искусства и культуры

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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«Вектор Дружбы»,
АНО «Организация учащейся

молодежи и детей Пермского края»

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:

Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:
Веб-сайт:

14 апреля 2006 г.
23000 человек.

онкобольные дети, дети из детских домов, школьники,
учащаяся молодежь, пожилые люди, инвалиды, ветераны ВОВ.

гражданское образование и творческое
развитие детей и молодежи, досуговая деятельность, социальная поддержка
людей, находящихся в трудной жизненной ситуации, развитие
добровольчества.

Межрегиональный культурно-образовательный проект
«Тетрадка Дружбы» (проведение мероприятий творческой, информационной,
спортивной, интеллектуальной и патриотической направленности для
школьников );
Координационный центр Пермского добровольчества (вручение трудовых
книжек добровольца г. Перми, координация волонтерской деятельности,
выпуск календаря добровольчества г. Перми, проведение городских
мероприятий, проведение мастер-классов по добровольчеству);
Клуб по месту жительства «Дружный клуб» (возможность совместного
проведения досуга молодежи и родителей, адаптация и социализация детей с
ограниченными возможностями);
Социальная акция «Азбука Добра» (проведение благотворительных концертов,
проведение занятий по прикладному творчеству с детьми, больными
онкологическими заболеваниями);
Социальный проект «Дружба Поколений» (адресная социальная помощь
пенсионерам, инвалидам и ветеранам ВОВ, проведение концертов для
пенсионеров, шефство над детским домом-школой №3, отчистка придомовых
территорий подшефных пенсионеров от снега и наста, поздравление
пенсионеров и детей из детских домов с праздниками).

Комитет по молодежной политике администрации города
Перми, Комитет социальной защиты населения администрации города Перми,
Пермский краевой к омитет с олдатских матерей , Пермский
геронтопсихиатрический центр, Детский дом-школа №3, Пермский
онкогематологический центр им. доктора Ф.П. Гааза, Советы ветеранов г.
Перми, 57 образовательных учреждений Пермского края, Министерство
культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края,
Российский центр развития добровольчества (г. Москва), НК «Совет по
международным исследованиям и обменам (АЙРЕКС)» (г. Москва).

Зубкова Ольга Викторовна
ул. Нефтяников, 57

+7 (342) 220-56-65, 8-950-456-36-78

www.deti.perm.ru
info@deti.perm.ru

Добровольческие организации города Перми

26



«Верность»,
благотворительный фонд защиты животных

Добровольческая организация,
Пермский гуманитарно-

технологический институт

«Волонтерская Служба Прикамья»

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Сотрудничество:
Руководитель:

Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:
Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

31 декабря 1998 г.
100 человек.

безнадзорные животные.
защита животных, пропаганда гуманного

обращение с животными, защита животных от жестокого обращения.
«Стерилизация - эффективный и гуманный способ

регулирования численности».
Кадырова Элла Ибрагимовна

ул. Комсомольский проспект, 55-36
+7 (342) 244-20-05, 237-01-20, 8-922-648-01-70

сентябрь 1999 г.
15 человек.

школьники, студенты.
профилактика социально значимых

заболеваний и пропаганда здорового образа жизни.
общественная организация «Виталина».

Лепихина Наталья Васильевна, помощник ректора по
внеучебной деятельности

ул. Комсомольский проспект, 57
+7 (342) 244-39-14, 8-909-102-52-41

21 февраля 2008 г.
30 человек.

школьники, студенты.
организация участия молодежи в

международных волонтерских программах.
волонтерская ярмарка университета, проекты в сфере

международных волонтерских программ.
организация «Rempart».

Одинцова Александра Витальевна
ул. Букирева, 15 ауд. 332

+7 (342) 239-67-63, 8-909-109-78-15

vernost.perm@mail.ru

epixina@mail.ru

vsp-2008@mail.ru

l

,
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«Голубка»,
пермская лига молодых инвалидов

«ДИМСИ»,
ПРО Общероссийской общественной организации

«ДоброВО»,
Пермский государственный

технический университет

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:

Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:
Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Целевые группы:
Направления деятельности:
Основные проекты:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:
Веб-сайт:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

11 августа 1997 г.
42 человека.

молодежь, имеющая нарушения опорно-двигательного
аппарата вследствие заболеваний (травм) головного и спинного мозга с
рождения и детства.

информационно-просветительская, досуговая,
лоббистская.

проекты, направленные на защиту прав, на получение
профильного санаторно-курортного лечения: «ИПР инвалида: как вернуть
потраченные средства», «Узнай свои пенсионные права», «Искусство общения
с чиновниками», «Особенности самозащиты прав в судебных инстанциях»,
«Обновление информации на сайте».

СОКДИ «Спортландия», ДУЗ «Люмина».
Чугина Элла Григорьевна

ул. Куйбышева, 67/1-95
+7 (342) 235-22-64, 8-912-886-20-65

2005 г.
дети, школьники.

помощь в организации проектов.
«Большие братья, большие сестры», «Команда ХХI

века», «Лидер XXI века».
Бронников Константин Анатольевич

ул. Петропавловская, 185, каб. 317
+7 (342) 237-08-28, 8-950-453-70-00

dimsi.net.ru

февраль 2008 г.
20 человек.

дети, студенты, молодежь, дети-сироты, дети-инвалиды.
организация и проведение праздников, игр для

детей-инвалидов и детей-сирот, проведение социальных акций по пропаганде
здорового образа жизни, деятельность по сбору средств (вещей, игрушек и т.д.).

патронат группы детей из детского дома №1 (организация
и проведение дней рождений каждого ребёнка из группы), разовые акции,

golubka1997@yandex.ru, pers_user@list.ru

dimsi@pstu.ru
www.

Добровольческие организации города Перми
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флеш-мобы («День улыбки», «Открытое сердце», «День памяти погибших от
СПИДа»), праздники для детей из детского дома №1 и Пермского
онкогематологического центра им. доктора Ф. П. Гааза.

Детский дом №1, Пермский онкогематологический центр им.
доктора Ф. П. Гааза, Детский психоневрологический диспансер.

Царапина Татьяна Петровна, начальник отдела
организационно-массовой работы со студентами Управления внеучебной
работы ПГТУ

ул. Комсомольский проспект, 29, ауд. 301а
+7 (342) 219-84-39, 8-909-728-60-77

1995 г.
60 человек.

пенсионеры-реабилитированные, призывники, служащие.
социальная волонтерская служба (адресная

помощь жертвам политических репрессий, одиноким, больным и престарелым
людям), международные волонтерские обмены, военно-гуманитарная
деятельность.

летние молодежные волонтерские лагеря на базе
Мемориального музея «Пермь-36», молодежные поисковые экспедиции «По
рекам памяти», обучающие семинары «Творческие мастерские волонтера»,
передвижные выставки по истории политических репрессий, издательская
деятельность (посвященная темам развития добровольчества в России,
военной реформе и альтернативной гражданской службе).

Архив по делам политических репрессий Пермского края,
Гуманитарно-благотворительный центр «Сострадание» (г. Москва),
Министерство образования Пермского края, Комитет социальной защиты
населения администрации города Перми, Межрегиональный
благотворительный фонд «Созидание» (г. Москва), Московская Хельсинская
группа, Музей и общественный центр имени Андрея Сахарова (г. Москва),
Музейный центр истории политических репрессий «Пермь-36», Пермская
гражданская палата, Пермский региональный правозащитный центр,
Пермский государственный педагогический университет, Фонд «Гражданская
позиция», Пермский филиал юридического института МВД РФ, Пермское
молодёжное студенческое объединение «правых сил», Русско-немецкий
обмен, Совместная Российско-Американская комиссия по делам
военнопленных и пропавших без вести, Центр гражданского образования,
Центр развития демократии и прав человека.

Калих Александр Михайлович, Латыпов Роберт Рамильевич
ул. Крупской, 40

+7 (342) 248-35-96

www.pmem.ru

uvr@pstu.ru

pmem@yandex.ru

Сотрудничество:

Руководитель:

Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:
Веб-сайт:

Молодежный «Мемориал»,
центр поддержки демократических

молодёжных инициатив
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«МиР»,
молодежное творческое объединение

«Мост любви»,
социально-досуговый центр

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:

Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:

Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

9 января 2001 г.
25 человек.

дети, молодежь.
разработка и реализация способов

диалогического общения в разных ролевых позициях и диалогических
способов командной и личной самореализации на основе сотрудничества и
соперничества.

«Школа пресс-центра», «Школа публичного успеха»,
«Диалог поколений».

Пермское отделение Российской риторической ассоциации,
Пермское отделение Молодежного «Мемориала», Пермская гражданская
палата, Центр ГРАНИ, Пермский скаутский центр.

Черемных Мария Владимировна, методист Центра
гражданского образования и прав человека

8-902-797-78-21

1998 г.
400 человек в год.

дети в возрасте от 7 до 18 лет, находящиеся в социально-
опасном положении, состоящие на учете в ОДН и КДН, дети «группы риска».

работа консультационного центра для детей и
подростков «Домик на Пушкина», проведение профилактических работ с
детьми из малообеспеченных и асоциальных семей, предоставление
возможности неблагополучным детям и подросткам альтернативы улице,
проведение бесплатных развивающих занятий, социальная адаптация
подростков старшего возраста.

развитие творческих способностей (танцы, рукоделие),
коммуникативных навыков (курс «Независимая жизнь и адаптация в социуме»,
коммуникативные игры), развитие навыков самообразования (компьютерный
класс, возможность делать домашние задания в центре, английский язык с
англоговорящим педагогом), физическое развитие (карате, настольный теннис,
танцы, аэробика, футбол), расширение кругозора через посещение театров,
экскурсий, встреч с интересными людьми, освоение школьной программы со
студентами и выпускниками пермских ВУЗов (проект «Школа без уроков»),
организация досуга детей (сплавы, походы, летние площадки), развитие
толерантности и готовности помочь через экологические, профилактические и
прочие акции, ведение работ по профилактике социально-значимых
заболеваний.

Молодежный «Мемориал» (акция «Чистые окна», акция
«Мой мир без вражды», акция «Полотно мира», поисковые экспедиции «По
рекам памяти»), Молодежная организация «Вектор Дружбы» (акция «День

tfs@perm.ru

Добровольческие организации города Перми
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лета»).
Хилд Ханна-Луиза, Хилд Хеймиш

ул. Чкалова, 58 (центр «Мост любви»), ул. Пушкина, 13 (центр «Домик
на Пушкина»)

+7 (342) 241-00-68, 8-912-593-97-55

www.lbridge.org

5 декабря 1995 г.
100 человек.

молодежь, школьники, коренные народы и этнические
меньшинства, туристы.

просветительская деятельность,
межкультурная коммуникация, возвращение в культурный оборот наследия
малочисленных народов, туризм.

Окорокова Надежда Георгиевна
ул. Петропавловская, 83-193

+7 (342) 237-36-54, 8-908-261-77-49

13 марта 1994 г.
350 человек.

пенсионеры, школьники, инвалиды.
туризм, экология, краеведение,

кинематография и фотожурналистика, социальная деятельность.
ежегодный зимний краевой скаутский лагерь «Снежный

ком», ежегодный летний краевой скаутский лагерь «Овод», ежемесячный
выпуск краевой газеты «Пермский скаутский вестник», проект «Школа стаффа»
для старших скаутов по организации лагерей и мероприятий.

Молодежная организация «Вектор Дружбы», АНО ПМСО
«Урал-сервис», Комитет по молодежной политике администрации г. Перми,
МОУ «СОШ №31», ЦДОДД «Луч», скаутские организации России и зарубежья.

Соломинина Светлана Александровна, директор ЦДОДД
«Луч»

ул. Елькина, 3
+7 (342) 241-34-51, 8-950-456-65-25

info@lbridge.org

nanook@perm.raid.ru

permscout@rambler.ru

Руководитель:
Адрес:

Контактный телефон:
Электронная почта:
Веб-сайт:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:

Направления деятельности:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:

Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

«Нанук»,
социокультурный фонд

«Пермский скаутский центр»,
региональная детско-молодежная

общественная организация
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«Православная молодежь Прикамья»,
межрегиональная молодежная

общественная организация

«Пульс»,
детское экологическое движение

МОУ ДОД ЦДТ «Детство»

«Спортландия»,
спортивно-оздоровительный клуб

детей-инвалидов

Дата образования:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:
Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:

Контактный телефон:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:

2003 г.
дети-сироты, пенсионеры, инвалиды, дети, больные раком.

работа б ого а, проведение с ов
, организация п х х ов,

работа л ого, в - ого и к клуба, п
, с , п .

а « ».
детские приюты « » « », -

и, - й ь.

. -
), б ( )

1999 г.
500 человек.

школьники.
экологическое направление (творческое,

исследовательское).
экологическая районная акция «Чистый берег» (очистка

берегов Камы), эколого-краеведческие экспедиции «Береги берега» (изучение
природного и культурно-исторического наследия), акция «Экологический новый
год» (проведение театрализованных представлений для школьников
Кировского р-на), «Дни земли» (конкурсы плакатов, рисунков, фотографий).

школа-интернат №10, №113, детский дом-школа №3,
волонтерские отряды школ № 87, №1, №119, №6, гимназии №8, Краевое
экологическое движение «Зеленый мир».

Родионова Ольга Александровна
ул. Кировоградская, 44

+7 (342) 255-77-05, 8-961-759-12-72

1995 г.
150 человек.

дети-инвалиды, дети, нуждающиеся в поддержке, дети с

иблейск кружк лет
православной молодежи равославны туристически поход

итературн оенно патриотическ ино омощь в
реставрации храмов оциальная деятельность омощь животным

кция Телевидение без насилия и жестокости
Надежда и Радуга Храм часовня

Иоанна Предтеч Свято Троице Стефанов мужско монастыр
иерей Сергий Дунин

ул Висимская, 15 (библиотека Свято Троице Стефанова мужского
монастыря ул. 9 мая, 18 Храм Иоанна Предтечи

8-919-714-76-00

gcon113@pstu.ru

Добровольческие организации города Перми
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ослабленным здоровьем.
спортивное, творческое, патриотическое,

производственное направление.
акция «Мы выбираем спорт» (проведение

соревнований), «Радость детям - пользу обществу» (проведение концертов),
«Шуметь лесам Прикамья» (проведение туристических трудовых лагерей),
«Живы герои» (работа с семьями погибших работников милиции, отправка
писем и посылок в российскую армию и спецподразделения, несущие службу в
горячих точках на Северном Кавказе)

Науменко Елена Сергеевна
ул. Грузинская, 9а

+7 (342) 214-53-76, 222-62-91

1971 г.
700 человек.

воспитанники детских домов, школ-интернатов,
несовершеннолетние правонарушители, беспризорники, пенсионеры,
инвалиды, больные неизлечимыми заболеваниями и их родственники.

социальное (разноплановая помощь различным
категориям населения, социальным и общественно значимым объектам),
трудоустройство студентов высших, средне-специальных учебных заведений и
других категорий молодёжи в составе студенческих (молодёжных) отрядов
проводников для обслуживания летних пассажирских перевозок на поездах
Пермского формирования.

круглогодичная шефская работа на 18 социально- и
общественно-значимых объектах г. Перми (детские дома, интернаты, приюты и
т.д.), волонтёрская работа по оказанию адресной помощи пенсионерам и
инвалидам, выездные молодёжные трудовые десанты (осень, зима, весна) в
Белогорский монастырь, летние молодёжные трудовые лагеря в Белогорском
монастыре, в музее ГУЛАГа «Пермь-36», экологические походы (уборка на
туристических маршрутах, их обустройство), участие в городских и краевых
волонтёрских мероприятиях.

Краевой штаб молодежно-студенческих отрядов Пермского
края, ОАО «РЖД», Музей ГУЛАГа «Пермь-36», «Белогорский Свято-
Николаевский мужской православно-миссионерский монастырь»,
«Богородице-Казанский Серафимо-Алексеевский Бахаревский женский
монастырь», Центр экологического туризма «Зелёный ветер», Центр «Мост
любви» (ЦЭС «Защита»), консультационный центр «Домик на Пушкина» (ЦЭС
«Защита»), ГКУ СОН «Центр комплексной реабилитации инвалидов», ПОБО
«Хоспис», Информационный онкологический центр, ГКОУ «Коррекционный
детский дом № 2» г. Перми, ГКУ СОН «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Свердловского района г. Перми», ГКУ
Муниципальный центр помощи детям «Вера», Социально-культурный центр

sere-oga@yandex.ru

Направления деятельности:

Основные проекты:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:

Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

«Урал-сервис»,
АНО «Пермское молодежно-студенческое

объединение»
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Пермского регионального отделения Всероссийского общества глухих,
Муниципальная общественная организация защиты животных «Доброе
сердце», Муниципальное специальное коррекционное образовательное
учреждение «Школа-интернат № 1» VII вида, ГСК ОУ «Школа-интернат для
неслышащих детей», МООУ санаторного типа для детей, нуждающихся в
длительном лечении «Санаторная школа-интернат № 5», ГКОУ для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом-школа № 3 г.
Перми», МДОУ «Центр развития ребенка детский сад № 387», Областной
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом
Надежды», ГКС(К)ОУ для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии «Специальная (коррекционная) школа-интернат для незрячих и
слабовидящих детей», Центр временного содержания несовершеннолетних
правонарушителей ГУВД по Пермскому краю.

Шляхов Евгений Анатольевич
ул. Генкеля, 4

+7 (342) 2-37-06-03 (отдел целевых программ), +7 (342)
2-37-07-68 (служба «Город»), +7 (342) 2-19-22-91 (администрация)

www.ural-service.ru

2000 г.
100 человек.

владельцы и опекуны животных, безнадзорные животные.
разведение, выращивание и дрессировка

служебных собак, ветеринарная помощь, консультационная помощь
владельцам животных, оказание юридической помощи владельцам собак,
разработка гуманных правил по содержанию животных.

поиск хозяев для животных и их лечение, раздача
щенков, акции в защиту пушных животных.

фонды: «Верность», «Доброе сердце», «Доброта», «ZZZ».
Киблер Галина Федоровна, кинолог-эксперт Российской

кинологической федерации
ул. Орджоникидзе, 171-9

+7 (342) 246-68-09, 8-912-594-16-43

8 апреля 2007 г.
20 человек.

молодёжь, старшие школьники, студенты ВУЗов и СУЗов,
рабочая молодежь.

пропаганда гуманного отношения к животным,

ural-service@perm.ru

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:

Электронная почта:
Веб-сайт:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:
Руководитель:

Адрес:
Контактный телефон:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:

Направления деятельности:

«ЭКС»,
пермский городской клуб любителей животных

«ZZZ»,
пермская молодежная организация

защиты права животных

Добровольческие организации города Перми
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помощь приютам для животных, помощь бездомным животным, поиск хозяев
для животных, внедрение учебных альтернатив опытам над животными,
пропаганда вегетарианства, отказа от меховых изделий, защита животных от
жестокого обращения.

проведение акций против меховой индустрии, сбор
помощи в приюты для животных, организация субботников в приютах для
животных, сбор средств для приютов, поиск хозяев для животных.

приюты для бездомных животных «Верность», «Доброе
сердце», МУ «Пермская городская служба по организации содержания
домашних животных», Управление по экологии и природопользованию г.
Перми.

Ситников Георгий Васильевич
8-919-491-47-12

zazverey.perm.ru
miller-j@yandex.ru, zoosos@mail.ru

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:
Контактный телефон:
Электронная почта:
Веб-сайт:
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ГОРОД ПЕРМЬ
Добровольческие отряды

«Ювентус»,
добровольческий отряд МОУ «СОШ №6»

Школьный доброхотский центр,
МОУ «СОШ №9 им. А.С. Пушкина

сентябрь 2007 г.
10 человек.

дети, оказавшиеся без родителей, пенсионеры, ветераны
ВОВ.

адресная помощь пенсионерам и ветеранам
ВОВ, помощь бездомным животным, поддержка семей, испытывающих
трудности, пропаганда ЗОЖ, благоустройство города Перми.

детский приют «Вера», музей «Пермь-36».
Куделько Татьяна Анатольевна

ул. Большевитская, 174
+7 (342) 236-04-02, 236-26-74, 8-963-012-05-84

август 1993 г.
50 человек.

территории музеев, пенсионеры, дети, больные
онкологическими заболеваниями.

доброхотские поездки для выполнения разного
вида работ на территории музеев-заповедников России, разработка сценариев
и проведение усадебных праздников на территории музеев-усадеб,
проведение благотворительных акций, выставок творческих работ, выпуск
стенных газет, исследовательские работы по краеведению, экологии,
литературоведению, культурологии и другим направлениям.

акции: «Доброхоты в Ботаническом саду ПГУ»,
«Доброхоты на родине П.И. Чайковского», «Доброхоты в гостях у
П.И. Чайковского в Клину», «Доброхоты в Хохловке», «Осенние листья», лагерь
«Доброхоты в Михайловском», участие в проекте «Дружба Поколений»
(организатор - Молодежная организация «Вектор дружбы»).

музей-заповедник А.С.Пушкина «Михайловское»,
Молодежная организация «Вектор Дружбы».

Окулова Ольга Владиславовна
ул. Комсомольский проспект, 45

+7 (342) 212-80-71, 8-912-888-22-08

info-sch6@mail.ru, Scorpio1977@rambler.ru

ossouse@mail.ru, school9@pstu.ru

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:

Направления деятельности:

Сотрудничество:
Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:

Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Добровольческие отряды города Перми
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«Не такие»,
добровольческий отряд МОУ «СОШ №10»

«Добродел»,
добровольческий отряд МОУ «СОШ №12»

Добровольческий отряд МОУ «СОШ №22»

декабрь 2006 г.
50 человек.

дошкольники, школьники, дети «группы риска»,
пенсионеры, ветераны педагогического труда.

правовая, психологическая, экологическое
деятельность, адресная помощь пенсионерам, деятельность школьной
службы примирения, профилактика психоактивных и социально-
обусловленных заболеваний.

акции: «Магия жизни», «Давайте жить дружно!», «Чистый
город», «Курению - бой», «Подари книгу другу», «Ты и закон», участие в проекте
«Дружба Поколений» (организатор - Молодежная организация «Вектор
Дружбы»).

центр «Доверие», Городской венерологический диспансер,
КЦ «СПИД», Совет ветеранов Свердловского района, Молодежный
«Мемориал», Организация «Память сердца», Детский сад №104, ЦДО «Луч»,
Молодежная организация «Вектор Дружбы».

Трофимова Ольга Федоровна
ул. Глеба Успенского, 9

+7 (342) 244-07-59, 8-951-935-00-48

сентябрь 2008 г.
25 человек.

помощь молодым людям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации, пропаганда здорового образа жизни, помощь
бездомным животным.

волонтерский лагерь «Добродел», поездка в приют
«Радуга», помощь учителям-ветеранам.

Горбунова Нина Леонидовна
ул. Юрия Смирного, 10

+7 (342) 244-05-24, 8-908-279-75-49

ноябрь 1993 г.
55 человек.

дети-инвалиды.
социальная деятельность, пропаганда

здорового образа жизни.
праздники «Мы все можем», клуб общения для детей с

s1087@mail.ru

sosh-12@rambler.ru, natalya-gorbunov@mail.ru

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:

Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:
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ограниченными возможностями.
Иванова Елена Владимировна

ул. Сибирская, 80
+7 (342) 216-74-23, 8-912-584-83-53

30 человек.
социальная деятельность.

Общероссийская общественная организация «ДИМСИ»,
Молодежная ассоциация «Юность».

Кабак Наталья Ивановна
ул. Советская, 33

8-902-791-79-63

сентябрь 2007 г.
13 человек.

школьники.
психологическая, правовая, экологическая

деятельность, пропаганда ЗОЖ.
акции: «Ты не один», «Дети детям».

Ободовская Любовь Анатольевна
ул. Шишкина,18

+7 (342) 255-59-44

2005 г.
8 человек.

дети младшего возраста.
пропаганда ЗОЖ.

Рожкова Юлия Анатольевна
ул. Луначарского, 4

8-902-476-22-31

gcon22@pstu.perm.ru, kuvardina_olga@mail.ru

s27@pstu.ac.ru

gcon164@pstu.ru

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта

Количество участников:
Направления деятельности:
Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:
Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:
Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

:

Добровольческий отряд МОУ «СОШ №24»

«Апельсин»,
добровольческий отряд МОУ «СОШ №27»

«Индиго»,
добровольческий отряд МОУ «СОШ №28»

Добровольческие отряды города Перми
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«СДД»,
добровольческий отряд МОУ «СОШ №40»

Добровольческий отряд МОУ «СОШ №43»

«Мы»,
добровольческий отряд МОУ «СОШ №47»

«Дельта»,
добровольческий отряд, МОУ «СОШ №48»

2007 г.
18 человек.

экологическая, пропаганда ЗОЖ.
Шиверская Ирина Николаевна

ул. Костычева, 33
+7 (342) 213-76-22, 213-74-80, 8-951-952-18-02

26 человек.
дети из детского сада, ветераны труда.

социальная деятельность.
«Великой победе посвящается», «Школа-наш дом»,

«Безопасный двор», «Дизайн школьного двора».
Ильина Наталья Анатольевна

ул. Бульвар Гагарина, 75а
+7 (342) 248-16-84, 8-902-836-95-00

октябрь 2000 г.
15 человек.

одинокие пенсионеры, бездомные животные.
экологическая деятельность, адресная помощь

пенсионерам, пропаганда ЗОЖ, помощь малоимущим, беспризорным
животным.

«Связь поколений».
СТОС «Висим», Детский сад №14, Совет ветеранов

Мотовилихинского района, Молодежная организация «Вектор Дружбы»,
Краевое молодежное экологическое движение «Зеленый мир».

Суворова Галина Геннадьевна
ул. Восстания, 10

+7 (342) 267-54-98, 2677-2-03, 8-912-985-16-05.

июль 2007 г.
6 человек.

gcon111@pstu.ru

gcon172@pstu.ru

gcon61@pstu.ac.ru

Дата образования:
Количество участников:
Направления деятельности:
Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:
Основные проекты:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:
Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
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Целевые группы:
Направления деятельности:
Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:
Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:
Основные проекты:

Сотрудничество:
Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:

Направления деятельности:
Основные проекты:

Сотрудничество:

пенсионеры.
помощь пожилым людям.

Молодежная организация «Вектор Дружбы»,
Мотовилихинский отдел образования.

Малыгина Маргарита Павловна
ул. Уральская, 67

+7 (342) 260-21-24, 8-912-783-09-12

сентябрь 2005 г.
15 человек.

пожилые, дети из детского дома.
социальная деятельность.

Лимонова Надежда Ивановна
ул.Вагонная,22

+7 (342) 213-50-98, 8-922-647-61-94

18 человек.
ветераны, дети из детского дома.

социальная деятельность.
«Подарок воспитаннику детского дома», «Подари улыбку

ветерану».
Молодежная организация «Вектор Дружбы».

Ильина Мария Егоровна
ул. Загарьинская, 6

+7 (342) 268-70-97, 8-950-446-44-67

1 сентября 2004 г.
15 человек.

школьники, ветераны ВОВ, выпускники Пермского
пулеметно-минометного училища.

экологическая деятельность.
«Школа-территория культуры», «Чистая школа», «За

здоровый образ жизни».
Молодежная организация «Вектор Дружбы», детский приют

«Радуга».

mousosh48@yandex.ru

school55@mail.ru

school81@inbox.ru

«Дорога Добра»,
добровольческий отряд МОУ «СОШ №55»

«Teenagers City»,
добровольческий отряд МОУ «СОШ №81»

Добровольческий отряд МОУ «СОШ №99»

Добровольческие отряды города Перми
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Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:
Веб-сайт:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:

Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:

Адрес:
Контактный телефон:

Лебедева Анастасия Васильевна, социальный педагог
ул. Серебрянский проезд, 8

+7 (342) 242-76-04, 8-909-727-47-25

www.sch99.perm.ru

1995 г.
50 человек.

дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
социально опасном положении, дети «группы риска», лидерские команды
классов, ветераны ВОВ.

пропаганда ЗОЖ, формирование правовой
грамотности, развитие лидерских качеств подростка, оказание помощи детям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, адресная помощь пенсионерам,
шефство над Пермским геронтопсихиатрическим центром, экологическая
деятельность.

программа «Младший брат. От сердца к сердцу»
(шефство над приютом «Родник», благотворительная акция «Руку другу
протяни», новогодний подарок другу, традиционный благотворительный вечер
в пользу Краевого дома ребенка №6), программа «Диалог индивидуальностей»
(индивидуальное шефство над детьми, оказавшимися в трудной жизненной
ситуации, проведение тренингов на повышение коммуникативных
способностей и доверия), программа «Школа гражданского общества»
(проведение ежегодного лагеря с детьми из детских домов г. Перми «Имею
право!», школьная акция «Твои права», проведение акций и конкурсов по
правовой тематике), программа «Возвращение к истокам» (изучение истории
семьи, школы, микрорайона; акции, творческие конкурсы и совместные
проекты с родителями), программа «Волонтер XXI века» (изучение истории
добровольчества в Пермском крае, традиционное проведение «Весенней
недели добра» и «Дней молодежного служения»), акция «Оберегай» (очистка
берегов Камы).

Пермский геронтопсихиатрический центр, Общероссийская
общественная организация «ДИМСИ», Ассоциация учащейся молодежи
«Юность», Детско-молодежное творческое объединение «Радуга», Камская
ГЭС, Пермский правозащитный центр, Дом ребенка №6, Детский дом №126.

Лялина Екатерина Леонидовна, ведущий специалист отдела
образования Орджоникидзевского района департамента образования
администрации г. Перми

ул. Репина, 13
+7 (342) 273-47-58, 8-912-883-74-59

scool99@yandex.ru

«Мыс доброй надежды»,
совет старшеклассников МОУ «СОШ №101»,
филиал ПРО общероссийской общественной

организации «ДИМСИ»
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«Сами»,
добровольческий отряд МОУ «СОШ №104»

«Чистые помыслы - чистая планеты»,
экологический отряд МОУ «СОШ №104»

«Лягушка под зонтиком»,
общешкольное экологическое движение

МОУ «СОШ №132»

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

2007 г.
15 человек.

школьники.
культурно-организационная, экологическая,

трудовая, деятельность.
районная акция «Доброе дело в подарок», районный

проект «Молодежь за гражданское участие».
администрация Орджоникидзевского района

г. Перми, Центр гражданского образования, Гайвинский дом престарелых,
ДИМСИ «Мыс доброй надежды».

Хазипова Светлана Вячеславовна
ул. Барнаульская, 4

+7 (342) 273-28-03, 8-902-648-48-52

12 человек.
школьники.

природоохранная, просветительская,
исследовательская, познавательная и творческая деятельность.

«Чистая вода», участие в акциях: «Оберегай», «Чистый
город», «Большие проблемы малых рек», «Река Гайва».

Камская ГЭС, Всероссийское общество охраны труда, отдел
по работе с общественностью и молодежью администрации
Орджоникидзевского района г. Перми.

Хазипова Светлана Вячеславовна
ул. Барнаульская, 4

+7 (342) 273-28-03, 8-902-648-48-52

сентябрь 1999 г.
578 учащихся, 67 педагогов.

школьники, педагоги.
природоохранная практическая (социально

значимая и научно-исследовательская) деятельность, проектная, эколого-
краеведческая, просветительская, пропагандистская, издательская
деятельность.

sch104@yandex.ru

sch104@yandex.ru

Добровольческие отряды города Перми
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Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:

Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:
Веб-сайт:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:

Направления деятельности:
Основные проекты:

Сотрудничество:
Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Количество участников:
Направления деятельности:

Основные проекты:
Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

«Экостиль – 2008. Шаг в XXI век», «Экостиль»,
«Каникулы с пользой», проект создания эколого-краеведческой экскурсии «Мой
район – моя маленькая планета», проект научно-исследовательской
экспедиции «Уральский север – 2008».

Управление по экологии и природопользованию
администрации г. Перми, Управление по охране окружающей среды
Министерства градостроительства и развития инфраструктуры Пермского
края, Пермское краевое радио, Пермский лесхоз, Управление Черняевским
лесопарком, ЦПКиО «Балатово», редакция газеты «Наш район –
Индустриальный».

Зыкова Анна Игоревна, организатор школьного экологического
движения

ул. Баумана, 16
+7 (342) 228-09-60, 228-07-33, 221-88-25

www.school132.perm.ru

2007 год
56 человек.

престарелые, ветераны педагогического труда, ветераны
ВОВ, животные.

социальная деятельность.
Неделя добрых дел», «Чистые пруды», «Весёлый

Мусорный Бочок», «Город-Сад»
Международное движение «Добрые дети мира».

Энглези Людмила Ивановна
ул. Власова, 37

+7 (342) 228-10-86, 8-908-272-35-77

20 человек.
пропаганда ЗОЖ, профилактика социально

значимых заболеваний, организация шефской помощи детским домам и
ветеранам войны и труда Мотовилихинского района.

Стратегия победы», «Школьное Телевидение».
Совет микрорайона, Совет ветеранов Мотовилихинского

района, Детский дом №2.
Шатрова Вера Аркадьевна

ул. Старцева, 1а
+7 (342) 266-67-63

«

«

school132@mail.ru

school136@pstu.ac.ru

gcon133@pstu.ru

«Созвездие добрых дел»,
добровольческий отряд МОУ «СОШ №136»

«Zебра»,
добровольческий отряд МОУ «Гимназия №2»

43

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Добровольческий отряд МОУ «Гимназия №5»

«Дорога добра»,
добровольческий отряд МОУ «Гимназия №8»

«Спутник»,
добровольческий отряд МОУ «Гимназия №10»

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:

Направления деятельности:
Основные проекты:
Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:
Сотрудничество:
Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

2006 г.
10 человек.

пенсионеры.
адресная помощь пенсионерам,

благоустройство территории города Перми.
участие в проекте «Дружба Поколений» (организатор -

Молодежная организация «Вектор Дружбы»).
Молодежная организация «Вектор Дружбы», ГОУ НПО

«Проофессиональный лицей №3 им. Непряхина».
Алабин Владимир Андреевич

ул. Ким, 90
+7 (342) 248-64-15, 8-950-464-17-60

сентябрь 2007 г.
15 человек.

ветераны ВОВ, пенсионеры, инвалиды, дети из детских
домов.

пропаганда ЗОЖ, экологическое направление.
«4 лапы» (сбор помощи приюту для собак).

Молодежная организация «Вектор Дружбы», Войсковая
часть 34/26, МСТОС «Чистопольский».

Рогалева Милана Владимировна
ул. Закамская, 39

+7 (342) 252-18-57, 8-906-877-67-07

2009 г.
15 человек.

ветераны.
пропоганда ЗОЖ.

Молодежная организация «Вектор Дружбы».
Ташкинова Елена Ивановна

ул. Парковый проспект, 27
+7 (342) 222-06-30, 8-902-803-14-54

gcon59@pstu.ac.ru

gymnasium8@rambler.ru

gcon98@pstu.ac.ru

Добровольческие отряды города Перми
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«Волонтёры 17»,
добровольческий отряд МОУ «Гимназия №17»

Служба примирения МОУ «Лицей №3»

«ДИМСИ»,
Молодёжный клуб МОУ «Лицей №8»

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Сотрудничество:
Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

2004 г.
25 человек.

подростки.
волонтерские слеты, пропаганда ЗОЖ, работа

со школой-интернат для слабослышащих, трудными подростками.
Центр «Инона», Федеральная служба РФ по контролю за

оборотом наркотиков.
Павлова Лариса Львовна

ул. Газеты «Звезда», 15
+7 (342) 210-88-55, 8-909-731-00-13

1 апреля 2009 г.
6 человек.

школьники.
разбор конфликтов, выход из конфликтных

ситуаций.
Центр медико-психологической и педагогической помощи.

Надымова Марина Николаевна
ул. Свиязева, 17

+7 (342) 228-23-25

октябрь 1999 г.
39 человек.

школьники, пожилые люди, ребята из детского сада.
пропаганда здорового образа жизни,

обучающая деятельность, профилактика социально обусловленных
заболеваний, адресная помощь пенсионерам, помощь бездомным животным.

акции: «День здоровья», «Подарок другу» (сбор вещей,
подарков для детей из детских домов, домов престарелых), «Помоги другу»
(помощь животным)

Детский дом №2 (г. Кунгур), Гайвинский дом престарелых,
СТОСМ «Нагорный-1», Движение «Добрые дети мира».

Орлова Екатерина Владимировна
ул. Леонова 62а

+7 (342) 229-55-45, 8-912-989-52-86

school17@pstu.ac.ru

liceum3@pstu.ru

orlovakatya@mail.ru
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«Диалог»,
служба примирения

ГОУ НПО «Профессиональный лицей №75»

«Добрая воля»,
специальное профессиональное
училище «Уральское подворье»

Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:
Основные проекты:
Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Руководитель:
Адрес:

Контактный телефон:
Электронная почта:

15 человек.
лицеисты.

разрешение локальных конфликтов.
серия примирительных встреч.

Адамовская Лариса Олеговна
ул. Карпинского, 79

+7 (342) 223-14-57, 8-908-273-56-45

2001 г.
100 человек.

лицеисты.
нравственная поддержка ветеранов, инвалидов

и пожилых людей, оказание адресной помощи пожилым людям.
проведение вечеров отдыха слетов культурных и

спортивных мероприятий коллективных творческих дел, выпуск
информационных листовок стенгазет радиопередач, разработка и
реализация социальных проектов.

Зобнина Алевтина Ивановна
ул. Розалии Землячки, 11, ул. Глинки, 6, ул. Чердынская, 18а, ул. Ким,

78а, ул. Беляева 22а
+7 (342) 260-19-06, 265-06-81, 8-950-455-70-74

alo79202@mail.ru

podvorie buh@mail.ru

, ,
,
, ,

Добровольческие отряды города Перми

46



Добровольческие объединения
Пермского края

АЛЕКСАНДРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«Импульс»,
добровольческий отряд

»

«Я-выбираю жизнь»,

МУ ДОД «Дом детства и юношества

добровольческое движение
МУ ДОД «Дом юных натуралистов»

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

1 июня 2009 г.
15 человек.

школьники.
решение конфликтов молодежи, организация

мероприятий, проведение социологических опросов.
образовательные учреждения Александровского

муниципального района.
Бармина Екатерина Викторовна

г. Александровск, ул. М. Горького, 6
+7 (34-274) 3-47-83, 8-908-250-40-14

август 2007 г.
20 человек.

школьники.
организация информационно-просветительских

работ по профилактике социально-значимых заболеваний среди детей и
родителей.

ролевая игра-представление «Кого же обвинить и как нам
быть», акции: «Человек, продли свой век», «Вот задача для ребят - кто же в этом
виноват», «История курения в стихах и песнопениях», конкурс рисунков «Мир
ошибок и ЗОЖ», конкурс сочинений «Неожиданная встреча с вредными
привычками».

образовательные учреждения Александровского
муниципального района.

Валентина Захаровна
г. Александровск, ул. Ким, 17

+7 (34-274) 3-29-88, 8-902-640-58-27

Club-impuls@yandex.ru

eka-teryokhina@yandex.ru

Волкова
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ГОРОД БЕРЕЗНИКИ

ДОБРЯНСКИЙ РАЙОН

«ВСМПО-АВИСМА»,

детское объединение

«Сделаем!»,

Березниковский филиал корпорации

«Волонтер»,

волонтерская служба

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

Дата образования:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:
Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Направления деятельности:

Руководитель:
Контактный телефон:

Направления деятельности:

Руководитель:
Контактный телефон:

8 октября 2004 г.
дети-сироты, ветераны ВОВ, дети-инвалиды.

организация конкурсов, соревнований;,
реализация проектов, программ для молодежи; организационно-
информационное направление; помощь пенсионерам и воспитанникам
детских домов.

шефская помощь над пенсионерами из Совета
ветеранов, шефство над детским домом №1 (проведение спортивных
праздников, комического футбола, кулинарного поединка), благотворительная
акция «Подари игрушку».

Совет ветеранов, Центр реабилитации детей-инвалидов.
Полканова Ольга Александровна

ул. Загородная, 29
+7 (3424) 29-30-94, 25-76-12, 8-919-444-84-04

обучение волонтеров, адресное посещение
детей с тяжелыми формами заболевания, организация досуговой
деятельности.

Грихутик Нина Николаевна
+7 (34-265) 2-48-80

оказание волонтерской помощи инвалидам,
одиноким и престарелым гражданам.

Карташова Надежда Леонидовна
+7 (34-265) 7-77-45

omo@avisma.ru
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ГАЙНСКИЙ РАЙОН

ГОРНОЗАВОДСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

«Волонтер»,
молодежная организация

Тимуровский отряд МОУ «Лесокамская СОШ»

«Юные волонтеры»,
добровольческий отряд МОУ «СОШ №3»

благоустройство территории района,
организация спортивно-массовых мероприятий.

Анфалов Олег Анатольевич

1987 г.
40 человек.

школьники с 5 по 9 классы, пенсионеры, инвалиды.
экологическая деятельность, адресная помощь

одиноким пенсионерам, благоустройство территории района.
Операция Снег , Радость людям .

Тайнутдинова Татьяна Степановна, заместитель директора по
воспитательной работе

п. Гайны, ул. Свердлова, 39
+7 (34-245) 2-13-95

сентябрь1999 г.
эколого-просветительская деятельность и

пропаганда ЗОЖ.
Фединева Надежда Владимировна

+7 (34-269) 4-24-96

anfalovoleg@ramler.ru

sc82@mail.ru

« » « »

Направления деятельности:

Руководитель:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:
Руководитель:

Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Направления деятельности:

Руководитель:
Контактный телефон:
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КАРАГАЙСКИЙ РАЙОНМУНИЦИПАЛЬНЫЙ

«Академия природы»,

Добровольческий отряд МОУ «Нердвинская СОШ»

детское общественное объединение

детское творческое объединение
МОУ ДОД «Дом детского творчества»

«Золотая капелька»,

МОУ «Менделеевская СОШ»

2006 г.
12 человек.

школьники.
э к ол о г и ч е с к а я д е я тел ь н о с т ь

(просветительская, природоохранная, исследовательская).
акция «Хрустальная россыпь».

центр «Эндемик», Краевой эколого-биологический центр,
.

Выголова Ираида Ивановна, педагог дополнительного
образования

с. Карагай, ул. Калинина, 29
+7 (34-297) 3-21-33, 8-922-24-35-97

2002 г.
10-15 человек.

Общероссийское общественное экологическое движение «Зелёная планета»

март 2002 г.
12 человек.

школьники в возрасте от 10 до 18 лет.
экологическая деятельность (благоустройство

территории района), исследовательская деятельность (исследование флоры и
фауны Нердвинского пруда), просветительская деятельность (пропаганда
природоохранной деятельности посредством выпуска листовок и выступлений
агитбригады).

«В Нердве пруд - краса села», «Сделаем школу
красивее», «Родному селу - нашу заботу», «ЭКОСОБР», «ЭКОМЕТР»,
«Путешествие в сосновый бор», «Сквер выпускников», «Кедровая аллея»,
«Лес– богатство и краса».

ООПТ «Нердвинский бор», «Лямкинский бор».
Маркова Екатерина Ивановна, учитель химии и биологии

с. Нердва, ул. Республиканская, 31
+7 (34-297) 3-62-60, 3-63-93, 8-922-310-37-30

,katrinmarkovath@rambler.ru nerdvaschool@rambler.ru

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Н а п р а вле н и я д е я т е л ь н ос т и :

Основные проекты:
Сотрудничество:

Руководитель:

Адрес:
Контактный телефон:

Дата образования:
Количество участников:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:
Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:
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Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:

Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Направления деятельности:
Руководитель:
Контактный телефон:

Дата образования:
Количество участников:
Направления деятельности:
Руководитель:
Контактный телефон:

Дата образования:
Количество участников:
Направления деятельности:
Руководитель:
Контактный телефон:

пенсионеры, школьники.
помощь пожилым и престарелым людям,

пропаганда здорового образа жизни среди школьников.
«Волонтёр-1», «Волонтёр-2», «Снежный городок», «В

ногу со спортом».
Менделеевский Совет ветеранов, Краснокамский филиал

ДИМСИ , Районное объединение «Содружество», Детское общественное
объединение «Экоша».

Носкова Ирина Григорьевна, организатор внеклассной и
внешкольной работы детей

п. Менделеево, ул. Кузнецова, 30
+7 (34-297) 3-45-88, 8-908-242-07-98

« »

1999 г.
15 человек.

природоохранная деятельность.
Гуляева Галина Алексеевна

+7 (34-297) 3-91-76

1994 г.
12 человек.

природоохранная деятельность.
Попова Валентина Даниловна

+7 (34-297) 3-52-80

1990 г.
12 человек.

природоохранная деятельность.
Кадочникова Александра Ивановна

+7 (34-297) 3-56-57

msosh@rambler.ru

«Лесные робинзоны»,
МОУ «Козьмодемьянская СОШ»

«Радуга»,
МОУ «Воскресенская основная
общеобразовательная школа

«Росинка»,
МОУ «Зюкайская основная

общеобразовательная школа»

»
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«Эколог»,
школьный экологический центр

МОУ «Карагайская СОШ №2»

«Экомир»,
экологический отряд

МОУ «Карагайская СОШ №2»

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

сентябрь 2004 г.
15 человек.

школьники, педагоги, жители села и района.
практическая природоохранная деятельность

(работа в школьном лесничестве: благоустройство родников, посадка
деревьев), эколого-просветительская деятельность (агитбригады, выставки
плакатов, листовок, рисунков, распространение листовок среди населения),
исследовательская деятельность (исследование экологического состояния
родников, изучение здоровья учащихся), участие в мероприятиях и слётах.

«Чистый исток», работа в школьном лесничестве
«Зелёный десант», акции: «Чистый лес», «Речная лента», «Очистим планету от
мусора», «Живи, родник».

Краевое молодёжное экологическое движение «Зелёный
мир», Общероссийское общественное детское экологическое движение
«Зелёная планета», Общероссийское общественное детское экологическое
движение «Друзья заповедных островов», Карагайский лесхоз, АНО «Обва»,
АНО «Краевой эколого-биологический центр».

Пепеляева Надежда Самойловна, учитель биологии
с. Карагай, ул. Российская, 1

+7 (34-297) 3-32-10

»

karschool2@mail.ru

сентябрь 2005 г.
20 человек.

школьники, педагоги, жители села и района.
практическая природоохранная деятельность

(очистка улиц села, посадка деревьев, очистка берегов рек), эколого-
просветительская деятельность (агитбригады, выставки плакатов и
фотографий в районной библиотеке и краеведческом музее, выставки
рисунков, распространение листовок среди населения), исследовательская
деятельность (исследование экологического состояния рек и родников),
издательская деятельность (выпуск экологических буклетов), кадетская
волонтёрская деятельность (помощь ветеранам войны и труда, ветеранам
педагогического труда, уход за обелиском памяти павшим в годы ВОВ).

«Река моего детства», акции: «Чистый лес», «Речная
лента», «Очистим планету от мусора», «Живи, родник».

детские творческие объединения и экологические отряды,
входящие в районное движение «Зелёный островок , Краевое молодёжное
экологическое движение «Зелёный мир», Общероссийское общественное
детское экологическое движение «Зелёная планета», Общероссийское

Добровольческие объединения Пермского края
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общественное детское экологическое движение «Друзья заповедных
островов», АНО «Обва», АНО «Краевой эколого-биологический центр».

Фоминых Любовь Ивановна, учитель географии
с. Карагай, ул. Российская, 1

+7 (34-297) 3-32-10, 8-908-263-81-33

сентябрь 2006 г.
14 человек.

школьники, педагоги, население села и района.
практическая природоохранная деятельность

(работа в школьном лесничестве: благоустройство родников, установка
аншлагов, посадка деревьев), эколого-просветительская деятельность
(агитбригады, выставки плакатов, рисунков), исследовательская деятельность
(изучение видового состава рыб реки Обва, экологического состояния
родников).

акции: «Чистый лес», «Речная лента», «Очистим планету
от мусора», «Живи, родник».

детские творческие объединения и экологические отряды,
входящие в районное движение «Зелёный островок»,

, Общероссийское общественное
детское экологическое движение «Зелёная планета», Общероссийское
общественное детское экологическое движение «Друзья заповедных
островов», Карагайский лесхоз, АНО «Обва», АНО «Краевой эколого-
биологический центр».

Власова Светлана Ивановна, учитель иностранного языка
с. Карагай, ул. Российская, 1, каб. 36

+7 (34-297) 3-32-10, 3-21-77

декабрь 2000 г.
18 человек.

школьники, педагоги, население села и района.
практическая природоохранная деятельность

(очистка охраняемых территорий, благоустройство родников, установка
аншлагов, посадка деревьев), эколого-просветительская деятельность
(информ-десанты, агитбригады, выставки плакатов, листовок, рисунков,
распространение листовок вблизи водоемов), исследовательская
деятельность (исследование экологического состояния водоёмов, охраняемых

karschool2@mail.ru

karschool2@mail.ru

Краевое молодёжное
экологическое движение «Зелёный мир»

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

«Экоплюс»,

кологический центр

экологический центр
МОУ «Карагайская СОШ №2»

«Эндемик»,
э

МОУ «Карагайская СОШ №2»
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территорий, родников, биологического разнообразия), издательская
издательская (выпуск буклетов, газеты «Экологический вестник»),
информационно-пропагандистская деятельность (экскурсии по экотропе),
участие в мероприятиях и слётах.

«Знать и беречь», «Мы в ответе за родную природу»,
«Экотропа для любопытной Варвары», «Зелёная планета», «Компьютер на
службе природы», акции: «Чистый лес», «Речная лента», «Очистим планету от
мусора», «Живи, родник».

Волонтерские отряды («Академия природы», «Экоша»,
«Росинска», «ЮНЭКИ», «Лесные робинзоны», «Радуга», «Родничок»),

, Общероссийское
общественное детское экологическое движение «Зелёная планета»,
Общероссийское общественное детское экологическое движение «Друзья
заповедных островов», Центр охраны дикой природы, АНО «Обва»,
Центральная районная библиотека, Районный краеведческий музей, АНО
«Краевой эколого-биологический центр», Краевое управление охраны
окружающей среды.

Трефилова Раиса Поликарповна, заместитель директора по
экологическому образованию

с. Карагай, ул. Российская, 1, каб. 25
+7 (34-297) 3-32-10, 8-902-792-84-44

Краевое
молодёжное экологическое движение «Зелёный мир»

проекты, направленные на развития
толерантных отношений к азербайджанской диаспоре; концертные
выступления, творческие конкурсы.

Карташова Елена Юрьевна
+7 (34-273) 5-09-12

2007 г.
59 человек.

ветераны, инвалиды, школьники.
экологическое направление, патриотическое

воспитание, организация и участие в общественно значимых акциях,
организация и проведение массовых досуговых мероприятий.

праздничные акции: «День знаний», «Подарок ветерану»,
«День матери», «Новый год», «Масленица», «Победный Май», «День защиты
детей», акция «Подарок Звездному» (благоустройство улиц микрорайона

endemik2002@rambler.ru, trefilova_rp@mail.ru

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:

Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Направления деятельности:

Руководитель:
Контактный телефон:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

КРАСНОКАМСКИЙ РАЙОНМУНИЦИПАЛЬНЫЙ

Добровольческий отряд,
ЦДТ КМЖ «Звездочка»

«Звездный десант»,
МОУ ДОД «Центр детского творчества»
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«Звездный»), «Киндершлоссе на Звездном» (реконструкция детской игровой
площадки), конкурс «Родина дальняя, Родина ближняя».

Клубы по месту жительства: «Ассоль», «Факел», МУ
«Ресурсный центр», НО ТСЖ «Звездная 10», УК ООО «Надежда», УК ООО
«Север», Библиотека семейного чтения, МОУ «СОШ №5», Детские сады № 41,
44, Совет микрорайона «Звездный».

Ушакова Галина Васильевна, педагог дополнительного
образования

г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, 27
+7 (34-273) 7-03-76

ноябрь 2006 г.
6 человек.

трудовые и благотворительные акции, участие в
городских и районных массовых мероприятиях, направленных на пропаганду
здорового образа жизни и охрану окружающей среды.

«Я и моя скаутская семья», «Я и мой духовный мир», «Я и
общество», «Я думаю», «Я и мое здоровье», «Я хозяйка», «Я творю», «Я и
природа».

образовательные учреждения г. Краснокамска, Детский дом-
школа г. Краснокамска, Центр комплексной реабилитации инвалидов.

Теплых Валентина Викторовна, методист, педагог
дополнительного образования

г. Краснокамск, ул. Карла Маркса, 4г
+7 (34-273) 4-60-44, 4-87-11

г. Краснокамск,

2008 г.
15-20 человек.

студенты, ветераны ВОВ.
помощь в организации и проведении районных

мероприятий, реализация социальных проектов, обучающая деятельность,
направленная на развитие лидерских и организаторских качеств.

акции, посвященные Дню Победы; проведение
экологических шествий.

клубы по месту жительства г. Краснокамска.
Караваева Мария Леонидовна, ведущий специалист МУ

«Ресурсный центр»
ул. Энтузиастов, 7
+7 (34-273) 7-06-50, 8-908-262-21-56

Сотрудничество:

Руководитель:

Адрес:
Контактный телефон:

Дата образования:
Количество участников:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:

Адрес:
Контактный телефон:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:
Руководитель:

Адрес:
Контактный телефон:

«Ласточки»,
детское объединение девочек-скаутов
МОУ ДОД «Центр детского творчества»

«Лидер-класс»,
волонерский отряд

МУ «Ресурсный центр»
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«Работяги»,
структурное подразделение «Дружба»

«Ратник»,
волонтерский отряд

«Солнечный мир»,
ЦДТ КМЖ «Прогресс»

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:
Сотрудничество:
Руководитель:

Адрес:
Контактный телефон:

Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:
Основные проекты:
Сотрудничество:
Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:
Сотрудничество:
Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:

ноябрь 2008 г.
12 человек.

пенсионеры, школьники.
субботники, помощь ветеранам, организация

праздников.
«Разноцветный Микс».

МЦ «Ровесник» волонтерский отряд «Дорогою добра».
Овчинникова Любовь Сергеевна, педагог дополнительного

образования
г. Краснокамск, ул. Комсомольский проспект, 24

+7 (34-273) 4-40-27, 8-963-011-48-03

10 человек.
школьники, студенты.

организация военно-спортивных игр.
«Здоровый старт».

МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ №4».
Плюснин Александр Владимирович

г. Краснокамск, ул. Энтузиастов, 7
+7 (34-273) 5-12-33, 5-26-50

г. Краснокамск,

сентябрь 2008 г.
10 человек.

пенсионеры, инвалиды.
проведение субботников, адресная помощь

ветеранам ВОВ.
«Команда новых дел».

МОУ «СОШ №6».
Кетова Фаина Дмитриевна

ул. П. Морозова, 2
+7 (34-273) 5-12-33
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«Эдельвейс»,
спортивно-туристический клуб

МОУ ДОД молодёжный центр «Ровесник»

«Доживем до понедельника»,
« »

«Эремид»,
клуб по месту жительства «Ассоль»

АНО Академия развития творчества

ГОРОД КУДЫМКАР

5 сентября 2008 г.
45 человек.

школьники, работающая молодёжь, инвалиды, молодые
люди, оказавшиеся в социально-опасном положении.

спортивно-туристическая деятельность
(организация туристических походов, экскурсий, проведение соревнований,
слётов), экологическая деятельность.

проведение соревнований для лиц с ограниченными
возможностями здоровья (экологического и спортивно-туристического
содержания), проект «Если хочешь быть здоров».

Краснокамское городское общество инвалидов, Центр
детского творчества г. Краснокамска, МОУ Детско-юношеский клуб «Мечта».

Белоглазов Дмитрий Александрович
г. Краснокамск, ул. Рябиновый проспект, 4

8-902-639-43-23

« »

г. Краснокамск,

2003 г.
17 человек.

школьники, молодые люди, находящиеся в социально-
опасном положении.

экологическое, просветительское.
«Нашей Каме — чистый берег!», городской конкурс «Эко-

лето».
УК «Уралкомп», СТОС МЖК , Детский сад № 49, Школа №4,

Дом престарелых.
Колпакова Ольга Викторовна, педагог дополнительного

образования
ул. Калинина, 18
+7 (34-273) 7-84-36

15 января 2009 г.
студенты, выпускники.

творческая деятельность (пение, актерское

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:

Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:

Направления деятельности:
Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:

Адрес:
Контактный телефон:

Дата образования:
Целевые группы:
Направления деятельности:
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искусство), обучение волонтеров, организация и проведение мероприятий.
Окружной слет молодежи Коми-Пермяцкого округа».

Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа,
Администрация г. Кудымкара, Администрации районов
округа, Совет ветеранов г. Кудымкара.

Геращенко Лилия Рамзиевна
ул. Строителей, 11

+7 (34-260) 4-53-11, 8-902-478-91-39

июнь 1996 г.
20 человек.

учащиеся 6-8 классов.
познавательная, практическая (участие в

трудовых десантах, экологических акциях), пропагандистская (выпуск
листовок, обращений с экологической тематикой).

акции: «Охота на пластик», «Чистый город», «Посади
дерево», трудовой десант «Зеленая школа».

администрация г. Кудымкара.
Анфалова Мария Васильевна, учитель биологии

ул. Гагарина, 23
8-951-953-66-01

«

Коми-Пермяцкого

2005 г.
40 человек.

развитие и популяризация молодежных
инициатив в регионе; содействие деятельности в сфере образования, науки,
культуры, искусства, просвещения, духовного развития личности; обучение
молодых людей новым технологиям для развития их потенциала.

«РОСТ» («Развитие, Общение, Сотрудничество,
Тренинг»), «Молодежный ресурсный центр ИНФОРМ-КОПИЛКА», «Кудымкар –
город молодых», «Тупи-тап times», «Молодежная волна Пармы», Окружной
фестиваль национальных семей «МОСТ» (межнациональное общение и
семейное творчество), «Форум молодежи Коми-Пермяцкого округа».

Кольчурина Светлана Николаевна
ул. 50 лет Октября, 12

8-902-633-72-37

www.inform-kopilka.ru

ddp87@yandex.ru

skool3kud@yandex.ru

kudcentr@mail.ru

Основные проекты:
Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:
Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Направления деятельности:

Основные проекты:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:
Веб-сайт:

«Роза ветров»,
Пермская региональная

общественная организация

экологический отряд МОУ СОШ №3
«ЮННАТы»

« »
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КУЕДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

«Содружество волонтерских отрядов»,
МОУ ДОД «Дом детского творчества»

НЫТВЕНСКИЙ РАЙОН

«Ветер перемен»,
сборная команда

МОУ «СОШ №1», МОУ «СОШ №3»

«Будьте здоровы»,
добровольческий отряд МОУ «СОШ №2»

Дата образования:
Целевые группы:

Направления деятельности:

Основные проекты:

Сотрудничество:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:

Дата образования:
Количество участников:
Направления деятельности:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:

Дата образования:
Количество участников:
Направления деятельности:

Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:

2005 г.
пенсионеры, участники ВОВ, инвалиды, дети дошкольного

возраста.
помощь пожилым людям, ветеранам ВОВ и

труженикам тыла; работа с инвалидами, организация праздников для младших
школьников, пропаганда здорового образа жизни.

акции «Солнышко по заказу», «Зарничка», конкурсы
плакатов и газет «Нет вредным привычкам!», «Мы против наркотиков».

школы, детские сады, администрации сельских поселений,
районный Совет ветеранов.

Мухаметянова Людмила Владимировна
п. Куеда, ул.Ленина,15

+7 (34-262) 3-11-66

г. Нытва,

декабрь 1999 г.
6 человек.

профилактика социально обусловленных
заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Пономарева Инна Александровна
г. Нытва, ул. Карла Маркса, 45

+7 (34-272) 3-03-73

сентябрь 2004 г.
2 человек.

профилактика социально обусловленных
заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Гизатуллина Марина Александровна
ул. Карла Либкнехта, 1

+7 (34-272) 3-06-77
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«Альбатрос»,
«Д »

«Радуга»,

«Город РОСТ»,

МОУ ДОТ етский подростковый центр

детская организация
МОУ «Беляевская СОШ»

Детское юношеское объединение
МОУ «Родниковская СОШ»

ОХАНСКИЙ РАЙОНМУНИЦИПАЛЬНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙСОЛИКАМСКИЙ РАЙОН

1987 г.
помощь дому престарелых, проведение

праздников, мероприятий для детей-инвалидов, престарелых людей, сбор
игрушек для детей из неблагополучных семей, экологическая деятельность.

Бентковская Тамара Николаевна
+7 (34-272) 4-04-25

2000 г.
80 человек.

пенсионеры, ветераны войны, школьники.
социальное (помощь пенсионерам и ветеранам

войны, организация концертов для них), экологическое (уборка территорий,
посадка деревьев).

«Альпийская горка», «Аллея памяти».
Центр детского творчества.

Долгих Елена Александровна
с. Беляево, ул. Камская, 24

+7 (34-279) 3-46-60, 8-919-440-63-41

2007 г.
110 человек.

организационная деятельность.
Шерстобитова Наталья Владимировна

+7 (34-253) 9-84-80

nytva_albatros@nytva-edu.ru

perevlyudmila@yandex.ru Belschool@yandex.ru

rodniki1976@yandex.ru

Дата образования:
Направления деятельности:

Руководитель:
Контактный телефон:

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:
Сотрудничество:
Руководитель:
Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Количество участников:
Направления деятельности:
Руководитель:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Электронная почта:
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УИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНУШИНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

«Блик»,
МКДУ «Уинский районный Дом культуры»

спортивный клуб подводного плавания
МУ бассейн «Дельфин»

экологическое движение
МОУ клуб «Родничок»

«Ихтиандр»,

«Чистая Чернушка»,

Дата образования:
Количество участников:
Целевые группы:
Направления деятельности:

Основные проекты:
Руководитель:

Адрес:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Направления деятельности:

Руководитель:
Контактный телефон:

Направления деятельности:

Руководитель:
Контактный телефон:

2 апреля 2008 г.
17 человек.

школьники.
помощь в организации и проведении

мероприятий, акций работникам учреждений культуры; организация и
проведение Дней молодежи в районе, молодежных благотворительных акций.

летний палаточный лагерь «ВЭТС».
Денисова Юлия Николаевна, заведующая сектором по работе

с молодежью
с. Уинское, ул. Свободы, 29а

+7 (34-259) 2-38-37, 8-902-642-70-36

обучение плаванию в ластах с воздушно-
дыхательным аппаратом, организация и проведение спортивных соревнований
на воде, экспедиция по изучению уникальных объектов Пермского края и
России, общественные экспертизы состояния окружающей среды.

Акулов Владимир Константинович
8-950-472-05-94

благоустройство города через трудовые лагеря
в летний период, уборка территорий после массовых акций и мероприятий.

Симонов Леонид Анатольевич
8-951-929-38-30

ok.uinsk@rambler.ru
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«МиР»,

«ДИМСИ»,

«Перемени мир»,

общественная православная организация

Чусовское отделение
МОУ «СОШ №7»

добровольческий отряд
МРУ «Молодежный центр»

ЧУСОВСКОЙ РАЙОНМУНИЦИПАЛЬНЫЙ

приобщение подрастающего поколения к
духовному воспитанию, проведение экскурсий, организация лекций о здоровом
образе жизни, проведение интеллектуальных и спортивных игр.

Карпеева Ольга Олеговна
8-902-838-20-69, 8-950-466-52-76

2005 г.
проведение школьных акций, экологическая

деятельность.
Балуева Ида Борисовна

+7 (34-256) 4-71-04

2008 г.
проведение районных акций, помощь

ветеранам, инвалидам, детям из коррекционных школ.
Сазонова Анастасия Сергеевна

+7 (34-256) 3-80-26

sh7.chus@mail.ru

nko-chus@inbox.ru

Направления деятельности:

Руководитель:
Контактный телефон:

Дата образования:
Направления деятельности:

Руководитель:
Контактный телефон:
Электронная почта:

Дата образования:
Направления деятельности:

Руководитель:
Контактный телефон:
Электронная почта:
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Всеобщая Декларация Добровольчества

Всеобщая Декларация Добровольчества провозглашена на XVI Всемирной
Конференции Добровольцев Международной Ассоциации Добровольческих
Усилий (IAVE), Амстердам, январь, 2001 г., Международный год добровольцев.

Добровольчество – фундамент гражданского общества. Оно воплощает в
жизнь устремления человечества к достижению мира, свободы, безопасности,
справедливости и реализации возможностей для всех людей.

В эру глобализации и постоянных перемен мир становится более сложным
и более взаимозависимым. Добровольчество – будь это индивидуальное или
коллективное действие – это способ, посредством которого:

в обществе поддерживаются и усиливаются человеческие ценности,
забота о ближнем и служение людям;

люди реализуют свои права и ответственность членов общества,
одновременно познавая новое, совершенствуясь, раскрывая свой
полный человеческий потенциал;

устанавливаются межличностные связи, которые независимо от
различий способствуют тому, чтобы жить в здоровых, устойчивых
сообществах, работать вместе над созданием инновационных решений
для общих проблем народов Земли.

Являясь жизненно важным элементом каждого общества, добровольчество
способно воплотить на практике Декларацию Организации Объединенных
Наций «Мы, Народы».

Декларация признает права каждого человека – женщины, мужчины,
ребенка – на открытое, свободное и добровольное служение обществу,
независимо от своих культурных и этнических особенностей, религии, возраста,
пола, физического, социального и материального положения. Все люди в мире
должны иметь право добровольно посвящать свое время, талант, энергию
другим людям или своим сообществам посредством индивидуальных или
коллективных действий, не ожидая финансового вознаграждения.

Мы убеждены, что развитие добровольчества:

способствует вовлечению конкретного сообщества в процесс
определения и решения его проблем;

поддерживает и создает возможности для каждого молодого человека
быть лидером посредством добровольного служения обществу;

дает возможность каждому быть услышанным;

создает возможность для каждого быть добровольцем;
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дополняет, но не заменяет, общественно полезную деятельность других
секторов и оплачиваемых работников;

создает возможности людям приобретать новые знания и навыки,
полноценно развивать свой творческий потенциал и уверенность в себе;

содействует солидарности на семейном, общинном, национальном и
глобальном уровнях.

Мы уверены в том, что добровольцы, сообщества и организации, которым
они служат, разделяют ответственность за:

создание благоприятной среды для достижения добровольцами
общественно значимых целей;

определение критериев и условий добровольческого участия, при
которых организация и доброволец могут совместно развивать политику
руководства добровольческой деятельностью, а также прекратить свои
обязательства;

предоставление защиты добровольцам и тем, кого они обслуживают, от
возможных рисков;

обеспечение добровольцев информацией, обучением, регулярной
оценкой и признанием;

создание условий для активного участия любого человека в
добровольческой деятельности посредством снятия физиологических,
экономических, социальных и культурных барьеров.

Опираясь на Всеобщую Декларацию Прав Человека, принципы
добровольчества и ответственности добровольцев, мы призываем:

Всех добровольцев заявить о своем убеждении в том, что добровольчество
как созидательная сила:

строит здоровые, устойчивые общества, уважающие достоинство
людей;

помогает людям защищать свои права в практической жизни, тем самым
улучшая ее;

способствует решению социальных, культурных, экономических,
экологических проблем;

строит более гуманное и справедливое общество посредством
всемирного сотрудничества.

Лидеров:

всех секторов обществ – объединяться дня создания сильных, реальных
и эффективных местных и национальных добровольческих центров, как
ведущих организаций для поддержки и развития добровольчества;

Всеобщая Декларация Добровольчества
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государства – гарантировать право всех людей на добровольческую
деятельность; устранять юридические барьеры, препятствующие
участию и поддержке добровольцев в их работе; обеспечивать
ресурсами неправительственные организации (НПО) для продвижения и
поддержки эффективного вовлечения и добровольческого управления;

бизнеса – содействовать вовлечению своих работников как
добровольцев в решении проблем своих сообществ, помогать
человеческими и финансовыми ресурсами для развития
инфраструктуры, необходимой для осуществления добровольческой
деятельности;

средств массовой информации – обеспечивать общественность
информацией, помогающей людям стать добровольцами, оказывать
информационную поддержку добровольцам и добровольческим
объединениям;

сферы образования – поощрять и помогать людям всех возрастов,
создавая возможности для саморазвития и обучения в процессе
служения;

религиозных конфессий – пропагандировать добровольчество как
проявление духовности, призывая всех людей к служению обществу;

общественных объединений – создавать благоприятные
организационные условия для работы добровольцев и привлекать
человеческие и финансовые ресурсы, необходимые для их
эффективной деятельности.

Организацию Объединенных Наций – провозгласить Десятилетие
Добровольчества и Гражданского общества с целью признания необходимости
в усилении институтов свободных сообществ. Признать знак «красная буква
"V"» в качестве всемирного символа добровольчества.

Международная ассоциация добровольческих усилий (IAVE) призывает
добровольцев и лидеров всех секторов во всем мире объединиться как
партнеров в продвижении в поддержке эффективного добровольчества,
доступного всем, как символ солидарности всех народов и наций. IAVE
призывает мировое добровольческое сообщество изучить, обсудить, одобрить
и использовать Всеобщую Декларацию Добровольчества в своей
деятельности.

В Российской Федерации впервые рабочий перевод на русский язык

текста Всеобщей Декларации Добровольчества осуществлен в 2001 году

Российским Центром Развития Добровольчества (представительством

IAVE в России), а в 2002 году адаптирован и распространен среди российских

НПО для обсуждения, доработки и использования в работе.

ПРИЛОЖЕНИЕ

65



Добровольчество в России: текущее состояние

и перспективы развития

Бодренкова Г.П., Российский центр развития добровольчества

(МДМ)

Участие граждан на добровольной основе в деятельности различных
общественных объединений, в принятии решений и работе органов власти
различных уровней является одной из форм реализации конституционного
права граждан на участие в управлении делами государства и общества (ст.32
Конституции РФ). Построение эффективных социальных механизмов
раскрытия мобилизационного потенциала общества – одного из базовых
элементов при формировании и реализации государственной социальной
политики, важнейшей целью которой в соответствии с Конституцией
Российской Федерации является создание условий достойной жизни и
свободного развития человека. Это означает, что в своем сущностном
предназначении государственная социальная политика, наряду с основными
социально защитными мерами и гарантиями, обусловленными Конституцией
Российской Федерации (пункт 2 статьи 7), должна содержать компонент,
обеспечивающий заметный уровень общественной составляющей в структуре
ее формирования и реализации. В этом случае государственная социальная
политика будет отвечать на потребность миллионов российских граждан
готовых добровольно на безвозмездной основе участвовать в решении
социальных проблем, быть активными субъектами социального развития.
Создание социально-правовых условий и механизмов, которые позволят
гражданам и неправительственным некоммерческим организациям стать
активными субъектами процессов социального развития, полноценными
партнерами государства, будет наиболее полно отвечать содержанию п. 1
статьи 7 Конституции Российской Федерации по созданию условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.

за последнее десятилетие неоднократно
обсуждалась Генеральной Ассамблей Организации Объединенных Наций и
продолжает стоять в центре глобальной повестки XXI века по достижению
целей в области развития. Учитывая, что добровольчество приносит пользу как
обществу в целом, так и каждому отдельному добровольцу, способствует
сплочению сообществ, устойчивому человеческому развитию во всем мире,
Генеральная Ассамблея ООН в своих рекомендациях к резолюции призвала
государства-члены обеспечить дальнейшую поддержку добровольческой
деятельности, а также учитывать добровольчество в национальных планах
социально-экономического развития.

Международная практика и отечественный опыт показывают, что системная
поддержка развития добровольчества является одним из ключевых

Тема добровольчества
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направлений развития человеческого потенциала, эффективным
инструментом развития гражданского общества, важнейшим ресурсом для
деятельности организаций некоммерческого сектора. Добровольческая
деятельность способна внести существенный вклад в процесс социального
развития, воспитания детей и молодежи как социально ответственных членов
общества, в укрепление духовного и нравственного развития общества.

В последние годы в России заметно возросли внимание
государства, общества и СМИ к вопросам развития и поддержки
добровольчества, а 2006 – 2008 гг. можно смело назвать новым шагом в
развитии российского добровольческого движения. Так, в 2007 году тема
добровольчества впервые прозвучала на самом высоком уровне – в

, в котором дана высокая оценка деятельности
добровольцев и НПО, как важнейших индикаторов гражданского общества.
Добровольчество становится эффективной практической платформой для
развития общественно-государственного диалога и взаимодействия
институтов гражданского общества с органами власти при решении конкретных
социальных задач. На федеральном уровне развитие системы поддержки
добровольчества предусмотрено в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
в рамках реализации государственной молодежной политики также активно
содействует развитию добровольчества как механизма вовлечения
школьников, студентов в реализацию общественно полезной деятельности.
Важным подтверждением государственной поддержки добровольчества на
практическом уровне является тот факт, что с 2006 года распоряжениями
Президента РФ о выделении государственной поддержке организаций,
участвующих в развитии гражданского общества, по результатам открытого
конкурса грантов, поддерживаются множество проектов, направленных на
развитие региональных добровольческих инициатив. С 2008 года вопросам
разработки стратегии развития в России Олимпийского добровольческого
движения уделяется значительное внимание в работе Олимпийского
Оргкомитета «Сочи 2014».

в социальное и экономическое
развитие служит важнейшим инструментом, позволяющим определить и
представить обществу огромную ценность добровольчества. В международной
практике (США) существует два основных подхода к измерению ценности
вклада добровольцев в социальное и экономическое развитие. Наиболее
распространенным является способ, основанный на измерении ценности

Тенденции.

Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию
Российской Федерации

Статистика и индикаторы роста российского добровольческого
движения

Измерение вклада добровольцев
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количества пожертвованных добровольцами часов из расчета среднечасовой
заработной платы по стране и расчет его эквивалента в финансовом
выражении, увеличенной на 12% (налоговый вычет). В основе другого подхода,
лежит расчет суммарной стоимости оказанных добровольцами услуг. В том и
другом случае при оценке вклада добровольцев необходима определенная
система стандартов и методов.

В России подобная задача пока не реализуется из-за отсутствия на
системном уровне применение методов измерения и учета вклада ежедневной
работы добровольцев в масштабах страны, что может быть осуществлено
лишь при наличии определенных правовых, организационных и экономических
условий для создания и функционирования системы местных добровольческих
центров, призванных выполнять данную функцию. В 1997 году Российским
центром развития добровольчества (МДМ) был сделан расчет, согласно
которому, если 10 % населения России будет вовлечено в добровольческую
деятельность в среднем по пять часов в неделю, инвестиции в социальную
сферу составят около 3 млрд. долларов ежегодно. В этой связи в качестве
инструмента продвижения стратегии добровольчества в стране и индикатора
роста добровольческого движения был разработан и ежегодно применяется
простой и наглядный метод оценки вклада добровольцев при осуществлении
ежегодных обще добровольческих акций (ВНД, ВДМС, МДД), в которых каждый
участвующий доброволец вкладывает примерно 3-4 часа в неделю проведения
акции. При этом стоимость одного часа пожертвованного добровольцами
времени была принята за один доллар (1997-2008 гг.), а с 2009 года – 60 руб. (2
доллара США), что примерно отвечает уровню среднечасовой зарплаты по
стране. Для сравнения, например, в США стоимость одного добровольческого
часа в 2004 году составляла $ 17.55, а их труд в финансовом выражении
составил 272 млрд. долларов.

По данным, содержащимся в Послании Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации (2007 г.) и в Докладе
Общественной палаты Российской Федерации за 2006 г., в России в настоящее
время 8 млн. добровольцев, участвующих в социально значимой деятельности
НКО, что составляет около 5% населения. В сравнении с более ранними
опросами ВЦИОМ (2004 г.) в институционализированных формах
(деятельность в политических партиях, профсоюзах, общественных и
религиозных организациях, органах местного самоуправления, др.)
участвовали не более 2-4% россиян, а по данным экспертных НКО источников
уровень вовлеченности населения в деятельность НКО на протяжении
десятилетия не превышал 1-2%. Таким образом, наблюдается положительная
динамика развития добровольческого движения и роста числа добровольцев.
Э т о м у с п о с о б с т в о в а л и ц е л е н а п р а в л е н н ы е у с и л и я с а м и х
неправительственных некоммерческих организаций и реальная поддержка в
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последние годы добровольческих усилий органами государственной власти и
местного самоуправления.

Вместе с тем, в то время, как потенциальную готовность к участию в
добровольческой помощи нуждающимся в разных формах (деньгами, одеждой,
личным участием) выражают более 54% взрослого населения России (по
данным ряда исследований, в частности, проведенным ГУ – ВШЭ), степень их
реальной вовлеченности в добровольческую деятельность НПО сохраняется
на уровне 4–5%, что свидетельствует о том, что потенциал добровольчества
может более эффективно поддерживаться и использоваться в практической
деятельности органами государственной власти, органами местного
самоуправления и институтами гражданского общества. Недоиспользование
потенциала добровольчества особенно негативно отражается на подростках и
молодежи, создавая реальные предпосылки для их приобщения к
употреблению наркотиков, алкоголя, совершения антиобщественных
поступков. Согласно международным исследованиям, вовлечение подростков
и молодежи в добровольческую деятельность на 50% снижает риск их
вовлечения в антиобщественное поведение.

там, где добровольчество получает
государственную поддержку, добровольческий сектор вносит заметный вклад в
развитие национальных экономик (от 4 до 8%). Например, в 1999 году
добровольческий труд 56% населения США старше 18 лет был эквивалентен 9
млн. полностью занятых рабочих и в финансовом выражении составил 225
млрд. долларов. В Германии, по данным 1999 года, каждый третий гражданин в
свое свободное время принимает добровольное участие в общественных
инициативах, проектах и союзах, что составляет примерно 22 млн. человек.
Результаты данных и многих других исследований показывают, что необходимо
более эффективно развивать добровольчество в России.

Решение проблемы возможно путем формирования совместными
усилиями государственного и добровольческого секторов эффективной
инфраструктуры поддержки добровольческих инициатив, в состав которой
входит система добровольческих центров – специализированных организаций,
обеспечивающих комплекс услуг в сфере добровольческой деятельности.

является создание благоприятных условий и расширение
возможностей для добровольного участия граждан всех возрастов в
общественно полезной деятельности. Очевидно, что рассматриваемая
система поддержки и управления добровольческими ресурсами может
успешно формироваться при наличии необходимого правового поля, обладать
организационным, информационным, кадровым и ресурсным потенциалами.
Представляется, что для этого необходимо решить комплекс задач, включая:

Опыт других стран показывает:

Стратегическим направлением формирования механизмов
добровольчества
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1) создание системы эффективного вовлечения населения в решение
социально значимых задач и проблем общества (содействие расширению
спроса и предложения на оказание добровольческих услуг посредством
формирования баз данных потенциальных добровольцев, систем
информирования о потребностях организаций/сообществ в добровольческой
деятельности, организации рабочих мест для добровольцев и т.д.);

2) разработку и внедрение образовательных программ и методов обучения
(в том числе взаимного обучения) эффективным технологиям и методам
управления добровольческими ресурсами, программ и курсов повышения
квалификации специалистов, работающих в данной области;

3) разработку и внедрение системы учета количества добровольцев в
Российской Федерации, оценки вклада и экономического эффекта
добровольческой деятельности;

4) формирование механизмов популяризации ценностей и практики
добровольчества, роли добровольчества в обществе, в том числе механизмов
поощрения участников добровольческой деятельности, чей опыт по
конкретным направлениям развития добровольчества признается лучшим;
сбор, обобщение и распространение лучших примеров, инновационных
технологий и методов, опыта и практики, имеющихся в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях;

5) формирование системы (механизма) управления достижением
результатов посредством стратегического планирования, мониторинга,
измерения и оценки текущего статуса добровольчества и перспектив в
процессе развития и достижения результатов;

6) формирование правовых и финансовых механизмов обеспечения,
поддержки и развития добровольческих инициатив.

В случае позитивного сценария развития событий данная инфраструктура,
позволит обеспечить переход: от зафиксированного в 2007 г. 5% уровня
общественного участия, к 15 % - в 2015 г., к более 25 % - в 2020 г. и тд., отвечая
задачам повышения качества образования, духовно-нравственного
воспитания и создания условий здорового образа жизни детей, молодежи.
Реализация поставленных задач будет способствовать устойчивости и
долгосрочности работы формируемых механизмов поддержки
добровольчества.

центры развития и поддержки добровольчества
(добровольческие центры) – это специализированные ресурсные организации,
миссия которых – эффективное вовлечение добровольческих и других
ресурсов для решения социально значимых проблем и развития местных
сообществ.

Развитие механизмов системной поддержки добровольчества

Региональные и местные
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Добровольческие центры являются ядром (основным звеном)
инфраструктуры поддержки добровольчества. Это организации, полностью
компетентные в сфере добровольчества, с помощью которых проблема
вовлечения населения в общественно полезную социальную активность
решается наиболее эффективно. Добровольческие центры обеспечивают
ресурсную поддержку по всему комплексу услуг для эффективной организации
добровольческой деятельности путем консультаций, обучения, поддержки
информационного обмена, популяризации, мониторинга, признания и
поощрения добровольческих инициатив в обществе. Являясь основным
механизмом привлечения людских ресурсов к решению проблем местных
сообществ (определенной территории), они работают в тесном сотрудничестве
с органами государственной власти/местного самоуправления, НКО,
образовательными учреждениями, СМИ и бизнес-сообществом (см. рис. ниже).

ОРГАНЫ
МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

СМИ

СОЦИАЛЬНЫЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

БИЗНЕС
КОМПАНИИ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ
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Добровольческие центры имеют несколько основных целевых задач:

Местный добровольческий центр

Региональный центр развития добровольчества (РЦРД)

а) повышение осведомленности общества и государства о роли и
возможностях добровольчества через продвижение идей, ценностей и
практики добровольчества;

б) стимулирование интереса к участию в добровольческой деятельности
разных слоев населения и содействие людям желающим быть добровольцами
- участвовать в той добровольческой деятельности, которая им интересна;

в) формирование спроса и предложений на добровольческие услуги и
содействие некоммерческим организациям, предпринимателям,
образовательным учреждениям, общественным группам более эффективно
организовать в своих организациях добровольческую деятельность. Вовлекая
больше людей (особенно молодежи) в общественно полезную деятельность,
создавая новые нетрадиционные рынки добровольческих услуг,
добровольческие центры выполняют важнейшую социальную функцию
повышения гражданской социальной активности и ответвенности молодежи
(граждан всех возрастов) и содействия государству в решении социально
значимых проблем.

, как основной механизм привлечения
людских ресурсов к решению проблем местных сообществ (определенной
территории), призван решать следующие задачи:

создание условий для граждан конкретного местного сообщества (от
детей до пожилых людей, от домохозяек до сотрудников частных фирм) быть
добровольцами – помочь развитию своего сообщества;

повышение стабильности, устойчивости и эффективности деятельности
организаций, использующих труд добровольцев и признающих ценность
добровольчества (например, НКО, государственным социальным
учреждениям) в результате увеличения ресурсной базы и соответственно
увеличения объемов оказываемых услуг;

повышение социальной ответственности бизнеса через содействие
компаниям в создании программ корпоративного добровольчества;

содействие достижению целей системы образования и учебно-
воспитательной работы через внедрение в образовательных учреждениях
методов и программ молодежного добровольчества («Обучение действием» -
совмещение общественно полезной деятельности с образовательным
процессом; «Потенциал будущего» - включение добровольчества в учебно-
воспитательный процесс путем создания системы молодежных
добровольческих центров и программ в образовательных учреждениях).

является
ресурсным центром для местных добровольческих центров, организуя для

1.

2.

3.

4.
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специалистов местных добровольческих центров, НКО и других
заинтересованных организаций информационные и образовательные
семинары и тренинги. В сотрудничестве с местными добровольческими
центрами РЦРД содействует организации добровольческих программ в
школах, компаниях, местных органах самоуправления и НКО, предоставляя им
постоянную помощь и связи с добровольцами.

призвана содействовать: развитию процесса саморегулирования в
российском добровольческом секторе; профессиональному и
организационному развитию добровольческих центров; формированию и
развитию объединенной сети добровольческих центров.

Стандарты, применяемые при оценке качества деятельности
добровольческих центров:

Руководство

Менеджмент

Финансирование

Планирование и оценка

Объединение людей с возможностями добровольческого служения

Развитие возможностей для эффективного местного добровольчества

Продвижение добровольчества

Участие в стратегических инициативах

При стандартизации оценка производится по трем уровням:

Уровень 1 – Развивающийся

Уровень 2 – Стандартный

Уровень 3 – Превосходный.

Стандартизация качества деятельности добровольческих центров

Организационные стандарты:

Программные стандарты:

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.
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ПРОЕКТ Минэкономразвития России
Концепция содействия развитию благотворительной

деятельности и добровольчества в Российской Федерации

1.Введение

Благотворительная деятельность некоммерческих организаций, бизнеса и
физических лиц, а также добровольческая активность граждан является одним
важнейших факторов социального развития общества, в таких сферах как
образование, наука, культура, искусство, здравоохранение, охрана
окружающей среды и ряда других.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р,
содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и
организаций, а также распространению добровольческой деятельности
(волонтерства), отнесено к числу приоритетных направлений социальной и
молодежной политики.

Благотворительная деятельность и добровольчество – это сферы, дающие
простор созидательной инициативе и социальному творчеству широких слоев
населения, обеспечивающие важный вклад в достижение целей социальной
политики страны, повышение качества жизни граждан.

Последние годы в России наблюдается устойчивый рост числа граждан и
организаций, участвующих в благотворительной и добровольческой
деятельности, расширяются масштабы реализуемых благотворительных
программ и проектов. Важным шагом в развитии благотворительной
деятельности стало формирование законодательства о целевом капитале
некоммерческих организаций.

В то же время, остается значительным разрыв между числом граждан,
заявляющих о потенциальной готовности участвовать в благотворительности и
добровольчестве, и реально ведущими благотворительную и добровольческую
деятельность.

В числе основных причин – низкий уровень доверия граждан к
благотворительным организациям, связанный с зачастую недостаточной
прозрачностью их деятельности; неразвитость инфраструктуры поддержки
благотворительной и добровольческой деятельности, а также недостаточная
эффективность применения налоговых льгот, связанных с благотворительной
деятельностью граждан и организаций.

Так, лишь чуть более половины россиян полагают, что большинству
российских благотворительных организаций можно доверять. Невысокий
уровень доверия к субъектам благотворительной деятельности со стороны
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общества связан с недостатком информации о деятельности
благотворительных организаций и добровольцев - о ее мотивации, целях и
реальных результатах.

Основная цель государственной политики в области содействия развитию
благотворительной деятельности и добровольчества – активизация
потенциала благотворительности и добровольчества как ресурса развития
общества, способствующего формированию и распространению
инновационных практик социальной деятельности, позволяющего, в том числе,
дополнить бюджетные источники решения социальных проблем
внебюджетными средствами, привлечь в социальную сферу трудовые ресурсы
добровольцев.

Основными задачами содействия развитию благотворительной
деятельности и добровольчества, связанными с реализацией
конституционного принципа поощрения благотворительной деятельности,
являются:

обеспечение роста поддержки в обществе и расширения участия граждан в
благотворительной деятельности и добровольчестве, повышение доверия
граждан к благотворительным организациям и к организациям,
осуществляющим благотворительную деятельность;

формирование условий для расширения объемов благотворительных
пожертвований граждан и организаций;

обеспечение роста числа благотворительных организаций, в том числе
частных и корпоративных фондов, фондов целевого капитала некоммерческих
организаций, фондов местных сообществ, обеспечивающих устойчивость
благотворительной деятельности;

содействие повышению эффективности и профессионализма
деятельности благотворительных организаций;

развитие инфраструктуры информационно-консультационной и
образовательной поддержки благотворительной и добровольческой
деятельности;

формирование условий для эффективного использования потенциала
благотворительной и добровольческой деятельности на этапах планирования и
реализации социальных программ государства и бизнеса, в деятельности
государственных и муниципальных учреждений, некоммерческих организаций.

Приоритетным направлением действий является содействие развитию
благотворительных организаций, институционализации благотворительности и
добровольчества, так как только организованная благотворительность может
обеспечить расширение масштабов и повышение результативности
благотворительной деятельности, развитие культуры благотворительности в
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обществе.

Реализация задач содействия развитию благотворительной деятельности и
добровольчества предполагает активизацию механизмов самоорганизации
участников благотворительной деятельности, саморегулирования
благотворительных организаций, и будет основываться на принципах
партнерского взаимодействия государства, органов местного самоуправления
и институтов гражданского общества на федеральном уровне, в субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях.

Основными мерами, направленными на поддержку благотворительной и
добровольческой деятельности граждан, должны стать:

1. Расширение налоговых стимулов участия в благотворительной
деятельности и снижение налоговых издержек, связанных с осуществлением
благотворительной деятельности. Для этого предполагается, в частности,
распространить право на получение социального налогового вычета по налогу
на доходы физических лиц, на произведенные налогоплательщиками
пожертвования по следующим направлениям:

некоммерческим организациям, работающим в приоритетных,
общественно-значимых направлениях, в т.ч. организациям науки, культуры,
образования, здравоохранения, социального обеспечения, охраны
окружающей среды, иным некоммерческим организациям, работающим в
общественно значимой сфере;

благотворительным организациям;

на цели формирования и пополнения целевого капитала некоммерческих
организаций.

В настоящее время указанный социальный налоговый вычет применяется
только в отношении организаций, полностью или частично финансируемых из
бюджетных источников.

2. Исключение из налоговой базы по налогу на доходы физических лиц и
единого социального налога (взносов на пенсионное, медицинское и
социальное страхование) выплат добровольцам за найм жилого помещения и
проезд, связанных с осуществлением добровольческой деятельности.
Основанием для получения такой льготы станет факт наличия соглашения о
добровольческой деятельности.

3. Формирование культуры участия в благотворительной деятельности и
добровольчестве. Расширение моральных и иных нефинансовых стимулов

2. Основные направления содействия развитию благотворительной
деятельности и добровольчества

2.1. Содействие развитию практики благотворительной деятельности
физических лиц и добровольчества
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участия в добровольческой деятельности.

4. Содействие распространению практики корпоративных программ
поддержки благотворительной и добровольческой деятельности сотрудниками
предприятий.

1. В перспективе целесообразно рассмотреть вопрос о предоставлении
права учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций (в пределах устанавливаемых ограничений в виде доли
полученных доходов и предельной суммы вычитаемых пожертвований в год)
расходы в виде осуществляемых налогоплательщиками благотворительных
пожертвований, ограничив также круг таких пожертвований на первом этапе
пожертвованиями на цели формирования и пополнения целевого капитала
некоммерческих организаций. По результатам анализа практики применения
этой нормы возможно рассмотрение вопроса о возможности распространения
указанной нормы на правила учета в целях налога на прибыль организаций
иных пожертвований, в том числе пожертвований некоммерческим
организациям.

При этом в качестве дополнительных условий получения некоммерческими,
в том числе благотворительными организациями соответствующего статуса
законодательно могут быть закреплены:

осуществление деятельности в установленных социально-приоритетных
направлениях;

обязательность наличия наблюдательных или попечительских советов с
определением основных прав и обязанностей членов таких советов и базовых
процедур их деятельности, требований к составу и полномочиям органов
управления;

соблюдение дополнительных требований, связанных с регистрацией
указанного статуса и ведению отчетности;

проведение ежегодного независимого аудита для подтверждения целевого
использования средств;

обеспечение публикации в сети Интернет отчетов о деятельности в
соответствии с установленными требованиями.

2. Содействие распространению практики использования субъектами
Российской Федерации права снижения ставки по налогу на прибыль
организаций (в части зачисляемого налога на прибыль в региональные
бюджеты) в отношении налогоплательщиков, осуществляющих пожертвования
благотворительным и некоммерческим организациям, соответствующих
требованиям, устанавливаемым законодательством субъектов Российской

2.2. Содействие развитию практики благотворительной деятельности
и поддержки добровольчества на предприятиях

ПРИЛОЖЕНИЕ

77



Федерации.

3. Содействие распространению практики реализации предприятиями
принципов корпоративной социальной ответственности, ведению ими
отчетности о решении социальных вопросов (корпоративной социальной
отчетности).

1. Включение в состав определенных в законодательстве целей
благотворительной деятельности следующих дополнительных целей:

социальную реабилитацию детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и детей, являющихся членами семей, доходы которых на одного
члена не превышают прожиточного минимума;

оказание юридической помощи гражданам и некоммерческим
организациям и правовое просвещение населения;

профилактика социально опасных форм поведения;

безвозмездное изготовление и распространение социальной рекламы;

содействие благотворительной и добровольческой деятельности;

осуществление на безвозмездной основе деятельности в сферах
образования, науки, культуры, искусства, просвещения, духовного развития
личности, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан,
физической культуры и массового спорта;

содействие развитию научно-технического творчества молодежи;

содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи, поддержка молодежных инициатив, проектов, детских и
молодежных движений и организаций.

2. Расширение перечня организационно-правовых форм, в которых могут
создаваться благотворительные организации. В настоящее время
благотворительные организации в соответствии с Федеральным законом «О
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» могут
создаваться только в форме общественной организации (объединения), фонда
или учреждения. На практике существуют некоммерческие организации,
подпадающие под определение «благотворительной организации»,
безвозмездно помогающие детям, инвалидам, бездомным, социально
незащищенным группам населения, но при этом созданные в организационно-
правовых формах, не указанных в данном федеральном законе.

Устранение указанного пробела в законодательстве распространит на
более широкий круг некоммерческих организаций дополнительные требования
к структуре управления, отчетности, порядку расходования средств,

2.3. Содействие развитию институтов благотворительности
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гарантирующие прозрачность использования имущества, установленные
законодательством для благотворительных организаций.

3. В перспективе целесообразно рассмотреть вопрос о целесообразности
установления особого порядка налогообложения некоммерческих, в том числе
благотворительных организаций, налогом на прибыль организаций,
предполагающего освобождение их доходов, получаемых в связи с
осуществлением предпринимательской деятельности, от данного налога при
соблюдении ограничений и условий, касающихся связи осуществляемой ими
предпринимательской деятельности с основной деятельностью.

В отношении более широкого круга некоммерческих организаций будет
рассмотрен вопрос о относительно возможности предоставлении права
учитывать при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций, расходы на формирование резервов предстоящих расходов на
осуществление уставной деятельности.

4. Распространение на негосударственные некоммерческие организации
установленной в отношении автономных учреждений нормы о целевом
финансировании, не учитываемом при определении налоговой базы по налогу
на прибыль, в отношении субсидий, предоставляемых из федерального
бюджета и бюджетов других уровней.

5. Принятие решения о расширении перечня видов деятельности, гранты на
поддержку которых не учитываются при определении налоговой базы по налогу
на прибыль организаций, с включением в этот перечень программ в области
охраны здоровья населения, физической культуры и массового спорта (за
исключением профессионального спорта) и других.

6. Предоставление права органам государственной власти и местного
самоуправления утверждать перечень государственного имущества и
муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
(в том числе по льготным ставкам арендной платы) некоммерческим
организациям, занимающимся социально значимыми видами деятельности.

7. Поддержка развитию системы добровольных стандартов, этических
кодексов, механизмам саморегулирования в среде благотворительных и
добровольческих организаций.

1. Значимым условием повышения результативности благотворительной
деятельности является формирование эффективных механизмов

2.4. Содействие эффективному привлечению благотворительной и
добровольческой помощи государственными и муниципальными
учреждениями и иными некоммерческими организациями. Устранение
барьеров в предоставлении благотворительной помощи физическим
лицам
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взаимодействия с благотворительными организациями государственных и
муниципальных учреждений и иных некоммерческих организаций,
распространение практики вовлечения благотворителей в процесс принятия
управленческих решений в организациях-получателях благотворительной
помощи.

2. Необходимо обеспечить формирование благоприятных условий для
развития института целевого капитала некоммерческих организаций.

Целесообразно предоставить возможность осуществлять формирование и
пополнение целевого капитала некоммерческих организаций через
пожертвование ценных бумаг и недвижимого имущества.

С учетом правоприменительной практики будет осуществляться
постепенное расширение перечня видов деятельности, финансирование
которой допускается из средств целевого капитала некоммерческих
организаций.

3.Фактором, сдерживающим развитие благотворительности, является
используемая в некоторых регионах и муниципальных образованиях практика
сокращения в течение года объемов финансирования бюджетного учреждения,
исходя из объемов полученных им благотворительных пожертвований.
Необходимо формирование законодательных условий и правоприменения,
исключающих подобную практику.

4. Также необходимо обеспечить устранение необоснованных барьеров и
освободить от обложения налогом на доходы физических лиц суммы,
уплаченные некоммерческими организациями, уставная деятельность которых
направлена на содействие охране здоровья, за услуги по лечению лиц, не
состоящих с ними в трудовых отношениях.

При этом в перспективе следует решить вопрос о расширении категорий
материальной помощи, получение которой от благотворительных организаций
освобождается от налогообложения налогом на доходы физических лиц (в
настоящее время такое освобождение распространяется только на
единовременную материальную помощь).

5. Необходимо также расширить перечень видов доходов, не облагаемых
налогом на прибыль в качестве целевых поступлений в некоммерческие
организации, распространив указанное определение на услуги (работы),
оказанные безвозмездно в целях поддержки уставной некоммерческой
деятельности некоммерческих организаций и их содержания, а также труд
добровольцев.

Одним из важных направлений содействия развитию благотворительной
деятельности и добровольчества является развитие института социальной

2.5. Содействию развитию института социальной рекламы
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рекламы. В этой связи необходимо:

1. Внесение изменений в законодательство, позволяющих установить
четкое разграничение между понятиями «реклама» и «социальная реклама»,
относящих безвозмездное изготовление и распространение социальной
рекламы к благотворительной деятельности и позволяющие исключить
начисление налога на добавленную стоимость при изготовлении и
распространении социальной рекламы, осуществляемой на безвозмездной
основе;

2. Обеспечить отнесение на расходы, учитываемые в целях
налогообложения по налогу на прибыль организаций (в пределах норм), сумм,
направленных на изготовление и распространение социальной рекламы,
устанавливаемых законодательством;

3. Обеспечить реализацию мер, направленных на повышение качества
социальной рекламы и ее эффективного размещения, включая:

распространение практики независимой экспертизы социальной рекламы,
создания общественных экспертно-консультационных советов,
обеспечивающих формирование критериев качества и проведение оценки
эффективности социальной рекламы, проведения общественных слушаний по
вопросам организации кампаний в сфере социальной рекламы,
финансируемых из бюджетных источников;

проведение исследований для определения приоритетных и актуальных
тем социальной рекламы, способов их подачи и оценки эффективности;

обеспечение распространения лучшей практики создания и
распространения социальной рекламы.

1. Задачи повышения эффективности мер по реализации социальной
политики государства требуют использования потенциала участников
благотворительной деятельности в разработке и реализации социальных
программ, программ в сфере образования, здравоохранения, науки, культуры,
социальной поддержки населения, охраны окружающей среды как на
федеральном, так и на региональном и местном уровнях. Необходимо
повсеместное распространение практики включения участников
благотворительной деятельности в формируемые экспертные советы и
рабочие группы, учет их позиций в рамках процедур принятия соответствующих
решений.

Одновременно, указанный механизм будет содействовать формированию
системы согласованных приоритетов государственной социальной политики и
благотворительной деятельности, учитывающей остроту существующих
социальных проблем, содействовать повышению согласованности действий

3. Развитие механизмов поддержки благотворительной деятельности
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участников межсекторного взаимодействия.

2. Важным инструментом поддержки благотворительных программ
является развитие механизмов конкурсного предоставления субсидий
некоммерческим организациям и иным получателям благотворительных
пожертвований из бюджетов различного уровня (с учетом накопленного опыта
государственной поддержки неправительственных организаций, участвующих
в развитии институтов гражданского общества, а также деятельности Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, созданного в
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 марта 2008 г.
№404).

Такие механизмы позволят эффективно дополнять финансирование
успешных социальных проектов, финансируемых благотворительными
организациями со стороны бюджетных источников.

В этой связи целесообразно рассмотреть вопрос о внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части закрепления
обязательности использования конкурсных механизмов предоставления
субсидий (грантов) некоммерческим организациям, из средств бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, а также формирование
нормативно-правовой базы для реализации практики предоставления
бюджетных субсидий (грантов) некоммерческим организациям на срок,
превышающий календарный год и обеспечивающей возможность
авансирования осуществляемых ими затрат на содержание и осуществление
уставной деятельности.

3. Необходимо обеспечить развитие инфраструктуры содействия массовой
благотворительности и добровольчеству, включая предоставление поддержки
формированию и деятельности региональных и муниципальных центров
добровольчества, а также организаций, реализующих практику сбора
пожертвований населения. В этих целях предполагается использование
средств федерального бюджета, направляемых на цели развития институтов
гражданского общества, а также развитие практики межбюджетного
софинансирования программ и проектов, направляемых на развитие
благотворительной деятельности и добровольчества на региональном и
муниципальном уровнях.

4. Необходимо обеспечить предоставление широкой информационной и
консультационной поддержки благотворительным организациям и иным
участникам благотворительной деятельности. Доступ к информации о местных
социальных проблемах, о категориях нуждающихся в благотворительной
поддержке, о ведущейся в регионе (муниципалитете) благотворительной
деятельности, о возможных партнерах, о возможностях государственной
поддержки должен быть максимально облегчен для граждан и организаций,
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действующих и потенциальных участников благотворительной деятельности.

В этой связи целесообразно выделение бюджетного финансирования на
цели создания и поддержания информационно-консультационной
инфраструктуры благотворительности и добровольчества, включая
формирование системы распространения лучшей практики их деятельности,
развития и распространения в обществе культуры благотворительности и
добровольчества.

Необходимо обеспечить поддержку развитию тематических
информационных ресурсов в сети Интернет, выпуску специализированных
изданий, проведению конкурсов, организации семинаров и конференций,
самоорганизации благотворительных организаций, проведению регулярных
исследований в области благотворительности и мониторинга участия граждан
и других заинтересованных сторон в благотворительной и добровольческой
деятельности.

5. Необходимым условием расширения благотворительной деятельности и
добровольчества является также обеспечение их широкого информационного
освещения.

Недостаток информации о мотивации, целях и реальных результатах
деятельности благотворительных и добровольческих организаций, является
серьезным препятствием на пути развития сектора. Сравнительно низкая
информированность граждан о некоммерческих организациях негативно
отражается на отношении граждан к их деятельности и на общем уровне
гражданской активности населения.

Повышение уровня доверия к благотворительным организациям мерами
информационной политики является необходимой активизации потенциала
благотворительности и добровольчества, позволит существенно увеличить
ресурсы, вовлеченные в эту сферу.

В этой связи необходимо обеспечить целенаправленное распространение в
средствах массовой информации материалов о благотворительной
деятельности, благотворительных организациях, некоммерческих
организациях и добровольцах, содействовать формированию пониманию
важности, общественной значимости и престижности благотворительности и
добровольчества. При этом необходимо обеспечить целенаправленное
содействие продвижению позитивной репутации наиболее успешных
благотворительных организаций, как ориентиров для привлечения
пожертвований граждан и организаций.

Также в задачи информационного освещения благотворительной
деятельности входит распространение информации о формах участия граждан
в благотворительной деятельности и добровольческой деятельности,
преимуществ организованной, институциональной благотворительности и
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формирование позитивного образа благотворительных организаций.

6. Как на федеральном уровне, так и в субъектах Российской Федерации,
муниципальных образованиях должно быть обеспечено формирование
системы значимых моральных стимулов к участию в благотворительной
деятельности и добровольчестве, содействующих их общественному
признанию,

7. Важным условием активизации благотворительной деятельности
является развитие системы подготовки кадров для благотворительных и иных
некоммерческих организаций, включая модернизацию образовательных
стандартов и учебных программ учреждений профессионального образования,
развитие системы специализированного непрерывного образования.

Вопросы содействия благотворительной деятельности, взаимодействия с
благотворительными и иными некоммерческими организациями должны быть
также интегрированы в программы подготовки и повышения квалификации
государственных и муниципальных служащих, управленческих кадров
предприятий и организаций.

Участие в добровольческой и благотворительной деятельности должно
стать одним из ведущих направлений системы гражданского образования
школьников и студентов и будет поддерживаться в качестве одного из
приоритетных направлений молодежной и социальной политики. При этом
необходимо обеспечить отражение вопросов благотворительной и
добровольческой деятельности в программах общего образования.

8. Целесообразным является развитие международного сотрудничества в
сфере благотворительной деятельности и добровольчества.

Необходимым условием обеспечения массового участия граждан в
реализации благотворительной и добровольческой деятельности, является
обеспечение поддержки благотворительности на региональном и местном
уровнях.

В этой связи необходимо обеспечить, с участием заинтересованных
организаций, разработку региональных и муниципальных программ поддержки
благотворительной деятельности и добровольчества.

1. В рамках инструментов налоговой поддержки следует расширить
практику использования возможности снижения участник ам
благотворительной деятельности ставки по налогу на прибыль, в части
зачисляемого в бюджеты субъектов Российской Федерации налога, а также
предоставления благотворительным организациям льгот по налогу на
имущество организаций.

4 . О с о б е н н о с т и р е а л и з а ц и и м е х а н и з м о в п о д д е р ж к и
благотворительной деятельности на региональном и местном уровнях
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2. В целях обеспечения устойчивости благотворительных организаций
важным является предоставление благотворительным организациям
государственного (муниципального) имущества, помещений в безвозмездное
пользование, а также в аренду на льготных условиях.

3. В целях привлечения дополнительных финансовых ресурсов,
целесообразным является поддержка формирования целевого капитала
некоммерческих организаций, а также создания фондов местных сообществ -
грантодающих фондов, в которых аккумулируются и распределяются на
конкурсной основе средства из местных источников для решения задач
социального развития территории (к управлению фондами привлекаются на
паритетной основе представители органов власти субъекта Российской
Федерации, местного самоуправления, предпринимателей и некоммерческих
организаций).

4. Необходимо обеспечить развитие инфраструктуры содействия
благотворительной и добровольческой деятельности граждан по месту
жительства, которое может быть реализовано, в частности, на базе
организаций территориального общественного самоуправления.

5. Целесообразно обеспечить поддержку широкому вовлечению граждан в
деятельность общественных советов при государственных и муниципальных
учреждениях (образования, здравоохранения, социальной поддержки
населения), в качестве значимого условия развития благотворительной и
добровольческой деятельности.

Рост поддержки в обществе и расширения участия граждан и организаций в
благотворительной деятельности и добровольчестве, повышение доверия
граждан к благотворительным и иным некоммерческим организациям.

Расширение объемов благотворительных пожертвований граждан и
организаций, при опережающем росте пожертвований физических лиц.

Увеличение числа граждан - участников благотворительной и
добровольческой деятельности.

Увеличение объема финансовых активов, аккумулируемых в рамках
целевого капитала некоммерческих организаций, и в фондах местных
сообществ.

Развитие инфраструктуры информационной и консультационной
поддержки благотворительной и добровольческой деятельности.

Повышение эффективности благотворительных и добровольческих
программ.

Повышение качества жизни граждан Российской Федерации.

5. Основные результаты реализации Концепции
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (РЕКОМЕНДАЦИИ)
VI ОБЩЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО

ДОБРОВОЛЬЧЕСТВУ:
«Добровольчество: вклад в укрепление взаимного доверия и

развитие социального партнерства между государством и
гражданским обществом.

Российский и международный опыт».

20-21 мая 2009 года в Москве (Всероссийский Выставочный центр)
состоялась VI ежегодная общероссийская Конференция по добровольчеству. В
конференции приняли участие более 250 представителей из 46 регионов
Российской Федерации, Республики Беларусь, Украины, Соединенных Штатов
Америки, Кореи, Бельгии. Состав участников: эксперты и специалисты в сфере
управления добровольческими ресурсами; руководители общественных,
благотворительных и некоммерческих организаций; представители органов
государственной власти и местного самоуправления, научных и
образовательных учреждений, коммерческих компаний, СМИ, международных
организаций в сфере развития добровольчества. Организаторы Конференции:
Российский Центр развития добровольчества (МДМ), Фонд «Созидание» в
партнерстве с Международной Ассоциацией Добровольческих Усилий (IAVE).
Конференция проводилась при поддержке Комитета Государственной Думы по
делам общественных объединений и религиозных организаций, Министерства
экономического развития Российской Федерации, Общественного Совета
Центрального Федерального округа, членов Общественной палаты Российской
Федерации, Общероссийской общественной организации «Лига здоровья
нации», Агентства Социальной Информации (АСИ), РИА «Новости», журнала
«Бизнес и общество». Конференция проводилась с использованием средств,
выделенных в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 14.04.2008 г. № 192-рп.

Участники Конференции отмечают, что в ряде регионов России
добровольчество становится платформой для объединения общественно-
государственных усилий при решении социально значимых проблем общества,
создания благоприятных условий для проявления гражданской социальной
инициативы и активности молодежи, граждан всех возрастов; формирования
духовно нравственного климата в обществе, возрождения традиций частной и
развития корпоративной благотворительности; укрепления духа
сотрудничества на международной арене и формирования позитивного
имиджа России в мире.

С каждый годом возрастает уровень внимания и поддержки
добровольчества со стороны общества и государства. В Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
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Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1662-р, содействие
распространению добровольческой деятельности отнесено к числу
приоритетных направлений социальной и молодежной политики. Важным
подтверждением государственной поддержки добровольчества является тот
факт, что в рамках открытых конкурсов НКО, проводящихся Общественной
палатой в соответствии с распоряжениями Президента РФ с 2006 года
ежегодно поддерживаются множество проектов, направленных на развитие
добровольческих инициатив. Разработка стратегии развития Олимпийского
добровольческого движения в России является одним из приоритетных
направлений работы Оргкомитета «Сочи 2014». В органах власти субъектов
Российской Федерации существенно повышается интерес к использованию
инструментов добровольчества в реализации региональной политики,
предпринимаются усилия формирования целевых программ и концепций
развития добровольчества, что становится особенно актуальным и
востребованным в условиях кризиса.

Анализируя российский опыт и международную практику, представленную
Международной Ассоциацией Добровольческих Усилий и Европейским
центром волонтерства, участники вместе с тем считают, что добровольчество в
России может стать эффективной стратегией общественного развития в
масштабах страны лишь в том случае, если будет разработана и проведена в
жизнь единая государственная политика поддержки добровольчества,
основывающаяся на отечественном и международном опыте, рекомендациях и
резолюциях ООН, положениях Всеобщей Декларации Добровольчества,
рекомендациях участников предыдущих конференций, парламентских
слушаний. Создание целостной системы законодательства в сфере
добровольческой деятельности позволит закрепить, конкретизировать роль
института добровольчества в системе общественно-государственных
взаимоотношений в Российской Федерации.

Опираясь на положения Посланий Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации о необходимости
объединения усилий власти и институтов гражданского общества и
привлечения к законотворческому процессу неправительственных
организаций, участники Конференции обращаются к органам государственной
власти Российской Федерации, органам местного самоуправления, к
заинтересованным организациям объединить усилия для реализации
следующих предложений и рекомендаций участников Конференции:

1. При формировании основ государственной политики поддержки
добровольчества в Российской Федерации в число базовых принципов и
положений включить следующие:

участие в общественно полезной добровольческой деятельности
является одним из основополагающих прав человека и гражданина;
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добровольчество является базовым элементом гражданского общества;
способом развития человеческого потенциала; создания благоприятных
условий для активного участия граждан независимо от их социального
положения, религиозных или политических убеждений в социально
значимой жизни общества; важным дополнительным ресурсом
реализации государственной социальной политики, государственной
молодежной политики, политики занятости, политики в области экологии
и охраны здоровья граждан;

добровольчество является эффективным способом повышения знаний и
навыков детей и молодежи, формирования их активной жизненной
позиции; способом дополнительного гражданского образования и
общественно полезной занятости;

добровольчество включает множество разнообразных форм
общественно полезной занятости детей, молодежи, работников
компаний, граждан всех возрастов, в том числе организованных,
неорганизованных, на регулярной, постоянной основе, краткосрочных,
долгосрочных и многих других.

2. К числу приоритетных стратегических направлений на 2010-2020 гг.
предлагается предусмотреть следующие:

формирование современной инфраструктуры поддержки
добровольчества, основным звеном которой является сеть
добровольческих центров на местном, региональном и национальном
уровне;

подготовка специалистов в сфере управления добровольческой
деятельностью (менеджеров, тренеров, организаторов добровольческой
деятельности) на местном, региональном и национальном уровнях,
рассматривая управленцев и организаторов в области добровольчества
как профессию;

создание условий информационного взаимодействия и обмена
профессиональным опытом специалистов и организаций, работающих в
сфере добровольческой деятельности;

популяризация и развитие форм и программ молодежного,
корпоративного, семейного добровольчества через освещение
добровольческой деятельности и распространение через СМИ идей,
ценностей и лучшей практики;

проведение исследований, обеспечение статистического учета и оценки
(количественной и качественной) вклада добровольцев в социальное и
экономическое развитие страны в системе национальных счетов,
учитывающих указанный вклад в составе ВВП;
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разработка и принятие федеральной, региональных и муниципальных
целевых программ поддержки добровольчества со специальным
фокусом на программы развития молодежного добровольчества в
образовательных учреждениях, досуговых центрах по месту жительства,
молодежных добровольческих организациях; развитие Олимпийского
добровольческого движения «Сочи-2014».

3. В части совершенствования правовых основ добровольческой
деятельности необходимо разработать и принять проект федерального закона
«О государственных гарантиях и поддержке добровольческой деятельности в
Российской Федерации» (условное название), в котором предусмотреть:

введение понятийного аппарата, законодательно закрепив основные
понятия в сфере добровольческой деятельности: доброволец
(волонтер), добровольчество (волонтерство), добровольческая
деятельность, добровольческие услуги, добровольческая организация,
добровольческий центр и др.;

законодательное закрепление статуса добровольца, учитывающего
социальную (неэкономическую) природу добровольчества,
отличающего добровольца от работника наемного труда, служащего,
определяемых в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации;

установление государственных гарантий защиты прав и интересов
добровольцев в процессе их работы на добровольных началах,
добровольческих организаций и организаций, поддерживающих
добровольческую деятельность, в т.ч. установление объема и условий
при которых осуществляется социальная защита и страхование
добровольца; включение в систему государственного социального
страхования категорий добровольцев, работающих в рамках
государственных заданий и программ (например, при подготовке и
проведении Олимпиады «Сочи -2014»);

определение правовых механизмов сохранения для добровольца
пособия по безработице на весь период исполнения им добровольческой
деятельности; механизмы и порядок возмещения расходов
добровольцев, понесенных ими в связи с осуществлением ими
добровольческой деятельности;

установление рамочных условий заключения соглашений между
добровольцем и организацией, в которой он работает, об
обязательствах сторон и их взаимной ответственности;

установление благоприятного налогового режима и других преференций
для добровольцев и организаций, в которых работают добровольцы,
организаций поддерживающих добровольческую деятельность;
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установление системы поощрения за добровольческий труд, вклад
добровольцев и добровольческих организаций в социальное и
экономическое развитие страны, в развитие и поддержку
добровольчества;

введение ограничений в сфере осуществления добровольческой
деятельности: в т.ч. под действие законодательства о добровольческой
деятельности не может подпадать участие добровольческих
организаций в политических избирательных компаниях в пользу какого-
либо кандидата, партии, др.; ограничений на предоставление
определенных видов добровольческих услуг в видах деятельности,
требующих лицензирования;

законодательное закрепление условий и порядка получения молодыми
добровольцами образовательных или иных поощрительных грантов,
льгот на покрытие образовательных кредитов и др.; введение в систему
образования форм совмещения добровольческой деятельности с
образовательным процессом;

правовые механизмы порядка оформления и выдачи виз для
добровольцев, въезжающих в Российскую Федерацию из других стран, а
также российских добровольцев, выезжающих за рубеж для выполнения
добровольческой деятельности в других странах, в том числе в рамках
международных обменных добровольческих программ.

4. Участники Конференции обращаются к Президенту Российской
Федерации, Правительству Российской Федерации с конкретными
предложениями о поддержке общественных инициатив неправительственных
организаций:

учредить День Российских Добровольцев (в соответствии с
международной практикой, учрежденного ООН и отмечаемого ежегодно
Международного Дня Добровольца – 5 декабря);

провозгласить 2011 год – Годом добровольцев в России в рамках
проведения ООН десятилетнего юбилея Международного Года
Добровольцев МГД 2001+10;

поддержать общественную инициативу о проведении в России в 2012
году Всемирной Конференции по добровольчеству Международной
Ассоциации Добровольческих Усилий (IAVE);

создать Общественные и экспертные советы по добровольчеству при
Президенте Российской Федерации, Правительстве Российской
Федерации, в субъектах Российской Федерации;

поддержать общественную инициативу проведения ежегодных
общероссийских конференций по добровольчеству и добровольческих
акций «Весенняя Неделя Добра» (апрель), «Неделя добровольцев»
(декабрь).
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