
Добровольческая (волонтерская) деятельность в Российской Федерации 

(информация из открытых источников в сети «Интернет») 

Код Наименование 
субъекта РФ 

Здравоохранение Социальная защита Иные информация и документы о добровольчестве 
(волонтерстве) 

01 Республика 
Адыгея 

На сайте Министерства здравоохранения 
Республики Адыгея размещена следующая 
информация: 
 
Об утверждении порядка взаимодействия 
государственных учреждений, подведомственных 
Министерству здравоохранения Республики Адыгея, с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) 
организациями при содействии в оказании 
медицинской помощи в организациях, оказывающих 
медицинскую помощь (приказ Минздрава РА от 
04.07.2019 № 630) 
 
О создании рабочей группы по реализации 
мероприятий, направленных на внедрение и 
поддержку добровольческой волонтерской 
деятельности в сфере охраны здоровья на 
территории Республики Адыгея (приказ Минздрава РА 
от 08.11.2019 №1049) 
 
О назначении ответственных сотрудников за 
организацию работы добровольческой (волонтерской) 
деятельности в медицинских организациях 
Республики Адыгея (приказ Минздрава Республики 
Адыгея от 08.11.2019 №1050) 

− Хагауджева Мариет Сафарбиевна Заместитель 
Министра Здравоохранения Республики Адыгея 
8(8772) 210-334 mail@mzra.ru 

− Литвинова Оксана Юрьевна Пресс-секретарь 
Министра Здравоохранения Республики Адыгея 
8(8772) 210-339 pressa@mzra.ru 

 
Также, размещены: 

− План мероприятий Министерства 
здравоохранения Республики Адыгея по развитию 
медицинского добровольчества (волонтерства) в 
Республике Адыгея (без даты) 

− План-график работы ЛПУ Республики Адыгея с 
волонтерами-медиками (без даты) 

− Основные направления развития 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
медицинских организациях Республики Адыгея 
(без даты) 

− Форма соглашения о добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

Список волонтерских НКО и волонтерских 
объединений вузов и сузов 
 
 

На сайте Министерство труда и социального 
развития Республики Адыгея есть раздел «Поддержка 
волонтерства», где размещены: 
 
Приказ Министерства труда и социального развития 
Республики Адыгея от 23.08.2019 г. N 236 "Об 
утверждении Порядка взаимодействия стационарных 
организаций социального обслуживания, 
подведомственных Министерству труда и социального 
развития Республики Адыгея, с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями" 
 
Приказ Министерства труда и социального развития 
Республики Адыгея от 26.04.2018 года № 116 «Об 
утверждении плана по развитию добровольчества 
(волонтерства) в сфере социального обслуживания» 
 
Телефон горячей линии по вопросам развития 
добровольчества (волонтерства) в Министерстве труда 
и социального развития Республики Адыгея 8(8772) 52-
47-57. Ответственный специалист Хуранов Аслан 
Аскарбиевич 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
«Майкопский ПНИ»: 

− Информация о волонтёрах в новостях, информация 
на сайте: Добровольческая (волонтерская) группа 
ГБУ РА "МПДИ" провела плановые мероприятия 

 
«Адамийский ПНИ»: 

− Положение о порядке и использования труда 
добровольцев 

− Приказ №86 от 23.03.2018г. "Об организации работы 
по привлечению добровольцев и добровольческих 
организаций  

Информация о волонтёрах в новостях 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О регулировании отдельных вопросов в сфере 
благотворительной деятельности и добровольчества 
(волонтерства) (с изм. на 31.12.2019 г.) Закон Республики 
Адыгея от 31.07.2012 г. № 113  
 
О Порядке взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Республики Адыгея, 
подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями (Постановление Кабинета Министров 
Республики Адыгея от 27.12.2019 г. № 332)  
 
Об утверждении Положения о системе нематериального 
поощрения граждан, занимающихся добровольческой 
(волонтерской) деятельностью Приказ Комитета 
Республики Адыгея по ГО и ЧС от 12.12.2018 г. № 88-пр  
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации 
муниципального образования "Город Майкоп", 
подведомственных муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями Постановление Администрации 
муниципального образования "Город Майкоп" Республики 
Адыгея от 23.01.2019 г. № 59  
О некоторых мерах по развитию добровольчества 
(волонтерства) в Республике Адыгея (с изменениями на 
31.03.2021 г.) Распоряжение Главы Республики Адыгея от 
29.04.2019 г. № 111-рг  
 
О премиях Главы Республики Адыгея в сфере 
добровольческой (волонтерской) деятельности (с изм. на 
26.10. 2020 г.) Указ Главы Республики Адыгея от 18.10. 
2019 г. № 131  
 
О межведомственной программе "Развитие 
добровольчества (волонтерства) в Республике Адыгея" на 
2019 - 2024 годы Распоряжение Кабинета Министров 
Республики Адыгея от 16.08.2019 г. № 220-р 

mailto:mail@mzra.ru
https://docs.cntd.ru/


02 Республика 
Башкортостан 

На сайте Министерства здравоохранения 
Республики Башкортостан размещена следующая 
информация: 
О поддержке добровольчества в сфере охраны 
здоровья, выработке общих подходов к работе 
волонтерских движений, развитие, методической 
поддержке и продвижение добровольческих 
инициатив, а также объединение ресурсов для 
решения проблем добровольчества в сфере охраны 
здоровья граждан Республики Башкортостан (Приказ 
Минздрава РБ от 19.12.2017 №3272-Д) (назначены 
ответственные лица) 
 
О создании Центра поддержки добровольчества в 
сфере охраны здоровья на базе ГБУЗ 
Республиканский центр медицинской профилактики 
(Приказ Минздрава Республики Башкортостан от 
01.08.2018 № 2102-Д)  
 
Об утверждении порядка взаимодействия 
государственных учреждений, подведомственных 
Минздраву Республики Башкортостан, с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) 
организациями (Приказ Минздрава Республики 
Башкортостан от 23.08.2019 № 1505-Д) 
 
О создании Консультативной группы по поддержке и 
развитию добровольчества (волонтерства) в сфере 
охраны здоровья при Министерстве здравоохранения 
Республики Башкортостан (Приказ Минздрава 
Республики Башкортостан от 28.10.2019 N 1921-Д) 
(+утверждение Положения о Консультативной группе) 
 
О назначении ответственных сотрудников (Ямлихина, 
Хасанов) за развитие добровольчества и 
взаимодействие с волонтерскими организациями в 
сфере охраны здоровья (приказ Минздрава 
Республики Башкортостан от 20.05.2021 № 677-Д) 
 
Размещен документ (Word) – «Мониторинг 
потребности в волонтерской помощи в медицинских 
организациях Республики Башкортостан» (2021) 

На сайте Министерства семьи, труда и социальной 
защиты населения Республики Башкортостан 
размещены: 

− Список добровольческих организаций, 
осуществляющих деятельность в Республике 
Башкортостан 

− Список организаций (учреждений социального 
обслуживания), готовых принять помощь 

 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О государственной поддержке благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
Республике Башкортостан (с изм. на 29.06. 2020 г.) Закон 
Республики Башкортостан от 27.09.2012 г. № 587-з  
 
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Республики Башкортостан единовременного пособия в 
случаях гибели (смерти) добровольцев (волонтеров) или 
получения ими вреда здоровью при осуществлении 
добровольческой (волонтерской) деятельности 
Постановление Правительства Республики Башкортостан 
от 08.12.2020 г. № 749  
 
Об утверждении Порядка взаимодействия 
государственных учреждений, подведомственных 
Министерству семьи, труда и социальной защиты 
населения Республики Башкортостан, с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями при 
содействии в оказании социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания (с изм. на 04.03. 2021 г.) 
Приказ Министерства семьи и труда Республики 
Башкортостан от 12.07.2019 г. № 399-о  
 
Об утверждении Положения о наградной комиссии 
Министерства молодежной политики и спорта Республики 
Башкортостан по рассмотрению ходатайств о награждении 
Почетным знаком Главы Республики Башкортостан 
"Доброволец (волонтер) Республики Башкортостан" 
Приказ ММПС РБ от 25.12.2020 г. № ОД-463  
 
О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Республике Башкортостан (с изм. на 07.12.2020 г.) Закон 
Республики Башкортостан от 11.07.2012 г. № 565-з  
 
Об учреждении Почетного знака Главы Республики 
Башкортостан "Доброволец (волонтер) Республики 
Башкортостан"  Указ Главы Республики Башкортостан от 
27.11.2020 г. № УГ-510  
 
О Межведомственном координационном совете по 
патриотическому воспитанию и развитию добровольчества 
(волонтерства) в Республике Башкортостан (с изм. на 
08.02. 2021 г.) Постановление Правительства Республики 
Башкортостан от 30.12.2019 г. № 801 

03 Республика 
Бурятия 

На сайте Министерства здравоохранения 
Республики Бурятия размещена следующая 
информация:  
 
Приказ Министерства здравоохранения Республики 
Бурятия от 05.02.2020 № 60-ОД О внесении 
изменений в приказ Минздрава  Республики Бурятия 
от 08.07.2019 №414-ОД "О назначении ответственных 

На сайте Министерства социальной защиты 
населения Республики Бурятия информации о 
волонтерстве нет 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве) в Республике Бурятия Закон Республики 
Бурятия от 13.11.2019 г. № 676-VI  
 
Об утверждении Порядка взаимодействия структурных 
подразделений Администрации г. Улан-Удэ и 

https://docs.cntd.ru/
https://docs.cntd.ru/


лиц за добровольчество (волонтерство) в сфере 
охраны здоровья населения Республики Бурятия" 
 
Приказ Минздрава Республики Бурятия  от 29.07.2021 
№ 597-ОД О назначении ответственных лиц за 
добровольчество (волонтерство) в сфере охраны 
здоровья населения Республики Бурятия 
 
Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 
30.07.2019 № 462-р Об утверждении 
межведомственной программы развития 
добровольчества (волонтерства) в Республике 
Бурятия на 2019 - 2024 гг. 
 
Приказ Минздрава Республики Бурятия  от 30.07.2021 
№ 610-ОД О создании консультативной группы по 
добровольчеству 
 
Постановление Правительства Республики Бурятия 
от 13.08.2019 №449 Об утверждении Порядка 
(регламента) взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Республики Бурятия, 
подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими организациями 
 
Приказ Министерства здравоохранения Республики 
Бурятия от 02.12.2019 г. № 720-ОД  Об утверждении 
порядка взаимодействия медицинских организаций, 
подведомственных министерству здравоохранения 
Республики Бурятия, с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями 
 
Также, размещены: 

− Результаты мониторинга волонтерской помощи 
2020 г. 

− Лучшие практики по добровольчеству в сфере 
здравоохранения Республики Бурятия (по 
профилактике ВИЧ) 

− План развития добровольческого движения в сфере 
охраны здоровья 2020-2024 гг. 

− Отчет Министерства здравоохранения Республики 
Бурятия о реализации Стратегии поддержки 
добровольческой деятельности в сфере охраны 
здоровья населения Республики Бурятия 

− Отчет министерства здравоохранения Республики 
Бурятия о добровольческих мероприятиях в сфере 
охраны здоровья 2020 г. 

− Отчет министерства здравоохранения Республики 
Бурятия о добровольческих мероприятиях в сфере 
охраны здоровья первое полугодие 2021 г. 

− Отчет о реализации межведомственной программы 
развития добровольчества (волонтерства) в 
Республике Бурятия на 2019-2024 гг. 

− Размещены программы обучения, дорожные карты 
 

муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями 
Постановление Администрации г.Улан-Удэ Республики 
Бурятия от 29.04.2019 г. № 106  
 
Об образовании Совета при Правительстве Республики 
Бурятия по патриотическому воспитанию граждан и 
развитию добровольчества (волонтерства) (с изм. на 
23.07.2020 г.) Постановление Правительства Республики 
Бурятия от 07.08.2013 г. № 431  
 
О внесении изменений в постановление Правительства 
Республики Бурятия от 07.08.2013 N 431 "Об образовании 
Координационного совета при Правительстве Республики 
Бурятия по патриотическому воспитанию граждан" 
Постановление Правительства Республики Бурятия от 
26.04.2019 г. № 212 
 



Ответственные лица за развитие добровольчества и 
взаимодействие с волонтерским сообществом в 
сфере охраны здоровья: 

− Цыбикова Людмила Александровна Первый 
заместитель министра Tsybikova.L@mz.govrb.ru 

Раднаева Ирина Элбековна Начальник отдела 
организационно-правовой работы министерства 
здравоохранения Республики Бурятия 
mzrb@icm.buryatia.ru 8 (3012) 21-23-11 

04 Республика 
Алтай 
 

На сайте Министерства здравоохранения 
Республики Алтай информация о волонтерах в 
новостях (через «Поиск») 

На сайте Министерства труда, социального развития 
и занятости населения Республики Алтай 
информация о волонтерстве в новостях (через «Поиск») 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Закон «О регулировании отдельных вопросов в сфере 
добровольчества (волонтерства) на территории 
Республики Алтай от 20.11.2018 №67-РЗ 
 
Постановление Администрации г.Горно-Алтайска 
Республики Алтай от 29.11.2019 № 154 «Об утверждении 
порядка взаимодействия органов местного 
самоуправления…в МО «г. Горно-Алтайск» 
 
Приказы Минэкономразвития Республики Алтай от 
02.06.2020 № 121-од + от 24.06.2021 № 123-од «Об 
утверждения Порядка взаимодействия 
Минэкономразвития…» 
 
Приказ Минобрнауки Республики Алтай от 01.06.2021 № 
607 «Об утверждении Порядка взаимодействия 
Минобрнауки…» 
 
Постановление Правительства Республики Алтай от 
16.05.2019 № 138 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Республики Алтай….» 
 
Также, размещена следующая информация: 
 

− В 2019 г. создан Координационный совет в сфере 
поддержки добровольчества в Республике Алтай 

− Утвержден План информационной поддержки и 
популяризации добровольчества на 2020-2024 гг. 

Утверждена Программа мероприятий по реализации в 
Республике Алтай Концепции развития добровольчества в 
РФ до 2025 г. 

05 Республика 
Дагестан 

На сайте Министерства здравоохранения 
Республики Дагестан есть раздел «Взаимодействие 
с некоммерческими и волонтерскими организациями», 
где размещены следующие документы: 
 
Приказ Минздрава Республики Дагестан от 16.10.2019 
№ 1004-М О создании Консультативной группы о 
поддержке и развитию добровольчества в сфере 
охраны здоровья при Министерстве здравоохранения 
Республики Дагестан (+  Регламент деятельности 
Консультативной группы) 
 
Постановление Правительства Республики Дагестан 
от 24.05. 2019 г. № 118 Об утверждении Порядка 

На сайте Министерства труда и социального 
развития Республики Дагестан документов нет, есть 
новости о волонтерстве. 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О молодежной политике в Республике Дагестан 
Закон Республики Дагестан от 30.04.2021 г. № 30 
 
Об утверждении Положения о межведомственном 
организационном совете по развитию добровольческой 
(волонтерской) деятельности и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Республики Дагестан 
Постановление Правительства Республики Дагестан от 
26.08.2019 г. № 205 
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взаимодействия органов исполнительной власти 
Республики Дагестан, подведомственных им 
государственных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями (+ 
Типовая форма соглашения) 
 
Приказ Минздрава Республики Дагестан от 24.07.2019 
№ 775-Д О развитии добровольчества в Республике 
Дагестан 
 
Также, размещены: 

− План-график добровольческих мероприятий, 
утвержденный Председателем Консультативной 
группы 11.01.2021 

− План работы Консультативной группы на 2021 год 

− Отчет о проделанной работе «Волонтеров-
Медиков» за 2019-2020 гг. 

− Соглашение о сотрудничестве между «Волонтеры-
Медики» и Минздравом Республики Дагестан 
25.11.2018 

− Письмо главным врачам учреждений о сообщении 
Минздраву Республики Дагестан своих 
потребностей в волонтерской помощи и 
уведомление о заключении соглашения с 
«Волонтерами-Медиками» 11.02.2019 

− План по развитию добровольчества в сфере 
охраны здоровья в Республике Дагестан на 2019 – 
2020 гг. 

− План-график добровольческих мероприятий в 
сфере охраны здоровья в Республике Дагестан на 
2019 – 2020 гг. 

− Информация о волонтерских организациях, 
осуществляющих деятельность на территории 
Республики Дагестан 

 
Контакты лиц, ответственных за взаимодействие с 
социально ориентированными некоммерческими и 
добровольческими (волонтерскими) организациями в 
сфере охраны здоровья в Республике Дагестан: 
 – Шахсинова Раиса Наримановна - заместитель 
министра здравоохранения РД, тел. 8(8722)67-90-69;  
Ибрагимов Мирослав Багомедович 

О развитии добровольческого (волонтерского) движения в 
Республике Дагестан  
Постановление Правительства Республики Дагестан от 
16.11.2016 г. № 330 
 
О подготовке волонтерского корпуса «Дербент-2000»  
Постановление Правительства Республики Дагестан от 
13.08. 2015 г. № 238 
 

06 Республика 
Ингушетия 

На сайте Министерства здравоохранения 
Республики Ингушетия есть раздел «Волонтерство», 
где размещена следующая информация: 
 
Ответственные лица за медицинское 
добровольчество (волонтерство) Минздрава РИ:  

− Настаева Аминат Борисовна – заместитель 
министра здравоохранения Республики Ингушетия 

− Яндиева Роза Ахметовна – главный врач 
Республиканского Центра Медицинской 
Профилактики 

 
Руководитель Ингушского регионального отделения 
Всероссийского общественного движения 

На сайте Министерства труда, занятости и 
социального развития Республики Ингушетия 
информации о волонтерстве нет  
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О Совете по вопросам добровольчества (волонтерства) (с 
изм. на 28.08. 2019 г.) Постановление Правительства 
Республики Ингушетия от 27.08.2019 г. № 128 
 
Об утверждении состава Совета по вопросам 
добровольчества (волонтерства) (с изм. на 05.02.2021 г.) 
Распоряжение Правительства Республики Ингушетия от 
28.08. 2019 г. № 455-р 
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«Волонтеры-медики»: Костоев Магомед Исаевич, 
телефон: +7928 090 15 92, Instagram: @volmedic_ing, 
ВКонтакте: https://vk.com/volmedic_ingushetia 
 
Размещены документы (многие без печати и даты):  

− Ведомственный план развития добровольчества в 
сфере охраны здоровья Республики Ингушетия 

− Мониторинг потребностей в волонтерской помощи 

− Региональный план – график добровольческих 
мероприятий (без даты) 

− Форма мониторинга потребностей волонтерской 
помощи среди медицинских организаций (без даты) 

− Информация об ответственных сотрудниках и о 
консультативной группе по волонтерству 

− Протокол собрания регионального отделения 
движения «Волонтеры-медики» - назначение 
координаторов (10.04.2019) 

− План работы ГБУ “Республиканского центра 
медицинской профилактики” к Всемирным датам в 
здравоохранении совместно с региональным 
отделением «Волонтеры-медики» на 2020 г.  

− Решение №5- КС/07-05-2019 заседания 
Координационного совета «Волонтеры-медики» о 
координаторах 

 
Также, размещены: 
Указ Главы Республики Ингушетия от 06.03.2018 г. № 
34 О Совете при главе Ингушетии по вопросам 
добровольчества (волонтерства) 
 
Приказы Минздрава Республики Ингушетия № 442 от 
23.12.2019 и Приказ № 443 от 25.12.2020 О 
назначении ответственных лиц 
 
Приказ Минздрава Республики Ингушетия № 443 от 
23.12.2019 О назначении рабочей группы по вопросам 
развития добровольчества 
 
Приказ Минздрава Республики Ингушетия № 66 от 
26.02.2020 Об утверждении региональной программы 
«Развитие добровольчества (волонтерства) в сфере 
здравоохранения в Республике Ингушетия на 2020–
2024 годы 
 
Приказ Минздрава Республики Ингушетия № 429 от 
23.12.2020 Об утверждении порядка взаимодействия 
республиканских ГБУЗ, подведомственных Минздраву 
Республика Ингушетия,….» 
 
Приказ Минздрава Республики Ингушетия № 223 от 
03.06.2021 О назначении двух ответственных лиц 
 
Приказ Минздрава Республики Ингушетия № 224 от 
03.06.2021 О создании рабочих групп + Положение о 
Консультативной группе по добровольчеству 

https://vk.com/volmedic_ingushetia
https://minzdravri.ru/wp-content/uploads/2021/08/monitoring.pdf
https://minzdravri.ru/wp-content/uploads/2021/08/regionalnyj-plan-grafik-dobrovolcheskih-meroprijatij.docx
https://minzdravri.ru/wp-content/uploads/2021/08/regionalnyj-plan-grafik-dobrovolcheskih-meroprijatij.docx
https://minzdravri.ru/wp-content/uploads/2020/01/c94377_33e3ce76372049b1aff6f994d4461633.pdf
https://minzdravri.ru/wp-content/uploads/2020/01/c94377_33e3ce76372049b1aff6f994d4461633.pdf
https://minzdravri.ru/wp-content/uploads/2020/01/doc-jan-20-2020.pdf
https://minzdravri.ru/wp-content/uploads/2020/01/doc-jan-20-2020.pdf
https://minzdravri.ru/wp-content/uploads/2021/08/prikaz-223-o-naznachenii-dvuh-otvetsvennyh.pdf
https://minzdravri.ru/wp-content/uploads/2021/08/prikaz-223-o-naznachenii-dvuh-otvetsvennyh.pdf
https://minzdravri.ru/wp-content/uploads/2021/08/prikaz-224-o-sozdanii-konsultativnyh-grupp.pdf
https://minzdravri.ru/wp-content/uploads/2021/08/prikaz-224-o-sozdanii-konsultativnyh-grupp.pdf


07 Кабардино- 
Балкарская 
республика 

На сайте Министерства здравоохранения 
Кабардино-Балкарской  республики есть раздел 
«Волонтерство/НКО», где размещены: 
 
Распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики от 18.02.2020 г. № 69-рп «Об 
утверждении программы "Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Кабардино-Балкарской Республике 
до 2024 года» 
 
Приказ Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики от 30.07.2019 N 176-П «Об 
утверждении порядка взаимодействия Министерства 
здравоохранения Кабардино-Балкарской республики 
и подведомственных государственных организаций с 
СОНКО, организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями  
 
Контактные данные региональных координаторов 
ВОД «Волонтеры-медики» 
 
Приказ Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики №163-П от 10.07.2019 г. «О 
создании консультативной группы при Министерстве 
здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики 
по взаимодействию с волонтерскими организациями» 
 
Приказ Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики №164-П от 10.07.2019 г. «О 
лицах, ответственных за организацию 
взаимодействия с волонтерским сообществом в 
сфере охраны здоровья Кабардино-Балкарской 
Республики» 
 
По вопросам взаимодействия СО НКО и 
Министерства здравоохранения Кабардино-
Балкарской Республики можно обращаться к 
следующему сотруднику: 
и.о. консультанта Кушхова Елена Борисовна           
8(8662) 42 41 17 
 

На сайте Министерства труда и социальной защиты  
Кабардино-Балкарской  республики информации о 
волонтерстве нет  
 

На сайте Министерства просвещения, науки и по делам 
молодежи Кабардино-Балкарской республики 
размещены: 
 
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
02.10.2018 г. № 145-УГ «О Совете при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам добровольчества 
(волонтерства) (с изм. на 27.05.2020 г.) 
 
Распоряжение Правительства КБР № 32-рп от 30.01.2019 
г. О создании автономной некоммерческой организации 
"Ресурсный центр развития волонотёрства 
(добровольчества) Кабардино-Балкарской республики 
 
Приказ Минпросвещения КБР № 22/369 от 21.04.2021 г. 
"Об участии во Всероссийском конкурсе лучших 
региональных практик поддержки волонтёнства "Регион 
добрых дел" 2021 года  
 
На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Об утверждении состава Совета при Главе Кабардино-
Балкарской Республики по вопросам добровольчества 
(волонтерства) 
Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 
27.05.2020 г. № 58-УГ 
 
Об утверждении Положения о личной книжке добровольца 
(волонтера) Кабардино-Балкарской Республики (Приказ 
Минпросвещения КБР от 13.08.2018 г. № 582) 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства 
труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики и государственных учреждений социального 
обслуживания, подведомственных Министерству труда и 
социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями при содействии в оказании социальных 
услуг (с изм. на 27.08.2020 года) (Приказ 
Минтрудсоцзащиты КБР от 28.01.2020 г. № 23-П) 
 
Об утверждении системы мер нематериального 
поощрения активных участников добровольческой 
(волонтерской) деятельности в Кабардино-Балкарской 
Республике. Приказ Минпросвещения КБР от 27.06. 2019 г. 
№ 626 

08 Республика 
Калмыкия 
 

На сайте Министерства здравоохранения 
Республики Калмыкия есть раздел СОНКО (раздел 
«Волонтерская деятельность» планируется), где 
размещена следующая информация: 
 
Ответственные лица за добровольчество 
(волонтерство) и взаимодействия с социально 
ориентированными некоммерческими организациями: 
 

На сайте Министерства социального развития, труда 
и занятости Республики Калмыкия информации о 
волонтерстве нет  
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 

 
Об утверждении Порядка взаимодействия организаций 
социального обслуживания, подведомственных 
Министерству социального развития, труда и занятости 
Республики Калмыкия с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями в сфере содействия 
оказанию социальных услуг в стационарной форме 
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− Бамбаева Елена Николаевна Заведующая сектором 
высокотехнологичной медицинской помощи и 
санаторно-курортного лечения. Министерство 
здравоохранения Республики Калмыкия телефон в 
приемной: 8 (84722) 3 55 48 minsoc@mail.ru 

− Е.А. Богданова Заведующая отделом по 
воспитательной работе БПОУ РК "Калмыцкий 
медицинский колледж им. Т. Хахлыновой" телефон: 
8 (84722) 2 67 94 kalmmedkoll@mail.ru 
 

Приказ Минздрава Республики Калмыкия от 
03.08.2021 г. № 988пр «О развитии добровольчества 
(волонтерства) в государственной сфере 
здравоохранения Республики Калмыкия» 

социального обслуживания (Приказ Минсоцразвития 
Республики Калмыкия от 28.08.2020 г. № 409-пр) 
 
Об утверждении Регламента взаимодействия органов 
исполнительной власти Республики Калмыкия с социально 
ориентированными некоммерческими организациями, 
добровольческими (волонтерскими) организациями 
(Постановление Правительства Республики Калмыкия от 
17.09.2019 г. № 266) 
 
О Межведомственном совете по вопросам развития 
добровольчества (волонтерства) в Республике Калмыкия 
(с изм. на 31.03. 2021 г.) 
Постановление Правительства Республики Калмыкия от 
22.05.2019 г. № 143 

09 Карачаево- 
Черкесская 
республика 

На сайте Министерства здравоохранения 
Карачаево-Черкесской республики есть раздел 
«Медицинское добровольчество (волонтерство)», где 
размещена следующая информация: 
 
Указ Главы КЧР «О создании Совета по вопросам 
добровольчества (волонтерства)» от 02.04.2018 № 47 
(положение о Совете, состав Совета, положение о 
личной книжке) 
 
Постановление Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 12 ноября 2018 г. № 261 «Об 
утверждении порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти Карачаево-Черкесской 
Республики, подведомственных им государственных 
учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями» 
 
Приказ Министерства здравоохранения Карачаево-
Черкесской республики «Об утверждении порядка 
взаимодействия Министерства здравоохранения КЧР 
и подведомственных ему учреждений …» от 
09.10.2019 № 375-О 
 
Приказ Министерства здравоохранения Карачаево-
Черкесской республики от 11.02.2019 № 57-О О 
назначении ответственных лиц за развитие 
добровольчества (Селиванов В.А. первый 
зам.министра Минздрава КЧР, Морозова А.А. юрист)  
 
Приказ Министерства здравоохранения Карачаево-
Черкесской республики от 11.02.2019 № 58-О О 
создании межведомственной консультативной группы 
 
Также, размещены: 

− План по развитию добровольчества 2019 г. 

− Информация об основных волонтерских НКО 

− Методические рекомендации о порядке 
организации и использования труда добровольцев 
(волонтеров) в медицинских организациях КЧР 2019  

Мониторинг потребности 2019 г (психиатрических 
учреждений нет) 

На сайте Министерства труда и социального 
развития Карачаево-Черкесской республики 
информация о волонтерстве только в новостном 
разделе 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Об утверждении порядка взаимодействия мэрии 
муниципального образования города Черкесска, ее 
структурных подразделений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями 
Постановление Мэрии муниципального образования 
города Черкесска Карачаево-Черкесской Республики от 
14.06.2019 г. № 268 
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10 Республика 
Карелия  
 

На сайте Министерства здравоохранения 
Республики Карелия в разделе «Добровольчество в 
сфере здравоохранения», размещена следующая 
информация: 
 
Контактные данные в Минздраве Карелии: 

− специалист по взаимодействию с социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями, в т.ч. добровольческими 
(волонтерскими) организациями  
Феоктистова Анна Владимировна, тел. 
(8142)445220 доб. 161#, feoktistova_av@zdrav10.ru 

 
Контактные данные в Региональном центре 
общественного здоровья и медицинской 
профилактики ГБУЗ «Городская поликлиника № 1» - 
ресурсном центре взаимодействия государственных 
медицинских организаций и СОНКО, в том числе 
добровольческих (волонтерских) организаций, 
осуществляющих свою деятельность в сфере охраны 
здоровья граждан в Республике Карелия: 

− старший методист отдела коммуникационных и 
общественных проектов – Нюландер Наталья 
Валерьевна, 89637456659, rk-2016@bk.ru 

 
Размещены следующие документы: 
 
Федеральное законодательство, Методические 
рекомендации, информационные материалы 
Минздрава РФ 
 
Распоряжение Правительства Республики Карелия от 
09.06.2021 г. № 443р-П "О внесении изменений в 
распоряжение Правительства Республики Карелия 
оот 26.09.2019 № 676р-П «Об утверждении 
Программы «Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Республике Карелия» на 2019-2024 
гг.» 
 
Распоряжение Минздрава Карелии от 26.03.2021 № 
231-р "Об организации работы ресурсного центра 
взаимодействия государственных медицинских 
организаций и СОНКО, в том числе добровольческих 
(волонтерских) организаций…» 
 
Приказ Минздрава Карелии от 11.02.2021 № 265 "Об 
образовании рабочей группы по вопросам 
взаимодействия с СОНКО, в том числе 
добровольческими (волонтерскими) организациям…» 
 
Приказ Минздрава Карелии от 19.01.2021 № 85 "О 
внесении изменений в Приказ Министерства 
здравоохранения Республики Карелия от 26 июня 
2019 года № 763" (о назначении ответственных) 
 
Распоряжение Правительства Республики Карелия от 
26 сентября 2019 года № 676р-П «Об утверждении 
Программы «Развитие добровольчества 

На сайте Министерства социальной защиты 
Республики Карелия информация о волонтерстве 
только в новостном разделе  
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
"Психоневрологический интернат "Черемушки": есть 
раздел «Волонтерская деятельность», где размещено 
Положение об организации добровольческой 
деятельности  
 
"Медвежьегорский психоневрологический 
интернат": есть раздел «Добровольчество», где 
размещены:  
«Основные документы» (как на официальном интернет-
портале Республики Карелия) 
 
Приказ Министерства социальной защиты Республики 
Карелия от 16.07.2020 №500-П «Об организации 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
государственных учреждениях социального 
обслуживания Республики Карелия» 
 
Приказ Министерства социальной защиты Республики 
Карелия от 24.07.2020 №519-П “Об утверждении 
Порядка взаимодействия Министерства социальной 
защиты Республики Карелия и подведомственных ему 
государственных учреждений социального 
обслуживания Республики Карелия с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями при 
оказании содействия в предоставлении социальных 
услуг” 
 
«Документы по организации добровольческой 
деятельности в ГБСУ СО «Медвежьегорский ПНИ»: 

− Приказ об утверждении Положения об организации 
добровольческой (волонтерской) деятельности при 
ГБСУ СО “Медвежьегорский ПНИ”; 

− Положение об организации добровольческой 
(волонтерской) деятельности при ГБСУ СО 
“Медвежьегорский ПНИ” НОК 

На Официальном интернет-портале Республики 
Карелия размещены следующие документы: 
 
Распоряжение Правительства Республики Карелия о 
подписании Соглашения между Правительством 
Республики Карелия, Ассоциацией волонтерских центров и 
КРОМО "Центр развития добровольчества" о развитии 
добровольчества на территории Республики Карелия от 
04.08.2020 № 530р-П 
 
Указ Главы Республики Карелия от 03.04.2018 №25 О 
Совете при Главе Республики Карелия по вопросам 
добровольчества (волонтерства) 
 
Распоряжение Главы Республики Карелия от 10.05.2018 г. 
№ 268-р «Об утверждении состава Совета при Главе 
Республики Карелия по вопросам» добровольчества 
(волонтерства) (с изм. на 25.05.2021 г.) 

 
Закон Республики Карелия от 19.04.2019 №2366-ЗРК О 
некоторых вопросах реализации в Республике Карелия 
Федерального закона "О благотворительной деятельности 
и добровольчестве (волонтерстве)" 
 
Распоряжение Правительства Республики Карелия от  
26.09.2019 №676Р-П Об утверждении Программы 
«Развитие добровольчества (волонтерства) в Республике 
Карелия» на 2019 – 2024 годы 
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(волонтерства) в Республике Карелия» на 2019 – 2024 
годы» 
 
Приказ Минздрава Карелии от 12.12.2018 № 1823 "Об 
утверждении Порядка взаимодействия Министерства 
здравоохранения Республики Карелия и 
государственных медицинских организаций 
Республики Карелия с общественными 
некоммерческими, в том числе добровольческими…» 
 
Приказ Минздрава Карелии от 26.02.2019 № 329 "Об 
образовании рабочей группы по вопросам 
взаимодействия с СОНКО, в том числе 
добровольческими (волонтерскими) организациям…» 
 
Приказ Минздрава Карелии от 30.05.2019 № 640 "О 
реализации на территории Республики Карелия 
Всероссийского проекта «#ДоброВСело» 
 
Приказ Минздрава Карелии от 26.06.2019 № 763 "О 
назначении ответственных за взаимодействие с 
общественными некоммерческими, в том числе 
добровольческими (волонтерскими) организациям, а 
также добровольцами (волонтерами)…» 
 
Также, размещены: 

− Планы-графики добровольческих мероприятий в 
сфере охраны здоровья граждан на территории 
Республики Карелия в 2021 году, в 2020 году, во II 
полугодии 2019 года 

− Материалы обучающих семинаров:  
«Добровольчество в сфере охраны здоровья в 
Республике Карелия», Минздрав Республики 
Карелия 20.08.2019;  
«Добровольчество в сфере здравоохранения», 
Минздрав Карелии, 30.05.2018: 

− Потребности государственных медицинских 
организаций Республики Карелия в волонтерской 
помощи 2021 г. (есть психиатрическая больница) 

Волонтерские организации (объединения), 
осуществляющие деятельность в сфере охраны 
здоровья на территории Республики Карелия 
(размещены анкеты) 

11 Республика 
Коми 

На сайте Министерства здравоохранения 
Республики Коми есть раздел «Волонтерство, 
добровольчество», где размещена следующая 
информация: 
 
Лица, ответственные за взаимодействие с 
добровольческими (волонтерскими) организациями в 
сфере охраны здоровья в Республике Коми:  

− Бударина Елена Константиновна – заместитель 
министра здравоохранения Республики Коми, 
телефон: (8212) 286-040, 
e.k.budarina@minzdrav.rkomi.ru 

 
Размещены следующие документы: 

На сайте Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики Коми информации о 
волонтерстве нет 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О государственной поддержке благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности на 
территории Республики Коми (с изм. на 01.10. 2018 года) 
(Закон Республики Коми от 05.05.2014 г. № 44-РЗ) 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации 
муниципального образования городского округа 
"Сыктывкар", подведомственных ей муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями 

mailto:e.k.budarina@minzdrav.rkomi.ru


− Федеральные нормативные правовые акты, 
методические рекомендации, Стратегия 

− Региональные нормативно-правовые акты: 
 
Приказ Министерства здравоохранения Республики 
Коми от 05.02.2020 № 192-р "Об утверждении Плана-
графика добровольческих мероприятий в сфере 
охраны здоровья с участием волонтерских 
некоммерческих организаций и волонтерских 
объединений на территории Республики Коми в 2020 
году" 
 
Приказ Министерства здравоохранения Республики 
Коми от 09.12.2019 № 1979-р «Об утверждении 
порядка взаимодействия медицинских организаций, 
подведомственных Министерству здравоохранения 
Республики Коми с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями» 
 
Об утверждении Региональной программы "Развитие 
добровольчества (волонтерства) в Республике Коми 
на 2019 - 2024 годы" Распоряжение Правительства 
323-р от 28 августа 2019 г.  
 
Приказ Министерства здравоохранения Республики 
Коми от 15.04.2019 № 540-р О мероприятиях по 
развитию добровольчества (волонтерства) в сфере 
здравоохранения территории Республики Коми (о 
назначении ответственных лиц и создании 
консультативной группы) 
 
Приказ Министерства здравоохранения Республики 
Коми от 23.10.2019 № 1697-р «Об утверждении 
«Порядка мероприятий по реализации региональной 
программы Развитие добровольчества (волонтерства) 
в Республике Коми на 2019-2024 годы» в медицинских 
организациях» 
 
Указ Главы Республики Коми от 28.05.2019 г. N 51 «О 
Координационном совете при Главе Республики Коми 
по поддержке добровольчества (волонтерства) и 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 
 
Закон Республики Коми от 05.05.2014 года N 44-РЗ «О 
государственной поддержке благотворительной и 
добровольческой деятельности на территории 
Республики Коми» 
 
Приказ Министерства образования Республики Коми 
от 13.03.2017 г. N 203 «О содействии развитию 
добровольческой деятельности в Республике Коми» 
 
Постановление Правительства Республики Коми от 
27.08.2019 г. № 403 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия органов исполнительной власти 
Республики Коми, подведомственных им 

Постановление Администрации городского округа 
"Сыктывкар" Республики Коми от 17.12.2020 г. № 12/3077 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



государственных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями» 
 
Соглашение о сотрудничестве c «Волонтерами-
Медиками» от 20.09.2019 года (+7-908-696-94-65 
komi@volmedic.com) 
 
Также, размещены: 

− Информация об участниках волонтерского 
движения в Республике Коми 

− Потребность в волонтерской помощи медицинских 
организаций (в списке нет психиатрических 
учреждений) 

− План работы волонтёрской деятельности в 2019 
году (Акция «Твори добро» в течение года, ГБУ РК 
«Кочпонский психоневрологический интернат». 
Помощь в уходе за пациентами, просветительская, 
досуговая поддержка пациентов Сыктывкарский 
медицинский колледж) 

− Протокол Заседания Общественного Совета при 
Министерстве здравоохранения Республики Коми 
от 26.09.2019 № 4 (доклад о волонтерстве) 

Протокол заседания консультативной группы по 
добровольчеству от 25.12.2019 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 Республика 
Марий Эл 
 

На сайте Министерства здравоохранения 
Республики Марий Эл есть раздел «Взаимодействие 
с социально-ориентированными некоммерческими 
организациями», где размещена следующая 
информация: 
 
Контактные лица, ответственные за взаимодействие с 
добровольческими (волонтерскими) организациями 

− Зейтулаева Юлиана Викторовна - Врио 
заместителя министра здравоохранения 
Республики Марий Эл, телефон: (8362) 45-73-29, 
secretar.miac@minzdrav12.ru 

− Блошенко Наталья Владиславовна – заместитель 
руководителя центра общественного здоровья и 
медицинской профилактики (ГКУ РМЭ 
"Медицинский информационно-аналитический 
центр" телефон: (8362) 45-73-47, 
profwork.miac@minzdrav12.ru) 
 

Есть подраздел «Волонтерство»: 
Федеральное законодательство, методические 
рекомендации и т.д. 
 
Приказ Минздрава РМЭ от 02.04.2021 года № 629 Об 
уполномоченном по взаимодействию с 
добровольческими (волонтерскими) организациями в 
Министерстве здравоохранения республики Марий Эл 
 

Приказ Минздрава РМЭ от 02.04.2021 года № 628 О 
назначении лиц, ответственных за взаимодействие с 
добровольческими (волонтерскими организациями) 
 

На сайте Министерства социального развития 
Республики Марий Эл есть раздел «Добровольческая 
(волонтерская) деятельность в социальной сфере», где 
размещена следующая информация: 
 
Нормативные правовые акты в сфере развития 
добровольчества: 
 
Федеральное законодательство, методические 
рекомендации, планы мероприятий 
 
Приказ Министерства социального развития Республики 
Марий Эл от 17.05.2019 г. № 171"Об утверждении 
порядка взаимодействия Министерства социального 
развития Республики Марий Эл и подведомственных 
ему государственных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской деятельности , 
добровольческими (волонтерскими организациями" 
 
Перечень доступных для организаций добровольческой 
деятельности помещений на территории Республики 
Марий Эл 
 
Сведения о вакансиях для добровольцев (волонтеров) 
(файл не скачивается, есть потребности у 
психоневрологических интернатов) 
 
 
Подведомственные учреждения (в списке учреждений 
нет ПНИ, все переименованы) 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Об утверждении Положения о молодежно-социальном 
проекте "Карта волонтера" 
Постановление Администрации городского округа "Город 
Йошкар-Ола" Республики Марий Эл от 20.12.2018 г. № 
1349 
 
О Совете по развитию добровольчества (волонтерства) 
при Главе Республики Марий Эл 
Распоряжение Главы Республики Марий Эл от 08.05.2019 
г. № 92-рг 
 
О грантах Главы Республики Марий Эл в области 
добровольчества (волонтерства) в Республике Марий Эл 
Указ Главы Республики Марий Эл от 18.09. 2019 г. 
№ 140 
 
Об организации взаимодействия Министерства 
образования и науки Республики Марий Эл, 
государственных организаций Республики Марий Эл, 
находящихся в ведении Министерства образования и 
науки Республики Марий Эл, с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями 
Приказ Минобрнауки Республики Марий Эл от 29.01.2019 
г. № 61 
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Приказ Минздрава РМЭ от 06.03.2019 года № 378 О 
создании Совета при Министерстве здравоохранения 
Республики Марий Эл по вопросам добровольчества 
(волонтерства) 
 

Приказ Минздрава РМЭ от 27.07.2018 года № 1253 Об 
уполномоченном по взаимодействию с 
добровольческими (волонтерскими) организациями в 
Министерстве здравоохранения Республики Марий 
Эл 
 

Приказ Минздрава РМЭ от 20.10.2017 года № 1546 О 
назначении ответственных за взаимодействие с 
добровольческими (волонтерскими) организациями 
 

Приказ Минздрава РМЭ от 16.08.2017 года № 1144 О 
внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Республики Марий Эл от 28 июля 
2016 года № 1174 (о рабочей группе) 
 
Протокол заседания Совета при Минздраве РМЭ по 
вопросам добровольчества (волонтерства) от 
18.08.2021 № 2 О представлении к наградам 
Протокол заседания Совета при Минздраве РМЭ по 
вопросам добровольчества (волонтерства) от 
19.03.2021 № 1 Добровсело (+Формы промежуточной 
отчетности реализации Всероссийского проекта 
"#ДоброВсело" за апрель-июнь 2021+План-график 
реализации Всероссийского проекта 
"#ДоброВСело"на 2021 год 
 

Протокол заседания Совета при Минздраве РМЭ по 
вопросам добровольчества (волонтерства) от 
25.12.2020 № 2 О медицинском добровольчестве в 
2021 г.(+ План мероприятий по развитию 
медицинского добровольчества в РМЭ на 2021 год 
 

Протокол заседания Совета при Минздраве РМЭ по 
вопросам добровольчества (волонтерства) от 04.03. 
2020 г. № 1 утверждение Плана-графика Добровсело 
 

Протокол заседания Совета при Минздраве РМЭ по 
вопросам добровольчества (волонтерства) от 
25.12.2019 № 2 (план по развитию медицинского 
добровольчества) 

 
Соглашения о сотрудничестве между ВОД 
«Волонтеры-Медики» и Министерством 
здравоохранения Республики Марий Эл, ГБУ РМЭ 
"Йошкар-Олинская городская больница", ГБУ РМЭ 
"Детская республиканская клиническая больница", 
ГБУ РМЭ "Козьмодемьянская межрайонная больница" 
 
Соглашение о сотрудничестве и совместной 
деятельности между ГБУ РМЭ "Волжская 
центральная городская больница" и филиалом 
Йошкар-Олинского медицинского колледжа в г. 
Волжске 



 
Отзыв о взаимодействии с ответственными 
сотрудниками и региональными органами 
государственной власти в сфере охраны здоровья по 
вопросам поддержки медицинского волонтерства 
 
Отзыв о совместной работе Министерства 
здравоохранения Республики Марий Эл и 
добровольческих объединений ГБПОУ РМЭ "Йошкар-
Олинский медколледж" 
 
Порядок взаимодействия Министерства 
здравоохранения Республики Марий Эл и 
медицинских организаций, находящихся в ведении 
Министерства здравоохранения Республики Марий 
Эл, с добровольческими (волонтерскими) 
организациями 
 
Мониторинг потребностей волонтерской помощи в 
медицинских организациях Республики Марий Эл 
(нет психиатрических учреждений) 
 

ВОД «Волонтеры-Медики»: 

− Информационная справка (Марийское 
региональное отделение ВОД «Волонтеры-
медики») 

− План работы МРО ВОД «Волонтеры-медики» на 
2019 год 

План мероприятий по развитию медицинского 
добровольчества в Республике Марий Эл на 2019 год 
План основных мероприятий Министерства 
здравоохранения Республики Марий Эл с 
добровольческими (волонтерскими) объединениями 
 

Список сотрудников отвечающих за добровольчество 
(волонтерство) (есть психиатрическая больница) 
 

На сайтах медицинских учреждений: 
 
Государственное бюджетное учреждение 
Республики Марий Эл «Республиканская 
психиатрическая больница» есть приказ от 2019 г. о 
назначении ответственного лица за добровольчество 

13 Республика 
Мордовия 

На сайте Министерства здравоохранения 
Республики Мордовия есть раздел «Банк 
документов», подраздел «Взаимодействие с 
волонтерскими организациями», где размещена 
следующая информация: 
 
Контакты лиц, ответственных за взаимодействие с 
СОНКО  и добровольческими (волонтерскими) 
организациями в сфере охраны здоровья в 
Республике Мордовия (Приказ № 265 А от 21.03.2019 
г. «О назначении ответственных лиц за 
добровольчество (волонтерство) в сфере охраны 
здоровья и взаимодействие с волонтерскими 
сообществами Республики Мордовия») 

На сайте Министерства социальной защиты, труда и 
занятости населения Республики Мордовия есть 
раздел «Государственные меры поддержки 
добровольчества и СОНКО», где размещена 
информация только о СОНКО 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 

 
О создании Совета по вопросам добровольчества 
(волонтерства) при Министерстве культуры, национальной 
политики и архивного дела Республики Мордовия. Приказ 
Минкультнаца Республики Мордовия от 09.07. 2020 г. № 
209 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства 
социальной защиты, труда и занятости населения 
Республики Мордовия, подведомственных ему 
государственных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями в 
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− Романович Наталья Евгеньевна — заместитель 
Министра здравоохранения Республики Мордовия 
(8832)23-13-09 romanovichne@mail.ru 

− Суркова Наталья Владимировна – заместитель 
начальника отдела лечебно-профилактической 
помощи Министерства здравоохранения 
Республики Мордовия 
(8832)47-36-21 surkova_mz@mail.ru 

− Кислова Валерия Сергеевна – координатор 
Всероссийской организации  «Волонтеры –медики» 
в Республике Мордовия 
https://vk.com › volmedic_mordovia 

 
Организации и мероприятия, где требуется 
содействие добровольцев (волонтеров) (План 
мероприятий на 2019 г. ВОД «Волонтеры-медики») 
 
Размещены лучшие добровольческие практики в 
сфере охраны здоровья Республики Мордовия 
 
Нормативные правовые акты, методические 
материалы по добровольчеству (волонтерству): 

− Федеральное законодательство, методические 
рекомендации 

− Региональное законодательство: 
 
Постановление Правительства Республики Мордовия 
от 15.05.2019 N 233 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия органов исполнительной власти 
Республики Мордовия, подведомственных им 
государственных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями» 
 
О Межведомственном совете по развитию 
добровольчества (волонтерства) и социально 
ориентированных некоммерческих организаций при 
Главе Республики Мордовия (с изм. на 08.12.2020 г.) 

рамках содействия оказанию социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания 
Приказ Минсоцтрудзанятости Республики Мордовия от 
31.12.2019 г. № ОД-497 
 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
некоммерческим организациям на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг по 
реализации региональных практик поддержки 
добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" (с 
изм. на 29.03. 2021 г.) Постановление Правительства 
Республики Мордовия от 04.04.2019 г. № 168 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации 
городского округа Саранск, подведомственных ей 
учреждений и предприятий с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями. 
Постановление Администрации г.о. Саранск Республики 
Мордовия от 28.06.2019 г. № 1219 
 
Об учреждении Почетного знака Главы Республики 
Мордовия "Доброволец (волонтер) Республики Мордовия". 
Указ Главы Республики Мордовия от 23.05. 2019 г. № 124-
УГ 
 
О волонтерской деятельности в сфере культуры на базе 
государственных и муниципальных учреждений культуры 
Республики Мордовия. Приказ Минкультнаца Республики 
Мордовия от 21.12.2018 г. № 343 
 
О проведении анализа утвержденных Положений о 
волонтерских движениях муниципальных учреждений 
культуры Республики Мордовия 
Приказ Минкультнаца Республики Мордовия от 28.02. 2019 
г. № 75 
 
О документах волонтеров и сотрудников организаций, 
деятельность которых не приостановлена в период 
противодействия эпидемии коронавируса в соответствии с 
Указом Главы Республики Мордовия от 17.03.2020 N 78-УГ 
Распоряжение Главы Республики Мордовия от 01.04.2019 
г. № 182-РГ 

14 Республика Саха 
(Якутия) 

На сайте Минздрава Республики Саха (Якутия) 
есть раздел «Волонтерская деятельность в сфере 
охраны здоровья», где размещена следующая 
информация: 
 
Контактные данные ответственных лиц за 
взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) 
движениями Министерства здравоохранения РС (Я): 

− Тарасова Вера Евстафьевна, руководитель 
Департамента организации медицинской помощи 
населению 
Тел.8 (4112) 398-138 

− Аржакова Вера Владимировна, руководитель 
Отдела государственной службы, кадровой, 

На сайте Министерства труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия) информация о 
волонтерстве только через «Поиск» (новости) 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 

 
Об утверждении порядка взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Республики Саха 
(Якутия), подведомственных им государственных 
учреждений, иных организаций с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями. 
Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 08.06.2021 г. № 188 
 
Об утверждении Порядка предоставления грантов в 
форме субсидий из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) на реализацию проектов Всероссийского 
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антикоррупционной политики и наград, тел. 8 (4112) 
398-156 
 

Также, размещены: 

− Состав Консультативной группы: (без даты) 

− Перечень волонтерских объединений 

− Планы мероприятий: 

− План-график добровольческих мероприятий в 
сфере охраны здоровья Республики Саха 
(Якутия) на 2019-2020 год 

− План мероприятий Министерства 
здравоохранения по развитию добровольчества 
на 2020 год 

Потребность в волонтерской помощи (без даты) 

конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства "Регион добрых дел" федерального проекта 
"Социальная активность". Постановление Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 22.03.2021 г. № 72 
 
О поддержке общественной молодежной организации 
«Волонтер» Республики Саха (Якутия).  
Распоряжение Главы Республики Саха (Якутия) от 
08.10.2001 г. № 249-РП 

15 Республика 
Северная 
Осетия- 
Алания 

На сайте Министерства здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания есть раздел 
«Медицинское добровольчество (волонтерство)», где 
размещена следующая информация: 
Приказ Министерства здравоохранения РСО-А от 
15.04.2019 г. №272 о/д "Об организации в Республике 
Северная Осетия-Алания Всероссийского проекта 
"ДоброВСело" 
 
Приказ Министерства здравоохранения РСО-А № 
1171 о/д от 25.12.2018 г "О создании 
межведомственной консультативной группы при 
Министерстве здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания по медицинскому 
добровольчеству и взаимодействию с СОНКО" 
 
Приказ Министерства здравоохранения РСО-А №1107 
о/д от 06.12.2018 г. "О назначении лиц, ответственных 
в Министерстве здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания за медицинское 
добровольчество и взаимодействие с СОНКО" 
 
Контакты лиц, ответственных за взаимодействие с 
волонтёрами организации в сфере здравоохранения: 

− Заместитель Министра здравоохранения 
Республики Северная Осетия-Алания Гиреева 
Елена Юрьевна 40-49-77 

− Начальник отдела обращения граждан 
Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания Томаева Тамара 
Шамильевна 40-48-95 

 
План Министерства здравоохранения Республики 
Северная Осетия-Алания (волонтерства) по развитию 
добровольчества в 2019 году 
 
Соглашение о Сотрудничестве от 14.02.2018 г. с ВОД 
«Волонтеры-медики» 
 
План-график Северо-Осетинского регионального 
отделения ВОД «Волонтеры-медики» 2018 г.  

На сайте Министерства труда и социального 
развития Республики Северная Осетия-Алания 
размещены следующие документы: 
 
Приказ Министерства труда и социального развития 
РСО-Алания от 05.03. 2019 г. № 38-Да "О создании 
рабочей группы (Совета) по развитию добровольчества 
(волонтерства)" 
 
Указ Главы РСО - Алания от 10.04.2018 г. №99 «О 
создании Совета по вопросам добровольчества 
(волонтерства) при Главе РСО - Алания»  
 
Приказ Минтруда и социального развития РСО-Алания 
от 20.08.2019 г. №164-Д «О развитии добровольчества», 
определяющий ответственных должностных лиц за 
развитие добровольческого движения 
 
Постановление Правительства РСО-Алания от 
12.11.2019 г. № 375 «Об утверждении Порядка 
взаимодействия органов исполнительной власти 
Республики Северная Осетия-Алания, 
подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями» 
 
План мероприятий Министерства труда и социального 
развития РСО-Алания по исполнению перечня 
поручений Президента РФ 2018 г. 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Об утверждении Порядка предоставления в 2021 году 
субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
практик поддержки и развития добровольчества 
(волонтерства) по итогам проведения ежегодного конкурса 
"Регион добрых дел". Постановление Правительства 
Республики Северная Осетия - Алания от 22.10.2021 г. № 
221 
 
О составе Совета по развитию добровольчества 
(волонтерства) и социально ориентированных 
некоммерческих организаций при Главе Республики 
Северная Осетия-Алания. Указ Главы Республики 
Северная Осетия - Алания от 02.06.2021 г. № 138 
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16 Республика 
Татарстан 

На сайте www.minzdrav.tatarstan.ru Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан есть 
раздел «Волонтёрское движение», где размещена 
следующая информация: 
 
Контакты лиц, ответственных за взаимодействие с 
СОНКО и добровольческими (волонтерскими) 
организациями в сфере охраны здоровья в субъекте 
Российской Федерации: 

− Макарова Анна Вячеславовна – региональный 
координатор волонтерского движения по 
Республике Татарстан (89178563836, 
tat@volmedic.com) 

− Федулова Инесса Владиславовна - Начальник 
управления по воспитательной работе ФГБОУ ВО 
«Казанский государственный медицинский 
университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации (89172311656, 
uvr_kgmu@mail.ru) 

− Семенова Вера Сергеевна – ведущий консультант 
отдела медицинского образования и аттестации 
Управления контроля стандартов и качества 
медицинской деятельности Министерства 
здравоохранения Республики Татарстан ((843) 231-
79-75, Vera.Semenova@tatar.ru) 

 
Нормативные правовые акты: 
Приказ Минздрава Республики Татарстан от 
30.05.2019 №1114 Об ответственных лицах в 
Министерстве здравоохранения Республики 
Татарстан (об ответственных лицах и 
консультативной группе) 
 
Об утверждении порядка взаимодействия с 
медицинскими организациями добровольческой 
деятельности (Приказ Минздрава Республики 
Татарстан от 05.08.2021 г. № 1593) 
 
Об образовании Межведомственного совета по 
развитию добровольчества (волонтерства) в 
Республике Татарстан (Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 10 июля 2019 г. 
№ 561) 
 
Постановление Кабинета министров РТ «О развитии 
молодежной политики в Республике Татарстан на 
2019-2022 годы» 
 
Постановление Исполнительного комитета РТ от 
12.02.2019 № 513 «О создании Координационного 
совета по патриотическому воспитанию» 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти Республики Татарстан, 
подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 

На сайте Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Республики Татарстан 
информация о волонтерстве в новостях 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
ГКУ «Верхне-Отарский детский дом-интернат, 
предназначенный для граждан, имеющих 
психические расстройства»  
Есть раздел: «Взаимодействие с СОНКО и 
волонтерскими организациями», где размещены: 

− Приглашение к сотрудничеству (Координатор 
добровольческих отрядов в учреждении Хаматова 
Ландыш Ильгамутдиновна - музыкальный 
руководитель. 
Раб. 8(84362) 49-7-63 моб: 89370035257 
Khamatova2014@yandex.ru 

 
ГАУСО «Дербышкинский детский дом-интернат, 
предназначенный для граждан, имеющих 
психические расстройства» Есть раздел: 
«Взаимодействие с СОНКО и волонтерскими 
организациями» (пусто) 
 
ГАУСО «Казанский дом-интернат, предназначенный 
для граждан, имеющих психические расстройства» 
Есть раздел: «Взаимодействие с СОНКО и 
волонтерскими организациями», где размещены: 

− Примерный перечень видов добровольческой 
(волонтерской) деятельности 

− 2 договора о сотрудничестве 

− Уполномоченный работник -заведующий социально-
медицинским отделением Ибрагимова Халида 
Анатольевна (843) 234-62-23 kpni-kazan@mail.ru»  

 
ГАУСО «Ново-Чурилинский дом-интернат, 
предназначенный для граждан, имеющих 
психические расстройства» Есть раздел 
«Взаимодействие с СОНКО и волонтерскими 
организациями», где размещена следующая 
информация: 

− уполномоченный работник – Нигматуллина Лилия 
Рашитовна, воспитатель Pni.Novochur@tatar.ru 
раб.тел.:8(84366)52242 

− договор о добровольческой деятельности и справка о 
взаимодействии с СОНКО и волонтерскими 
организациями  

 
ГАУСО «Камско-Полянский дом-интернат, 
предназначенный для граждан, имеющих 
психические расстройства» Есть раздел 
«Взаимодействие с СОНКО и волонтерскими 
организациями», где размещена следующая 
информация: 
уполномоченный работник Пугина Елена Юрьевна – 
воспитатель тел. 8 8555 33-50-00 e-mail: kppni@mail.ru 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О выполнении резолюции II Съезда Всероссийского 
молодежного антинаркотического волонтерского движения 
(Письмо МО и Н РТ от 12.08.2013 г. № 10865/13) 
 
О программе «Казань – территория добрых дел»  
Решение Казанской городской Думы Республики 
Татарстан от 22.02.2007 г. № 6-15 
 
О поддержке добровольческого движения в Республике 
Татарстан  (с изм. на 13.07.2015) Постановление Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 05.10.2012 г. № 830) 

http://www.minzdrav.tatarstan.ru/
mailto:tat@volmedic.com
mailto:uvr_kgmu@mail.ru
mailto:Vera.Semenova@tatar.ru
mailto:kpni-kazan@mail.ru
mailto:kppni@mail.ru
https://docs.cntd.ru/
https://docs.cntd.ru/document/463304212
https://docs.cntd.ru/document/463304212
https://docs.cntd.ru/document/463304212
https://docs.cntd.ru/document/432903125
https://docs.cntd.ru/document/432903125
https://docs.cntd.ru/document/917051745
https://docs.cntd.ru/document/917051745


организациями (Указ Президента Республики 
Татарстан от 16.04.2019 г. № УП-223) 
 
Мероприятия, требующие содействие добровольцев 
(волонтеров): 

− План работы ВОД «Волонтеры-медики» на 2021 год 
(+ планы на 2018-2019 г.) 

− Ряд информационных материалов для учета в 
работе от Минздрава РФ 10.12.2019 

− Потребность медицинских организаций в 
волонтерах 

− Методические рекомендации 

17 Республика 
Тыва 

На сайте Министерства здравоохранения 
Республики Тыва есть раздел «Социально 
ориентированные некоммерческие и добровольческие 
организации», где размещена следующая 
информация: 
 
Нормативная правовая база: 
Об утверждении Регламента взаимодействия органов 
исполнительной власти Республики Тыва с социально 
ориентированными некоммерческими организациями, 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями. Постановление Правительства 
Республики Тыва от 21.02.2019 г. № 93 
 
Приказ Министерства здравоохранения Республики 
Тыва от 25.12.2018 г. №1486 "Об утверждении 
Порядка взаимодействия Министерства 
здравоохранения Республики Тыва и 
подведомственных ему государственных организаций 
с СОНКО, ..." 
 
Приказ Министерства здравоохранения Республики 
Тыва от 31.01.2020 г. "О назначении ответственного" 
 
Контактные данные, ответственных лиц за 
взаимодействие с социально ориентированными 
некоммерческими и добровольческими 
(волонтерскими) организациями в сфере охраны 
здоровья Республики Тыва 

− Монгуш Адыгжы Алексеевич - заместитель 
министра здравоохранения Республики Тыва 5-
64-12  

− Донгак Елена Дадар-ооловна - заместитель 
начальника отдела организационно-правового 
обеспечения и кадровой политики Министерства 
здравоохранения Республики Тыва 5-61-43  

 
Организации и мероприятия, где требуется 
содействие добровольцев (волонтеров) (размещена 
информация в 2019 г., нет психиатрических 
учреждений) 

На сайте Министерства труда и социальной 
политики Республики Тыва информация о 
волонтерстве в новостях 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Об утверждении Концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Республике Тыва до 2025 года. 
Постановление Правительства Республики Тыва от 
25.12.2019 г. № 618 
 
О внесении изменений в состав координационного совета 
при городском округе "Город Кызыл Республики Тыва" по 
развитию добровольчества (волонтерства) и 
некоммерческих организаций, утвержденный 
постановлением мэрии города Кызыла от 17.09.2019 N 
552. Постановление Мэрии города Кызыла Республики 
Тыва от 21.07. 2021 г. № 529 
 
О Порядке предоставления субсидий СОНКО и 
волонтерским движениям, осуществляющим социально 
значимую деятельность и реализующим социально 
ориентированные проекты в Республике Тыва. 
Постановление Правительства Республики Тыва от 
25.08.2021 г. № 453 
 
О порядке взаимодействия Министерства финансов 
Республики Тыва с СО НКО, добровольческими 
(волонтерскими) организациями. Приказ Министерства 
финансов Республики Тыва от 29.08.2018 г. № 66 о/д 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства 
образования и науки Республики Тыва с СОНКО, 
добровольческими (волонтерскими) организациями. 
Приказ Министерства образования и науки Республики 
Тыва от 26.03. 2020 г. № 331/1-д 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства 
образовании и науки Республики Тыва с СОНКО, 
добровольческими (волонтерскими) организациями. 
Приказ Министерства образования и науки Республики 
Тыва от 31.10.2018 г. № 1261-д 
О благотворительной и добровольческой деятельности в 
Республике Тыва (с изм. на 29.062018 г.) Закон Республики 
Тыва от 04.11. 2013 г. № 2151 ВХ-I 
 
Об утверждении Положения о проведении конкурса для 
предоставления субсидий некоммерческим организациям 



и волонтерским движениям, состава отборочной и 
конкурсной комиссий на предоставление субсидий СОНКО 
в 2020 году. Приказ Минздрава РТ от 17.04.2020 г. № 
425пр/20 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями. Постановление Мэрии города Кызыла 
Республики Тыва от 13.02.2019 г. № 68 
 
О создании координационного совета при городском 
округе "Город Кызыл Республики Тыва" по развитию 
добровольчества (волонтерства) и некоммерческих 
организаций (с изм. на 21.07.2021 года). Постановление 
Мэрии города Кызыла Республики Тыва от 17.09. 2019 г. 
№ 552 
 
Об уполномоченных органах исполнительной власти 
Республики Тыва по поддержке и стимулированию 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
Республике Тыва и внесении изменений в их положения (с 
изм. на 16.11.2018 года). Постановление Правительства 
Республики Тыва от 01.08.2014 г. № 376 
 
Также, найдены документы: 
Распоряжение Правительства РТ от 22.11. 2018 года N 
506-р Об утверждении Стандарта развития 
добровольчества на территории Республики Тыва 
 
Распоряжение Правительства Республики Тыва от 
13.08.2019 г. № 360-р О координационном совете при 
Правительстве Республики Тыва по развитию 
добровольчества и некоммерческих организаций 

18 Удмуртская 
республика 
 

На сайте Министерства здравоохранения 
Удмуртской республики нет информации о 
волонтерстве 
 

На сайте Министерства социальной политики и 
труда Удмуртской республики информация о 
волонтерстве в новостях (через «Поиск») 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Закон Удмуртской Республики О поддержке 
добровольческой деятельности на территории Удмуртской 
Республики от 10.12.2019 
 
Постановление Правительства Удмуртской Республики от 
27.04.2020 г. № 150 Об утверждении Порядка 
взаимодействия Министерства социальной политики и 
труда Удмуртской Республики и подведомственных ему 
организаций с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями в отношении 
деятельности по содействию в оказании социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания 
 
Распоряжение Правительства Удмуртской Республики от 
31.07.2019 N 907-р "О Межведомственном совете по 
развитию добровольчества (волонтерства)...» 
 
Приказ Минобрнауки Удмуртской Республики от 20.10.2020 
года N 1281 О создании Регионального центра по 

https://docs.cntd.ru/


поддержке добровольчества в системе образования 
Удмуртской Республики 

19 Республика 
Хакасия 

На сайте Министерства здравоохранения 
Республики Хакасия есть раздел «Информация для 
добровольчества в сфере охраны здоровья», где 
размещена следующая информация: 
 
Нормативно-правовая база (федеральное 
законодательство, стандарты, методические 
рекомендации, регионального законодательства 
нет) 
 
Контакты лиц, ответственных за взаимодействие с 
социально ориентированными некоммерческими и 
добровольческими (волонтерскими) организациями в 
сфере охраны здоровья в Республике Хакасия: 

− Волченко Олеся Александровна - Специалист 
отдела организации медицинской помощи и 
развития здравоохранения Министерства 
здравоохранения Республики Хакасия – 8(3902) 
295-023; 

− Нехода Ирина Владимировна – и.о. главного врача 
Государственного казенного учреждения 
Республики Хакасия «Республиканский центр 
медицинской профилактики» - 8(3902) 34-33-07 

 
Организации и мероприятия, где требуется 
содействие добровольцев (волонтеров) (нет 
информации о психиатрических учреждениях, есть о 
наркологическом диспансере) 

На сайте Министерства труда и социальной защиты 
Республики Хакасия размещен Приказ Минтруда и 
соцзащиты РХ от 25.12.2019 № 363 д «Об утверждении 
Порядка взаимодействия Минтруда Хакасии, 
подведомственных государственных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями» 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
«Туимский ПНИ», есть информация об Общественном 
совете (является совещательным органом, 
образованным для рассмотрения наиболее важных 
вопросов деятельности организации социального 
обслуживания, с целью оказания содействия 
администрации учреждения в решении вопросов 
социального обслуживания граждан пожилого возраста 
и инвалидов) (деятельность определяется Положением 
об общественном совете, ссылка не открывается).  
+ Приказ о назначении ответственных лиц 

Найдены документы на сайте Правительства 
Республики Хакасия: 
Постановление Президиума Правительства Республики 
Хакасия от 18.04.2019 № 53-п О Межведомственном 
совете по вопросам добровольчества (волонтерства) 
Республики Хакасия 
 
Постановление Правительства Республики Хакасия от 
24.05.2019 № 243 Об утверждении Порядка 
взаимодействия органов исполнительной власти 
Республики Хакасия, подведомственных им 
государственных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями 
 
Закон Республики Хакасия от 03.07.2019 О регулировании 
отдельных отношений  в сфере добровольчества 
(волонтерства) в Республике Хакасия 
Постановление Президиума Правительства Республики 
Хакасия от 30.12.2019 № 195-п Об утверждении 
региональной программы «Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Республике Хакасия» на 2019–2024 
годы» 
 
На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Приказ Минздрава Республики Хакасия от 12.02.2020 года 
N 139 Об утверждении Порядка взаимодействия 
Министерства здравоохранения Республики Хакасия и 
подведомственных ему государственных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями. 

 
Постановление Правительства Республики Хакасия от 
26.11.2019 года N 595 О внесении изменений в 
постановление Правительства Республики Хакасия от 
24.05.2019 N 243 "Об утверждении Порядка 
взаимодействия органов исполнительной власти 
Республики Хакасия, подведомственных им 
государственных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями" 

 
О регулировании отдельных отношений в сфере 
добровольчества (волонтерства) в Республике Хакасия 
Закон Республики Хакасия от 15.07.2019 г. № 50-ЗРХ 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства 
культуры Республики Хакасия и подведомственных ему 
государственных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями. 
Приказ Минкультуры Хакасии от 30.12. 2019 г. № 319 
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О Межведомственном совете по вопросам 
добровольчества (волонтерства) Республики Хакасия 
Постановление Президиума Правительства Республики 
Хакасия от 18.04.2019 г. № 53-п 
 
О Координационном совете по поддержке 
добровольчества (волонтерства) в городе Абакане (с изм. 
на 13.11.2019 года). Постановление Администрации 
г.Абакана Республики Хакасия от 27.03.2019 г. № 452 

20 Чеченская 
республика 
 

На сайте Министерства здравоохранения 
Чеченской республики есть раздел «Волонтерство», 
где размещена следующая информация:  
 
Ответственные лица за добровольчество 
(волонтерство) и за взаимодействие с социально 
ориентированными некоммерческими организациями 
Минздрава ЧР:  

− Дудаев Мурат Нажмудинович – помощник 
министра здравоохранения ЧР  

− Газамаев Тамирлан Альвиевич – начальник 
общего отдела ГКУ “Управления по обеспечению 
деятельности Министерства здравоохранения 
ЧР”, тел. 8(8712) 22-38-13. 

 
Руководитель Чеченского регионального отделения 
ВОД «Волонтеры-медики»:  
Амерханова Петимат Махмаевна, телефон: 8 928 952-
74-75  
 
Приказ Министерства здравоохранения Чеченской 
Республики от 04.08.2021 № 272 (Положение о 
консультативной группе по добровольчеству + 
Комплексный план-график добровольческих 
мероприятий Министерства здравоохранения 
Чеченской Республики на 2021 год + Порядок 
взаимодействия + состав консультативной группы) 
 
Приказ Министерства здравоохранения Чеченской 
Республики от 31.01.2020 г. № 23 “О назначении 
ответственных сотрудников за развитие 
добровольчества и взаимодействие с волонтерским 
сообществом в сфере охраны здоровья” 
 
Распоряжение Правительства Чеченской Республики 
от 29.09.2019 г. № 303-р “Об утверждении 
межведомственной программы «Развитие 
добровольчества (волонтерства) в Чеченской 
Республике» на 2019-2025 годы” 
 
Приказ Министерства здравоохранения Чеченской 
Республики от 13.12.2019 г. № 258а “Об утверждении 
Плана добровольческих мероприятий Министерства 
здравоохранения Чеченской Республики на 2020 год” 
 
Приказ Министерства здравоохранения Чеченской 
Республики от 11.12.2019 г. № 256 “Об утверждении 
Порядка взаимодействия государственных 
учреждений Чеченской Республики, 

На сайте Министерства труда, занятости и 
социального развития Чеченской Республики нет 
информации (документов) по волонтерству, только в 
новостях 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О мерах поддержки добровольчества (волонтерства) в 
Чеченской Республике. Закон Чеченской Республики от 
26.03.2020 г. № 18-РЗ 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти Чеченской Республики, 
подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями. Постановление Правительства Чеченской 
Республики от 26.12.2019 г. № 283 
 
Об утверждении Порядка предоставления грантов в 
форме субсидии на реализацию практик поддержки и 
развития волонтерства. Постановление Правительства 
Чеченской Республики от 30.04. 2021 г. № 80 
 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, на 
создание сети ресурсных центров по поддержке 
добровольчества (волонтерства) в муниципальных 
районах и городских округах Чеченской Республики в 2020 
году. Постановление Правительства Чеченской 
Республики от 27.03. 2020 г. № 71 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений 
города Грозного с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями. Решение Грозненской 
городской Думы Чеченской Республики от 25.12.2019№ 51 
 
Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") 
по достижению целевых значений показателя "Доля 
граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) 
деятельностью". Распоряжение Правительства Чеченской 
Республики от 14.09. 2021 г. № 339-р 
 
О мерах по развитию добровольчества (волонтерства) в 
Чеченской Республике (с изм. на 26.08.2019 года). Указ 
Главы Чеченской Республики от 27.04.2018 г. № 62 
 
Об открытии на базе медицинских организаций Чеченской 
Республики местных отделений ВОД "Волонтеры-медики" 
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подведомственных Министерству здравоохранения 
Чеченской Республики, с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями 
при содействии в оказании медицинской помощи в 
организациях, оказывающих медицинскую помощь” 
 
Программа мобильности волонтеров Российской 
Федерации на 2019 – 2024 гг. (Письмо Министра ЧР 
по делам молодежи) 
 
Приказ Министерства здравоохранения Чеченской 
Республики от 11.07.2019 г. № 147 “О назначении 
ответственных сотрудников за развитие 
добровольчества и взаимодействию с волонтерским 
сообществом в сфере охраны здоровья” 
Приказ Министерства здравоохранения Чеченской 
Республики от 28.06.2019 г. № 135 “О создании 
консультативной группы по добровольчеству 
(волонтерству)” 
 
Распоряжение Министерства здравоохранения 
Чеченской Республики от 22.11.2018 г. № 241 "О 
назначении ответственного лица" 
 
Также, размещены: 
 

− Ряд документов по взаимодействию с ВОД 
«Волонтеры – Медики», в том числе Соглашение о 
сотрудничестве от 26.04.2019, план работы на 2021 
г. итд) 

− Протокол № 1 от 03.08.2021 семинар-заседания по 
вопросам добровольчества для обсуждения 
вопросов привлечения добровольцев к оказанию 
содействия в оказании медицинской помощи в 
медицинских организациях (приглашены главврачи 
мед.учреждений, в том числе 
психоневрологического диспансера) 

− Протокол № 1 от 05.08.2021 заседания 
консультативной группы по добровольчеству при 
Министерстве здравоохранения Чеченской 
Республики 

− Мониторинг потребностей волонтерской помощи в 
медицинских организациях (есть 
психоневрологическое учреждение) 

Рекомендации по привлечению добровольцев в 
медицинские организации для ухода и сопровождения 
пациентов с психическими заболеваниями и 
пациентов с тяжелыми множественными 
нарушениями развития в период распространения 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 

Распоряжение Министерства здравоохранения Чеченской 
Республики от 31.01.2020 г. № 18 
 
Также, найдены документы: 
 
Распоряжение Правительства ЧР от 02.07.2021 года N 
225-р Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной 
карты") по достижению целевых значений показателя 
"Доля граждан, занимающихся добровольческой 
(волонтерской) деятельностью" 
 
Указ Главы ЧР от 27.04.2018 года N 62 О мерах по 
развитию добровольчества (волонтерства) в Чеченской 
Республике (Состав Совета, Положение о Совете по 
развитию добровольчества, План мероприятий по 
развитию добровольчества на 2018 - 2020 годы, 
Ответственный за развитие добровольчества заместитель 
Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. 
Хакимова)  

21 Чувашская 
республика - 
Чувашия 

На сайте Министерства здравоохранения 
Чувашской республики есть раздел «Движение 
добровольцев в сфере здравоохранения», где 
размещена следующая информация: 
 

На сайте Министерства труда и социальной защиты 
Чувашской республики нет информации (документов) 
о волонтерстве 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Об утверждении формы бланка почетной грамоты "За 
развитие добровольчества (волонтерства) в Чувашской 
Республике". Распоряжение Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 10.08.2020 г. № 693-р 
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− Информация о региональном отделении ВОД 
"Волонтеры-медики" (план работы, направления 
итд) 

− Консультативная группа по добровольчеству в 
сфере охраны здоровья (протоколы, состав) 

− Сотрудничество волонтеров-медиков с 
медицинскими организациями (список) 

− Актуальная информация от добровольческих 
организаций (письма) 

− Соглашения о сотрудничестве Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики с 
добровольческими организациями (с ВОД 
«Волонтеры–Медики» 26.06.2018) 

− Список НКО, занимающихся добровольческой 
(волонтерской)  деятельностью 

По вопросам взаимодействия "Волонтеры-медики" и 
Минздрава Чувашии можно обращаться к следующим 
сотрудникам Министерства: 

− исполняющий обязанности первого заместителя 
министра здравоохранения Чувашской Республики 
Кизилов Алексей Владимирович (8352) 26-13-00, 
medicin_prm@cap.ru 

− главный внештатный специалист по медицинской 
профилактике Минздрава Чувашии, заместитель 
главного врача БУ «Республиканский центр 
медицинской профилактики, лечебной физкультуры 
и спортивной медицины» Минздрава Чувашии 
Наумова Елена Анатольевна  
(8352) 34-97-47, medpro1991@mail.ru  

− консультант отдела правового обеспечения и 
организационной работы Тухватуллина Марта 
Шавкатовна  (8352) 26-13-06, medicin_prv@cap.ru 

 
Законодательство на сайте Минздрава ЧР: 

− федеральное законодательство, методические 
рекомендации, стандарт поддержки 
добровольческой деятельности, информационные 
материалы Минздрава РФ 

− региональное законодательство: 
 
Приказ № 743 от 11.05.2021 О внесении изменений в 
состав консультативной группы по добровольчеству в 
сфере охраны здоровья  
 
Распоряжение № 758-р от 28.08.2020 Кабинета 
Министров Чувашской Республики Об утверждении 
Межведомственной программы развития 
добровольчества (волонтерства) на территории 
Чувашской Республики на период 2020–2023 годов 
 
Приказ № 478 от 31.03.2020  Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики от 22.01.2019 г. № 67" (Об 
ответственных лицах) 
 

 
Об утверждении Положения о нагрудном знаке "За 
развитие добровольчества (волонтерства) в Чувашской 
Республике" и почетной грамоте "За развитие 
добровольчества (волонтерства) в Чувашской 
Республике". Постановление Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 04.08.2020 г. № 432 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской 
Республики и подведомственных ему государственных 
учреждений Чувашской Республики с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями при 
содействии в оказании социальных услуг в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Постановление Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 27.01.2021 г. № 23 
 
Об утверждении Правил предоставления субсидий из 
республиканского бюджета Чувашской Республики 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на 
реализацию региональных практик поддержки 
добровольчества (волонтерства) по итогам проведения 
Всероссийского конкурса лучших региональных практик 
поддержки волонтерства "Регион добрых дел". 
Постановление Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 28.07.2021 г. № 348 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства 
труда и социальной защиты Чувашской Республики и 
подведомственных ему государственных учреждений 
Чувашской Республики с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями при содействии в 
оказании социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания и (или) при содействии в 
оказании социальных услуг в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (с 
изм. на 09.09.2020 года). Постановление Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 13.06.2019 г. № 222 
 
Об утверждении Порядка оказания поддержки в области 
подготовки, дополнительного профессионального 
образования работников и добровольцев (волонтеров) 
социально ориентированных некоммерческих организаций 
в сферах деятельности Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики. Постановление Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 25.12.2019 г. № 599 
 
Об утверждении Порядка оказания поддержки в области 
подготовки, дополнительного профессионального 
образования работников и добровольцев (волонтеров) 
СОНКО (с изм. на 28.04.2021 года).Постановление 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 18.12.2019 
г. № 559 
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Приказ № 477 от 31.03.2020  Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики от 09.09.2019 года № 943" (О 
внесении изменений в состав консультативной 
группы) 
 
Приказ № 250 от 20.02.2020 Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики "Об 
утверждении Перечня мероприятий по реализации 
проекта Министерства здравоохранения Чувашской 
Республики «Мы выбираем здоровый образ жизни» на 
2020 год" 
 
Приказ № 158 от 05.02.2020 Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики "О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики от 9 июля 2019 г. № 943"(О 
внесении изменений в состав консультативной 
группы) 
 
Приказ № 192 от 11.02.2020  Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики "О внесении 
изменения в приказ Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики от 9 июля 2019 г. № 943" (О 
внесении изменений в состав консультативной 
группы) 
 
Постановление № 502 от 27.11.2019 Кабинета 
министров ЧР Об утверждении Порядка 
взаимодействия Министерства здравоохранения 
Чувашской Республики и подведомственных ему 
государственных учреждений Чувашской Республики 
с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) 
организациями при содействии в оказании 
медицинской помощи в организациях, оказывающих 
медицинскую помощь 
 
Приказ № 944 от 09.07.2019 Приказ Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики от 9 июля 
2019 г. № 944 "Об утверждении Плана мероприятий 
по развитию добровольчества (волонтерства) в сфере 
здравоохранения на 2019-2021 годы" 
 
Приказ № 943 от 09.07.2019 Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики "О создании 
консультативной группы по добровольчеству в сфере 
охраны здоровья" 
 
Приказ № 452 от 08.04.2019 Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики "Об участии 
во Всероссийском проекте "#ДоброВСело" 
 
Приказ № 67 от 22.01.2019 Министерства 
здравоохранения Чувашской Республики "Об 
определении ответственных лиц за развитие 
добровольчества (волонтерства) и взаимодействие с 

Об утверждении Порядка оказания поддержки в области 
подготовки, дополнительного профессионального 
образования работников и добровольцев (волонтеров) 
СОНКО в сферах деятельности Министерства труда и 
социальной защиты Чувашской Республики. 
Постановление Кабинета Министров Чувашской 
Республики от 25.12.2019 г. № 600 
О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Чувашской Республике (с изм. на 20.06. 
2018 года). Закон Чувашской Республики от 15.09.2011 г. 
№ 61 
 
О Совете по развитию добровольчества (волонтерства) 
при Главе Чувашской Республики (с изм. на 17.07.2019 г.) 
Указ Главы Чувашской Республики от 21.03. 2018 г. № 30 
 
Об утверждении состава Совета по развитию 
добровольчества (волонтерства) при Главе Чувашской 
Республики по должностям (с изм. на 14.01. 2021 года). 
Распоряжение Главы Чувашской Республики от 02.04.2018 
г. № 120-рг 
 
О мерах поощрения за вклад в развитие добровольчества 
(волонтерства) в Чувашской Республике. Указ Главы 
Чувашской Республики от 08.06.2020 г. № 158 
 
Об утверждении Межведомственной программы развития 
добровольчества (волонтерства) на территории Чувашской 
Республики на период 2020 - 2023 годов (с изм. на 
10.08.2021 года). Распоряжение Кабинета Министров 
Чувашской Республики от 28.08.2020 г. № 758-р 
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общественными организациями, осуществляющими 
свою деятельность в сфере охраны здоровья, в 
Министерстве здравоохранения Чувашской 
Республики" (файл на сайте не найден) 

22 Алтайский край На сайте Минздрава Алтайского края есть раздел 
«Взаимодействие с общественными организациями», 
где размещена следующая информация:  
 
Размещена информация об Ответственных лицах, 
отвечающих за взаимодействие с СОНКО и 
добровольцами (волонтерами): 

− Участие волонтеров при реализации проекта 
«Бережливая поликлиника» - Лысенко Анатолий 
Федорович (3852) 62-76-24 

− Кураторство волонтерской (добровольческой) 
деятельности в здравоохранении Алтайского края - 
Полунина Анна Алексеевна (3852) 62-86-51 

− Алтайское региональное отделение ВОД 
«Волонтеры-медики» - Ведлер Анна Андреевна  
8-923-644-4281 

 
Нормативно-правовая база (федеральное и 
региональное законодательство) 
 
Информация о взаимодействии МЗ АК с СОНКО и 
добровольцами 
 
Потребность в волонтерской помощи среди краевых 
медицинских организаций 
 
Порядок взаимодействия краевых государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения, 
подведомственных Министерству здравоохранения 
Алтайского края, с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольскими 
(волонтерскими) организациями при содействии в 
оказании медицинской помощи в организациях, 
оказывающих медицинскую помощь 
 
Отзывы о взаимодействии с ответственными 
сотрудниками и профильными органами 
государственной власти от волонтерских 
объединений вузов и ссузов региона 
 
План мероприятий Минзрава Алтайского края по 
развитию добровольчества на 2020-2024 года 
 
Методические рекомендации по взаимодействию с 
Алтайским региональным отделением ВОД 
«Волонтеры-медики» (Сотрудничество с ВОД 
«Волонтеры-медики» - 18.03.2020 года состоялось 
подписание трехстороннего соглашения между 
Всероссийским общественным движением 
добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-
медики», Алтайским государственным медицинским 
университетом и Минздравом Алтайского края). 
 
Приказ о консультативной группе 

На сайте Министерства социальной защиты 
Алтайского края размещены ролики «Молоды душой» - 
«Серебряное волонтерство» 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Закон Алтайского края от 11.11.2019 № 87-3с «О 
благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве) в АК» 
 
Постановление Правительства Алтайского края от 
17.01.2020 № 19 «Об утверждении Положения о порядке 
взаимодействия органов исполнительной власти АК…» 
 
Приказ Управления молодежной политики и реализации 
программ общественного развития Алтайского края от 
17.09.2019 № 151 «Об утверждении порядка 
взаимодействия управления молодежной политики…» 
 
Приказ Минсоцзащиты Алтайского края от 19.05.2020 № 
27/Пр/165 «Об утверждении порядка взаимодействия 
Минсоцзащиты…» 
 
Приказ Минздрава Алтайского края от 28.11.2019 № 329 
«Об утверждении порядка взаимодействия краевых 
ГБУЗ…» 
 
Постановление Администрации г. Барнаула Алтайского 
края от 14.08.2020 № 1324 «Об утверждении порядка 
взаимодействия органов местного самоуправления 
г.Барнаула…» 
 
Постановление Правительства Алтайского края от 
02.07.2019 № 248 О создании межведомственного Совета 
по развитию добровольчества и СОНКО в Алтайском крае 
(+Положение) 
 
Распоряжение Правительства Алтайского края от 
02.07.2019 № 240-р Об утверждении состава 
межведомственного Совета по развитию добровольчества 
и СОНКО в Алтайском крае 

http://www.medicin.cap.ru/doc/laws/2019/01/22/order-67
http://www.medicin.cap.ru/doc/laws/2019/01/22/order-67
http://www.medicin.cap.ru/doc/laws/2019/01/22/order-67
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Ответственные за взаимодействие с волонтерским 
сообществом в сфере охраны здоровья Алтайского 
края 

23 Краснодарский 
край 
 

На сайте Министерства здравоохранения 
Краснодарского края размещена следующая 
информация: 
Приказ Министерства здравоохранения 
Краснодарского Края от 28.02.2020 № 892 Об 
утверждении Плана по развитию добровольчества в 
сфере охраны здоровья населения в Краснодарском 
крае на 2020-2022 годы 
 
Приказ Министерства здравоохранения 
Краснодарского Края от 28.02.2020 № 893 Об 
утверждении порядка взаимодействия министерства 
здравоохранения Краснодарского края и 
государственных учреждений, подведомственных 
министерству здравоохранения Краснодарского края, 
с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности» 
 
Приказ Министерства здравоохранения 
Краснодарского Края от 27.05.2020 № 2272 О 
развитии добровольчества (волонтерства) в 
государственной системе здравоохранения 
Краснодарского края 
 
Контакты лиц, ответственных за взаимодействие с 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями и добровольческими (волонтерскими) 
организациями в сфере охраны здоровья 

− Игнатенко Валентина Алексеевна - заместитель 
министра здравоохранения Краснодарского края; 

− Маслова Инна Николаевна - заместитель 
начальника отдела по вопросам государственной 
гражданской службы и кадров министерства 
здравоохранения Краснодарского края, тел: 8(861) 
207-07-07, доб. 1102 

 
Информацию об организациях и мероприятиях, где 
требуется содействие добровольцев (волонтеров) 
можно получить в министерстве здравоохранения 
Краснодарского края по телефону +7(861) 207-07-07, 
доб. 1102. 
 
Размещены лучшие добровольческие практики в 
сфере охраны здоровья (Волонтерский центр ГБОУ 
ВПО КубГМУ Минздрава России, 
Всероссийское общественное движение «Волонтеры-
медики» в Краснодарском крае) 
 
На сайтах медицинский учреждений: 
 
Государственное казенное учреждение 
здравоохранения "Дом ребенка 
специализированный для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с 

На сайте Министерства труда и социального 
развития Краснодарского края размещена следующая 
информация: 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия министерства 
труда и социального развития Краснодарского края, 
подведомственных ему государственных учреждений 
социального обслуживания Краснодарского края, 
предоставляющих услуги в стационарной форме 
социального обслуживания, государственных 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставляющих социальные 
услуги, с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями …» (Приказ 
Министерства труда и социального развития 
Краснодарского края от 10.03.2020 г. № 292) 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ) 
(однотипные сайты): 
 
"Апшеронский ПНИ" Есть раздел «Взаимодействие с 
организаторами добровольческой деятельности», где 
размещена информация о взаимодействии  
 
"Армавирский реабилитационный центр для лиц с 
умственной отсталостью" Есть раздел 
«Сотрудничество с добровольческими организациями, 
где размещены контакты ответственного лица: Краснов 
Дмитрий Константинович, методист, также размещена 
форма соглашения о сотрудничестве  
 
"Новомалороссийский ПНИ" Есть раздел 
«Взаимодействие с организаторами добровольческой 
деятельности», где размещена информация об 
ответственном лице за взаимодействие: Борисенко 
Виталий Петрович, заместитель директора по 
медицинской части,  
тел: (886157) 42 - 3 - 82 
 
Количество добровольцев, требующееся для 
исполнения работ в рамках востребованной 
учреждением вида помощи: 10 человек. 
 
Размещен список видов добровольческой помощи, 
востребованных учреждением: благоустройство здания 
и территории учреждения, организация и проведение 
концертных, творческих и культурно-познавательных 
программ, организация и проведение спортивных 
мероприятий, направленных на пропаганду здорового 
образа жизни, содействие в оказании социальных услуг 
в стационарной форме социального обслуживания итд. 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве) в Краснодарском крае (с изм. на 11.02.2019 
года) Закон Краснодарского края от 30.04.2002 г. № 473-КЗ 
 
Об утверждении порядка взаимодействия министерства 
образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, подведомственных ему 
государственных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями и 
признании утратившим силу приказа министерства 
образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 15.08.2019 г. N 3132". Приказ 
Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 23.01.2020 г. № 230 
 
Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий иным некоммерческим 
организациям (за исключением субсидии государственным 
(муниципальным) учреждениям) на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с приобретением товаров, 
работ, услуг, в целях реализации лучших практик 
поддержки добровольчества (волонтерства) по итогам 
проведения ежегодного конкурса по предоставлению 
субсидий субъектам Российской Федерации на 
реализацию практик поддержки и развития 
добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел" в 
рамках реализации мероприятий по государственной 
поддержке молодежного добровольческого 
(волонтерского) движения в 2021 году Приказ 
Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края от 18.05.2021 г. № 1610 
 
Об учреждении знака "Почетный доброволец (волонтер) 
Кубани". Постановление Главы Администрации 
(Губернатора) Краснодарского края от 31.05.2021 г. № 287 
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нарушением психики № 2" Есть раздел 
«Волонтерство» Поддержку и посильную помощь 
оказывает, созданная в Доме ребенка, волонтерская 
служба. Указан список волотеров (посещение 1-2 раза 
в неделю). С детьми-инвалидами гуляют по 
территории, с ребятами старшей группы играют в 
подвижные игры, читают книги. Большую помощь 
волонтеры оказали по сопровождению детей на 
госпитализацию в г. Краснодар и уходу за малышами 
после операций 

"Ейский ПНИ" Есть раздел «Взаимодействие…», 
документы только для просмотра. 

− Положение о волонтерской деятельности 

− Соглашение о сотрудничестве с добровольческой 
(волонтерской) организацией. 

− Приказ ПНИ от 16.11.2020 № 284 «О назначении 
ответственного (координатора) за взаимодействие с 
организаторами добровольческой деятельности и 
добровольческими организациями» 

− Заявление волонтера 

− Личная карточка волонтера 
 
Предложение взаимодействовать в сфере религиозного 
направления, организации концертов, творческих, 
спортивных и иных разовых мероприятий и акций, 
направленных на здоровый образ жизни. Оказании 
помощи по уборке прилегающей к зданию учреждения 
территории, сезонном уходе за клумбами и мелком 
косметическом ремонте. 
 
Координатор по взаимодействию: Коврова Нина 
Алексеевна, заместитель директора по общим 
вопросам. 8(86132) 4-72-35 rc_eisk@mtsr.krasnodar.ru 
 
«Кропоткинский ПНИ» 

− Приказ «Об организации взаимодействия ПНИ с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности»  

− Порядок взаимодействия ПНИ с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности 

− Перечень видов деятельности, осуществляемых 
волонтерами при взаимодействии ПНИ 
 

Ответственное лицо за взаимодействие: Тихонова 
Екатерина Алексеевна, психолог. Тел.: 8(86138)68223, 
эл. адрес: dm_kropot@mtsr.krasnodar.ru 
 
"Кореновский ПНИ" 
Ответственное лицо за взаимодействие: Василишина 
Ольга Юрьевна, воспитатель , +7(86142) 3-93-37 
Количество добровольцев, требующееся для 
исполнения работ в рамках востребованной 
учреждением вида помощи: 10 человек. 
 
Размещен список видов добровольческой помощи, 
востребованных учреждением 
 
"Красноармейский ПНИ"  
Информация о сотруднике, ответственном за 
взаимодействие: Акимкина Оксана Викторовна 
заместитель директора по общим вопросам, 8 (86165) 
91-0-44, факс: 8 (86165) 91-0-44 
pni_kr_arm@mtsr.krasnodar.ru  

− Порядок взаимодействия  
 
 

mailto:pni_kr_arm@mtsr.krasnodar.ru


"Киевский ПНИ"  
Размещены: 

− приказы Министерства труда и социального развития 
Краснодарского края № 292 от 10.03.2020 г., № 1449 
от 12.10.2020 г. 

− Анкета (информация о волонтере-добровольце) 

− Согласие на обработку персональных данных 

− Состав рабочей группы по исследованию документов 
волонтеров 

− Памятка для волонтеров, осуществляющих свою 
деятельность в психоневрологическом интернате  

 
"Константиновский ПНИ" Есть раздел 
«Взаимодействие с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности. 
 
Ответственное лицо за взаимодействие: Сафронова 
Ирина Васильевна, заместитель директора по 
воспитательной и реабилитационной работе 8(86147)73-
2-94 pni_konst@mtsr.krasnodar.ru 
 
— Приказ об уполномоченном представителе 
— Приказ об утверждении порядка взаимодействия 
— Порядок взаимодействия с организатором 
добровольной (волонтёрской) деятельности и 
добровольческими (волонтёрскими) организациями 
— Соглашение о взаимодействии в сфере 
добровольческой деятельности 
 
"Чамлыкский ПНИ"  
Раздел «Взаимодействие с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности», где 
размещены: 
 

− Перечень видов деятельности, которые могут 
осуществляться волонтерами 

− Приказ №264 от 03.11.2020 года Об утверждении 
порядка взаимодействия ПНИ с волонтерами 

 
"Павловский ПНИ" Есть раздел «Взаимодействие..»:, 
где размещены: 
 
Ответственное лицо за взаимодействие: Заместитель 
директора Щербина Инна Леонидовна 8 (86191) 4-94-34, 
факс: +8 (86191) 4-94-34, pni_pavlov@mtsr.krasnodar.ru 

− Соглашение о взаимодействии в сфере 
добровольческой деятельности  

− Приказ от 12.10.2020 № 1449  

− Приказ об уполномоченном представителе  

− Нормативные и правовые акты о взаимодействии с 
волонтерскими движениями  

− Перечень видов деятельности, которые могут 
осуществляться в учреждении  

 
 
 
 

http://konstantinovskiy-pni.ru/взаимодействие-с-организаторами-доб/
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"Северский ПНИ"  
Ответственный за взаимодействие: 
Заместитель директора по медицинской части Хасаев 
Алу Алиевич +7 (86166) 2-47-46, факс: +7 (86166) 2-90-
12 pni_sever@mtsr.krasnodar.ru  
 
"Темрюкский ПНИ"  
Ответственное лицо за взаимодействие: Онищенко 
Людмила Федотовна, заведующий хозяйством тел.:8 
(86148) 4-12-39, эл.почта: pni_temruk@mtsr.krasnodar.ru 
 
Количество добровольцев, требующееся для 
исполнения работ в рамках востребованной 
учреждением вида помощи: 10 человек. 
 
Размещен список видов  добровольческой помощи, 
востребованных учреждением  
 
"Медведовский ПНИ"  
Ответственное лицо за взаимодействие: Заместитель 
директора Фоменко Ольга Сергеевна 8 (86130) 7-15-01, 
факс: +8 (86130) 7-48-78 pni_medved@mtsr.krasnodar.ru 

− Приказ об уполномоченном представителе 

− Приказ об утверждении порядка взаимодействия 

− Соглашение о взаимодействии в сфере 
добровольческой (волонтерской) деятельности 

 
Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Краснодарского края 
"Тимашевский дом милосердия"  

− Приказ "Об организации взаимодействия с 
организаторами добровольческой деятельности" 

− Порядок взаимодействия с организаторами 
добровольческой деятельности 

− Перечень видов деятельности, осуществляемых 
волонтерами при взаимодействии 

 
"Архангельский ПНИ"  
Ответственное лицо за взаимодействие:  
заместитель директора по общим вопросам Комова 
Юлия Николаевна +7 (86196) 4-24-36, факс: +7 (86137) 
4-23-37 arhpni1@yandex.ru 
 
Количество добровольцев (волонтеров), требующееся 
для исполнения работ в рамках востребованной 
учреждением вида помощи: 10 человек. 
 
Размещен список видов добровольческой 
(волонтерской) помощи, востребованных учреждением. 

− Приказ от 05.11.2020 г. № 166 «Об уполномоченном 
представителе ПНИ за взаимодействие с 
волонтерскими организациями и социально 
ориентированными некоммерческими организациями» 

− Форма соглашения о взаимодействии с 
добровольческой (волонтерской) организацией 

 
 

mailto:pni_medved@mtsr.krasnodar.ru


"Терновский ПНИ"  
Ответственный за взаимодействие: Гармашова Галина 
Владимировна фельдшер тел.: 8(86196) 43-3-24 эл. 
почта: pni_ternov@mtsr.krasnodar.ru 
 
"Армавирский ПНИ"  

− Соглашение о сотрудничестве с добровольческой 
организацией 

− Информация о взаимодействии с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями. 

 
"Отрадненский ПНИ"  
Ответственный за взаимодействие:  
Заместитель директора по общим вопросам Королев 
Сергей Михайлович +7 (86144) 9- 55 - 30, факс: +7 
(86144)9-55-30, shi_peredovoy@mtsr.krasnodar.ru 
Приказ о назначении ответственного за взаимодействие 

24 Красноярский 
край 
 

На сайте Министерства здравоохранения 
Красноярского края есть раздел «Волонтерское 
движение», где размещена следующая информация 
(нет новых документов, новая информация о 
волонтерстве только в новостях): 

− Информационное письмо Министерства 
здравоохранения Красноярского края от 03.04.2014 
№ 08-10/5638 «О развитии волонтерства в 
здравоохранении» 

− Протокол совещания о развитии волонтерского 
движения в здравоохранении от 20.05.2014 № 66-пр 

− Информационное письмо Министерства 
здравоохранения Красноярского края от 15.07.2014 
№ 22-00/11963 «О регистре волонтеров» 

− Типовое положение о порядке организации работы 
волонтеров в учреждениях здравоохранения 

− Протокол совещания по теме «Школьное 
медицинское добровольчество» от 23.09.2014 № 
135-пр 

− Выписка из перечня поручений  № 55ГП 
Губернатора Красноярского края по итогам встречи 
с делегатами молодежного саммита (утверждена 16 
мая 2015) 

− Информационное письмо Министерства 
здравоохранения Красноярского края от 16.10.2015 
№ 71/08-26/18376 «О развитии добровольчества в 
здравоохранении» 

− Протокол совещания по вопросу развития 
добровольчества в здравоохранении от 21.10.2015 
№ 71-162пр 

На сайте Министерства социальной политики 
Красноярского края нет информации о волонтерстве, 
кроме новостей. 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
"Енисейский ПНИ" есть раздел 
Волонтерское движение, где размещены: 

− Соглашение о сотрудничестве КГБУЗ Лесосибирская 
МБ и КГБУ СО ЕПИ 

− Соглашение о сотрудничестве между Спортивной 
школой г. Лесосибирска и Енисейским ПНИ 

− Контакты работника, ответственного за привлечение и 
организацию волонтерской деятельности 

− Приказы Енисейского ПНИ о волонтерстве  

− План работы волонтерского движения «Открытые 
сердца» 

− Методические рекомендации по работе с волонтерами 

− 4 договора о сотрудничестве 
 
«Минусинский ПНИ» есть раздел: «Взаимодействие с 
волонтерскими организациями» 

− Приказ О назначении ответственного за 
взаимодействие с добровольцами 

"Ачинский ПНИ" Есть раздел «Волонтерам» 

− Положение о волонтерстве 
 
«Психоневрологический интернат для детей 
«Солнышко»  
Ответственный: заместитель директора Прокопенко Е.Н. 
тел. 89029268791, prokopenko2010-1965@mail.ru 

− Список СОНКО и волонтерский организаций 

− Положение о волонтерской деятельности 

− Письмо "О взаимодействии с добровольческими 
организациями"  

 
"Боготольский ПНИ" Есть раздел «Волонтерская 
деятельность», где размещено приглашение к 
сотрудничеству , тел. 8(39157)3-13-76 internat79@mail.ru  
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве) в Красноярском крае (с изм. на 19.12.2019 
г.). Закон Красноярского края от 25.11.2009 г. № 9-3962 
 
О предоставлении в 2021 году субсидии Красноярскому 
региональному отделению Всероссийского общественного 
движения добровольцев в сфере здравоохранения 
"Волонтеры-медики" на оказание помощи силами 
волонтеров краевым государственным бюджетным и 
автономным учреждениям здравоохранения в период 
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 
на территории Красноярского края 
Постановление Правительства Красноярского края от 06 
апреля 2021 г. № 186-п 
 
О развитии добровольчества на территории Красноярского 
края (с изм. на 15.02.2021 г.). Указ Губернатора 
Красноярского края от 03.03.2020 г. № 47-уг 
 

https://docs.cntd.ru/
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«Психоневрологический интернат для детей 
«Родничок» раздел «Волонтерство», информация о 
волонтерах (серебряных волонтерах) в новостях 
 
"Дзержинский ПНИ" Есть раздел «Взаимодействие..» 

− Положение о волонтерской деятельности 

− Требования к волонтерам 

− Контакты 

− Перечень видов деятельности  
 
"Козульский ПНИ" Есть раздел «Волонтерская 
деятельность, где размещены контакты ответственного 
лица  
 
"Тинской ПНИ" Есть раздел «Волонтерское движение», 
где размещены контакты уполномоченного работника: 
Заместитель директора Зыков Александр Анатольевич, 
+79247065040, tpi2010@mail.ru 

25 Приморский 
край 

На сайте Министерства здравоохранения 
Приморского Края есть раздел «О волонтерской 
деятельности в министерстве здравоохранения 
Приморского края», где размещена следующая 
информация: 
 
Ответственные за добровольчество (волонтерство) и 
взаимодействие с социально ориентированными 
некоммерческими организациями: 

− Первый заместитель министра Курченко Тамара 
Леонидовна, Kurchenko_TL@primorsky.ru 

− Главный специалист-эксперт отдела организации 
медицинской помощи взрослому населению 
Чухно Ольга Олеговна Chuhno_OO@primorsky.ru, 
тел. (423) 241-34-67 

− Консультант отдела организации медицинской 
помощи женщинам и детям Дарманян Наталья 
Львовна, darmanyan_nl@primorsky.ru, тел. (423) 
241-35-37 

Со стороны организаций: 
Региональный координатор Приморского 
регионального отделения ВОД «Волонтеры-Медики» -  
Кульжинская Александра 
Олеговна,  prim@volmedic.com, 8-914-977-42-50). 
 
Также, размещены: 

− Мониторинг потребностей волонтерской помощи 
среди медицинских организаций на 2019 год (есть 
психиатрическая больница) 

− Постановление Администрации Приморского Края 
от 23.07.2018 № 333-па «О совете по вопросам 
развития и поддержки добровольчества 
(волонтерства) в Приморском крае» 

− Ссылка на Приказ ДЗПК № 18/пр/620 от 21.06.2019 
«Об ответственных за развитие добровольчества» 
(приказа нет) 

− Приказ Департамента здравоохранения 
Приморского края от 13.12.2019 № 18/пр/1323 «О 
внесении изменений в приказ департамента 

На сайте Министерства труда и социальной 
политики Приморского края нет информации о 
волонтерстве 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
У многих ПНИ на сайте есть раздел «Волонтерское 
движение» с новостями о волонтерских мероприятиях, 
общих методических рекомендациях о волонтерстве, 
локальные нормативные акты о волонтерстве 
размещают редко.  
 
«Липовецкий ПНИ» есть раздел «Инклюзивное 
волонтерство», где размещены: 

− План инклюзивных волонтеров на 2021 г. 

− Приказ о популяризации добровольческой 
деятельности 

− Назначено ответственное лицо, отвечающее за 
взаимодействие с волонтерами 

 
«Партизанский ПНИ», размещена информация об: 

− Организация деятельности волонтеров в 
«Партизанский ПНИ» 

− Причины привлечения волонтеров для работы в 
«Партизанский ПНИ»  

− Ответственный по привлечению добровольцев 
(волонтеров) среди сотрудников и получателей 
социальных услуг, культорганизатор Маркова Ирина 
Юрьевна 

− Волонтёрское движение «Доброе сердце» (сотрудники 
и проживающие) 

 
«Покровский ПНИ»  
Размещена ссылка «Мы в ЕИС "Dobro.ru", а также 
документы:  

− Положение «Об организации и использования труда 
добровольцев в ПНИ» 

− Социальная программа реабилитации инвалидов ПНИ 
через вовлечение их в волонтерскую деятельность 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти Приморского края, 
подведомственных им краевых государственных 
учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями. Постановление 
Правительства Приморского края от 25.06.2020 г. № 561-
пп 
 
О поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Приморском крае (с изм. на 22.07.2020 г.) 
Закон Приморского края от 05.04.2013 г. № 183-КЗ 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации 
города Владивостока с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями. 
Постановление Администрации города Владивостока 
Приморского края от 30.07.2019 г. № 2839 
 
О Совете по вопросам развития и поддержки 
добровольчества (волонтерства) в Приморском крае (с 
изм. на 11.09.2020 г.)Постановление Правительства 
Приморского края от 23 июля 2018 г. № 333-па 
 
О предоставлении в 2020 - 2023 годах из краевого 
бюджета грантов в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям и 
волонтерским движениям, реализующим мероприятия по 
формированию приверженности к здоровому образу жизни 
у граждан на территории Приморского края (с изм. на 
15.07.2021 г.) Постановление Правительства Приморского 
края от 30.09.2020 г. № 852-пп 
 
Также, найдены документы: 

mailto:Kurchenko_TL@primorsky.ru
mailto:Chuhno_OO@primorsky.ru
mailto:darmanyan_nl@primorsky.ru
mailto:prim@volmedic.com
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здравоохранения Приморского края от 21.06.2019 
№ 18/пр/620 «Об ответственных за развитие 
добровольчества» 

− План-график мероприятий добровольческой 
(волонтерской) помощи в рамках проведения 
Всероссийского проекта «#ДоброВСело» 

− Приказ №79 от 31.03.2021 г. "О дальнейшей работе по 
популяризации добровольческой деятельности среди 
сотрудников и клиентов, и привлечение волонтерских 
организаций края к работе в доме – интернате 

− План работы инклюзивных волонтеров на 2021 г. 

Постановление Губернатора Приморского края от 
11.10.2018 года № 488-па Об учреждении знака 
«Доброволец Приморского края» 

26 Ставропольский 
край 
 

На сайте Министерства здравоохранения 
Ставропольского края есть раздел: «Волонтёрское 
движение и добровольческие инициативы» и 
размещена следующая информация: 

− Приказ Министерства здравоохранения 
Ставропольского Края О создании консультативной 
группы по вопросам добровольчества (состав + 
положение) 

− Информация о добровольческой деятельности в 
Ставропольском крае (27.03.2019) 

− Постановление Правительства Ставропольского 
края № 290-п от 01.07.2019 Об утверждении 
Порядка взаимодействия министерства 
здравоохранения Ставропольского края и 
подведомственных ему медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения 
Ставропольского края с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями 

− Приказ министерства здравоохранения 
Ставропольского края от 09.07.2019 № 01-05/624 О 
назначении ответственных за развитие 
добровольчества и взаимодействие с волонтерским 
сообществом в сфере здравоохранения 

− План-график мероприятий на 2020 год 

− Список волонтерских организаций, с которыми 
сотрудничают мед. организации (есть 
психиатрическая больница № 1) 

− Отзывы (письма) о сотрудничестве 

− Отчет о работе и информационная справка о ВОД 
«Волонтеры-медики» 

 
На сайтах медицинских учреждений: 
 
ГКУЗ СК «Краевой специализированный дом 
ребенка «Машук» для детей с органическим 
поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики» есть раздел «Волонтерская 
деятельность», где размещены: 

− Приказ об ответственном лице; 

− План взаимодействия с волонтерскими 
организациями на 2021 год (15.01.2021) 

− Отзывы о сотрудничестве 
 
ГКУЗ СК «Краевой психоневрологический 
санаторий «Ромашка» для детей, в том числе для 
детей с родителями» есть раздел «Волонтерское 
движение», где размещены: 

На сайте Министерства труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края есть раздел 
«Развитие добровольчества (волонтерства)», на 
котором размещены: 

− Постановление Правительства Ставропольского края 
от 29.11.2017 г. № 472-п «Об утверждении Порядка 
организации и содействия в организации подготовки, 
профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации работников и добровольцев СОНКО по 
запросам указанных некоммерческих организаций, 
проведения обучающих, научных и практических 
мероприятий за счет средств бюджета 
Ставропольского края» 

− Материалы семинара "О взаимодействии 
некоммерческих организаций и государственных 
бюджетных учреждений социального обслуживания – 
центров социального обслуживания населения 
Ставропольского края в вопросе развития 
добровольческого движения «Серебряное 
волонтерство» в Ставропольском крае" 

− Информация о развитии добровольческого движения 
«Серебряное волонтерство» в Ставропольском крае в 
2019 году 

− Презентация о развитии добровольческого движения 
«Серебряное волонтерство» в Ставропольском крае в 
2019 году 

− Информация о проведении II краевого слета 
участников добровольческого движения «Серебряное 
волонтерство» 

− Предложения участников II краевого слета участников 
добровольческого движения «Серебряное 
волонтерство» о проведении мероприятий в 2020 году 

− Постановление Правительства Ставропольского края 
от 02.04.2019 г. №128-п «Об утверждении порядка 
взаимодействия Министерства труда и социальной 
защиты населения Ставропольского края и 
подведомственных ему стационарных организаций 
социального обслуживания с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями» 

 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 

 
ГБСУСОН «Дербетовский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей» есть раздел «Волонтеры 
детям», новости о мероприятиях  
 
ГБСУСОН «Ипатовский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей есть раздел о 
волонтерских акциях и раздел волонтерское движение  

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Об утверждении Административного регламента 
предоставления Правительством Ставропольского края 
государственной услуги "Предоставление в 2020 году из 
бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, на реализацию практик 
поддержки волонтерства в Ставропольском крае". 
Постановление Правительства Ставропольского края от 
31.07.2020 г. № 402-п 
 
Об утверждении Порядка предоставления в 2020 году из 
бюджета Ставропольского края грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, на реализацию практик 
поддержки волонтерства в Ставропольском крае 
Постановление Правительства Ставропольского края от 05 
июня 2020 г. № 301-п 
 
О государственной поддержке СО НКО в Ставропольском 
крае (с изм. на 13.06.2018). Закон Ставропольского края от 
10.10.2013 г. № 80-кз 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации 
г. Ставрополя с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями 
Постановление Главы Администрации г. Ставрополя 
Ставропольского края от 18.01.2021 № 34 
 
О развитии волонтерского движения в Ставропольском 
крае. Распоряжение Правительства Ставропольского края 
от 15.06.2011 г. № 232-рп 
 
О создании консультативной группы Министерства 
здравоохранения Ставропольского края по вопросам 
добровольчества (волонтерства) в сфере охраны здоровья 
в Ставропольском крае. Приказ Министерства 
здравоохранения Ставропольского края от 30.12. 2019 г. 
№ 01-05/1701 
 
О внесении изменений в состав координационного совета 
по развитию добровольчества (волонтерства) и СОНКО в 
Ставропольском крае, утвержденный постановлением 
Правительства Ставропольского края от 10.09.2018 г. N 
386-п. Постановление Правительства Ставропольского 
края от 01.09.2020 г. № 466-п 
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− приказ о назначении ответственных лиц за развитие 
добровольчества 

− план-график добровольческих мероприятий (без 
даты) 

 
ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая 
специализированная психиатрическая больница 
№ 1 есть раздел «Волонтерская деятельность», где 
размещены: 

− приказ об утверждении порядка взаимодействия 

− Порядок взаимодействия с добровольческими 
организациями,  

− список организаций-партнеров в реабилитационном 
направлении,  

− план мероприятий на 2020 год с привлечением 
добровольческих организаций 

− сотрудник, отвечающий за обеспечение 
взаимодействия с общественными организациями 
(волонтерами) – Швыдкая Светлана Владимировна, 
заместитель главного врача по психологической и 
социальной работе, г. Ставрополь, ул. Ленина, 441, 
т. 8 (8652) 99-17-74, доб.007, skkpb1-
zamsv@stavpb.ru  

 
Одно из важных направлений деятельности – работа 
с общественными организациями и средствами 
массовой информации. 
 
ГБУЗ СК «Краевая специализированная 
психиатрическая больница № 2» есть раздел 
«Волонтерская деятельность», где размещены: 

− Перечень волонтерских организаций, с которыми 
осуществляется взаимодействие 

− Ответственные сотрудники: Железнякова Ирина 
Николаевна - Заведующая психолого-
аналитической лабораторией 8(8652)25-77-95, 
guz.skpb2@yandex.ru + приказ о назначении 

− План-график мероприятий на 2019 год 

 

27 Хабаровский 
край 

На сайте Министерства здравоохранения 
Хабаровского края есть раздел «Поддержка 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
сфере охраны здоровья граждан на территории 
Хабаровского края», где размещена следующая 
информация: 
 
Приказ Министерства здравоохранения Хабаровского 
края от 27.11.2019 года № 5 "Об утверждении 
Порядка (регламента) взаимодействия Министерства 
здравоохранения Хабаровского края, 
подведомственных ему краевых государственных 
учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями при содействии в 
оказании медицинской помощи в организациях, 
оказывающих медицинскую помощь" 
 

На сайте Министерства социальной защиты 
населения Хабаровского края нет информации о 
волонтерстве 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ) есть 
разделы «Добровольческая деятельность» (пустые) 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О поддержке и развитии благотворительной, 
добровольческой (волонтерской) и меценатской 
деятельности в Хабаровском крае (с изм. на 24.07.2019 г.). 
Закон Хабаровского края от 30.05.2018 г. № 337 
 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям и волонтерским движениям Хабаровского 
края на реализацию мероприятий по формированию у 
граждан приверженности здоровому образу жизни. 
Постановление Правительства Хабаровского края от 
02.10.2020 г. № 424-пр 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия министерства 
образования и науки Хабаровского края, краевых 
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Информация о ВОД «Волонтеры-Медики»: 

− Региональный штаб ВОД «Волонтёры-медики» 
Хабаровский край 

− Перечень мероприятий, организованных и 
проведенных ВОД «Волонтеры-медики», в 2019 г. 

− План работы ХРО ВОД «Волонтеры-медики» 
 
О программе мобильности волонтеров + 
Информационная справка о Программе мобильности 
волонтеров Российской Федерации на 2019-2024 гг. 

государственных казенных (бюджетных) организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подведомственных министерству образования 
и науки Хабаровского края, с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями. 
Приказ Министерства образования и науки Хабаровского 
края от 12.11.2020 г. № 37 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений 
городского округа "Г. Хабаровск" с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями. 
Постановление Администрации г. Хабаровска 
Хабаровского края от 26.04.2019 г. № 1330 
 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») 
по развитию добровольческого (волонтерского) движения 
в г.Хабаровске до 2020 года (с изм. на 12.04.2018 г.). 
Постановление Администрации г. Хабаровска 
Хабаровского края от 31.01.2017 г. № 260 
 
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
по развитию добровольческого (волонтерского) движения 
на территории муниципального образования городского 
округа «Город Комсомольск-на-Амуре» до 2020 года. 
Постановление Администрации г. Комсомольска-на-Амуре 
Хабаровского края от 01.02.2019 г. № 219-па 
О вопросах развития добровольчества (волонтерства) в 
Хабаровском крае (с изм. на 02.03. 2021 г.) Постановление 
Правительства Хабаровского края от 29.08.2018 г. № 315-
пр (положение о Совете, утверждение порядка 
взаимодействия) 
 
Об учреждении в Хабаровском крае почетного знака 
Правительства Хабаровского края "Доброволец (волонтер) 
Хабаровского края" (с изм. на 13.08. 2021 г.) 
Постановление Правительства Хабаровского края от 
05.12.2013 г. № 416-пр 
 
О поддержке СОНКО, благотворителей и добровольцев 
(волонтеров), осуществляющих деятельность в сфере 
социального обслуживания в Хабаровском крае (с изм. на 
03.07.2020 года).Постановление Правительства 
Хабаровского края от 31.10.2014 г. № 419-пр 
 
О состоянии и перспективах развития добровольчества 
(волонтерства) в Хабаровском крае. Распоряжение 
Правительства Хабаровского края от 27.09.2018 г. № 643-
рп 
 
О Законе Хабаровского края «О поддержке и развитии 
благотворительной, добровольческой (волонтерской) и 
меценатской деятельности в Хабаровском крае». 
Постановление Законодательной Думы Хабаровского края 
от 30.05.2018 г. № 1675 
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О проведении отбора СОНКО и волонтерских движений 
для предоставления субсидии на реализацию 
мероприятий по формированию у граждан приверженности 
здоровому образу жизни в 2020 году. Распоряжение 
Министерства здравоохранения Хабаровского края от 
19.10.2020 г. № 1278-р 
 
Также, найдены документы: 
 

− Презентационный буклет о добровольческой 
(волонтерской) деятельности в Хабаровском крае 2018 

− Справочное издание "Добровольческие организации 
Хабаровского края" 2018 

− Реестр помещений, доступных для организации 
добровольческой (волонтерской) деятельности на 
территории Хабаровского края 2019 

− О порядке выдачи Личных книжек волонтера 

− Единый календарный план мероприятий Волонтеры 
2019 

О составе совета по развитию добровольчества 
(волонтерства) в Хабаровском крае + Положение о Совете 
по развитию добровольчества 

28 Амурская 
область 

На сайте Министерства здравоохранения 
Амурской области есть раздел «Поддержка СОНКО 
и волонтерских движений», где размещена 
следующая информация: 
 

− Пакет документов для конкурса среди СОНКО и 
волонтерских движений на получение субсидии в 
2021 году в рамках реализации регионального 
проекта «Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек» 

− Мониторинг потребностей волонтерской помощи в 
медицинских организациях Амурской области (есть 
психиатрическая больница) 

− Список волонтерских организаций и СО НКО, с 
которыми налажено или планируется 
взаимодействие медицинских организаций 
Амурской области (без даты) 

 
Приказ министерства здравоохранения Амурской 
области от 28.02.2020 № 183 "О взаимодействии с 
социально ориентированными некоммерческими и 
волонтерскими (добровольческими) организациями" 
(Создать рабочую группу+ Утвердить план 
мероприятий по развитию добровольчества 
+Утвердить Порядок взаимодействия) 
 
На сайтах медицинских учреждений: 
 
Амурская областная психиатрическая больница 
Есть приказ о назначении ответственных лиц за 
взаимодействие с волонтерскими организациями 

На сайте Министерства социальной защиты 
населения Амурской области нет информации о 
волонтерстве 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
«Усть-Ивановский психоневрологический интернат» 
есть раздел «Документы по волонтерам», где 
размещены: 

− Положение о порядке организации и использования 
труда добровольцев 

− приглашение к сотрудничеству волонтеров для 
содействия в оказании социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания тел. 
для контактов – 8(4162)396-796, 8(924) 4492633  

 
«Малиновский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» размещена ссылка на «Школа 
волонтеров» 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Об утверждении Порядка оказания финансовой поддержки 
СОНКО и волонтерским движениям путем предоставления 
субсидий на реализацию мероприятий по формированию 
системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. 
Постановление Правительства Амурской области от 11.02. 
2021 г. № 72 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия министерства 
образования и науки Амурской области с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями. 
Приказ Министерства образования и науки Амурской 
области от 20.01.2020 г. № 49 
 
О взаимодействии с СОНКО и волонтерскими 
(добровольческими) организациями.Приказ Министерства 
здравоохранения Амурской области от 28.02.2020 г. № 183 
 
О совете по развитию добровольчества (волонтерства) в 
Амурской области. Постановление Правительства 
Амурской области от 27.03.2019 г. № 128 
 
Об утверждении состава Совета по развитию 
добровольчества (волонтерства) в Амурской области (с 
изм. на 25.05.2020 г.). Распоряжение Губернатора 
Амурской области от 30.08.2019 г. № 175-р 
 
О премии губернатора Амурской области за значительный 
вклад в развитие добровольчества. 
Постановление Губернатора Амурской области от 
20.11.2020 г. № 268 
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29 Архангельская 
область 

На сайте Министерства здравоохранения 
Архангельской области есть раздел «Добровольцы 
(волонтеры) в сфере здравоохранения», где 
размещена информация: 

− Информация по ЕИС «Добровольцы России» 

− Федеральное законодательство, методические 
рекомендации 

− Региональное законодательство: 
 
Распоряжение от 17.10.2014 г. № 432-рд "О 
деятельности волонтерских организаций в 
государственных медицинских организациях 
Архангельской области" 
 
Указ Губернатора Архангельской области от 
15.05.2019 N 37-у "Об утверждении положения о 
совете по развитию добровольчества (волонтерства) 
и социально ориентированных некоммерческих 
организаций в Архангельской области" 
 
Распоряжение Министерства здравоохранения 
Архангельской области от 03.07. 2019 № 325-рд "О 
назначении ответственных лиц за взаимодействие с 
добровольческими (волонтерскими) организациями в 
сфере охраны здоровья" (не открывается ссылка) 
 
Распоряжение Министерства здравоохранения 
Архангельской области от 13.08.2021 № 456-рд "Об 
утверждении алгоритма взаимодействия 
министерства здравоохранения Архангельской 
области и подведомственных ему государственных 
учреждений Архангельской области с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности 
добровольческими (волонтерскими) организациями" 
(не открывается ссылка) 
 
Постановление Правительства Архангельской 
области от 26.12.2018 г. N 612-пп "Об утверждении 
концепции развития добровольческой (волонтерской) 
деятельности в Архангельской области на 2019 - 2024 
годы и плана ее реализации на 2019 - 2024 годы" 
 
Ответственные лица: 
Министерство здравоохранения Архангельской 
области 
Толчельникова Наталья Сергеевна (8182)45-45-
02 tolchns@dvinaland.ru 
Родичева Любовь Александровна (8182)45-44-
91 rodichevala@dvinaland.ru 
 
ГБУЗ Архангельской области «Архангельский центр 
медицинской профилактики» 
Кокорина Наталья Николаевна (8182)21-30-
36 formylazd@mail.ru 
 
ГАПОУ Архангельской области «Архангельский 
медицинский колледж» 

На сайте Министерства труда, занятости и 
социального развития Архангельской области нет 
информации о волонтерстве 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
ГАСУ АО «Вельский психоневрологический 
интернат» Нуждается в регулярной помощи 
волонтёров, для этого учреждение прошло регистрацию 
и организовало мероприятие на сайте "Добровольцы 
России" (Десант милосердия), есть информация о 
волонтерских мероприятиях в интернате 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О государственной поддержке благотворительной, 
добровольческой (волонтерской) и меценатской 
деятельности в Архангельской области (с изм. на 
21.12.2020 г.) (Закон Архангельской области от 17.12.2012 
г. № 594-36-ОЗ) 
 
О реализации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере социального 
обслуживания граждан (с изм. на 03.06. 2019 г.) Закон 
Архангельской области от 24.10. 2014 г. № 190-11-ОЗ 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Архангельской области, 
подведомственных им государственных учреждений 
Архангельской области с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями (с изм. 
на 15.01. 2019 г.). Постановление Правительства 
Архангельской области от 05.102018 г. № 437-пп 
 
Об утверждении Положения о совете по развитию 
добровольчества (волонтерства) и СОНКО в 
Архангельской области. Указ Губернатора Архангельской 
области от 15.05.2019 г. № 37-у 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации 
муниципального образования "Город Архангельск" и 
муниципальных учреждений муниципального образования 
"Город Архангельск" с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями. Постановление 
Администрации городского округа "Г. Архангельск" 
Архангельской области от 29.11.2018 г. № 1470 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации 
муниципального образования «Город Новодвинск», 
муниципальных учреждений, подведомственных 
администрации муниципального образования «Г. 
Новодвинск», с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями. 
Постановление Администрации города Новодвинска 
Архангельской области от 02.07.2019 г. № 495-па 
 
О мерах по реализации областного закона "О 
государственной поддержке благотворительной, 
добровольческой (волонтерской) и меценатской 
деятельности в Архангельской области" (с изм. на 
07.08.2020 г.). Постановление Правительства 
Архангельской области от 13.02.2015 г. № 48-пп 
 
Об уполномоченном органе мэрии города по 
распространению "Личной книжки волонтера", вовлечению 
молодежи, проживающей на территории муниципального 
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Березина Ирина Сергеевна 
(8182)680434 arhmedcolledg@mail.ru 
Фефилова Надежда Евгеньевна (8182)64-35-61 
 
ФГБОУ ВО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава России 
Корниенко Кристина Борисовна (8182)28-55-
63 uvsmsmu@mail.ru 
 
Размещены планы работы и потребности за 2018-
2021 годы. 
Отчеты о работе 
 
На сайтах медицинских учреждений: 
ГБУЗ АО "Северодвинский специализированный 
дом ребенка для детей с поражением центральной 
нервной системы, нарушением психики" есть 
служебное распоряжение от 13.08.2015 № 2 О 
правилах организации работы волонтерского 
движения в доме ребенка 

образования "Г. Архангельск", в добровольческую 
(волонтерскую) деятельность 
Постановление Главы ГО "Г. Архангельск" Архангельской 
области от 23.12.2009 г. № 527 
 

30 Астраханская 
область 
 

На сайте Министерства здравоохранения 
Астраханской области есть раздел «Поддержка 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
сфере охраны здоровья граждан на территории  
Астраханской Области», где размещена следующая 
информация: 
Стандарт, методические рекомендации ФЦПДН, 
программа мобильности волонтеров (АВЦ) 
 
Распоряжение Министерства здравоохранения 
Астраханской области от 11.02.2020 № 104р "О 
внесении изменений в распоряжение министерства 
здравоохранения Астраханской области от 04.09.2019 
№ 900р" О консультативной группе» 
 
Распоряжение Министерства здравоохранения 
Астраханской области от 04.09.2019 № 900р "Об 
организации работы по поддержке добровольческой 
(волонтерской) деятельности в сфере охраны 
здоровья граждан на территории Астраханской 
области" (о консультативной группе, о составе 
консультативной группы, положение о 
консультативной группе, ответственные за 
организацию работы) 

На сайте Министерства социального развития и 
труда Астраханской области есть только информация 
о серебряных волонтерах в разделе «Новости» 
 
На сайте подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
«Старо-Волжский психоневрологический интернат» 
есть раздел «Волонтерское движение», где размещены 
фото, информация о проектах, акциях 
 
«Разночиновский детский дом-интернат, 
предназначенный для детей, имеющих психические 
расстройства» ролики о волонтерстве 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы:  
 
Об утверждении государственной программы "Развитие 
здравоохранения Амурской области" (с изм. на 23.09.2021 
года). Постановление Правительства Амурской области от 
03.07.2013 г. № 302 
 
О Порядке взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Астраханской области, 
подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями. Постановление Правительства 
Астраханской области от 25.02.2019 г. № 57-П 
 
О межведомственном совете по развитию 
добровольчества (волонтерства) и социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 
территории Астраханской области (с изм. на 29.05.2020 
года). Постановление Правительства Астраханской 
области от 28.08.2019 г. № 307-П 
 
Об организации работы по поддержке добровольческой 
(волонтерской) деятельности в сфере охраны здоровья 
граждан на территории Астраханской области. 
Распоряжение Минздрава АО от 04.09.2019 г. № 900р 

31 Белгородская 
область 

На сайте Департамента здравоохранения 
Белгородской Области есть раздел 
«Добровольчество в сфере охраны здоровья», где 
размещена следующая информация: 
 
Ответственные за добровольчество (волонтёрство) и 
взаимодействие с социально ориентированными 
некоммерческими организациями: 
 
Со стороны органа исполнительной власти в сфере 
охраны здоровья: 

На сайте Департамента соцзащиты населения и 
труда Белгородской области нет информации о 
волонтерстве 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
ГБСУСОССЗН «Грайворонский 
психоневрологический интернат»есть раздел 
«Проектная деятельность». В 2020-2021  годах 
реализуются проекты:  Организация системной 
волонтерской помощи в стационарных учреждениях 
социального обслуживания «Мы готовы вам помочь» 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены документы: 
 
Об утверждении порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти Белгородской области, органов 
местного самоуправления, подведомственных им 
учреждений сферы социальной защиты с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями при 
оказании содействия в оказании социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания (с изм. на 
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− Специалист по связям с общественностью 
Департамента здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской области Алехина 
Алина Петровна (контактные данные: 

  8 (4722) 23 56 30, alekhina@belzdrav.ru) 
 
Со стороны организаций: 

− Координатор регионального отделения ВОД 
«Волонтеры-медики» Белгородской области - 
Карагодина Анастасия Юрьевна  
8 (910) 737-90-97, anastasiavolmedic@gmail.com 
 

Со стороны регионального ресурсного центра 
развития добровольчества: 

− Руководитель регионального ресурсного центра 
развития добровольчества Кисиленко Дмитрий 
Григорьевич  8(4722) 25-73-60) 

 
Нормативно-правовая база: 
 
Приказ Департамента от 26.02.2020 года № 179 "О 
внесении изменений в приказ департамента 
здравоохранения и социальной защиты населения 
области от 28.02.2019 года № 142" (план мероприятий 
и рабочая (консультативная) группа) 
Дорожная карта по развитию медицинского 
волонтёрства в 2020 году 
 
Приказ департамента здравоохранения и социальной 
защиты населения области от 05.12.2019 года № 1363 
"Об утверждении Порядка взаимодействия 
федеральных государственных учреждений 
федеральных государственных учреждений, 
подведомственных Министерству здравоохранения 
Российской Федерации, с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями 
при содействии в оказании медицинской помощи в 
организациях, оказывающих медицинскую помощь" 
 
Приказ департамента здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской области от 
31.10.2019 года № 1213 "О внесении изменений в 
приказ департамента здравоохранения и социальной 
защиты населения области от 28.02.2019 года № 142 
"О реализации мероприятий в сфере медицинского 
волонтерства и добровольчества" (об ответственном 
лице по взаимодействию с Волонтерами Медиками)  
 
Распоряжение Губернатора Белгородской области от 
19.08.2019 года № 685-р "О внесении изменений в 
распоряжение Губернатора Белгородской области от 
18.09.2018 года" (изменения в составе совета) 
 
Соглашение о сотрудничестве с ВОД «Волонтеры-
медики» от 28.02.2019 
 

24.08.2020 г.) Постановление Правительства Белгородской 
области от 20.01.2020 г. № 14-пп 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия 
Приказ Департамента здравоохранения и социальной 
защиты населения Белгородской области от 05.12.2019 г. 
№ 1363 
 
О региональном совете по развитию добровольчества 
(волонтерства) в Белгородской области. Распоряжение 
Губернатора Белгородской области от 18.09.2018 г. № 751-
р 
 
О развитии волонтерской (добровольческой) деятельности 
молодежи в Белгородской области.  
Постановление Правительства Белгородской области от 
30.05. 2016 г. № 177-пп 
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Организации и мероприятия с участием добровольцев 
(волонтеров): 

− План-график выездной акции ДоброВСело на 2020  

− График рабочих заседаний на 2020  

− План проведения выездных мероприятий в рамках 
профилактической акции «ДоброВСело» 

− О реализации и перспективах развития 
направления добровольчества (волонтерства) в 
сфере здравоохранения Белгородской области 

− Результаты проведения мониторинга потребностей 
волонтерской помощи среди медицинских 
организаций области 

− План мероприятий по развитию медицинского 
волонтерства (добровольчества) на территории 
Белгородской области в 2019 году 

 
Программы (подпраграммы) поддержки и развития 
добровольчества (волонтерства):  

− "Положение о ресурсной поддержке 
функционирования и развития региональных 
отделений ВОД «Волонтёры-медики» 

− Информация об утверждении муниципальных 
программ (подпраграмм) поддержки и развития 
добровольчества (волонтерства) 

32 Брянская 
область 

На сайте Департамента здравоохранения 
Брянской области размещена следующая 
информация: 
 
Информация о сотрудниках, ответственных за 
развитие добровольчества и взаимодействие с 
волонтерским сообществом в сфере охраны здоровья 
в департаменте здравоохранения Брянской области:  

− Первый заместитель директора департамента 
здравоохранения Брянской области - Мосин 
Виталий Валерьевич mvv@brkmed.ru 
+7(4832)66-49-14 

− Начальник отдела охраны здоровья взрослого 
населения, прогнозирования развития 
здравоохранения, организации и проведения 
ведомственного контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности департамента 
здравоохранения Брянской области - Романова 
Алла Александровна raa@brkmed.ru +7(4832)66-25-
62 
 

Размещены документы за 2021 год: 

− План мероприятий/ работы на 2021 год 

− Контакты Консультативной группы (2021) 

− Мониторинг потребностей волонтерской помощи в 
медицинских организациях 2021 

− План мероприятий по развитию медицинского 
добровольчества в Брянской области 2021 

− План БРО ВОД «Волонтеры-медики» на 2021 
 
Также, размещены: 
Методические рекомендации, Стандарт поддержки 
добровольческой деятельности в сфере охраны 

На сайте Департамента семьи, социальной и 
демографической политики Брянской области 
информация о волонтерстве только в новостях, многие 
страницы не открываются) 
 

На сайте docs.cntd.ru (электронный фонд документов) 
размещены документы: 
 
Об определении органа, уполномоченного на разработку и 
утверждение межведомственной программы развития 
добровольчества (волонтерства) Брянской области. 
Распоряжение Правительства Брянской области от 
14.12.2020 г. № 220-рп 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями. Решение Брянского городского Совета 
народных депутатов Брянской области от 24.04. 2019 г. № 
1182 
 
О межведомственном совете по вопросам развития 
добровольчества (волонтерства) в Брянской области. 
Распоряжение Правительства Брянской области от 18.06. 
2018 г. № 152-рп 
 
О развитии и пропаганде добровольческой (волонтерской) 
деятельности среди молодежи Брянской области 
Постановление Правительства Брянской области от 
10.02.2010 г. № 114 
 
Об учреждении Памятного знака "Почетный Волонтер 
города Брянска" (с изм. на 20.11.2014 года). 
Постановление Брянской городской администрации 
Брянской области от 13.11.2013 г. № 2860-п 
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здоровья в субъектах Российской Федерации на 2021 
год, Концепция развития добровольчества. 
 
Закон о добровольческой (волонтерской) 
деятельности в Брянской области от 01.08. 2017 г. № 
61-З 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
власти, государственных учреждений, с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) 
организациями при содействии в оказании 
медицинской помощи в организациях, оказывающих 
медицинскую помощь на территории Брянской 
области от 24.08.2020 № 407-п 
 
Приказы о создании Консультативных групп, о 
назначении ответственных за развитие 
добровольчества и взаимодействие с волонтерским 
сообществом в сфере охраны здоровья 
 
Протокол № 1 заседания консультативной группы по 
добровольчеству в сфере охраны здоровья в 
департаменте здравоохранения Брянской области 
 
Отзыв о взаимодействии с ответственными 
сотрудниками 
 
Реестр молодежных и детских общественных 
объединений Брянской области 
 
Информация о наличии в региональных целевых 
программах в сфере охраны здоровья мероприятий 
по развитию медицинского добровольчества в 
Брянской области 
 
План – график заседаний консультативной группы по 
добровольчеству в сфере охраны здоровья в 
департаменте здравоохранения Брянской области в 
2020 году 
 
Соглашение о сотрудничестве с Департаментом 
здравоохранения Брянской области 
 
План работы Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» на 2019 год 
 

33 Владимирская 
область 

На сайте Департамента здравоохранения есть 
раздел «Волонтёры-медики», на котором размещены: 
Федеральное законодательство, методические 
рекомендации 
 
Постановление Департамента здравоохранения 
администрации Владимирской области от 11.12.2019 
№ 13 "Об утверждении Порядка взаимодействия 
департамента здравоохранения администрации 
Владимирской области и подведомственных ему 
медицинских организаций государственной системы 

На сайте Департамента социальной защиты 
Владимирской области нет информации о 
волонтерстве 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
ГБУСОВО «Болотский психоневрологический 
интернат» список волонтерских организаций  
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы:  
 
О развитии добровольчества (волонтерства) во 
Владимирской области  (с изм. на 04.05.2018). Закон 
Владимирской области от 14.02.2013 г. № 21-ОЗ 
 
О порядке определения объема и предоставления 
субсидий из областного бюджета автономной 
некоммерческой организации "Координационный 
ресурсный центр поддержки добровольческого 
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здравоохранения Владимирской области с 
организаторами добровольческой деятельности и 
добровольческими организациями" 
 
Распоряжение от 23.08.2021 №687 "Об утверждении 
консультативной группы Департамента 
здравоохранения Владимирской области по вопросам 
добровольчества (волонтёрства)" + Положение о 
консультативной группе 
 
План работы ВОД «Волонтеры-медики» во 
Владимирской области на 2021 год 
 
Ответственный за добровольчество и 
взаимодействие с СОНКО в Департаменте 
здравоохранения Владимирской области – главный 
специалист-эксперт в cекторе специализированной и 
паллиативной медицинской помощи, реабилитации 
отдела организации медицинской помощи Андрей 
Анатольевич Трохин, (4922) 77-85-74, 
a.a.trohin@dzavo.ru 

ГБУСОВО «Собинский психоневрологический 
интернат» раздел «Волонтерам и благотворителям», 
размещены благодарности  
 
ГКУСОВО «Кольчугинский детский 
психоневрологический интернат для детей с 
особенностями развития раздел Волонтерам, 
объявление о потребности в волонтерах, контакты для 
волонтеров  
 

(волонтерского) движения и НКО Владимирской области". 
Постановление Администрации Владимирской области от 
20.09.2021 г. № 600 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия с 
организаторами добровольческой деятельности и 
добровольческими организациями. Постановление 
Департамента образования Владимирской области от 
19.11.2020 г. № 22 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
социальной защиты населения Владимирской области и 
подведомственных ему учреждений социального 
обслуживания Владимирской области с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями при 
оказании социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания. Постановление ДСЗН 
Владимирской области от 17.02.2021 г. № 5 

34 Волгоградская 
область 

На сайте Комитета здравоохранения 
Волгоградской области размещена следующая 
информация по взаимодействию с добровольцами, 
добровольческими организациями, организаторами 
добровольческой деятельности: 
 
Разделы: 
Ответственные лица за развитие добровольчества и 
взаимодействие с волонтерским сообществом в 
сфере охраны здоровья: 
  

− Барканова Ольга Николаевна - заместитель 
председателя комитета здравоохранения 
Волгоградской области р.т.: (8442) 30 – 82 – 88 
o_barkanova@volganet.ru 

− Помещикова Светлана Юрьевна - начальник отдела 
государственной службы и кадровой работы 
комитета здравоохранения Волгоградской области 
р.т.: (8442) 30-82-44 
S_Pomeschikova@volganet.ru 

− Покатилов Алексей Борисович - главный врач ГБУЗ 
"Волгоградский региональный центр общественного 
здоровья и медицинской профилактики" р.т.: (8442) 
95-16-01  
 vrcoz@volganet.ru 

  
Консультативная группа по вопросам 
добровольчества (волонтерства), контактные данные 

− Приказ комитета здравоохранения Волгоградской 
области от 17.06.2019 № 07-03-370 «О создании 
Консультативной группы по добровольчеству в 
сфере охраны здоровья при комитете 
здравоохранения Волгоградской области» 

− Полная информация о консультативной группе по 
вопросам добровольчества (волонтерства) в сфере 
охраны здоровья в Волгоградской области 

На сайте Комитета социальной защиты населения 
Волгоградской области есть раздел 
«Добровольчество» 
 
Ответственные лица за развитие добровольчества и 
взаимодействие с волонтерским сообществом в сфере 
социальной защиты населения: 

− Черноморец Максим Владимирович  
заместитель председателя комитета социальной 
защиты населения Волгоградской области 
M_Chernomorec@volganet.ru 

− Ситарская Татьяна Владимировна 
начальник отдела организации детских учреждений, 
социального обслуживания семьи и социальной 
реабилитации несовершеннолетних комитета 
социальной защиты населения Волгоградской области 
(8442) 30-81-07 T_Sitarskaya@volganet.ru 

 
Размещены документы: 

− о порядке взаимодействия 

− об ответственных лицах 

− о создании консультативной группы 

− соглашение о сотрудничестве с региональным 
ресурсным центром с Центром молодежной политики 

− программа развития добровольчества в 
Волгоградской области  

 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
ГБССУ СО ГПВИ «Урюпинский 
психоневрологический интернат» социальное 
сотрудничество (договоры) 
 
ГБССУ СО ГПВИ «Бударинский 
психоневрологический интернат» социальное 
сотрудничество 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы:  
 
Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий некоммерческим организациям 
на реализацию практик поддержки добровольчества 
(волонтерства) по итогам проведения ежегодного 
Всероссийского конкурса лучших региональных практик 
поддержки и развития добровольчества (волонтерства) 
"Регион добрых дел". 
Постановление Администрации Волгоградской области от 
17.09.2021 г. № 515-п 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия комитета 
образования, науки и молодежной политики Волгоградской 
области, государственного бюджетного учреждения 
Волгоградской области "Центр молодежной политики" с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями. Приказ Облкомобразования 
Волгоградской области от 22.05.2019 г. № 63 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия комитета по 
труду и занятости населения Волгоградской области, 
государственных казенных учреждений службы занятости 
населения Волгоградской области центров занятости 
населения с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями. 
Приказ Облкомтруда Волгоградской области от 30.08.2019 
г. № 333 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия комитета 
социальной защиты населения Волгоградской области, 
государственных организаций социального обслуживания, 
оказывающих социальные услуги в стационарной форме 
социального обслуживания, подведомственных комитету 
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− Протокол совещания Консультативной группы.  
 
Волонтерские НКО, волонтерские объединения ВУЗов 
и ССУЗов 

− Всероссийское общественное движение 
добровольцев в сфере здравоохранения 
"Волонтеры-медики" www.волонтеры-медики.рф 

− Региональное отделение Всероссийского 
общественного движения "Волонтёры - медики" в 
Волгоградской области +7-937-537-13-88 
vld@volmedic.com 

 
План-график добровольческих (волонтерских) 
мероприятий в сфере охраны здоровья 

− План работы волонтеров на 2021 год 

− Подписанный график выездов 

− План реализации программы развития 
добровольчества на 2019 г. 

− План работы волонтеров на 2019 год 

− План работы Волгоградского регионального 
отделения Всероссийского общественного 
движения "Волонтеры-медики" на 2020год 
 

Мероприятия по развитию добровольчества 
(волонтерства) в сфере здравоохранения, в том числе 
медицинского добровольчества 

− Информация об участии волонтеров-медиков в 
проведении мероприятий по формированию 
здорового образа жизни на территории 
Волгоградской области 

− Всероссийская акция "#ДоброВСело" 
 

Нормативные правовые документы и методические 
материалы по поддержке СО НКО и развитию 
добровольчества (волонтерства) в сфере охраны 
здоровья:  
 
Закон Волгоградской области от 24.11.1998 № 224-ОД 
"О поддержке благотворительной деятельности и 
добровольчества (волонтерства) в Волгоградской 
области" 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия комитета 
здравоохранения Волгоградской области, 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения "Волгоградский областной центр 
медицинской профилактики" с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями 
(Приказ Облздрава Волгоградской области от 
10.06.2019 г. № 1638) 
 
Положение о деятельности регионального 
волонтерского штаба в сфере охраны здоровья 
Волгоградской области 
 

 социальной защиты населения Волгоградской области, с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями. 
Приказ Облкомсоцзащиты Волгоградской области от 
19.09.2019 г. № 1762 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации 
Волгограда, муниципальных учреждений Волгограда с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями. Постановление 
Администрации города Волгограда Волгоградской области 
от 20.05.2019 г. № 535 
 
Об образовании регионального совета по развитию 
добровольчества и СОНКО Волгоградской области (с изм. 
на 23.11.2020 г.).Постановление Губернатора 
Волгоградской области от 25.05.2019 г. № 249 
 
О форме нагрудного знака добровольца (волонтера) на 
выборах в органы государственной власти Волгоградской 
области 08.09.2019 г. Постановление Избирательной 
комиссии Волгоградской области от 20.06.2019 г. № 
97/812-6 
 
О порядке выдачи личных книжек волонтера. Приказ 
Облкоммолодежи Волгоградской области от 20.03.2015 г. 
№ 69-ОД 
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Соглашение о сотрудничестве комитета образования, 
науки и молодежной политики и комитета 
здравоохранения Волгоградской области 
 
Соглашение о сотрудничестве Комитета 
здравоохранения Волгоградской области с ВОД 
«Волонтеры-медики» 
  
Мониторинг потребности в добровольческой 
(волонтерской) деятельности учреждений 
здравоохранения: 

− Информация о потребности в привлечении 
«Волонтеры-медики» для работы в медицинских 
организациях подведомственных Комитету 
здравоохранения Волгоградской области (есть 
потребность в волонтерах в психиатрических 
учреждениях: благоустройство территории, 
обрезка деревьев, работа в архиве итд) 
 

Размещена информация об  участии добровольцев 
(волонтеров) в мероприятиях, направленных на 
снижение смертности от различных заболеваний 
с учетом приоритетности отдельных нозологий 
в структуре смертности 
 
Размещена Региональная программа по развитию 
добровольчества (волонтерства), в том числе 
подпрограмма по развитию медицинского 
добровольчества (волонтерства) на 2019-2025 гг.+ 
Региональный совет по развитию добровольчества 
(волонтерства) и социально ориентированных 
некоммерческих организаций Волгоградской области 
  
Размещена информация о грантах и субсидиях для 
СО НКО, волонтерских НКО и волонтерских 
объединений ВУЗов и ССУЗов 
  
Размещена информация о предоставлении 
материальной поддержки СО НКО, добровольческим 
(волонтерским) организациям в сфере 
здравоохранения 
 
Также , размещены отчеты о добровольческих 
(волонтерских) благотворительных, наставнических 
мероприятиях в сфере здравоохранения 
Волгоградской области  
 
Информация по добровольцам за 2019 ИТОГИ 

35 Вологодская 
область 

На сайте Министерства здравоохранения 
Вологодской области есть раздел «"ЕИС 
"Добровольцы России», где размещена следующая 
информация: 
 
Ответственные лица: 
Департамент здравоохранения Вологодской области  

− Смирнова Галина Георгиевна, начальник 
управления кадровой политики и правового 

На сайте Департамента социальной защиты 
Вологодской области информация о волонтерстве в 
новостном разделе 
 

На сайте docs.cntd.ru (электронный фонд документов) 
размещены документы: 
 
О регулировании отдельных вопросов в сфере 
добровольчества (волонтерства) в Вологодской области. 
Закон Вологодской области от 23.04.2018 г. № 4327-ОЗ 
 
Об утверждении межведомственной программы развития 
добровольчества на территории Вологодской области. 

http://volgazdrav.ru/media/files/Informatsiya_po_dobrovoltsam_za_2019_ITOGI.doc
https://docs.cntd.ru/document/446694278
https://docs.cntd.ru/document/446694278
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https://docs.cntd.ru/document/570895707


обеспечения, (8172) 230073 доб. 
1905; SmirnovaGG@depzdrav.gov35.ru 

− Таушева Елена Владимировна, главный советник 
управления кадровой политики и правового 
обеспечения, (8172) 230073 доб. 
1961; Tausheva.EV@depzdrav.gov35.ru 

  
БПОУ ВО «Вологодский областной медицинский 
колледж» 

− Жданова Ирина Александровна, заместитель 
директора по воспитательной работе, 8-
9212354084, ir-zhdan@mail.ru 

− Сидельникова Мария Сергеевна, руководитель 
регионального отделения по Вологодской области 
ВОД «Волонтёры-медики»                                        8-
9517440255,  mari.sidelnikova@bk.ru 

 
БПОУ ВО «Череповецкий медицинский колледж 
имени Н.М. Амосова» 

− Сотикова Ольга Владимировна, заместитель 
директора по воспитательной работе, 8-
9217171639, edu_medcol@ mail.ru 

− Рудакова Екатерина Яновна, руководитель 
волонтёрского отряда, 8-9005430876,  Vika-23-
76@mail.ru 

 
БПОУ ВО «Великоустюгский медицинский колледж 
имени Н.П. Бычихина» 

− Холопова Лариса Александровна, начальник отдела 
по делам молодежи,  
8(81738) 2-05-40, Larakholopova@mail.ru   

 
Приказ Департамента здравоохранения Вологодской 
области от 11.09.2020 № 415 "Об утверждении 
Порядка взаимодействия государственных 
учреждений области, подведомственных 
департаменту здравоохранения Вологодской области, 
с организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями при содействии в 
оказании медицинской помощи в организациях, 
оказывающих медицинскую помощь» 
 
Письмо Федерального агентства по делам молодежи 
(Росмолодежь) о едином календарном плане 
всероссийских и межрегиональных мероприятий в 
области популяризации добровольчества на 2019 год 
 
Постановление Правительства Вологодской Области 
№ 485 от 27.05.2019 "Об утверждении Порядка 
взаимодействия органов исполнительной 
государственной власти, подведомственных им 
государственных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями. 
 
Межведомственный план в Вологодской области на 
2019 год 
 

Постановление Правительства Вологодской области от 
10.08.2020 г. № 927 
 
О предоставлении субсидий победителям Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки и 
развития добровольчества "Регион добрых дел" на 
реализацию практик поддержки добровольчества). 
Постановление Правительства Вологодской области от 
23.08.2021 г. № 978 
 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
реализацию практик поддержки добровольчества 
(волонтерства) по итогам проведения в 2020 году 
Всероссийского конкурса лучших региональных практик 
поддержки и развития добровольчества (волонтерства) 
"Регион добрых дел". Постановление Правительства 
Вологодской области от 12.07.2021 г. № 775 
 
О государственной поддержке СОНКО в Вологодской 
области (с изм. на 03.04.2018 г.) Закон Вологодской 
области от 18.10.2013 г. № 3184-ОЗ 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Город Вологда" с организаторами добровольческой 
деятельности, добровольческими организациями. 
Решение Вологодской городской Думы Вологодской 
области от 27.06. 2019 г. № 1851 
 
Об областном межведомственном координационном 
совете по организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности в Вологодской области (с изм. на 28.06.2021 
г.). Постановление Правительства Вологодской области от 
28.09.2015 г. № 798 
 
О разграничении полномочий органов местного 
самоуправления муниципального образования "Город 
Вологда" в сфере добровольчества (волонтерства) 
Решение Вологодской городской Думы Вологодской 
области от 28.06.2018 г. № 1564 

mailto:SmirnovaGG@gov35.ru
mailto:TaushevaEV@gov35.ru
mailto:ir-zhdan@mail.ru
mailto:galina.kiosya@yandex.ru
mailto:edu_medcol@mail.ru
mailto:valeron1111111@yandex.ru
mailto:valeron1111111@yandex.ru
mailto:odm-vumk@yandex.ru
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2020/приказ%20от%2011.009.2020%20№%20415.doc
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2020/приказ%20от%2011.009.2020%20№%20415.doc
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2020/приказ%20от%2011.009.2020%20№%20415.doc
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2020/приказ%20от%2011.009.2020%20№%20415.doc
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2020/приказ%20от%2011.009.2020%20№%20415.doc
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2020/приказ%20от%2011.009.2020%20№%20415.doc
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2020/приказ%20от%2011.009.2020%20№%20415.doc
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2020/приказ%20от%2011.009.2020%20№%20415.doc
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2020/приказ%20от%2011.009.2020%20№%20415.doc
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2018/Управление%20кадровой%20политики/План%202019%20РФ.pdf
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2018/Управление%20кадровой%20политики/План%202019%20РФ.pdf
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2018/Управление%20кадровой%20политики/План%202019%20РФ.pdf
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2018/Управление%20кадровой%20политики/План%202019%20РФ.pdf
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2018/Управление%20кадровой%20политики/Постановление%20Пр%20ВО%20№%20485%20от%2027.05.2019.pdf
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2018/Управление%20кадровой%20политики/Постановление%20Пр%20ВО%20№%20485%20от%2027.05.2019.pdf
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2018/Управление%20кадровой%20политики/Постановление%20Пр%20ВО%20№%20485%20от%2027.05.2019.pdf
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2018/Управление%20кадровой%20политики/Постановление%20Пр%20ВО%20№%20485%20от%2027.05.2019.pdf
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2018/Управление%20кадровой%20политики/Постановление%20Пр%20ВО%20№%20485%20от%2027.05.2019.pdf
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2018/Управление%20кадровой%20политики/Постановление%20Пр%20ВО%20№%20485%20от%2027.05.2019.pdf
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2018/Управление%20кадровой%20политики/Постановление%20Пр%20ВО%20№%20485%20от%2027.05.2019.pdf
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2018/Управление%20кадровой%20политики/межведомственный%20план%202019.pdf
https://depzdrav.gov35.ru/docs/bank/2018/Управление%20кадровой%20политики/межведомственный%20план%202019.pdf
https://docs.cntd.ru/document/570895707
https://docs.cntd.ru/document/570895707
https://docs.cntd.ru/document/574855717
https://docs.cntd.ru/document/574855717
https://docs.cntd.ru/document/574855717
https://docs.cntd.ru/document/574855717
https://docs.cntd.ru/document/574855717
https://docs.cntd.ru/document/574855717
https://docs.cntd.ru/document/574812927
https://docs.cntd.ru/document/574812927
https://docs.cntd.ru/document/574812927
https://docs.cntd.ru/document/574812927
https://docs.cntd.ru/document/574812927
https://docs.cntd.ru/document/574812927
https://docs.cntd.ru/document/574812927
https://docs.cntd.ru/document/574812927
https://docs.cntd.ru/document/460191791
https://docs.cntd.ru/document/460191791
https://docs.cntd.ru/document/460191791
https://docs.cntd.ru/document/460191791
https://docs.cntd.ru/document/553380452
https://docs.cntd.ru/document/553380452
https://docs.cntd.ru/document/553380452
https://docs.cntd.ru/document/553380452
https://docs.cntd.ru/document/553380452
https://docs.cntd.ru/document/553380452
https://docs.cntd.ru/document/432803631
https://docs.cntd.ru/document/432803631
https://docs.cntd.ru/document/432803631
https://docs.cntd.ru/document/432803631
https://docs.cntd.ru/document/432803631
https://docs.cntd.ru/document/432803631
https://docs.cntd.ru/document/550137315
https://docs.cntd.ru/document/550137315
https://docs.cntd.ru/document/550137315
https://docs.cntd.ru/document/550137315
https://docs.cntd.ru/document/550137315


Приказ Департамента здравоохранения Вологодской 
области от 07.06.2019 № 309 О развитии 
добровольчества в сфере охраны здоровья области 
 
Информация о Консультативной группе по 
волонтёрству 
 
По вопросам взаимодействия СО НКО и 
Департамента здравоохранения Вологодской области 
можно обращаться к следующим сотрудникам: 

− Начальник управления кадровой политики и 
правового обеспечения Смирнова Галина 
Георгиевна –  23-00-73 доб.1905 

− Начальник управления организации медицинской 
помощи и профилактики Пчелинцева Светлана 
Валентиновна  -  23-00-71 доб.1903 
 

План работы регионального отделения ВОД 
«Волонтеры-медики» на 2021 год 
 
Список медицинских организаций, где требуется 
содействие добровольцев (волонтеров) 

36 Воронежская 
область 

На сайте Департамента здравоохранения 
Воронежской области есть раздел Волонтерство, 
где размещена следующая информация: 

− Планы-графики добровольческих мероприятий в 
сфере охраны здоровья волонтерских НКО и 
волонтерских объединений вузов и ссузов, 
осуществляемых на территории Воронежской 
области  

− Мониторинг потребности в волонтерской помощи 

− Контактные данные ответственных лиц 

− Приказ ДЗ ВО от 08.07.2019 № 1316 О назначении 
лиц, ответственных за развитие добровольчества и 
взаимодействие с волонтерским сообществом в 
сфере охраны здоровья 

− Соглашение о сотрудничестве с ВОД «Волонтеры-
Медики» 

− Ответственные за волонтерство в медицинских 
Организациях 
 

Нормативно-правовая база: 

− Приказ ДЗ ВО от 29.07.2021 № 1552 «О внесении 
изменений в приказ департамента здравоохранения 
Воронежской области от 21.11.2019 № 2318 (состав 
консультационной группы) 

− Приказ ДЗ ВО от 08.06.2021 № 1402 «О внесении 
изменений в приказ департамента здравоохранения 
Воронежской области от 08 07.2019 № 1316» 
(назначение ответственных лиц) 

− Постановление Правительства Воронежской обл. от 
23.04.2019 N 413 "О почетном знаке правительства 
Воронежской области "За развитие 
добровольчества" (вместе с "Положением о 
почетном знаке правительства Воронежской 

На сайте Департамента социальной защиты 
Воронежской области нет информации о волонтерстве 
 
На сайтах следующих подведомственных 
учреждений (ПНИ), есть информация о серебряных 
волонтерах: 
 
«Борский психоневрологический интернат» 
Серебряные волонтеры  
 
«Верхнемамонский психоневрологический 
интернат» Приказ о Серебряном волонтерстве  
 
«Воробьевский психоневрологический интернат» 
Серебряное волонтерство  
 
«Гвоздевский психоневрологический интернат» 
Серебряное волонтерство  
 
«Лискинский психоневрологический интернат» 
В 2018 году в России запустили пилотный проект под 
названием «Долговременный уход за пожилыми 
людьми», представляющий собой программу, 
призванную обеспечить данной категории людей 
достойную старость. Система создается в рамках 
реализации национального проекта «Демография».  
 
«Новохоперский психоневрологический интернат» 
проживающие - волонтеры 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены документы: 
 
О распределении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований Воронежской 
области по итогам областного конкурса по созданию на 
базе муниципальных организаций (учреждений) ресурсных 
центров поддержки добровольчества (волонтерства) в 
Воронежской области (в рамках Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик поддержки волонтерства 
"Регион добрых дел") Постановление Правительства 
Воронежской области от 13 июля 2020 г. № 640 
 
Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета на 
реализацию практик поддержки добровольчества 
(волонтерства) по итогам проведения ежегодного 
Всероссийского конкурса лучших региональных практик 
поддержки и развития добровольчества (волонтерства) 
"Регион добрых дел" Воронежскому региональному 
отделению Молодежной общероссийской общественной 
организации "Российские Студенческие Отряды" и 
Автономной некоммерческой организации "Ресурсный 
центр поддержки некоммерческих организаций 
Воронежской области "Воронежский Дом НКО" в 2021 году 
(с изменениями на 27 августа 2021 года) 
Постановление Правительства Воронежской области от 06 
августа 2021 г. № 460 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации 
городского округа город Воронеж, муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями при содействии в защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
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области "За развитие добровольчества", 
"Положением об удостоверениях к почетному знаку 
правительства Воронежской области "За развитие 
добровольчества") 

− Постановление Правительства Воронежской обл. от 
07.02.2019 N 98 "О создании координационного 
совета по развитию добровольчества 
(волонтерства) при правительстве Воронежской 
области" (вместе с "Положением о 
координационном совете по развитию 
добровольчества (волонтерства) при правительстве 
Воронежской области") 

− Закон Воронежской области от 20.12.2018 N 168-ОЗ 
"О Стратегии социально-экономического развития 
Воронежской области на период до 2035 года" 
(принят Воронежской областной Думой 17.12.2018) 

− Закон Воронежской области от 12.05.2009 N 32-ОЗ 
(ред. от 03.12.2018) "О государственной 
молодежной политике в Воронежской области" 

− Закон Воронежской области от 11.03.2013 N 02-ОЗ 
(ред. от 22.05.2019) "О добровольческой 
(волонтерской) деятельности"  

− Приказ департамента здравоохранения 
Воронежской области от 28.01.2020 №118 "О 
порядке взаимодействия департамента 
здравоохранения Воронежской области и 
подведомственных департаменту здравоохранения 
Воронежской области государственных учреждений 
с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) 
организациями" 
 

Информация о Консультативной группе (Протоколы, 
приказ о создании, контактные данные) 
 
На сайтах медицинских учреждений: 
 
Казенное учреждение здравоохранения 
Воронежской области "Воронежский областной 
клинический психоневрологический диспансер" 
есть раздел «Взаимодействие с СО НКО и 
волонтерскими организациями», где размещена 
следующая информация: 
 
Ответственный за добровольчество и 
взаимодействие с волонтерскими организациями - 
заведующая отделением социально-правовой 
помощи и социальной реабилитации Неретина 
Татьяна Ивановна, моб.89202178098, раб. 2712105 
E-mail: tineretina@vokpnd.zdrav36.ru 
 
Также, размещены соглашения о сотрудничестве с 
различными юридическими лицами, отчеты о 
проведенных мероприятиях, приказы 

обеспечении пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 
Постановление Администрации городского округа город 
Воронеж Воронежской области от 09 ноября 2020 г. № 
1080 
 
О проведении областного конкурса по созданию на базе 
муниципальных организаций (учреждений) ресурсных 
центров поддержки добровольчества (волонтерства) в 
Воронежской области (в рамках Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик поддержки волонтерства 
"Регион добрых дел") 
Постановление Правительства Воронежской области от 14 
мая 2020 г. № 404 
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37 Ивановская 
область 

На сайте Департамента здравоохранения 
Ивановской области есть раздел «Взаимодействие с 
социально ориентированными некоммерческими и 
добровольческими (волонтерскими) организациями в 
сфере здравоохранения», где размещена следующая 
информация: 
 
Приказ Департамента здравоохранения Ивановской 
области от 05.06.2019 №144 "О реализации Стратегии 
поддержки добровольческой деятельности в сфере 
охраны здоровья в Ивановской области" 
 
Приказ Департамента здравоохранения Ивановской 
области от 15.07.2019 №172 "О внесении изменений в 
приказ Департамента здравоохранения Ивановской 
области от 05.06.2019 №144 "О реализации Стратегии 
поддержки добровольческой деятельности в сфере 
охраны здоровья в Ивановской области" 
 
Приказ Департамента здравоохранения Ивановской 
области от 04.12.2019 №260 "Об утверждении 
порядка взаимодействия Департамента 
здравоохранения Ивановской области, учреждений, 
подведомственных Департаменту здравоохранения 
Ивановской области, с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями 
при содействии в оказании медицинской помощи в 
организациях, оказывающих медицинскую помощь" 
 
Ответственными лицами за  
развитие добровольчества в сфере охраны здоровья 
в Департаменте здравоохранения Ивановской 
области являются: 

− Первый заместитель директора Департамента 
здравоохранения Ивановской области - статс-
секретарь Буянкин Алексей 
Евгеньевич, 073@adminet.ivanovo.ru 

− Главный консультант управления кадрового, 
правового обеспечения и делопроизводства Петров 
Дмитрий Леонидович, тел. (4932) 
594826, petrov_dl@gov37.ivanovo.ru. 

 
Также, размещены: 

− Состав консультативной группы при Департаменте 
здравоохранения Ивановской области по 
добровольчеству в сфере охраны здоровья + План-
график заседания консультативной группы 

− Информация о взаимодействии по добровольчеству 
в сфере охраны здоровья 

− Список волонтерских объединений в сфере 
здравоохранения на территории Ивановской 
области 

− Отзывы о взаимодействии с ответственными 
сотрудниками Департамента здравоохранения ИО 
по поддержке медицинского добровольчества на 
территории региона 

На сайте Департамента соцзащиты населения 
Ивановской области информация о волонтерстве 
(серебряном волонтерстве) только в новостях. 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
«Ивановский психоневрологический интернат» 
размещена информация о волонтерстве. 
Контактное лицо: Савостенко Софья Петровна, 
заместитель директора по реабилитации 
Телефон: (4932) 23-12-40, 8-920-37-26-620 
E-mail: ivanovo_pni@ivreg.ru 
 
 
Кинешемский психоневрологический интернат 
«Новинки» Есть раздел «Волонтерская деятельность» 
Уполномоченный работник: 
Специалист по реабилитационной работе в социальной 
сфере - Крутова Наталья Андреевна. 
Тел.: +7-910-987-20-35 E-mail: novinki_pni@ivreg.ru 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены документы: 
 
Об утверждении порядка взаимодействия Департамента 
образования Ивановской области, подведомственных ему 
государственных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями 
Приказ Департамента образования Ивановской области от 
03 июля 2019 г. № 931-о 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
социальной защиты населения Ивановской области и 
подведомственных организаций социального 
обслуживания Ивановской области с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями в 
сфере содействия оказанию социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания. 
Приказ Департамента социальной защиты населения 
Ивановской области от 29 января 2020 г. № 3 
 
О поддержке добровольчества (волонтерства) на 
территории Ивановской области. Постановление 
Правительства Ивановской области от 16 сентября 2019 г. 
№ 371-п 
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− Потребность ЛПУ Ивановской области в 
волонтерской помощи 

− План мероприятий по развитию медицинского 
добровольчества на территории Ивановской 
области 

− План работы волонтерских организаций в сфере 
здравоохранения на территории Ивановской 
области с 1 сентября 2019 года по 30  июня 2020 

− Различные презентации/проекты  

− Информация по волонтерским объединениям 
региона (список)  

 
Нормативная правовая база: 
Приказ Департамента здравоохранения Ивановской 
области от 05.02.2013 № 32 «О создании 
Общественного совета при Департаменте 
здравоохранения Ивановской области» 
 
Приказ Департамента здравоохранения Ивановской 
области от 30.04.2013 № 135 «О Совете 
общественных организаций по защите прав 
пациентов при Департаменте здравоохранения 
Ивановской области 
 
Письмо Департамента молодежной политики и спорта 
Ивановской области от 22.02.2017 № 413-024/01-11 о 
направлении методических рекомендаций главам 
администраций городских округов и муниципальных 
районов Ивановской области по формированию и 
поддержке в муниципальных образованиях 
Ивановской области социально ориентированных 
некоммерческих организаций, оказывающих 
населению услуги в социальной сфере 
добровольчества 

38 Иркутская 
область 

На сайте Министерства здравоохранения 
Иркутской области есть раздел «Социально-
ориентированные некоммерческие организации и 
волонтерская деятельность», где размещена 
следующая информация: 
 
Сотрудник Министерства здравоохранения Иркутской 
области, ответственный за добровольчество 
(волонтерство) и взаимодействие с социально-
ориентированными некоммерческими организациями 
– Иванова Нина Николаевна, советник отдела 
реализации приоритетного национального проекта и 
программ развития здравоохранения управления 
развития системы здравоохранения. 
Контактный телефон: +7 (3952) 265-166 nni@guzio.ru  
Адрес: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 29а, кабинет № 
33 

На сайте Министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области нет 
информации о волонтерстве 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
«Тулунский психоневрологический интернат» 
есть раздел «О привлечении и организации 
деятельности добровольцев (приказ об утверждении 
Положения, Положение, план работы) 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены документы: 
 
Об утверждении Положения о знаке "Почетный 
доброволец (волонтер) Иркутской области" 
Приказ Министерства по молодежной политике Иркутской 
области от 14 октября 2020 г. № 43-мпр 
 
Об утверждении порядка взаимодействия министерства 
здравоохранения Иркутской области, медицинских 
организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Иркутской области, с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями. 
Приказ Министерства здравоохранения Иркутской области 
от 06 июня 2019 г. № 40-мпр 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия министерства 
имущественных отношений Иркутской области и 
подведомственных ему государственных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями при содействии в защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечении 
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пожарной безопасности. Приказ Министерства 
имущественных отношений Иркутской области от 23 
ноября 2020 г. № 66-мпр 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области и областных государственных учреждений 
социального обслуживания, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями при 
содействии в оказании социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания. Приказ Министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 03 июня 2019 г. № 53-150/19-мпр 
 
Об утверждении Положения о поддержке и развитии 
регионального антинаркотического добровольческого 
(волонтерского) движения из числа молодежи, 
обучающейся в профессиональных образовательных 
организациях, а также образовательных организациях 
высшего образования. Приказ Министерства по 
молодежной политике Иркутской области от 10 октября 
2018 г. № 70-мпр 
 
О порядке взаимодействия администрации города 
Иркутска с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями. Постановление 
Администрации города Иркутска Иркутской области от 07 
марта 2019 г. № 031-06-142/9 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области и организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подведомственных 
министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области, с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями при 
содействии в оказании социальных услуг в организациях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Приказ Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 28 сентября 
2020 г. № 53-138/20-мпр 
 
О Концепции развития волонтерской антинаркотической 
деятельности в Иркутской области. Распоряжение 
Губернатора Иркутской области от 30.03.2018 г. № 40-р 
 
О Координационном совете в сфере добровольчества 
(волонтерства) при Правительстве Иркутской области 
Постановление Правительства Иркутской области от 07 
августа 2018 г. № 565-пп 
 
Об утверждении состава Координационного совета в 
сфере добровольчества (волонтерства) при 
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Правительстве Иркутской области. Распоряжение 
Правительства Иркутской области от 20 августа 2019 г. № 
695-рп 
 
О содействии развитию волонтерского (добровольческого) 
движения в медицинских организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Иркутской области. 
Распоряжение Министерства здравоохранения Иркутской 
области от 06 сентября 2017 г. № 2319-мр 
 
О Координационном совете по вопросам развития 
добровольчества (волонтерства) на территории города 
Иркутска. Постановление Администрации города Иркутска 
Иркутской области от 24 декабря 2014 г. № 031-06-1576/14 
 
О предоставлении из областного бюджета грантов в 
форме субсидий в целях реализации практики поддержки 
добровольчества (волонтерства), реализуемой в 
Иркутской области, в 2021 году. 
Постановление Правительства Иркутской области от 13 
мая 2021 г. № 324-пп 
 
Об оказании поддержки добровольцам (волонтерам) в 
форме предоставления средств индивидуальной защиты в 
связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19). Постановление Правительства 
Иркутской области от 24 декабря 2020 г. № 1152-пп 

39 Калининградская 
область 

На сайте Министерства здравоохранения 
Калининградской области есть раздел 
«Волонтерство», где размещены: 
 
Общая информация о развитии добровольчества в 
системе здравоохранения Калининградской области 
 
Документы: 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Калининградской 
области от 30 августа 2019 г. N 580 Об утверждении 
программы "Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Калининградской области" 
 
Приказ МЗ КО №198 от 22.03.2021 О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Калининградской области от 24 декабря 2019 года 
№458-лс (о составе консультативной группы) 
 
Приказ МЗ КО № 197 от 22.03.2021 О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Калининградской области от 24 декабря 2019 года 
№465-лс (о лицах, ответственных за взаимодействие)  
 
Приказ МЗ КО №458 от 24.12.2019 О создании 
консультативной группы Министерства 
здравоохранения Калининградской области по 
вопросам добровольчества (волонтерства) в сфере 
охраны здоровья в Калининградской области.  
 
Приказ МЗ КО № 465 от 24.12.2019 О назначении 
ответственного лица за взаимодействие с 

На сайте Министерства социальной политики 
Калининградской области размещен: 
 
Приказ Министерства социальной политики 
Калининградской области от 19.02.2019 № 132 «Об 
утверждении Порядка взаимодействия государственных 
учреждений социального обслуживания 
Калининградской области, в том числе оказывающих 
медицинскую помощь, с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) организациями в 
сфере содействия в оказании социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания, а 
также медицинской помощи». 
 
На сайте подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
ГБСУСО КО «Психоневрологический интернат 
«Яблоневый сад» приглашают волонтеров 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены документы: 
 
О разграничении полномочий органов государственной 
власти Калининградской области в сфере 
добровольчества (волонтерства). Закон Калининградской 
области от 22 февраля 2019 г. № 262 
 
Об утверждении программы "Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Калининградской области". 
Постановление Правительства Калининградской области 
от 30 августа 2019 г. № 580 
 
Об установлении порядка определения объема и 
предоставления в 2021 году из областного бюджета 
субсидий на реализацию практик поддержки 
добровольчества (волонтерства) по итогам проведения 
ежегодного Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки и развития 
добровольчества (волонтерства) "Регион добрых дел". 
Постановление Правительства Калининградской области 
от 23 июня 2021 г. № 374 
 
О государственной молодежной политике в 
Калининградской области (с изменениями на 31.05.2018) 
Закон Калининградской области от 28.01.2000 г. № 169 
 
О государственной поддержке СОНКО и о внесении 
изменения в Закон Калининградской области "О порядке 
управления и распоряжения государственной 
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волонтерскими добровольческими организациями в 
сфере охраны здоровья  
 
Приказ МЗ КО №267от 16.04.2019 Об утверждении 
порядка взаимодействия Министерства 
здравоохранения Калининградской области и 
подведомственных ему государственных медицинских 
организаций Калининградской области с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) 
организациями 
 
Список волонтерских организаций региона 
 
Ответственные лица Министерства здравоохранения 
Калининградской области за добровольчество 
(волонтерство) и взаимодействие с волонтерским 
сообществом в сфере охраны здоровья: 

− Берездовец Наталия Борисовна, заместитель 
министра здравоохранения Калининградской 
области, (4012) 604-135, n.berezdovets@gov39.ru; 

− Гарин Евгений Игоревич, эксперт отдела кадровой 
политики департамента финансово-экономической 
и юридической работы Министерства 
здравоохранения Калининградской области, (4012) 
604-118, e.garin@gov39.ru 

  
Свод потребности в волонтерах, есть потребность в 
волонтерах в 2-х психиатрических больницах (№ 1 и 
№ 2) 

собственностью Калининградской области" (с 
изменениями на 22 февраля 2019 года) 
Закон Калининградской области от 26 декабря 2014 г. № 
384 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления городского округа "Город 
Калининград" и муниципальных учреждений, 
подведомственных администрации городского округа 
"Город Калининград", с организаторами добровольческой 
деятельности, добровольческими организациями. 
Решение городского Совета депутатов города 
Калининграда Калининградской области от 16 сентября 
2020 г. № 141 
О деятельности волонтерских организаций в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения 
Калининградской области. Приказ Минздрава 
Калининградской области от 20 июня 2014 г. № 358 
 

40 Калужская 
область 

На сайте Министерства здравоохранения 
Калужской области есть раздел «Добровольчество 
(волонтерство)», где размещены: 

− План мероприятий по развитию медицинского 
добровольчества в Калужской области в 2019 г. 

− План проведения мероприятий ВОД «Волонтеры-
медики» в 2020 г. 

− Список сотрудников, отвечающих за волонтерство в 
сфере охраны здоровья, в учреждениях 
здравоохранения, подведомственных министерству 
здравоохранения Калужской области  

− Мониторинг потребности в волонтерах в 
государственных учреждения здравоохранения 
подведомственных министерству здравоохранения 
Калужской области  

− Приказ от 05.06.19 № 565 "О создании 
консультативной группы по добровольчеству в 
сфере охраны здоровья"  

− План-график заседаний консультативной группы по 
добровольчеству в сфере охраны здоровья в 
Калужской области 

− Предоставление материальной поддержки 
добровольческим организациям 

− Приказ от 03.12. 2019 № 1284 "Об утверждении 
Порядка взаимодействия министерства 
здравоохранения Калужской области и учреждений, 
подведомственных министерству здравоохранения 

На сайте Министерства труда и социальной защиты 
Калужской области информации о волонтерстве нет 
 
На сайте подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
ГБУ КО "Нагорновский психоневрологический 
интернат"  
раздел «Волонтерский отряд «Открытые сердца»» + 
Положение  
 
 
ГБУ КО "Жиздринский психоневрологический 
интернат" объявление о необходимости в волонтерах 
 
ГБУ КО "Медынский психоневрологический 
интернат" Волонтерский отряд из проживающих 
«Спешите делать добро»+ положение+приказ+состав, 
информация о волонтерах в новостях  
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены документы: 

 
Об утверждении государственной программы Калужской 
области "Повышение эффективности реализации 
молодежной политики, развитие волонтерского движения, 
системы оздоровления и отдыха детей в Калужской 
области" (с изменениями на 14 мая 2021 года). 
Постановление Правительства Калужской области от 12 
февраля 2019 г. № 94 
 
О разграничении полномочий органов государственной 
власти Калужской области в сфере добровольчества  на 
территории Калужской области. Закон Калужской области 
от 27 июня 2019 г. № 487-ОЗ 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти Калужской области, 
подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями. Постановление 
Правительства Калужской области от 11 марта 2020 г. № 
173 
 
Об утверждении Положения о форуме добровольцев 
(волонтеров) Калужской области (с изм.на 3 сентября 2021 
года). Приказ Министерства образования и науки 
Калужской области от 27 августа 2020 г. № 1008 
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Калужской области, с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтёрскими) организациями 
при содействии в оказании медицинской помощи в 
организациях, оказывающих медицинскую помощь" 

 
По вопросам сотрудничества с СОНКО в сфере 
здравоохранения обращаться: 

− Татьяна Анатольевна Петрова,  
моб. +79109147780, email: takta@yandex.ru 

− Владимир Борисович Петров,  
моб. +79208712955, email: vbpetrov@mail.ru 
 
Контактная информация ответственных за 
волонтерство: 

− Соваков Илья Александрович - Заместитель 
министра – начальник управления по связям с 
общественностью и коммуникациям в сфере 
здравоохранения (4842) 719416 
sovakov_ia@adm.kaluga.ru 

− Пузанова Елена Дмитриевна - ведущий специалист 
отдела кадров (4842) 719064 
puzanova_ed@adm.kaluga.ru 

− Даниленко Софья Юрьевна- Координатор движения 
волонтеры-медики в Калужской области 
+79106048054 soffyfy@gmail.com 

 
Об утверждении Положения о проведении регионального 
конкурса по поддержке молодежных проектов в сфере 
добровольчества (с изм. на 3 сентября 2021 года). Приказ 
Министерства образования и науки Калужской области от 
23 октября 2020 г. № 1323 
 
О поддержке подростково-молодежного волонтерского 
движения по профилактике наркомании и ВИЧ/СПИДа на 
территории Калужской области (с изм. на 16 мая 2011 
года).Постановление Губернатора Калужской области от 
12 августа 2009 г. № 261 

41 Камчатский край 
 

На сайте Минздрава Камчатского края есть 
подраздел «Информация о взаимодействии с СОНКО 
и волонтерскими организациями», где размещена 
следующая информация: 
 
Нормативно-правовая база (общие документы, 
региональных нет) 
 
Лучшие добровольческие практики в сфере охраны 
здоровья Камчатского края (2018, 2019) 
 
Организации и мероприятия, где требуется 
содействие добровольцев (волонтеров) (2019) 
 
Ответственными по работе с волонтерскими 
организациями назначены: 

− заместитель Министра Волкова Марина 
Владимировна, 8(4152) 42-10-49; 

− руководитель регионального Центра по 
организации медико-санитарной помощи ГБУЗ 
"Камчатский краевой центр медицинской 
профилактики", Серова Светлана Николаевна 

 

На сайте Министерства социального благополучия и 
семейной политики Камчатского края информация о 
волонтерстве в новостях 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены документы: 

 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 
краевого бюджета некоммерческим организациям в целях 
финансового обеспечения затрат на реализацию 
мероприятий практик поддержки и развития волонтерства 
в Камчатском крае, включенных в список победителей 
Всероссийского конкурса лучших региональных практик 
поддержки волонтерства "Регион добрых дел". 
Постановление Правительства Камчатского края от 03 
апреля 2020 г. № 120-П 
 
О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Камчатском крае (с изменениями на 11 
марта 2019 года). Закон Камчатского края от 14 ноября 
2011 г. № 689 
 
Об утверждении концепции развития добровольческого 
(волонтерского) движения в Камчатском крае на период до 
2017 года. Распоряжение Правительства Камчатского края 
от 29 октября 2015 г. № 590-РП 
 
Также, с помощью поисковика были найдены следующие 
документы: 
 
Постановление Администрации Раздольненского 
сельского поселения от 27.05.2019 года № 80 «Об 
утверждении Порядка взаимодействия органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
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добровольческими организациями на территории 
Раздольненского сельского поселения» 
 
Постановление Администрации Вулканного городского 
поселения от 12.03.2019 года № 41 Об утверждении 
Порядка взаимодействия органов местного 
самоуправления Вулканного городского поселения, 
подведомственных муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями на территории 
Вулканного городского поселения 
 
Решение Собрания депутатов Корякского сельского 
поселения от 04.06.2021 года № 57 «Об утверждении 
положения об оказании поддержки благотворительной 
деятельности и добровольчеству на территории 
Корякского сельского поселения»  
 
Решение Собрания депутатов Раздольненского сельского 
поселения Елизовского Муниципального района от 
29.072021 г. №71 «Об утверждении Решения Собрания 
депутатов Раздольненского сельского поселения «Об 
оказании поддержки благотворительной деятельности и 
добровольчеству на территории Раздольненского 
сельского поселения» 

42 Кемеровская 
область-Кузбасс 

На сайте Министерства здравоохранения 
Кемеровской области-Кузбасса есть раздел 
Общественные движения, подраздел «Как стать 
волонтером», где размещена следующая 
информация: 
 
Нормативно-правовая база: 
Постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса № 691 от 28.11.2019 Об утверждении 
Порядка взаимодействия медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения 
Кемеровской области, подведомственных 
департаменту охраны здоровья населения 
Кемеровской области, с организаторами 
добровольческой деятельности и добровольческими 
организациями при содействии в оказании 
медицинской помощи в организациях, оказывающих 
медицинскую помощь 
 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса № 531-р от 26.08.2019 О развитии 
добровольчества (волонтерства) в Кузбассе 
 
Приказ ДОЗН КО от 05.07.2019 № 1299 О создании 
консультативной группы для подготовки предложений 
по развитию добровольчества в сфере охраны 
здоровья граждан в Кемеровской области 
 
Приказ ДОЗН КО от 28.02.2019 № 404 О внесении 
изменений в приказ департамента охраны здоровья 
населения Кемеровской области от 13.12.2018 № 
2178 «О развитии волонтерского движения в 

На сайте Министерства социальной защиты 
Кемеровской области-Кузбасса информации о 
волонтерстве нет 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
«Инской психоневрологический интернат» есть 
раздел «Добровольческая деятельность 
(волонтерство)», где размещена информация о 
мероприятиях: На базе учреждения с 2019 года активно 
развивается направление добровольческой 
деятельности, где волонтерами стали сами получатели 
социальных услуг. За это время волонтерами было 
проведено ряд добровольческих мероприятий: 
изготовление открыток и поздравления с днем рождения 
и другими праздниками, прогулки для людей, 
находящихся на постоянном постельном режиме, были 
проведены чаепития, вириальные прогулки, занятия по 
развитию мелкой рук и другие.  
 
«Кедровский психоневрологический интернат» есть 
раздел «Волонтерская деятельность» размещены ФЗ и 
методические рекомендации  
 
«Листвянский психоневрологический интернат» 
планируется организация волонтерской деятельности в 
учреждении 
 
«Мариинский психоневрологический интернат» есть 
раздел Добровольческая (волонтерская) деятельность», 
где размещены: 

− Положение о порядке организации и использования 
труда добровольцев в ПНИ 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы:  
 
О разграничении полномочий между органами 
государственной власти Кемеровской области в сфере 
добровольчества (волонтерства) (с изм. на 29 апреля 2019 
года). Закон Кемеровской области - Кузбасса от 13 июля 
2018 г. № 58-ОЗ 
 
Об утверждении региональной программы "Укрепление 
общественного здоровья населения Кемеровской области 
- Кузбасса на 2020 - 2024 годы". Постановление 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 18 
июня 2020 г. № 353 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия департамента 
молодежной политики и спорта Кемеровской области, 
подведомственных ему государственных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности и 
добровольческими организациями. Постановление 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 30 
августа 2019 г. № 508 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия медицинских 
организаций государственной системы здравоохранения 
Кемеровской области, подведомственных департаменту 
охраны здоровья населения Кемеровской области, с 
организаторами добровольческой деятельности и 
добровольческим организациями при содействии в 
оказании медицинской помощи в организациях, 
оказывающих медицинскую помощь. Постановление 
Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 28 
ноября 2019 г. № 691 
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здравоохранении на территории Кемеровской 
области» 
 
Приказ ДОЗН КО от 13.12.2018 № 2178 О развитии 
волонтерского движения в здравоохранении на 
территории Кемеровской области 
 
Концепция Всероссийского общественного движения 
добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-
медики» +Устав ВОД «Волонтеры-медики» 
 
Также, размещены: 

− Федеральное законодательство 

− Организации и мероприятия, где требуется 
содействие добровольцев (волонтеров) (План 
график Добровсело на 2021) 

− Лучшие добровольческие практики в сфере охраны 
здоровья в Кемеровской области 

− Региональный план-график добровольческих 
мероприятий в сфере охраны здоровья в Кузбассе 
на 2021 год. 

− Информация о консультативной группе для 
подготовки предложений по развитию 
добровольчества в сфере охраны здоровья граждан 
в Кемеровской области. 

− Региональный план-график добровольческих 
мероприятий в сфере охраны здоровья в 
Кемеровской области на 2020 год. 

− План мероприятий на предстоящий учебный год 
2019/2020. 

− Региональный план-график добровольческих 
мероприятий в сфере охраны здоровья в 
Кемеровской области на 2019 год. 

− Мониторинг потребностей волонтерской помощи в 
медицинских организациях Кемеровской области. 

− Основные волонтерские НКО и волонтерские 
объединения вузов и ссузов Кемеровской области в 
сфере охраны здоровья 

 
Также, есть список Муниципальных штабов 
волонтеров с телефонами горячей линии. 
 
Ответственные лица в сфере волонтерского 
движения: 

− Брежнева Юлия Юрьевна, заместитель Министра 
здравоохранения Кузбасса, +7 (3842) 36-90-
85, buu@kuzdrav.ru. 

− Ганиева Лилия Бободжоновна, начальник отдела 
кадров и государственной службы Министерства 
здравоохранения Кузбасса, +7 (3842) 58-23-
04, kadr@kuzdrav.ru. 

− Семиниченко Екатерина Васильевна, ведущий 
консультант отдела кадров и государственной 
службы Министерства здравоохранения Кузбасса , 
+ 7 (3842) 58-04-65, kadr2@kuzdrav.ru. 

− Видясова Ирина Владимировна, ведущий 
консультант территориального управления 

− Приказ о привлечении добровольческих организаций 

− Договоры о добровольном безвозмездном 
сотрудничестве 

− Координатор 
 
«Прокопьевский психоневрологический интернат» 
есть раздел «Добровольческая (волонтерская) 
деятельность»:  
«В учреждении, особое значение уделяется развитию 
добровольчества (волонтерства) через акции «Щедрый 
Вторник», «Теплые руки», «Отдам хвостам» (помощь 
бездомным животным), «Верим в чудо, творим чудо», 
«Погуляй со мной». 
 
Уполномоченные работники, ответственные за 
волонтерскую работу: Перевалова Марина 
Станиславовна, заведующая социальной службой, тел. 
8-951-599-06-23, 8(3846)649650, электронная почта 
prkpi@dsznko.ru» 
 
«Юргинский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей» есть раздел «Волонтерское 
движение» и раздел «Сотрудничество» 
 
«Юргинский психоневрологический интернат» есть 
раздел Волонтерская деятельность, где размещены:  

− Положение о волонтерской деятельности 

− Подписаны несколько соглашений о предоставлении 
социокультурных услуг получателям социальных услуг 
со следующими организациями  

 
В учреждении, особое значение уделяется развитию 
добровольчества (волонтерства) через реализацию 
программы «Дорога добра», «Содружество».  
 
Уполномоченные работники, ответственные за 
волонтерскую работу: 

− Архипова Виктория Валерьевна, специалист по 
комплексной реабилитации, тел.8-961-701-2293, 
электронная почта mail@yupni.ru 

− Алексеевская Валентина Семеновна, специалист по 
комплексной реабилитации, тел. 8-950-272-5532, 
электронная почта mail@yupni.ru 

 

 
Об утверждении Порядка взаимодействия департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области и 
подведомственных ему государственных учреждений 
социального обслуживания населения с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями в сфере содействия оказанию социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания. 
Постановление Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 22 ноября 2019 г. № 674 
 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
некоммерческим организациям на реализацию практик 
поддержки добровольчества  по итогам проведения 
ежегодного конкурса по предоставлению субсидий 
субъектам Российской Федерации на реализацию практик 
поддержки и развития добровольчества "Регион добрых 
дел". Постановление Правительства Кемеровской области 
- Кузбасса от 13.07.2021 г. № 419 
 
О Порядке взаимодействия администрации города 
Кемерово и муниципальных учреждений города Кемерово 
с организаторами добровольческой  деятельности и 
добровольческими организациями. Решение Кемеровского 
городского Совета народных депутатов Кемеровской 
области от 25 декабря 2020 г. № 380 
 
О развитии добровольчества (волонтерства) в Кузбассе 
Распоряжение Правительства Кемеровской области - 
Кузбасса от 26 августа 2019 г. № 531-р 
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Министерства здравоохранения Кузбасса, +7 (3843) 
32-26-92, viv@kuzdrav.ru. 

Анискина Елизавета Андреевна, руководитель 
Регионального отделения «Волонтеры-медики», +7 
(913) 282-69-05, kmr@volmedic.com. 

43 Кировская 
область 

На сайте Министерства здравоохранения 
Кировской области есть раздел «Волонтерство, 
добровольчество, взаимодействие с НКО», где 
размещена следующая информация: 
 
Ответственные лица за добровольчество 
(волонтерство) в сфере охраны здоровья и 
взаимодействие с социально ориентированными 

некоммерческими организациями (Приказ 

министерства здравоохранения Кировской области от 
14.12.2018 №83): 

− Видякина Екатерина Эдуардовна, заместитель 
министра здравоохранения Кировской области, 
(8332) 27-27-25, доб. 2500, vidyakina@medkirov.ru; 

− Пушкарёва Людмила Алексеевна, главный 
специалист – эксперт отдела по развитию 
медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения министерства здравоохранения 
Кировской области, (8332) 27-27-25, доб. 
2548, l.pushkareva@medkirov.ru 

 
Размещены: 

− Федеральные нормативно-правовые акты 

− Региональные нормативно-правовые акты: 
Об утверждении Концепции развития и поддержки 
добровольчества в Кировской области (Распоряжение 
Правительства Кировской области от 27.06.2016 
№194) 
 
О комплексе мер по реализации Концепции развития 
и поддержки добровольчества в Кировской области» 
(вместе с «Комплексным планом мероприятий по 
реализации Концепции развития и поддержки 
добровольчества в Кировской области на период до 
2020 года", "Положением о Координационном совете 
по развитию и поддержке добровольчества в 
Кировской области) (Постановление Правительства 
Кировской области от 15.11.2017 № 66-П) 
 
О внесении изменений в постановление 
правительства Кировской области от 15.11.2017 №66-
П (Постановление Правительства Кировской области 
от 23.09.2019 №504-П 
6 марта 2017 г.) (Состав координационного совета, 
положение о координационном совете) 
 
Об утверждении порядка взаимодействия 
министерства здравоохранения Кировской области и 
областных государственных медицинских 
организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Кировской области, с 
организаторами добровольческой деятельности, 

На сайте Министерства социального развития 
Кировской области информации о волонтерстве нет 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы:  
 
Об утверждении Концепции развития и поддержки 
добровольчества (волонтерства) в Кировской области на 
2021 - 2025 годы. Распоряжение Правительства Кировской 
области от 12 мая 2021 г. № 88 
 
Об утверждении региональной программы "Укрепление 
общественного здоровья в Кировской области" на 2020 - 
2024 годы. Постановление Правительства Кировской 
области от 07 июля 2020 г. № 375-П 
 
Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидии из областного бюджета 
некоммерческим организациям - победителям 
Всероссийского конкурса лучших региональных практик 
поддержки волонтерства "Регион добрых дел". 
Постановление Правительства Кировской области от 27 
апреля 2021 г. № 200-П 
 
Об утверждении регламента выдачи личной книжки 
волонтера в Кировской области. Приказ Министерства 
образования Кировской области от 18 марта 2016 г. № 5-
284 
 
Об утверждении Положения о проведении регионального 
открытого конкурсного отбора в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства "Регион добрых дел" 2021 года. 
Распоряжение Министерства спорта и молодежной 
политики Кировской области от 30 апреля 2021 г. № 5 
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добровольческими организациями при содействии в 
оказании медицинской помощи в организациях, 
оказывающих медицинскую помощь (Распоряжение 
министерства здравоохранения Кировской области от 
30.08.2019 года №583) 
Также, размещены: 

− О создании консультативной группы по 
добровольчеству в сфере охраны здоровья в 
Кировской области 

− Методические рекомендации по организации 
работы добровольцев 

− Поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в социальной 
сфере План мероприятий ("дорожная карта") 

− Межведомственный план массовых мероприятий, 
направленных на популяризацию здорового образа 
жизни, на 2019 год 

− Потребность в волонтерской помощи медицинских 
организаций Кировской области на 1 ноября 2019 
года 

− Список волонтерских объединений 

44 Костромская 
область 

На сайте Департамента здравоохранения 
Костромской области есть раздел «Волонтёрское 
движение и добровольческие инициативы», где 
размещена следующая информация: 
 
Постановление Администрации Костромской области 
от 20.02.2013 № 53-а О развитии добровольческой 
(волонтерской) деятельности среди молодежи в 
Костромской области. 
 
Приказ от 19.07.2019 № 764к О создании 
консультативных групп по добровольчеству в сфере 
охраны здоровья   
 
Приказ от 19.07.2019 № 763к О назначении 
ответственных за развитие добровольчества и 
взаимодействие с волонтерским сообществом в 
сфере охраны здоровья   
 
Контакты лиц, ответственных за взаимодействие с 
социально ориентированными некоммерческими и 
добровольческими (волонтерскими) организациями в 
сфере охраны здоровья: 
СОНКО: 

− Богомолова Елена Александровна, заместитель 
директора департамента здравоохранения 
Костромской области, (e-
mail: bogomolovaea@mail.dzo-kostroma.ru, тел., 
(4942) 31 73 02). 

 
Добровольческие (волонтерские) организации: 

− Стрелец Валерия Георгиевна, заместитель 
директора по лечебно-профилактической помощи 
населению департамента здравоохранения 
Костромской области, streletsvg@mail.ru, тел., 
(4942) 31 73 91); 

На сайте Департамента по труду и социальной 
защите населения Костромской области информации 
о волонтерстве нет 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены документы: 
 
Об утверждении порядка взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Костромской области с 
организаторами добровольческой  деятельности и 
добровольческими организациями (с изм. на 31.08.2020). 
Постановление Администрации Костромской области от 29 
октября 2018 г. № 444-а 
 
О внесении изменений в состав межведомственного 
совета по развитию добровольчества и социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
(Постановления Администрации Костромской области от 
09 августа 2021 г. № 353-а, от 01 февраля 2021 г. № 29-а, 
от 20 июля 2020 г. № 315-а, от 05 августа 2019 г. № 301-а) 
 
О программе "Укрепление общественного здоровья в 
Костромской области в 2020-2024 годах" (с изм. на 
15.02.2021). Постановление Администрации Костромской 
области от 06 апреля 2020 г. № 115-а 
 
Об утверждении порядка взаимодействия департамента 
по труду и социальной защите населения Костромской 
области, подведомственных ему областных 
государственных организаций с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями (с изм. на 24.01.2020). Приказ 
Дептрудсоцзащиты Костромской области от 01 августа 
2019 г. № 556 
 
О поддержке СОНКО в Костромской области (с изм. на 
22.05.2018). Закон Костромской области от 20 октября 
2011 г. № 131-5-ЗКО 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления города Костромы, 
подведомственных им муниципальных учреждений с 
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− Щеголева Наталья Аркадьевна, начальник отдела 
образования, правовой и кадровой работы 
департамента здравоохранения Костромской 
области shchegolevana@mail.dzo-kostroma.ru, тел., 
(4942) 31 69 96); 

− Куликова Наталья Валерьевна, директор    ОГБПОУ 
«Костромской областной медицинский колледж 
имени Героя Советского Союза С.А.Богомолова» 
komk@lpu.dzo-kostroma.ru, тел., (4942)35 40 22); 

− Болотова Людмила Владимировна, 
директор    ОГБПОУ «Шарьинский медицинский 
колледж», sharya-med@mail.ru, тел., (49449) 5-43-
53); 

− Железова Полина Викторовна, главный 
врач   ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики 
Костромской области» cmp@lpu.dzo-kostroma.ru, 
тел., (4942) 45-01-35). 

  
Информация о мероприятиях, проводимых 
медицинскими организациями, в которых требуется 
содействие добровольцев (волонтеров): 
 
ОГБУЗ «Костромская областная психиатрическая 
больница» (Содействие при реализации проекта 
«Бережливая поликлиника» на базе диспансерного 
отделения) 
 
ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с 
органическим поражениям ЦНС с нарушением 
психики» (Содействие добровольцев (волонтеров) в 
помощи по уходу за детьми во время госпитализации 
их в медицинские организации г.Костромы и 
Федеральные клиники) 
 
Также, размещены: 

− Мониторинг потребностей в волонтерской помощи в 
медицинских организациях Костромской 
области  (нет психиатрических учреждений)  

− План-график волонтерских мероприятий в сфере 
здравоохранения Костромской области на 2019-
2020 гг.   

− Лучшие добровольческие практики в сфере охраны 
здоровья субъекта Российской Федерации 

организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями (с изм. на 30.01.2020). 
Решение Думы города Костромы Костромской области от 
28 февраля 2019 г. № 37 
 
Об утверждении Положения об оказании поддержки 
благотворительной деятельности и добровольчеству на 
территории города Костромы. Решение Думы города 
Костромы Костромской области от 30.01.2020 г. № 11 
 
Об утверждении Положения о тематическом конкурсе 
"#ДоброТОС - лучший проект органов территориального 
общественного самоуправления города Костромы в сфере 
общественных инициатив по добровольческой 
(волонтерской) деятельности" и об объявлении 
тематического конкурса. Постановление Администрации 
города Костромы Костромской области от 11 февраля 
2021 г. № 166 
 
Об утверждении Положения об Отделе по работе с 
общественными организациями Администрации города 
Костромы (с изм. на 30.01.2019). Постановление 
Администрации города Костромы Костромской области от 
26 октября 2018 г. № 2431 
 
О внесении изменений в состав комиссии по развитию 
добровольческой деятельности среди молодежи в 
Костромской области. Постановления Администрации 
Костромской области от 04 декабря 2018 г. № 505-а, от 06 
августа 2018 г. № 332-а 
 
Об утверждении регионального профильного порядка 
взаимодействия департамента здравоохранения 
Костромской области, государственных медицинских 
организаций Костромской области с организаторами 
добровольческой деятельности. Приказ Департамента 
здравоохранения Костромской области от 04 декабря 2019 
г. № 652 
 
Об утверждении значений целевых показателей на 2021 
год по вовлечению жителей города Костромы в 
добровольческую деятельность и плана мероприятий по 
достижению на территории города Костромы значений 
целевых показателей на 2021 год по вовлечению жителей 
города Костромы в добровольческую  деятельность. 
Постановление Администрации города Костромы 
Костромской области от 06 мая 2021 г. № 777 

45 Курганская 
область 
 

На сайте Департамента здравоохранения 
Курганской области информации о волонтерстве нет 
 
На сайтах медицинских учреждений: 
«Курганская областная психоневрологическая 
больница» 
есть раздел «Взаимодействие с СОНКО и 
волонтерскими движениями» 
 
Контакты ответственных лиц: 

На сайте Департамента социальной политики 
Курганской области информации о волонтерстве нет 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены документы: 
 
О государственной поддержке благотворительной 
деятельности в Курганской области и отдельных 
положениях организации деятельности в сфере 
добровольчества на территории Курганской области (с 
изм. на 17.05.2018). Закон Курганской области от 30.09. 
2021 г. № 55 
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1) ответственное должностное лицо за 
взаимодействие с СОНКО - начальник отдела 
программного развития и проектной деятельности 
управления экономики, финансов и проектной 
деятельности Герасимова Марина Владимировна, 
тел. 8(3522) 49-85-17 
2) ответственное должностное лицо за 
взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) 
организациями в сфере охраны здоровья: 
- первый заместитель директора, dzo©kurganobl.ru; 
- начальник отдела организационной работы 
управления правового и организационно-кадрового 
обеспечения Отческих Екатерина Михайловна, 
orgdzo©kurganobl.ru, тел. 8(3522) 49-85-20; 
3) руководитель Курганского регионального 
отделения ВОД "Волонтеры - медики" Зымбрян 
Эльвира Шайнуровна, email: elvira_zymbryan@mail.ru. 
 
«Шадринский областной психоневрологический 
диспансер» 
есть раздел «Взаимодействие с СОНКО и 
волонтерскими движениями» 
Контакты ответственных лиц: 
1) ответственное должностное лицо за 
взаимодействие с СОНКО - начальник отдела 
программного развития и проектной деятельности 
управления экономики, финансов и проектной 
деятельности Герасимова Марина Владимировна, 
тел. 8(3522) 49-85-17; 
2) ответственное должностное лицо за 
взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) 
организациями в сфере охраны здоровья: 
- первый заместитель директора dzo©kurganobl.ru; 
- начальник отдела организационной работы 
управления правового и организационно-кадрового 
обеспечения Отческих Екатерина Михайловна, 
orgdzo©kurganobl.ru, тел. 8(3522) 49-85-20; 
3) руководитель Курганского регионального 
отделения ВОД "Волонтеры - медики" Зымбрян 
Эльвира Шайнуровна, elvira_zymbryan@mail.ru. 

Об утверждении порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти Курганской области, 
подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности и 
добровольческими организациями (с изм. на 07.09.2020). 
Постановление Правительства Курганской области от 26 
сентября 2019 г. № 344 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
Администрации города Кургана и подведомственных им 
муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности и добровольческими 
организациями. Постановление Администрации города 
Кургана Курганской области от 24 ноября 2020 г. № 7131 
 
О Совете по развитию СОНКО, поддержке 
благотворительной деятельности и добровольчества 
(волонтерства) в Курганской области, Постановление 
Правительства Курганской области от 27 августа 2019 г. № 
309 

46 Курская область На сайте Комитета здравоохранения Курской 
области есть раздел «Волонтерство/Социально 
ориентированные некоммерческие организации», где 
размещена следующая информация: 
 
Ответственные лица и консультативная группа: 

− Даниленко Валерия Валерьевна 
заместитель председателя комитета - начальник 
управления организационной, правовой, кадровой 
работы и лицензирования 
8 (4712) 70-26-20 vvdanilenko@kurskzdrav.ru 
г. Курск, Красная площадь, д. 6 

− Игнатенко Валентина Викторовна 
директор ОБПОУ "Курский базовый медицинский 
колледж" 8 (4712) 70-64-74 kurskmk@mail.ru 

− Кондратенко Галина Николаевна 
главная медицинская сестра БМУ "Курская 
областная клиническая больница"" 

На сайте Комитета социального обеспечения, 
материнства и детства Курской области информации 
о волонтерстве нет 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
«Щигровский психоневрологический интернат» 
Есть раздел Волонтерство, размещены ролики Молоды 
душой.  
 
«Букреевский психоневрологический интернат» 
Есть раздел Серебряное Волонтерство, размещены 
ролики Молоды душой. Внутреннее волонтерство – 
размещено положение о волонтерской деятельности в 
ПНИ.  
 
«Ширковский психоневрологический интернат» 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы:  
 
О создании Совета по вопросам добровольчества 
(волонтерства). Постановление Администрации города 
Курска Курской области от 10 августа 2018 г. № 1837 
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8 (4712) 35-93-67 sestrakursk2010@yandex.ru 

− Уварова Лариса Федоровна 
главный врач ОБУЗ "Центр медицинской 
профилактики" 8 (4712) 70-05-69 ocmp@list.ru 

− Гапонов Алексей Юрьевич 
ассистент мультипрофильного аккредитационно-
симуляционного центра ФГБОУ ВО "Курский 
государственный медицинский университет" 
министерства здравоохранения РФ (по 
согласованию) 8-910-217-92-09 gapalexey@gmail.ru 

 
Приказ комитета здравоохранения Курской области от 
31.12.2019 № 897 "Об организации поддержки 
добровольческой деятельности в сфере охраны 
здоровья в Курской области" 
 
Также, размещены: 

− План работы Курского регионального отделения 
ВОД «Волонтеры-медики» на 2021 г. 

− План работы волонтерского движения ОБПОУ 
«КБМК» на 2021 г. 

− Соглашение о сотрудничестве ВОД «Волонтеры-
медики» 

− Реестр добровольческих объединений Курской 
области 2019 год 

− Потребность волонтерской помощи в медицинских 
организациях Курской области 

− План работы Курского регионального отделения 
ВОД "Волонтеры-медики" на 2020 г. 

− План работы волонтерского движения ОБПОУ 
"КБМК" на 2020 г. 

− Взаимодействие региональных отделений и 
региональных Минздравов 

Есть раздел Волонтерство, приглашают к 
сотрудничеству. Размещены ролики Молоды душой 
(Серебряное волонтерство) 
 
 

47 Ленинградская 
область 

На сайте Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области есть раздел Нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы 
взаимодействия с СОНКО и и добровольческими 
(волонтерскими) организациями в сфере охраны 
здоровья: 
 
Закон Ленинградской области от 29.12.2018 N 162-оз 
"О регулировании отдельных вопросов в сфере 
добровольчества (волонтерства) в Ленинградской 
области" 
 
Распоряжение Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области от 15.01.2019 г. № 4/1-О «О 
поддержке добровольческой деятельности..» 
 
Распоряжение Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области от 10.07.2019 г. № 268-О 
 
Распоряжение Комитета по здравоохранению 
Ленинградской области от 03.12.2019 г. № 426-О «Об 
утверждении порядка взаимодействия…» 
 

На сайте Комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области информации о волонтерстве 
нет 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
«Кингисеппский психоневрологический интернат» 
есть раздел «Волонтерство» (ролики Серебряное 
волонтерство, «Молоды душой»)  
 
«Будогощский психоневрологический интернат» есть 
раздел «Волонтерам» 
 
Постановление Правительства Ленинградской области 
от 07.04.2021 № 189 "Об утверждении Порядка 
взаимодействия комитета по социальной защите 
населения Ленинградской области и подведомственных 
ему государственных учреждений социального 
обслуживания Ленинградской области с организаторами 
добровольческой деятельности и добровольческими  
организациями при содействии в оказании социальных 
услуг в стационарной форме"  
 
Распоряжение от 17.06.2021 № 03-369 "Об утверждении 
типовой формы соглашения о взаимодействии 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены документы: 

 
Об утверждении Порядка взаимодействия комитета по 
социальной защите населения Ленинградской области и 
подведомственных ему государственных учреждений 
социального обслуживания Ленинградской области с 
организаторами добровольческой деятельности и 
добровольческими организациями при содействии в 
оказании социальных услуг в стационарной форме. 
Постановление Правительства Ленинградской области от 
07 апреля 2021 г. № 189 
 
О порядке и условиях осуществления организации и 
содействия в организации подготовки, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации работников и 
добровольцев (волонтеров) СОНКО за счет средств 
областного бюджета Ленинградской области (с изм. на 
17.06.2021). Постановление Правительства Ленинградской 
области от 12 октября 2018 г. № 382 
 
О государственной поддержке СОНКО в Ленинградской 
области (с изм. на 13.07.2020). Закон Ленинградской 
области от 29 июня 2012 г. № 52-оз 
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Потребность медицинских организаций в 
Волонтерской поддержке 
 
В Комитете по здравоохранению Ленинградской 
области ответственным за добровольчество 
(волонтерство) и взаимодействие с социально 
ориентированными некоммерческими организациями 
назначена начальник департамента по организации 
работы с подведомственными учреждениями 
здравоохранения Рябуха Елена Александровна (р.т. 
717-93-45, KZ-Lo@yandex.ru) 

государственного учреждения социального 
обслуживания Ленинградской области с организатором 
добровольческой деятельности и добровольческой 
организацией в сфере содействия оказанию социальных 
услуг в стационарной форме"  
 
«Лужский психоневрологический интернат» 
есть раздел «Серебряное волонтерство» - Приглашаем 
к сотрудничеству всех инициативных людей старшего 
поколения. Контактная информация по телефону: 8-
81372-2-10-42 

 
Об утверждении Порядка взаимодействия организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подведомственных комитету общего и 
профессионального образования Ленинградской области с 
негосударственными, СОНКО, общественными и 
волонтерскими организациями (с изм. на 22.08.2016). 
Приказ Комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 24.06.2015 г. № 29 
 

48 Липецкая 
область 

На сайте Управления здравоохранения Липецкой 
области есть раздел «Волонтерское движение в 
сфере охраны здоровья граждан, где размещена 
следующая информация: 
 
О создании Совета по вопросам добровольчества 
(волонтерства) в Липецкой области (с изм. на 22.07. 
2020). Распоряжение администрации Липецкой 
области от 20 февраля 2018 г. № 78-р 
 
Письмо Министерства здравоохранения РФ от 
25.12.2018г. "Стратегия поддержки добровольческой 
деятельности в сфере охраны здоровья" 
 
Приказ управления здравоохранения №271 от 
26.02.2019г."О назначении ответственных за развитие 
добровольчества и взаимодействие с волонтерским 
сообществом в сфере охраны здоровья"  
 
Приказ управления здравоохранения №748 от 
06.06.2019г. "О создании консультативных групп по 
добровольчеству в сфере охраны здоровья"  
 
Распоряжение администрации Липецкой области 
№539р от 28.08.2019г. "Об утверждении 
межведомственной программы Развитие 
добровольчества в Липецкой области на 2019-2024" 
 
Приказ управления здравоохранения № 1827 от 
09.12.2019 Методические рекомендации по порядку 
взаимодействия с волонтерами  
 
Постановление администрации Липецкой области 
№11 от 13.01.2020 г. "О порядке взаимодействия 
исполнительных органов власти Липецкой области, 
подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями"  
 
Приказ управления здравоохранения №1209 от 
28.09.2020 г."Об утверждении порядка 
взаимодействия подведомственных управлению 
здравоохранения Липецкой области государственных 
медицинских учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности и добровольческими 
организациями при содействии в оказании 

На сайте Управления социальной политики 
Липецкой области есть раздел «Добровольческая 
деятельность», где размещена следующая информация: 
 
Перечень видов деятельности, которые могут 
осуществляться добровольцами (волонтерами) в 
организациях, контакты уполномоченного работника, 
ответственного за указанную работу (есть ряд 
психоневрологических интернатов и указаны 
ответственные лица) 
 
Нормативные правовые акты: 

− Федеральное законодательство 

− Региональное законодательство: 
 
Распоряжение администрации Липецкой области от 28 
августа 2019 г. № 539-р «Об утверждении 
межведомственной программы «Развитие 
добровольчества (волонтерства) в Липецкой области» 
на 2019-2024 гг.» 
 
Постановление администрации Липецкой области от 13 
января 2020 г. № 11 «О порядке взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти 
Липецкой области…» 
 
Приказ управления социальной защиты населения 
Липецкой обл. от 30 сентября 2020 № 819-П «Об 
утверждении порядка взаимодействия управления 
социальной защиты населения Липецкой области и 
подведомственных организаций с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями в сфере содействия в оказании 
социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания» 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ) 
(сайты однотипные): 
 
ОГБУ «Александровский психоневрологический 
интернат» есть аздел «Добровольчество», где 
размещены Виды добровольческой (волонтерской) 
деятельности: 

− Помощь в организации культурно-массовых и 
спортивных мероприятий; 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены документы: 
 
Об учреждении грантов в форме субсидий на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с реализацией практик 
поддержки добровольчества по итогам проведения 
ежегодного Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки и развития 
добровольчества "Регион добрых дел" в 2021 году, и 
утверждении Порядка их предоставления в 2021 году. 
Постановление Главы администрации Липецкой области 
от 28 июля 2021 г. № 290 
 
Об утверждении Методических рекомендаций по порядку 
взаимодействия управления здравоохранения Липецкой 
области, подведомственных ему государственных 
медицинских учреждений области с организаторами 
добровольческой деятельности и добровольческими 
организациями при содействии в оказании медицинской 
помощи в учреждениях, оказывающих медицинскую 
помощь. Приказ УЗ Липецкой области от 09 декабря 2019 
г. № 1827 
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медицинской помощи в организациях, оказывающих 
медицинскую помощь"  
 
Приказ управления здравоохранения №548 от 
19.04.2021г «О внесении изменений в приказ 
управления здравоохранения Липецкой области от 
26.02.2019 № 271 «О назначении ответственных за 
развитие добровольчества и взаимодействие с 
волонтерским сообществом в сфере охраны 
здоровья»  
 
Приказ управления здравоохранения №552 от 
20.04.2021г. «О внесении изменений в приказ 
управления здравоохранения Липецкой области от 
06.06.2019 № 748 «О создании консультативных групп 
по добровольчеству в сфере охраны здоровья» 
 
Распоряжение Администрации ЛО от 12 сентября 
201N 575-р Об утверждении региональной программы 
ЛО Развитие системы оказания паллиативной 
медицинской помощи 
 
Постановление Липецкого областного совета 
депутатов от 25 ноября 2010 года N 1492-пс «Об 
учреждении почетного знака Липецкой области 
"Доброволец липецкой области" 
 
Также, размещены: 

− Мониторинг потребности в волонтерской помощи в 
государственных медицинских организациях 
области в декабре 2020 г.-2021 году (нет 
психиатрических учреждений) 

− Контактная информация консультативной группы по 
волонтерской деятельности УЗ Липецкой области 

− Мониторинг потребности в волонтерской помощи в 
государственных медицинских организациях 
Липецкой области в первом полугодии 2020 года 
(есть психиатрическая больница) 

− Государственные меры поддержки волонтерской 
деятельности в Липецкой области  

− Информация о предоставленной материальной 
поддержке НКО и волонтерским объединениям УЗ 
Липецкой области 2018-2019 

− План мероприятий по развитию медицинского 
добровольчества в УЗ Липецкой области в 2019  

− План-график добровольческих мероприятий в 
сфере охраны здоровья в Липецкой области в 2019 
г. 

− План график добровольческих мероприятий 2021г.  

− План по развитию медицинского добровольчества 
2021 г. 

− Отчеты о работе  

− Информация о материальной, грантовой и иной 
поддержке НКО в 2020-2021гг. 

− Отчет по выполнению межведомственной 
программы первое полугодие 2021 г. 

− Проведение мастер-классов по различным видам 
рукоделий; 

− Спортивные тренировки; 

− Помощь в благоустройстве территории. 
 
Ответственный сотрудник за взаимодействие с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности: Самсонов Дмитрий Феликсович, 
заместитель директора. 8(47467)95842, e-mail: 
elaldin@mail.ru  
 
ОГБУ «Демкинский психоневрологический интернат» 
есть раздел «Волонтерам»:  
Уполномоченный работник, ответственный за указанную 
работу: заведующая социально-реабилитационным 
отделением Филатова Жанна Александровна 8(47475) 
34-799 
+ Договор о взаимном сотрудничестве - волонтерское 
движение "Молодежь Раненбурга" 
 
ОГБУ «Елецкий психоневрологический интернат» 
есть раздел «Добровольчество»: размещено 
законодательство,  
 
ОГБУ «Трубетчинский психоневрологический 
интернат»  есть раздел «Добровольческая 
деятельность»:  
Ответственный за взаимодействие с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности: Деринг 
Ольга Юрьевна, спец. по реабилитации инвалидов, тел. 
8-904-281-04-69 эл. почта: trubetcinopni@1gb.ru 
trubetcino2009@mail.ru trubetcino2009@rambler.ru 
+План мероприятий на 2021 год 
 
ОГБУ «Елецкий детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей»  
Ответственный за добровольческую (волонтёрскую) 
деятельность: Наталья Михайловна Малых, специалист 
по социальной работе; тел.: 8 (47467) 5-98-24;e-mail: 
eledi2@yelets.lipetsk.ru 
+Размещен перечень видов добровольческой 
деятельности  
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− Обобщение лучших практик добровольческих 
организаций на базе центров общественного 
здоровья 

− Методические рекомендации, Стандарт и т.д. 
 

Соглашение о сотрудничестве между ВОД 
«Волонтеры-Медики» и Управлением 
здравоохранения ЛО от 21.10.2010 

49 Магаданская 
область 

На сайте Минздрава здравоохранения и 
демографической политики Магаданской области 
найдена следующая информация: 
 
О взаимодействии государственных учреждений, 
подведомственных министерству здравоохранения и 
демографической политики Магаданской области, с 
организаторами добровольческой деятельности и 
добровольческими организациями. Приказ МЗДП 
Магаданской области от 08.07.2019 № 423 
 
О создании постоянно действующей консультативной 
группы по взаимодействию с добровольческими 
(волонтерскими) организациями 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия 
администрации Северо-Эвенского городского округа с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями. Постановление 
Северо-Эвенского ГО от 22.08.2019 № 318-ПА 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти Магаданской области, 
подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями. Постановление 
Правительства Магаданской области от 16 мая 2019 г. 
№ 342-пп 

На сайте Министерства труда и социальной защиты 
Магаданской области информации о волонтерстве нет, 
не найден список подведомственных учреждений. 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены документы: 

 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти Магаданской области, 
подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями. Постановление 
Правительства Магаданской области от 16 мая 2019 г. № 
342-пп 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия организаций 
социального обслуживания населения с организаторами 
добровольческой деятельности и добровольческими 
организациями при оказании содействия в оказании 
социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания. Приказ Минтруда Магаданской области от 
24 января 2020 г. № 16/09 
 
О порядке взаимодействия органов местного 
самоуправления муниципального образования "Город 
Магадан", подведомственных им муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой  
деятельности, добровольческими организациями. 
Решение Магаданской городской Думы Магаданской 
области от 08 ноября 2019 г. № 88-Д 
 
О создании городского волонтерского корпуса "Волонтеры 
Магадана". Постановление Мэрии города Магадана 
Магаданской области от 30.10.2020 г. № 3221 
 
Об утверждении состава городского волонтерского корпуса 
"Волонтеры Магадана". Постановление Мэрии города 
Магадана Магаданской области от 25 декабря 2020 г. № 
3847 
 
О Совете по поддержке добровольческого (волонтерского) 
движения в Магаданской области (с изм. на 03.03.2020). 
Указ Губернатора Магаданской области от 08 апреля 2019 
г. № 89-у 
 
Об утверждении состава Совета по поддержке 
добровольческого движения в Магаданской области (с изм. 
на 10.12.2020). Распоряжение Губернатора Магаданской 
области от 13 августа 2019 г. № 279-р 
 
О премии губернатора Магаданской области в сфере 
добровольчества (волонтерства) "Добрые дела" (с изм. на 
05.03.2020). Указ Губернатора Магаданской области от 18 
октября 2019 г. № 203-у 
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Об утверждении Межведомственной программы "Развитие 
добровольчества (волонтерства) в Магаданской области" 
на период до 2024 года (с изм. на 31.05.2021). 
Постановление Правительства Магаданской области от 04 
сентября 2019 г. № 602-пп 
 
О присуждении премии губернатора Магаданской области 
в сфере добровольчества (волонтерства) "Добрые дела" в 
2020 году. Распоряжение Губернатора Магаданской 
области от 16 декабря 2020 г. № 382-р 
 
О координации деятельности отраслевых 
(функциональных) органов мэрии города Магадана по 
формированию статистической информации о реализации 
государственной молодежной политики на территории 
муниципального образования "Город Магадан". 
Постановление Мэрии города Магадана Магаданской 
области от 21 января 2021 г. № 35 

50 Московская 
область 
 

На сайте Министерства здравоохранения 
Московской области есть раздел «Волонтерство», 
где размещена следующая информация: 
 
В октябре 2018 года на базе ГБПОУ МО «Московский 
областной медицинский колледж №1» было создано 
Московское областное региональное отделение 
Всероссийского общественного движения 
«Волонтеры-медики» (Сертификат №78-СО «О 
подтверждении статуса официального регионального 
представительства ВОД «Волонтеры-медики» в 
Московской области). 
 
Координирует работу Московского областного 
регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» - 
региональный координатор Костяева Наталья 
Ивановна, заведующий отделом по воспитательной 
работе и социально-психологической поддержке 
студентов ГБПОУ МО «Московский областной 
медицинский колледж №1». 
 
На сайтах медицинских учреждений: 
 
«Фрязинский специализированный дом ребенка 
для детей с органическим поражением ЦНС с 
нарушением психики»  
Есть раздел «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)», где размещено 
федеральное/региональное законодательство, в том 
числе: 
Распоряжение Министерства социального развития 
Московской области от 1 июля 2016 г. N 19РВ-50 «Об 
утверждении Положения об организации поддержки 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций, благотворителей и добровольцев, 
осуществляющих деятельность в сфере социального 
обслуживания в Московской области» 

На сайте Министерства социального развития 
Московской области размещен 
Ежегодный доклад о добровольчестве (волонтерстве) в 
Российской Федерации в 2020 году. 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
ГБСУ СО МО «Колычевский психоневрологический 
интернат» в разделе «Культурно-досуговая 
деятельность» есть информация о волонтерах 
 
ГБСУ СО МО «Коломенский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» есть реестр 
волонтеров и соглашения о сотрудничестве  
 
ГБСУ СО МО «Сергиево-Посадский детский дом-
интернат для умственно отсталых детей «Березка» 
раздел Волонтеры: В реестре волонтёров ДДИ 
"Берёзка" находится 25 человек  
 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О добровольческой (волонтерской) деятельности на 
территории Московской области (с изм. на 03.06.2019). 
Закон Московской области от 28 апреля 2018 г. № 54/2018-
ОЗ 
 
О Порядке взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Московской области, 
подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями. Постановление 
Правительства Московской области от 09 октября 2019 г. 
№ 702/34 
 
О Межведомственном совете по развитию 
добровольчества и СОНКО на территории Московской 
области (с изм. на 01.11.2019). Постановление 
Правительства Московской области от 27 сентября 2019 г. 
№ 662/32 
 
Об определении уполномоченного центрального 
исполнительного органа государственной власти 
Московской области, осуществляющего координацию 
центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области в сфере добровольческой  
деятельности, и внесении изменений в Положение о 
Главном управлении социальных коммуникаций 
Московской области. Постановление Правительства 
Московской области от 01 ноября 2019 г. № 800/37 
 
Об утверждении "Положения о волонтерах и волонтерской 
деятельности в городском поселении 
Ожерелье".Постановление Главы городского поселения 
Ожерелье Каширского муниципального района Московской 
области от 17 июня 2010 г. № 222-п 
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Об утверждении Положения о волонтерах и волонтерской 
деятельности в сельском поселении Топкановское. 
Постановление Главы сельского поселения Топкановское 
Каширского муниципального района Московской области 
от 06 мая 2010 г. № 68-пг 
 
Об утверждении Положения о волонтерах и волонтерской 
деятельности на территории городского поселения 
Кубинка. Постановление Главы городского поселения 
Кубинка Одинцовского муниципального района Московской 
области от 28 октября 2013 г. № 930 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации 
городского округа Мытищи Московской области, 
муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой  деятельности, добровольческими 
волонтерскими организациями. Постановление 
Администрации городского округа Мытищи Московской 
области от 17 июля 2020 г. № 2171 
 
Об утверждении "Положения о добровольцах (волонтерах) 
и добровольческой деятельности в городском округе 
Озёры". Постановление Главы городского округа Озеры 
Московской области от 22 ноября 2019 г. № 2215 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации 
Одинцовского городского округа Московской области, 
муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями на территории Одинцовского городского 
округа. Постановление Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области от 10 августа 2021 
г. № 2840 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления городского округа Красногорск 
Московской области, подведомственных им 
муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями. Решение Совета депутатов городского 
округа Красногорск Московской области от 27 августа 2020 
г. № 387/33 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации 
городского округа Люберцы и муниципальных учреждений 
с организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими  организациями. Постановление 
Администрации городского округа Люберцы Московской 
области от 18 июля 2019 г. № 2678-па 
 
Об утверждении Программы мотивации, признания и 
поощрения волонтеров Рузского городского округа. 
Постановление Главы РГО МО от 08 декабря 2017 г. № 
3060 
 
О развитии добровольческой деятельности молодежи в 
Каширском муниципальном районе. Постановление 
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Администрации городского округа Кашира Московской 
области от 30 октября 2014 г. № 2432-ПГ 
 
О проведении конкурса социальных, волонтерских 
проектов и программ "Твори Добро" среди учреждений 
реализующих программы по работе с молодежью, детских 
и молодежных общественных объединений городов 
Луховицы, Коломна, Зарайск, Озеры (юго-восточный 
регион Московской области РФ). 
Постановление Администрации городского поселения 
Луховицы Луховицкого муниципального района 
Московской области от 02 ноября 2011 г. № 898 
 
Об утверждении состава Координационного совета в 
сфере добровольчества при Губернаторе Московской 
области. Распоряжение Губернатора Московской области 
от 15 мая 2018 г. № 165-РГ 
 
Об организации поддержки СОНКО, благотворителей и 
добровольцев, осуществляющих деятельность в 
городском округе Красноармейск Московской области. 
Постановление Главы городского округа Красноармейск 
Московской области от 22 мая 2017 г. № 394 

51 Мурманская 
область 

На сайте Министерства здравоохранения 
Мурманской области есть раздел «Волонтерская 
деятельность», где размещена следующая 
информация: 
 
Контакты: 
Куратор взаимодействия с добровольческими 
(волонтерскими) организациями 
Первый заместитель министра здравоохранения 
Мурманской области Анискова Инга 
Владимировна: minzdrav@gov-murman.ru 
 
Ответственный сотрудник от Министерства 
здравоохранения Мурманской области 
Начальник отдела административной работы 
Суркова Наталья Викторовна 
surkova@gov-murman.ru 8 (8152) 486-170 
 
Заведующая Центром медицинской профилактики 
Петухова Маргарита Анатольевна: 8 (8152) 228-786 
 
Представитель регионального отделения ВОД 
"Волонтеры-медики" 
Михалевич Дмитрий Олегович 8-902-134-67-46 
 
Размещены результаты проведения мониторинга 
потребности в волонтерской помощи в учреждениях 
здравоохранения Мурманской области  
 
Нормативно-правовые акты: 
Приказ Министерства здравоохранения Мурманской 
области от 16.04.2021 № 206/1 «О внесении 
изменений в состав консультативной группы по 
добровольчеству в сфере охраны здоровья при 

На сайте Министерства труда и социального 
развития Мурманской области информации о 
волонтерстве нет 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
"Апатитский психоневрологический  
интернат № 1" размещена информация о  
Социальном проекте «Единый мир»: 
 
Волонтёрская помощь студентов ГАПОУ МО «Кольский 
медицинский колледж» в социальной адаптации 
клиентов психоневрологического интерната. 
Направленность проекта - Создание среды для 
возможности межличностного общения, продуктивной 
занятости, творческого развития, а так же общего 
укрепления организма и поддержания хорошей 
физической формы клиентов. 
Есть раздел «Социальное партнерство» 
 
"Мончегорский дом-интернат для умственно 
отсталых детей" о волонтерстве в новостях, есть 
проектная деятельность 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы:  
 
О Порядке (регламенте) взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Мурманской области, 
подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями. Постановление 
Правительства Мурманской области от 24 мая 2019 г. № 
249-ПП 
 
Об утверждении региональной программы "Укрепление 
общественного здоровья в Мурманской области" на 2020 - 
2024 годы (с изм. на 06.11.2020). Постановление 
Правительства Мурманской области от 31 января 2020 г. 
№ 19-ПП 
 
О координационном межведомственном Совете по 
развитию добровольчества иСОНКО в Мурманской 
области (с изм. на 28.09.2020). Постановление 
Правительства Мурманской области от 25 апреля 2019 г. 
№ 179-ПП 
 
Список волонтерских организаций (на сайте 
Правительства Мурманской области) 
https://gov-
murman.ru/region/volunteer_movement/organizations/  
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Министерстве здравоохранения Мурманской 
области» 
 
Приказ Министерства здравоохранения Мурманской 
области от 02.10.2020 № 561 «Об утверждении 
порядка взаимодействия Министерства 
здравоохранения Мурманской области и медицинских 
организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Мурманской области, с 
организаторами добровольческой деятельности и 
добровольческими организациями» 
 
Приказ Министерства здравоохранения Мурманской 
области от 24.08.2020 № 494 "О назначении лиц, 
ответственных за взаимодействие с 
добровольческими (волонтерскими) организациями в 
сфере охраны здоровья Мурманской области" 
 
Приказ Министерства здравоохранения Мурманской 
области от 27.12.2019 № 693 О создании 
консультативной группы по добровольчеству в сфере 
охраны здоровья 
 
Приказ Министерства здравоохранения Мурманской 
области от 07.03.2019 №118 "О назначении лиц, 
ответственных за взаимодействие с 
добровольческими организациями в сфере охраны 
здоровья Мурманской области" 
 
Информационные документы: 

− Концепция развития добровольчества Мурманской 
области 

− Сведения о количестве волонтеров, вовлеченных 
за 1 квартал 2021 года 

− Состав консультативной группы по 
добровольчеству в сфере охраны здоровья при 
Министерстве здравоохранения Мурманской 
области 

− План-график добровольческих мероприятий в 
сфере охраны здоровья в Мурманской области на 
2021 год 

− Протокол № 2 заседания консультативной группы 
по добровольчеству в сфере охраны здоровья при 
Министерстве здравоохранения Мурманской 
области от 01.04.2021 

− Протокол № 1 заседания консультативной группы 
по добровольчеству в сфере охраны здоровья при 
Министерстве здравоохранения Мурманской 
области от 03.02.2021 

− План работы Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» Мурманского 
регионального отделения на 2020 год 

− Мониторинг потребностей волонтерской помощи в 
медицинских организациях Мурманской области 

− План-график добровольческих мероприятий в 
сфере охраны здоровья в Мурманской области на 
2019 год 
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− Соглашение о сотрудничестве между 
Всероссийским общественным движением 
добровольцев в сфере здравоохранения 
"Волонтеры медики" и Министерством 
здравоохранения Мурманской области 

− Различные методические рекомендации 

− Отзыв от ВОД «Волонтеры-Медики» 

52 Нижегородская 
область 

На сайте Министерства здравоохранения 
Нижегородской области размещены документы: 
 
Приказ Министерства здравоохранения 
Нижегородской области от 23.10.2018 №754-л «Об 
утверждении алгоритма взаимодействия Минздрава 
НО и подведомственных ему учреждений, с 
волонтерами и волонтерскими организациями»  
 
Распоряжение Правительства Нижегородской 
области от 17 января 2019 г. № 16-р О создании 
совета по развитию добровольческого 
(волонтерского) движения в Нижегородской области 
(с изменениями на 31 марта 2021 года) (+Положение 
о Совете + утвержден состав Совета)  
 
Приказ Министерства здравоохранения 
Нижегородской области от 09.07.2019 № 472-л «О 
реализации Стратегии поддержки добровольческой 
деятельности в сфере охраны здоровья:  

− Назначена ответственной за развитие 
добровольчества и взаимодействие с волонтерским 
сообществом в сфере охраны здоровья Чиркова 
И.Н.; 

− Создана консультативная группа по 
добровольчеству. 

 
Протокол заседания Совета по развитию 
добровольческого (волонтерского) движения в 
Нижегородской области от 28.08.2019 № Сл-001-
239641/19 (утверждена Межведомственная 
программа "Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Нижегородской области" на 2019 – 
2024 годы»). 
 
Приказ Министерства здравоохранения 
Нижегородской области от 28.09.2020 № 689-л «Об 
утверждении порядка взаимодействия 
государственных учреждений, подведомственных 
Минздраву НО, с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности и 
добровольческими(волонтерскими) организациями 
 
Приказ Министерства здравоохранения 
Нижегородской области от 13.04.2021 №295-л «О 
назначении ответственных: 
ответственными за развитие добровольчества и 
взаимодействие назначены Михайлова Г.В, 
Тимофеева В.В., Чиркова И.Н. 
 

На сайте Министерства социальной политики 
Нижегородской области, есть раздел 
Добровольчество, где размещены следующие 
документы: 

− Сведения об ответственных лицах государственных 
учреждений социального обслуживания семьи и детей 
за взаимодействие с добровольческими 
организациями 

− Сведения об ответственных лицах государственных 
учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов за взаимодействие с 
добровольческими организациями 

− Типовая форма соглашения о совместной 
деятельности 

 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ) 
(однотипные сайты): 
 
ГБУ "Варнавинский психоневрологический 
интернат" размещена следующая информация: 
 
Ответственное лицо за взаимодействие с 
волонтерскими организациями и СО НКО Мольков 
Геннадий Викторович, исполняющий обязанности 
заведующего социально-реабилитационного отделения 
(831 58)-3-12-85 varpni@rambler.ru  
 

− Размещен перечень видов добровольческой 
(волонтерской) деятельности  

− Количество добровольцев  (волонтеров), 
требующееся для исполнения работ в рамках 
востребованной учреждением вида помощи: 10 
человек   

− График работы, права и обязанности предъявляемые 
к добровольцам (волонтерам). (В соответствии с 
типовым соглашением о совместной деятельности)  

− Иные требования: Наличие действующего 
медицинского осмотра в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 
2011 г. (!) 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены документы: 
 
О предоставлении грантов в форме субсидий на 
реализацию практик поддержки и развития волонтерства в 
Нижегородской области (с изм. на 24.05.2021). 
Постановление Правительства Нижегородской области от 
21 мая 2019 г. № 269 
 
О проведении областного обучающего сбора по 
подготовке волонтёров "Здоровое поколение". Приказ 
Министерства образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области от 20 января 2011 г. № 25-а 
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53 Новгородская 
область 

На сайте Министерства здравоохранения 
Новгородской области есть раздел «Волонтерство и 
взаимодействие с НКО», где размещена следующая 
информация: 
 
Ответственное лицо по взаимодействию с 
волонтерскими организациями и НКО: 

− Пак Елена Ивановна, главный специалист-
эксперт отдела охраны здоровья населения, 
телефон: 8 (8162) 732-513 

 
Соглашение о сотрудничестве с Общероссийским 
общественным движением "Волонтеры-медики" + 
План работ ВОД "Волонтеры медики" в 2019 
 
Приказ №818-Д от 07.12.2018 Об утверждении 
регламента взаимодействия Министерства 
здравоохранения Новгородской области и 
подведомственных ему госучреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями  
 
Распоряжение Правительства Новгородской области 
от 01.08.2019 N 229-рг «Об утверждении Концепции 
развития добровольчества в Новгородской области 
до 2025 года» 
 
О межведомственном Совете по развитию 
добровольчества и СОНКО на территории 
Новгородской области (с изм. на 19.02.2021). Указ 
Губернатора Новгородской области от 08 декабря 
2017 г. № 487 

На сайте Министерства труда и соцзащиты 
Новгородской области есть раздел «Добровольческая 
(волонтерская) деятельность, где размещена 
следующая информация: 
 
Областной закон Новгородской области от 02.07.2018 N 
262-ОЗ «О полномочиях Правительства Новгородской 
области в сфере добровольчества» 

 
Распоряжение Правительства Новгородской области от 
01.08.2019 N 229-рг «Об утверждении Концепции 
развития добровольчества  в Новгородской области до 
2025 года» 
 
Распоряжение Правительства Новгородской области от 
27.08.2019 N 263-рг «Об утверждении 
межведомственной программы «Развитие 
добровольчества в Новгородской области» на 2019 — 
2024 годы» 
 
Постановление Администрации Великого Новгорода от 
25.02.2020 N 635 «О городском межведомственном 
Совете по решению вопросов, связанных с реализацией 
приоритетных направлений государственной 
молодежной политики и развитием добровольчества  на 
территории Великого Новгорода» 
 
Постановление Администрации Великого Новгорода от 
26.02.2020 N 666 «Об утверждении Концепции развития 
добровольчества  в Великом Новгороде до 2025 года» 
 
Указ Губернатора Новгородской области от 08.12.2017 N 
487 «О межведомственном Совете по развитию 
добровольчества и СОНКО на территории Новгородской 
области» 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы:  
 
О порядке взаимодействия органов исполнительной 
власти Новгородской области и подведомственных им 
государственных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями (с изм. на 14.12.2018). Постановление 
Правительства Новгородской области от 10 октября 2018 
г. № 478 
 

54 Новосибирская 
область 

На сайте Министерства здравоохранения 
Новосибирской области есть раздел «Волонтерское 
движение», где размещена следующая информация: 
 
Ответственные: 

− Рыжкова Светлана Витальевна (начальник отдела 
по взаимодействию с медицинскими, 
образовательными и общественными 
организациями, 2386232, rsvv@nso.ru), 

− Бартель Екатерина Игоревна (методист ГБУЗ НСО 
«МИАЦ», 2386239, goy@nso.ru) 

 
Региональные документы: 
Постановление Губернатора НО от 17.05.2018 № 101 
«Об образовании регионального организационного 
комитета по проведению в Российской Федерации 
Года добровольца (волонтера) 
 
Приказ министерства здравоохранения 
Новосибирской области от 06.12.2018 № 3929 «О 
назначении ответственных лиц за координацию 
деятельности добровольческого (волонтерского) 
движения 

На сайте Министерстве труда и социальной защиты 
Новосибирской области есть раздел «Волонтерское 
движение», где размещена следующая информация: 
 
Федеральные законодательство, методические пособия 
(стандартные документы) 
 
Региональное законодательство: 
Приказ министерства труда и социального развития 
Новосибирской области от 03.09.2019 № 950 «О 
назначении ответственных лиц за взаимодействие с 
организаторами добровольческой деятельности и 
добровольческими  организациями»  
 
Список сотрудников учреждений, подведомственных 
министерству труда и социального развития 
Новосибирской области, ответственных за 
осуществление взаимодействия с организаторами 
добровольческой деятельности и добровольческими 
организациями 
 
Мероприятия и тематические дни с участием 
волонтеров в 2019 году (есть ПНИ) 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О разграничении полномочий органов государственной 
власти Новосибирской области в сфере добровольчества 
(волонтерства). Закон Новосибирской области от 17 июня 
2020 г. № 485-ОЗ 
 
Об утверждении порядка взаимодействия министерства 
труда и социального развития Новосибирской области, 
подведомственных ему государственных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности и 
добровольческими  организациями (с изм. на 05.04.2019). 
Приказ Минтруда и соцразвития НСО от 11 марта 2019 г. 
№ 214 
 
Об утверждении межведомственной программы развития 
добровольчества в Новосибирской области. 
Постановление Правительства Новосибирской области от 
09 февраля 2021 г. № 29-п 
О межведомственном совете по развитию 
добровольчества и СОНКО в Новосибирской области (с 

http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/О-ПОЛНОМОЧИЯХ-ПРАВИТЕЛЬСТВА-НОВГОРОДСКОЙ-ОБЛАСТИ-В-СФЕРЕ-ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА-ВОЛОНТЕРСТВА.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/О-ПОЛНОМОЧИЯХ-ПРАВИТЕЛЬСТВА-НОВГОРОДСКОЙ-ОБЛАСТИ-В-СФЕРЕ-ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА-ВОЛОНТЕРСТВА.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/О-ПОЛНОМОЧИЯХ-ПРАВИТЕЛЬСТВА-НОВГОРОДСКОЙ-ОБЛАСТИ-В-СФЕРЕ-ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА-ВОЛОНТЕРСТВА.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/Об-утверждении-Концепции-развития-добровольчества-волонтерства-в-Новгородской-области-до-2025-года.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/Об-утверждении-Концепции-развития-добровольчества-волонтерства-в-Новгородской-области-до-2025-года.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/Об-утверждении-Концепции-развития-добровольчества-волонтерства-в-Новгородской-области-до-2025-года.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/Об-утверждении-Концепции-развития-добровольчества-волонтерства-в-Новгородской-области-до-2025-года.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/Об-утверждении-межведомственной-программы-Развитие-добровольчества-волонтерства-в-Новгородской-области-на-2019-2024.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/Об-утверждении-межведомственной-программы-Развитие-добровольчества-волонтерства-в-Новгородской-области-на-2019-2024.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/Об-утверждении-межведомственной-программы-Развитие-добровольчества-волонтерства-в-Новгородской-области-на-2019-2024.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/Об-утверждении-межведомственной-программы-Развитие-добровольчества-волонтерства-в-Новгородской-области-на-2019-2024.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/Об-утверждении-межведомственной-программы-Развитие-добровольчества-волонтерства-в-Новгородской-области-на-2019-2024.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/О-городском-межвед-Совете-по-решению-вопросов-связанных-с-реализацией-приоритетных-направлений-гос.-молодежной-политики.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/О-городском-межвед-Совете-по-решению-вопросов-связанных-с-реализацией-приоритетных-направлений-гос.-молодежной-политики.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/О-городском-межвед-Совете-по-решению-вопросов-связанных-с-реализацией-приоритетных-направлений-гос.-молодежной-политики.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/О-городском-межвед-Совете-по-решению-вопросов-связанных-с-реализацией-приоритетных-направлений-гос.-молодежной-политики.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/О-городском-межвед-Совете-по-решению-вопросов-связанных-с-реализацией-приоритетных-направлений-гос.-молодежной-политики.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/О-городском-межвед-Совете-по-решению-вопросов-связанных-с-реализацией-приоритетных-направлений-гос.-молодежной-политики.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/Об-утверждении-Концепции-развития-добровольчества-волонтерства-в-Великом-Новгороде-до-2025-года.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/Об-утверждении-Концепции-развития-добровольчества-волонтерства-в-Великом-Новгороде-до-2025-года.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/Об-утверждении-Концепции-развития-добровольчества-волонтерства-в-Великом-Новгороде-до-2025-года.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/О-межведомственном-Совете-по-развитию-добровольчества-волонтерства-и-социально-ориентированных-некоммерческих-организаций.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/О-межведомственном-Совете-по-развитию-добровольчества-волонтерства-и-социально-ориентированных-некоммерческих-организаций.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/О-межведомственном-Совете-по-развитию-добровольчества-волонтерства-и-социально-ориентированных-некоммерческих-организаций.pdf
http://social.novreg.ru/wp-content/uploads/2020/03/О-межведомственном-Совете-по-развитию-добровольчества-волонтерства-и-социально-ориентированных-некоммерческих-организаций.pdf
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https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/post.gubernatora_ob_obrazovanii_regionalnogo_organiz.komiteta_po_volonterstvu.pdf
https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/post.gubernatora_ob_obrazovanii_regionalnogo_organiz.komiteta_po_volonterstvu.pdf
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https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/post.gubernatora_ob_obrazovanii_regionalnogo_organiz.komiteta_po_volonterstvu.pdf
https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/prikaz_o_naznachenii_otvetstvennyh_lic_za_koordinaciyu_deyatelnosti_dobrovolcheskogo_volonterskogo_dvizheniya.pdf
https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/prikaz_o_naznachenii_otvetstvennyh_lic_za_koordinaciyu_deyatelnosti_dobrovolcheskogo_volonterskogo_dvizheniya.pdf
https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/prikaz_o_naznachenii_otvetstvennyh_lic_za_koordinaciyu_deyatelnosti_dobrovolcheskogo_volonterskogo_dvizheniya.pdf
https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/prikaz_o_naznachenii_otvetstvennyh_lic_za_koordinaciyu_deyatelnosti_dobrovolcheskogo_volonterskogo_dvizheniya.pdf
https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/prikaz_o_naznachenii_otvetstvennyh_lic_za_koordinaciyu_deyatelnosti_dobrovolcheskogo_volonterskogo_dvizheniya.pdf
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Приказ министерства здравоохранения 
Новосибирской области от 14.03.2019 № 800 «О 
порядке взаимодействия министерства 
здравоохранения Новосибирской области, 
медицинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Новосибирской 
области, с некоммерческими организациями в сфере 
добровольчества (волонтерства) 
 
Приказ Министерства здравоохранения 
Новосибирской области «О создании Совета при 
Минздраве Новосибирской области по 
взаимодействию с НКО в сфере добровольчества» 
(2019) 
 
Приказ Министерства здравоохранения 
Новосибирской области «О назначении 
ответственных за медицинское добровольчество» от 
12.11.2019 №3588 
 
Нормативно-правовая база: федеральные законы, 
методические рекомендации, лучшие практики 
добровольчества (волонтерства) в сфере охраны 
здоровья в Новосибирской области 
 
Также, размещены: 

− Мониторинг потребности волонтерской помощи в 
медицинских организациях Новосибирской области 
в 2021 г. 

− Мероприятия и тематические дни, где требуется 
содействие  добровольцев (волонтеров) в 2019 г. 

− Он-лайн курсы для волонтеров, органов власти и 
бюджетных учреждений, перенаправление на сайт 
добровольцыроссии.рф 

 

 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
«Болотнинский психоневрологический интернат» 
информация о волонтерских мероприятиях в новостях 
(через Поиск), есть раздел «Серебряное волонтерство 
(ролики не доступны) 
 
«Завьяловский психоневрологический интернат», 
буклет: «Привлечение волонтеров для проектной 
деятельности», информация о волонтерских 
мероприятиях в новостях (через Поиск) 
 
«Каменский психоневрологический интернат» 
Пустой раздел «Благотворительность и волонтерство» 
 

изм. на 18.01.2021). Постановление Правительства 
Новосибирской области от 22 июля 2019 г. № 276-п 
 
О проведении конкурса «Лучший волонтер «Абилимпикс» 
Новосибирской области» (с изм. на 19.02.2020) 
(инклюзивное волонтерство). Приказ Минобразования 
Новосибирской области от 22 мая 2019 г. № 1207 
 

55 Омская область 
 

На сайте Портала Правительства Омской области 
есть раздел «Минздрав Омской области», 
подраздел «Добровольчество, волонтерство», где 
размещена следующая информация: 
 
Контактные данные ответственных лиц за 
взаимодействие с добровольческими (волонтерскими) 
движениями Министерства здравоохранения Омской 
области и государственных учреждений 
здравоохранения Омской области: 

− Екимов Илья Николаевич 
координатор Омского регионального отделения 
ВОД «Волонтеры-медики» 
тел. 89139727869, e-mail: ekimov_ilia@mail.ru 

− Бастрыгина Вероника Алексеевна 
руководитель бюджетного учреждения 
здравоохранения Омской области «Областной 
центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики» 
тел. (3812) 20-06-73 e-mail: cmpomsk@yandex.ru 

− заведующий отделением профилактической работы 
бюджетного учреждения здравоохранения Омской 

На сайте Минтруда и социального развития Омской 
области есть раздел «Добровольчество», где 
размещена следующая информация: 
 

− Информационные материалы по практикам включения 
мероприятий по поддержке добровольческой 
деятельности в программы корпоративной социальной 
ответственности бизнеса 

− Информационные материалы по вовлечению в 
добровольческую деятельность людей с 
инвалидностью  

− Доклад Минэкономразвития России о реализации 
механизмов поддержки развития добровольчества 
среди граждан старше 50 лет 

− Сборник лучших практик деятельности 
добровольческих организаций по оказанию 
социально-психологической реабилитации инвалидов 
и детей-инвалидов, подготовленный Минтрудом 
России в 2020 году 

− Информация о проведении ежегодной 
благотворительной акции "Благотворительный сезон"  

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы  
 
Об утверждении состава и Порядка деятельности 
комиссии по награждению почетным знаком "За вклад в 
развитие добровольческой (волонтерской) деятельности в 
Омской области". Приказ Министерства по делам 
молодежи, физической культуры и спорта Омской области 
от 28 сентября 2020 г. № 76 
 
Об утверждении Концепции развития волонтерского 
движения на территории города Омска. Постановление 
Администрации города Омска Омской области от 11 мая 
2017 г. № 417-п 
 
 

https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/prikaz_o_poryadke_vzaimodeystviya_minzdrava_nso_medicinskih_organizaciy_podvedomstvennyh_minzdravu_nso_s_nko_v_sfere_dobrovolchestva_volonterstva.pdf
https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/prikaz_o_poryadke_vzaimodeystviya_minzdrava_nso_medicinskih_organizaciy_podvedomstvennyh_minzdravu_nso_s_nko_v_sfere_dobrovolchestva_volonterstva.pdf
https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/prikaz_o_poryadke_vzaimodeystviya_minzdrava_nso_medicinskih_organizaciy_podvedomstvennyh_minzdravu_nso_s_nko_v_sfere_dobrovolchestva_volonterstva.pdf
https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/prikaz_o_poryadke_vzaimodeystviya_minzdrava_nso_medicinskih_organizaciy_podvedomstvennyh_minzdravu_nso_s_nko_v_sfere_dobrovolchestva_volonterstva.pdf
https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/prikaz_o_poryadke_vzaimodeystviya_minzdrava_nso_medicinskih_organizaciy_podvedomstvennyh_minzdravu_nso_s_nko_v_sfere_dobrovolchestva_volonterstva.pdf
https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/prikaz_o_poryadke_vzaimodeystviya_minzdrava_nso_medicinskih_organizaciy_podvedomstvennyh_minzdravu_nso_s_nko_v_sfere_dobrovolchestva_volonterstva.pdf
https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/prikaz_o_poryadke_vzaimodeystviya_minzdrava_nso_medicinskih_organizaciy_podvedomstvennyh_minzdravu_nso_s_nko_v_sfere_dobrovolchestva_volonterstva.pdf
https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/prikaz_o_poryadke_vzaimodeystviya_minzdrava_nso_medicinskih_organizaciy_podvedomstvennyh_minzdravu_nso_s_nko_v_sfere_dobrovolchestva_volonterstva.pdf
https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/luchshie_praktiki_volonterskogo_dvizheniya_novosibirskogo_medicinskogo_kolledzha.pdf
https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/luchshie_praktiki_volonterskogo_dvizheniya_novosibirskogo_medicinskogo_kolledzha.pdf
https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/luchshie_praktiki_volonterskogo_dvizheniya_novosibirskogo_medicinskogo_kolledzha.pdf
https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/meropriyatiya_i_tematicheskie_dni_gde_trebuetsya_sodeystvie_dobrovolcev_volonterov.pdf
https://zdrav.nso.ru/sites/zdrav.nso.ru/wodby_files/files/document/2019/03/documents/meropriyatiya_i_tematicheskie_dni_gde_trebuetsya_sodeystvie_dobrovolcev_volonterov.pdf
http://обучение.добровольцыроссии.рф/
http://обучение.добровольцыроссии.рф/
https://docs.cntd.ru/document/465731024
https://docs.cntd.ru/document/465731024
https://docs.cntd.ru/document/465731024
https://docs.cntd.ru/document/465729576
https://docs.cntd.ru/document/465729576
https://docs.cntd.ru/document/465729576
https://docs.cntd.ru/document/465729576
https://docs.cntd.ru/document/465729576
http://mzdr.omskportal.ru/magnoliaPublic/main/oiv/mzdr/SONKO/volonter/contacts-volonter
http://mzdr.omskportal.ru/magnoliaPublic/main/oiv/mzdr/SONKO/volonter/contacts-volonter
http://mzdr.omskportal.ru/magnoliaPublic/main/oiv/mzdr/SONKO/volonter/contacts-volonter
http://mzdr.omskportal.ru/magnoliaPublic/main/oiv/mzdr/SONKO/volonter/contacts-volonter
http://mzdr.omskportal.ru/magnoliaPublic/main/oiv/mzdr/SONKO/volonter/contacts-volonter
https://docs.cntd.ru/
https://docs.cntd.ru/document/570940624
https://docs.cntd.ru/document/570940624
https://docs.cntd.ru/document/570940624
https://docs.cntd.ru/document/570940624
https://docs.cntd.ru/document/570940624
https://docs.cntd.ru/document/570940624
https://docs.cntd.ru/document/570940624
https://docs.cntd.ru/document/450216767
https://docs.cntd.ru/document/450216767
https://docs.cntd.ru/document/450216767
https://docs.cntd.ru/document/450216767


области «Центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями»  
тел. (3812) 63-09-94, e-mail: prof-aidsomsk@mail.ru 

 
Распоряжение Министерства здравоохранения 
Омской области от 14.05.2019 № 232-р "О назначении 
ответственных лиц за развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности и взаимодействие с 
волонтерским сообществом в сфере здравоохранения 
на территории Омской области" 
 
Распоряжение Министерства здравоохранения 
Омской области от 16 сентября 2019 года № 431-р "О 
внесении изменения в распоряжение Министерства 
здравоохранения Омской области от 14 мая 2019 года 
№ 232-р" 
 
Консультативная группа: 

− Распоряжение Министерства здравоохранения 
Омской области от 14 мая 2019 года № 233-р "О 
создании консультативной группы по 
добровольческой деятельности в сфере 
здравоохранения на территории Омской области 
при Министерстве здравоохранения Омской 
области" 

− Распоряжение Министерства здравоохранения 
Омской области от 16 сентября 2019 года № 433-р 
"Об изменении состава консультативной группы по 
добровольческой деятельности в сфере 
здравоохранения на территории Омской области 
при Министерстве здравоохранения Омской 
области" 

− Положение о консультативной группе 

− Состав консультативной группы по 
добровольческой деятельности в сфере 
здравоохранения на территории Омской области 
при Министерстве здравоохранения Омской 
области + Протоколы (1-3) 

 
Планы мероприятий: 

− Единый календарный план всероссийских и 
межрегиональных мероприятий в области 
популяризации добровольчества (волонтерства) на 
2021 год 

− План-график добровольческих мероприятий в 
сфере охраны здоровья Омской области на 2021 
год 

− План мероприятий по развитию волонтерского 
движения в Российской Федерации 

− План мероприятий по популяризации 
добровольчества, деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
(СОНКО) и благотворительности 

− План мероприятий по реализации Концепции 
содействия развитию добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 
года (утверждена распоряжением Правительства 

− Доклад Минэкономразвития России о развитии 
корпоративного добровольчества в субъектах 
Российской Федерации  

− Информация о лучших практиках "серебряного" 
волонтерства  

− Дорожная карта "Развитие добровольчества 
(волонтерства) среди граждан старшего возраста до 
2020 года"  

− План мероприятий "Содействие развитию 
волонтерского (добровольческого) движения в 
Российской Федерации"  

− Программа мобильности волонтеров на 2019 – 2024 
годы: 

− Концепция Программы мобильности волонтеров 
Российской Федерации  

− Презентация Программы мобильности волонтеров 
Российской Федерации  

 
Приказ Министерства труда и социального развития 
Омской области от 19 августа 2019 года № 119-п "Об 
утверждении Порядка взаимодействия государственных 
учреждений социального обслуживания Омской области 
с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями при содействии в оказании социальных 
услуг в стационарной форме социального 
обслуживания"  
 
Наиболее интересные проекты, реализованные в 
субъектах Российской Федерации, представлены как 
лучшие практики на Портале единой 
автоматизированной информационной системы 
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций   
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/4367 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
"Кировский детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей" 
размещена информация о помощи Волонтерами-
студентами Омской медицинской академии  
 
 
"Такмыкский психоневрологический интернат" есть 
раздел «Порядок взаимодействия с волонтёрскими 
отрядами», размещен Порядок взаимодействия АСУСО 
"Такмыкский ПНИ" 

http://mzdr.omskportal.ru/magnoliaPublic/main/oiv/mzdr/SONKO/volonter/konsgrup
http://oldmzdr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MZDR/SONKO/volonter/grupp/PageContent/0/body_files/file/Rasp_233-r.zip
http://mzdr.omskportal.ru/magnoliaPublic/dam/jcr:764edc41-ba98-417c-8bce-56f5a2f9d20a/Rasp_433-r.zip
http://oldmzdr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MZDR/SONKO/volonter/grupp/PageContent/0/body_files/file0/Poloshenie.zip
http://mzdr.omskportal.ru/oiv/mzdr/SONKO/volonter/konsgrup/sostav
http://mzdr.omskportal.ru/oiv/mzdr/SONKO/volonter/konsgrup/sostav
http://mzdr.omskportal.ru/oiv/mzdr/SONKO/volonter/konsgrup/sostav
http://mzdr.omskportal.ru/oiv/mzdr/SONKO/volonter/konsgrup/sostav
http://mzdr.omskportal.ru/oiv/mzdr/SONKO/volonter/konsgrup/sostav
http://mzdr.omskportal.ru/magnoliaPublic/main/oiv/mzdr/SONKO/volonter/plan
http://mzdr.omskportal.ru/magnoliaPublic/dam/jcr:880d4bc7-196a-4885-b2cc-10dbf5f290b2/Plan_2021.zip
http://mzdr.omskportal.ru/magnoliaPublic/dam/jcr:8b4ffba3-1e66-4133-837a-c89e0e2a715f/Plan_graf_2021.zip
http://oldmzdr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MZDR/SONKO/volonter/plan/PageContent/0/body_files/file4/Plan_05.07.17.07.17.07.17.zip
http://oldmzdr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MZDR/SONKO/volonter/plan/PageContent/0/body_files/file0/Plan_19.06.19.06.19.06.19.06.19.06.19.zip
http://oldmzdr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MZDR/SONKO/volonter/plan/PageContent/0/body_files/file3/Plan_20.06.19.06.19.06.19.06.19.06.19.zip
http://nko.economy.gov.ru/PortalNews/Read/4367
http://www.omskmintrud.ru/FO/providers/default.asp?id=88
http://www.omskmintrud.ru/FO/providers/default.asp?id=88
http://www.omskmintrud.ru/FO/providers/default.asp?id=86


Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. № 
2950-р) 

− План мероприятий по развитию добровольчества 
на территории Омской области на 2019 год 

− План-график добровольческих мероприятий в 
сфере охраны здоровья Омской области на 2019 
год 

− План мероприятий Министерства здравоохранения 
Омской области по развитию добровольчества в 
Омской области на 2018 год 

 
Нормативные правовые акты, методические 
материалы по добровольчеству (волонтерству): 

− Федеральное законодательство 

− Региональное законодательство: 
 

Указ Губернатора Омской области от 3 июля 2020 
года № 81 "Об учреждении почетного знака "За вклад 
в развитие добровольческой деятельности в Омской 
области" 
 
Указ Губернатора Омской области от 15 мая 2019 г. 
№ 66 О межведомственном совете по развитию 
добровольчества и СОНКО (с изм. на 01.11.2019) 
 
Постановление Правительства Омской области от 4 
июля 2019 года № 227-п "О Порядке взаимодействия 
органов исполнительной власти Омской области, 
подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями 
 
Распоряжение Правительства Омской области от 14 
марта 2018 года № 22-рп "Об утверждении Плана 
основных мероприятий по проведению Года 
добровольца в Омской области в 2018 году" 
 
Распоряжение Губернатора Омской области от 18 мая 
2018 года № 35-р "О создании регионального 
организационного комитета по проведению в 
Российской Федерации Года добровольца 
(волонтера)" 
 
Межведомственная программа "Развитие 
добровольчества (волонтерства) в Омской области" 
на 2019-2024 годы 
 
Приказ Министерства здравоохранения Омской 
области от 9 сентября 2019 года № 45 "Об 
утверждении Порядка взаимодействия 
государственных учреждений Омской области, 
подведомственных Министерству здравоохранения 
Омской области, с организаторами добровольческой 
(деятельности, добровольческими организациями при 
содействии в оказании медицинской помощи в 
организациях, оказывающих медицинскую помощь" 
 
Также, размещены: 

http://oldmzdr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MZDR/SONKO/volonter/plan/PageContent/0/body_files/file2/Plan_2019.zip
http://oldmzdr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MZDR/SONKO/volonter/plan/PageContent/0/body_files/file1/Plan_2019.zip
http://oldmzdr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MZDR/SONKO/volonter/plan/PageContent/0/body_files/file/Plan_2018.zip
http://mzdr.omskportal.ru/magnoliaPublic/main/oiv/mzdr/SONKO/volonter/NPA
http://mzdr.omskportal.ru/magnoliaPublic/main/oiv/mzdr/SONKO/volonter/NPA
http://mzdr.omskportal.ru/magnoliaPublic/dam/jcr:a47ec630-ba95-4eba-a0f6-7fa8589aa0e8/Ukaz_81.zip
http://oldmzdr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MZDR/SONKO/volonter/NPA/PageContent/0/body_files/file20/Post_227-p.zip
http://oldmzdr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MZDR/SONKO/volonter/NPA/PageContent/0/body_files/file6/Rasp_PPOO.zip
http://oldmzdr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MZDR/SONKO/volonter/NPA/PageContent/0/body_files/file7/Rasp_Gub.zip
http://oldmzdr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MZDR/SONKO/volonter/NPA/PageContent/0/body_files/file21/Programma_2019-2024.zip
http://mzdr.omskportal.ru/magnoliaPublic/dam/jcr:6b7b1bc7-dc38-4ed5-bef5-530a03a5bebf/Prikaz_45.pdf


− Протокол Общего собрания Омского регионального 
отделения ВОД "Волонтеры-медики" от 6 марта 
2018 года 

− Протокол совещания по вопроса развития 
волонтерского (добровольческого) движения в 
сфере здравоохранения от 19 апреля 2018 года 

− Решение аппаратного совещания Министерства 
здравоохранения Омской области от 31 мая 2018 
года № 3 "О взаимодействии с СОНКО, развитии 
волонтерского (добровольческого) движения в 
сфере здравоохранения и пропоганды здорового 
образа жизни" 

− Реализуемые добровольческие проекты, 
реализуемые в 2016-2017 годах, в 2018 году, в 2021 
году, Всероссийская акция «#ДоброВСело» 

− Меры социальной поддержки (в том числе 
конкурсы) 

− Программа мобильности волонтеров 

− Отзывы о взаимодействии 
 
Потребность в волонтерской помощи: 

− Результаты мониторинга потребности 
государственных учреждений здравоохранения 
Омской области в волонтерской помощи в 2021 
году (нет психиатрических учреждений) 

− Потребность в волонтерской помощи среди 
государственных учреждений здравоохранения 
Омской области на 2018 год 

Сведения о реализуемых и планируемых проектах 
взаимодействия с волонтерами в государственных 
учреждениях здравоохранения Омской области 

56 Оренбургская 
область 

На сайте Министерства здравоохранения 
Оренбургской области есть раздел «Волонтёрское 
движение», где размещены следующие документы: 
 
Распоряжение Минздрава ОО от 25.01.2019 № 136 «О 
создании консультативной группы по поддержке 
добровольческой деятельности…» 
 
Приказ Минздрава Оренбургской области от 20 мая 
2020 г. № 8 «Об утверждении порядка 
взаимодействия министерства здравоохранения 
Оренбургской области, медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения 
Оренбургской области с организаторами 
добровольческой деятельности и добровольческими 
организациями» (В приложении к Порядку есть форма 
Соглашения о взаимодействии) 
 
Также, размещены: 

− Информация об Оренбургском региональном 
отделении ВОД «Волонтеры-медики» 
(региональный руководитель Васильева Евгения 
Александровна, https://волонтеры-медики.рф, 
https://vk.com/volmedicorenburg, orbg@volmedic.com) 

На сайте Министерства социального развития 
Оренбургской области информации о волонтерстве 
нет  
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Об утверждении порядка предоставления из областного 
бюджета субсидии на реализацию практик поддержки 
добровольчества по итогам проведения ежегодного 
Всероссийского конкурса лучших региональных практик 
поддержки и развития добровольчества  "Регион добрых 
дел". Постановление Правительства Оренбургской 
области от 16 сентября 2021 г. № 796-пп 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия (регламент) 
департамента молодежной политики Оренбургской 
области и подведомственных ему учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности и 
добровольческими организациями. Приказ Департамента 
молодежной политики Оренбургской области от 15 января 
2019 г. № 07-од 
 
Об утверждении порядка взаимодействия (регламента) 
министерства труда и занятости населения Оренбургской 
области и подведомственных ему учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности и 
добровольческими организациями. 
Приказ МТиЗН Оренбургской области от 28 ноября 2019 г. 
№ 279 
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− План-график добровольческих мероприятий в 
сфере охраны здоровья в Оренбургской области на 
2019 год (на сайте размещен в 2021 г.) 

 
Контакты ответственных сотрудников по поддержке 
добровольческой деятельности в сфере охраны 
здоровья в Оренбургской области: 

− Криволапов Александр Николаевич Первый 
заместитель министра minzdrav@mail.orb.ru 

− Аверьянов Василий Николаевич Начальник 
управления (3532) 37-54-78 Aver3131@mail.ru 

− Кречетов Сергей Иванович Консультант отдела 
автоматизированных систем управления (3532) 77-
08-09 KrechetovSI@mz.orb.ru  

 
Контакты консультативной группы по поддержке 
добровольческой деятельности в сфере охраны 
здоровья в Оренбургской области: 

− Никулин Вадим Николаевич Главный врач ГБУЗ 
«Оренбургский областной центр медицинской 
профилактики» (3532) 33-62-10 gob42@mail.orb.ru 

− Милюкова Ирина Николаевна Заведующая отделом 
медико-профилактических мероприятий ГБУЗ 
«Оренбургский областной центр медицинской 
профилактики» 8(987)842-86-76 
milukova.I@yandex.ru  

− Карабаева Юлия Андреевна Медицинский психолог 
ГБУЗ «Оренбургский областной центр медицинской 
профилактики» 8(961)929-71-75 mintnim@ya.ru 

− Васильева Евгения Александровна 
 
Региональный координатор ВОД «Волонтеры-медики» 
Оренбургской области 8(922)814-15-20 
unichca@mail.ru 
 
На сайте ГБУЗ «Оренбургская областная 
клиническая психиатрическая больница № 2» 
в разделе «новости» размещена информация: 

− «С декабря 2019 года добровольцы ВОД 
«Волонтеры - медики» трижды в неделю будут 
проводить зарядку для пациентов стационарных 
отделений. Цель проведения мероприятия – 
пропаганда здорового образа жизни, формирование 
ответственного отношения к собственному 
здоровью, борьба с гиподинамией. Первые 
мероприятия прошли в третьем 
общепсихиатрическом отделении. Ближайшие 
зарядки пройдут в психотерапевтическом 
отделении, в дальнейшем будут охвачены 
пациенты всех подразделений». 

− «11 октября в рамках мероприятий, приуроченных к 
Всемирному дню психического здоровья, при 
поддержке ВОД «Волонтеры медики» состоялся 
мастер-класс по скандинавской ходьбе».  

 
Об утверждении порядка взаимодействия министерства 
социального развития Оренбургской области, организаций 
социального обслуживания, находящихся в ведении 
Оренбургской области, с организаторами добровольческой 
деятельности и добровольческими организациями (с изм. 
на 26.10.2020) Приказ Минсоцразвития Оренбургской 
области от 23 августа 2019 г. № 507 
 
Об утверждении Порядка прохождения добровольцами 
(волонтерами) стажировок в департаменте молодежной 
политики Оренбургской области. Приказ Департамента 
молодежной политики Оренбургской области от 09 
сентября 2020 г. № 207-од 
 
Об утверждении Положения о поощрении граждан, 
организаций и объединений, участвующих в социальных, 
добровольческих  проектах, организованных 
департаментом молодежной политики Оренбургской 
области. Приказ Департамента молодежной политики 
Оренбургской области от 11 ноября 2020 г. № 245-од 
 
Об утверждении порядка взаимодействия Администрации 
города Оренбурга, подведомственных ей муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой  
деятельности и добровольческими организациями. 
Постановление Администрации города Оренбурга 
Оренбургской области от 09 октября 2019 г. № 2876-п 
 
О координационном совете по вопросам добровольчества 
при Губернаторе Оренбургской области. Указ Губернатора 
Оренбургской области от 16 мая 2018 г. № 269-ук 
 
Об образовательной поддержке добровольческой  
деятельности. Приказ Минсоцразвития Оренбургской 
области от 12 октября 2020 г. № 505 
 
Об утверждении межведомственной программы "Развитие 
добровольчества (волонтерства) в Оренбургской области" 
на 2019 - 2024 годы (с изм. на 18.05.2020). Постановление 
Правительства Оренбургской области от 30 августа 2019 г. 
№ 657-пп 
 
Об утверждении порядка взаимодействия организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, общеобразовательных организаций, 
подведомственных министерству образования 
оренбургской области, с негосударственными, социально 
ориентированными некоммерческими, общественными и 
волонтерскими организациями. 
Приказ Министерства образования Оренбургской области 
от 23 июня 2017 г. № 01-21/1309 
 
О мерах по развитию добровольческого движения в городе 
Оренбурге. Постановление Администрации города 
Оренбурга Оренбургской области от 11 декабря 2014 г. № 
3081-п 
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57 Орловская 
область 
 

На сайте Департамента здравоохранения 
Орловской области есть раздел «СОНКО», где 
размещена следующая информация: 
 
Федеральное законодательство, методические 
рекомендации. 
 
Ответственным лицом в органе исполнительной 
власти Орловской области за добровольчество 
(волонтерство) и взаимодействие с социально-
ориентированными некоммерческими организациями 
назначен главный специалист отдела организации 
медицинской помощи взрослому населению 
управления здравоохранения Департамента 
здравоохранения Орловской области — Киселёва 
Марина Владимировна, телефон (4862) 43-35-05 

На сайте Департамента соцзащиты, опеки и 
попечительства, труда и занятости Орловской 
области: на сайте есть раздел «Государственные меры 
поддержки добровольчества и СОНКО» (раздел пустой) 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
"Добринский психоневрологический интернат"  
Социальный проект "Твори добро в Добринке"2018 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) найдены следующие документы: 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия бюджетных 
стационарных учреждений социального обслуживания 
Орловской области с организаторами добровольческой  
деятельности и добровольческими организациями в сфере 
содействия в оказании социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания (с изм. на 06.09.2019). 
Приказ Департамента социальной защиты, опеки и 
попечительства, труда и занятости Орловской области от 
18 июля 2019 г. № 325 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия учреждений, 
подведомственных Департаменту здравоохранения 
Орловской области, Департамента здравоохранения 
Орловской области с организаторами добровольческой 
деятельности и добровольческими организациями при 
содействии в оказании медицинской помощи в 
организациях, оказывающих медицинскую помощь. 
Приказ Департамента здравоохранения Орловской 
области от 14 августа 2019 г. № 557 
 
Об утверждении Плана мероприятий по достижению 
значения показателя "Доля граждан, занимающихся 
добровольческой (волонтерской) деятельностью", утв. 
указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 
года N 68 "Об оценке эффективности деятельности 
высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации". Распоряжение Губернатора Орловской 
области от 13 мая 2021 г. № 36-р 
 
О Межведомственном совете Орловской области по 
развитию добровольчества и СОНКО (с изм. на 
18.05.2020). Указ Губернатора Орловской области от 18 
мая 2019 г. № 245 
 
Распоряжением Правительства Орловской области №851-
р от 30.12.2020 года в регионе создана автономная 
некоммерческая организация «Ресурсный центр 
поддержки добровольчества и гражданских инициатив 
Орловской области» 

58 Пензенская 
область 

На сайте Министерства здравоохранения 
Пензенской области есть раздел «Волонтерство», 
где размещена следующая информация: 
Ссылка на Общероссийский портал взаимопомощи 
Мы вместе. 
 
Информация об ответственных сотрудниках 
Министерства  здравоохранения Пензенской области 
за организацию работы  добровольческой 
(волонтерской) деятельности в медицинских 
организациях Пензенской области: 
 

На сайте Министерства труда, социальной защиты и 
демографии Пензенской области есть раздел 
«Волонтерская (добровольческая) деятельность в 
сфере социального обслуживания», размещено 
несколько НПА и методические рекомендации. На 
сайте не нашла раздел «Подведомственные 
учреждения» 
 
На сайте подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
Государственное автономное стационарное 
учреждение социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Грабовский 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) найдены следующие документы: 
О благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве) в Пензенской области (с изм. на 
28.04.2018). Закон Пензенской области от 23 сентября 
2003 г. № 516-ЗПО 
 
О развитии волонтерского движения в городе Пензе. 
Постановление Главы Администрации города Пензы 
Пензенской области от 23 сентября 2005 г. № 1190 
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− Воробьева Марина Александровна – Врио 
заместителя Министра - начальник управления 
медицинской помощи  
детям и службы родовспоможения Министерства 
здравоохранения Пензенской области 
(8412) 63-95-92; vorobeva@mzs.penza.net 

− Кочеткова Лариса Николаевна – ведущий 
специалист-эксперт отдела медицинского 
образования и кадровой политики Министра 
здравоохранения Пензенской области 
(8412) 63-95-85;  kochetkova@mzs.penza.net) 

 
Приказ Министерства здравоохранения Пензенской 
области от 26.12.2018 № 379 "О создании 
консультативной группы по реализации мероприятий, 
направленных на внедрение и поддержку 
добровольческой деятельности в сфере 
медицинского обслуживания граждан на территории 
Пензенской области" 
 
Приказ Министерства здравоохранения Пензенской 
области от 26.12.2018 № 380 "О назначении 
ответственных сотрудников за организацию работы 
добровольческой  деятельности в медицинских 
организациях Пензенской области" 
 
Приказ Министерства здравоохранения Пензенской 
области от 26.03.2021 № 104 "О создании рабочей 
группы по реализации Всероссийского проекта 
«#ДоброВСело»2021 на территории Пензенской 
области" 
 
Приказ Министерства здравоохранения Пензенской 
области от 06.04.2021 № 114 "О внесение изменений 
в Состав консультативной группы по реализации 
мероприятий, направленных на внедрение и 
поддержку добровольческой деятельности в сфере 
медицинского обслуживания граждан на территории 
Пензенской области, утвержденный приказом 
Министерства здравоохранения Пензенской области 
от 26.12.2018 № 379" 
 
Приказ Министерства здравоохранения Пензенской 
области от 12.04.2021 № 125 "О внесение изменения 
в приказ Министерства здравоохранения Пензенской 
области от 26.12.2018 № 380" 
 
Приказ Министерства здравоохранения Пензенской 
области от 21.04.2021 № 130 "О внесение изменения 
в приказ Министерства здравоохранения Пензенской 
области от 19.12.2016 № 508" 
 
Постановление Правительства Пензенской области 
от 04.12.2019 № 755-Пп "Об утверждении Порядка 
взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Пензенской области, 
подведомственным им государственным 
учреждениям и организаций с организаторами 

психоневрологический интернат» есть раздел 
«Волонтерское движение», где размещена следующая 
информация: 

− Положение о волонтерской деятельности 

− Соглашение о сотрудничестве с МБУ ДО Центр 
детского творчества Бессоновского района 

− Соглашение о сотрудничестве с МУК МЦРДК 
Бессоновского района 

− Информация об имеющейся практике 

− Информация с контактными данными координаторов 

− Презентация о волонтерстве 
 

Государственное автономное стационарное 
учреждение социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов системы 
социальной защиты населения Пензенской области 
«Мокшанский психоневрологический интернат» есть 
раздел «Волонтерское движение», где размещена 
следующая информация: 

− Презентация о волонтерстве 

− Серебряный волонтер 

− Договор №4 от 15 января 2021 года О безвозмездном 
выполнении работ и оказания услуг 
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добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями" 
 
Порядок взаимодействия государственных 
бюджетных учреждений здравоохранения, 
подведомственных Министерству здравоохранения 
Пензенской области, с организаторами 
добровольческой деятельности и добровольческими 
организациями при содействии в оказании 
медицинской помощи в организациях, оказывающих 
медицинскую помощь (без даты) 
 
Также, размещены: 

− «Дорожная карта» реализации Всероссийского 
проекта «#ДоброВСело»2021 

− Мониторинг потребности в волонтерской помощи на 
2021 год в районных и участковых больницах, 
фельдшерско-акушерских пунктах медицинских 
организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Пензенской области 

− Мониторинг потребностей в волонтерской помощи 
на 2021 год в подведомственных Министерству 
медицинских организациях 

− Информация о запланированных мероприятиях по 
проведению Всероссийского 
субботника #ДоброВСело»2021 с 
добровольческими организациями 

− План-график добровольческих мероприятий в 
сфере охраны здоровья в Пензенской области на 
2021 год 

− План мероприятий по развитию медицинского 
добровольчества в Пензенской области 2021 год 

− Деятельность ответственных сотрудников, 
консультативных групп 

− Состав консультативной группы по реализации 
мероприятий, направленных на внедрение и 
поддержку добровольческой (волонтерской) 
деятельности в сфере медицинского обслуживания 
граждан на территории Пензенской области 

− Информация о консультативной группе по 
реализации мероприятий, направленных на 
внедрение и поддержку добровольческой 
(волонтерской) деятельности в сфере медицинского 
обслуживания граждан на территории Пензенской 
области 

− Информация об основных волонтёрских НКО и 
волонтерских объединений Вузов и Ссузов 
Пензенской области 

− Информация о предоставляемой материальной 
поддержке студентам-волонтерам за работу в 
государственных медицинских организациях 
Пензенской области 

 
На сайтах медицинских учреждений: 
Областная психиатрическая больница им. К.Р. 
Евграфова (ГБУЗ) Информация в новостях о 
волонтерах «Серебряная нить» 
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59 Пермский край 
 

На сайте Министерства здравоохранения 
Пермского края есть раздел «Взаимодействие с 
волонтерским сообществом», где размещена 
следующая информация: 
 
Ответственные лица за развитие добровольчества и 
взаимодействие с волонтерским сообществом в 
сфере охраны здоровья: 
 

− Мелехова Оксана Борисовна, заместитель 
министра здравоохранения Пермского края, тел. + 7 
(342) 217 79 00, e-mail:info@minzdrav.permkrai.ru 

− Исупова Татьяна Сергеевна, консультант отдела по 
организационной и контрольной работе 
Министерства здравоохранения Пермского края, 
тел. +7 (342) 235-15-18, e-
mail: tisupova@minzdrav.permkrai.ru 

− Зацепурина Анастасия Владимировна, 
окружной  координатор Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры-медики» в 
Приволжском федеральном округе (Пермский край), 
тел. +7 (908) 248-80-72, e-mail: prm@volmedic.com 
(Соглашение о сотрудничестве с ВОД «Волонтеры-
медики») 

− Власова Юлия Борисовна, главный врач ГБУЗ ПК 
«Центр медицинской профилактики», тел. +7 (342) 
236-45-62, e-mail: medprof2004@mail.ru 

− Самовольникова Оксана Светославовна, главный 
врач ГБУЗ «Пермская краевая станция 
переливания крови»,   тел. +7 (342) 281-95-37, 
prbts1@mail.ru, pr@pkspk.ru 

− Раздел «Поддержка общественных 
инициатив»  на  сайте Администрация губернатора 
Пермского края. 

 
Раздел «Общественные организации Пермского 
края» на сайте Администрации губернатора 
Пермского края 
 
Документы: 

− Итоги мониторинга потребности в волонтерской 
помощи в подведомственных учреждениях 
здравоохранения Пермского края 01.09.2021 г.  

− 3 Презентации докладчиков заседания 
консультативной группы по добровольчеству в 
сфере охраны здоровья в Пермском крае от 
01.07.2021 г.   

− Итоги мониторинга потребности в волонтерской 
помощи в подведомственных учреждениях 
здравоохранения Пермского края   

− Информация о предоставлении Министерством 
здравоохранения Пермского края грантов и 
субсидий некоммерческим организациям  

− Ведомственный план по развитию добровольчества 
в сфере охраны здоровья в Пермском крае на 2021 
год  

На сайте Министерства социального развития 
Пермского края информации о волонтерстве нет 
 
На сайте подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
Государственное бюджетное учреждение Пермского 
края «Губахинский психоневрологический интернат» 
есть раздел «Волонтерство», размещены новости о 
волонтерстве 
 
Государственное бюджетное учреждение Пермского 
края «Озерский психоневрологический интернат» 
есть раздел «Серебряное волонтерство», где 
размещена следующая информация: «В обеспечение 
реализации пункта 4.3 Плана мероприятий по 
популяризации добровольчества, деятельности 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций и благотворительности размещены 
социальные ролики о "серебряном" волонтерстве (2 
ролика «Молоды душой»)». 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства 
здравоохранения Пермского края и медицинских 
организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Пермского края, с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями при содействии в оказании медицинской 
помощи в организациях, оказывающих медицинскую 
помощь. Приказ Министерства здравоохранения 
Пермского края от 25 ноября 2019 г. № СЭД-34-01-06-945 
 
Об утверждении Порядка расходования средств бюджета 
Пермского края на проведение мероприятий по 
подготовке, дополнительному профессиональному 
образованию работников и добровольцев СОНКО, 
оказание содействия в проведении таких мероприятий. 
Указ Губернатора Пермского края от 26 октября 2020 г. № 
144 
 
О государственной поддержке СОНКО в Пермском крае (с 
изм. на 05.03.2021). Закон Пермского края от 07 марта 
2013 г. № 174-ПК 
 
О знаке "Волонтер Прикамья" (с изм. на 26.04.2021). Указ 
Губернатора Пермского края от 02 декабря 2011 г. № 109 
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− Единый региональный план-график 
добровольческих мероприятий в сфере охраны 
здоровья на 2021 год  

− Единый региональный план-график 
добровольческих мероприятий в сфере охраны 
здоровья на 2020   

− Ведомственный план по развитию добровольчества 
в сфере охраны здоровья в Пермском крае на 2020 
год  

− Информация о предоставлении необходимой 
поддержки добровольческим организациям в сфере 
охраны здоровья на территории Пермского края   

− Информация о предоставлении грантов и субсидий 
для волонтерских НКО   

− Мониторинг потребности в волонтерской помощи в 
учреждениях здравоохранения Пермского края  

− Единый региональный план-график 
добровольческих мероприятий в сфере охраны 
здоровья в 2019 году   

 

− Ведомственный план развитию добровольчества в 
сфере охраны здоровья в Пермском крае на 2019 
год  

− ЕИС «Добровольцы России»   
 
Нормативные правовые акты: 
Приказ №34-01-05-397 от 19.04.2021 О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Пермского края от 02.08.2019 г. №СЭД-34-01-06-563 
«О назначении ответственных за развитие 
добровольчества и взаимодействие с волонтерским 
сообществом в сфере   
 

Приказ №34-01-05-385 от 14.04.2021 О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Пермского края от 11.09.2019 г. № СЭД-34-01-06-680 
«О создании консультативной группы по 
добровольчеству в сфере охраны здоровья»   
 

Приказ №СЭД-34-01-06-1061 от 24.12.2019 О 
внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Пермского края от 11.09.2019 г. № 
СЭД-34-01-06-680 "О создании консультативной 
группы по добровольчеству в сфере охраны 
здоровья"   
 

Приказ №СЭД-34-01-06-937 от 21.11.2019 О внесении 
изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Пермского края от 02.08.2019 № СЭД-34-01-06-563 «О 
назначении ответственных за развитие 
добровольчества и взаимодействие  
 
Постановление Правительства Пермского края от 
29.08.2017 г. №759-п Об утверждении порядка 
предоставления субсидии из бюджета пермского края 
некоммерческой организации, не являющейся 



государственным (муниципальным) учреждением, на 
реализацию проекта..»   
 
Приказ №СЭД-34-01-06-820 от 22.10.2019 О внесении 
изменений в приложение 2 к приказу Министерства 
здравоохранения Пермского края от 11.09.2019 г. № 
СЭД-34-01-06-680 «О создании консультативной 
группы по добровольчеству в сфере охраны 
здоровья»   
 

Указ губернатора Пермского края № 114 от 28.10.2019 
О внесении изменения в состав Совета по развитию 
добровольчества в Пермском крае, утвержденный 
указом губернатора Пермского края от 17.09. 2018 № 
89 «О создании Совета по развитию 
добровольчества..» 
 

Приказ №СЭД-34-01-06-820 от 22.10.2019 О внесении 
изменений в приложение 2 к приказу Министерства 
здравоохранения Пермского края от 11.09.2019  № 
СЭД-34-01-06-680 «О создании консультативной 
группы по добровольчеству в сфере охраны 
здоровья»  
 
Приказ от 11.09.2019 №СЭД-34-01-06-680 О создании 
консультативной группы по добровольчеству в сфере 
охраны здоровья  
 
Указ губернатора Пермского края от 17.09.2018 N 89 
О создании совета по развитию добровольчества 
(волонтерства) в Пермском крае  
 

Закон Пермского края от 08.12.2014 г. 410-ПК О 
развитии добровольчества (волонтерства) в 
Пермском крае   
 

Приказ Министерства здравоохранения Пермского 
края № СЭД-34-01-06-563 от 02.08.2019 О назначении 
ответственных за развитие добровольчества и 
взаимодействие с волонтерским сообществом в 
сфере охраны здоровья   
 
Информация «Чем могут заниматься добровольцы в 
медицинской организации и сфере 
здравоохранения?» 
 
Консультативная группа (документы): 
 

− О положительном опыте взаимодействия ГБУЗ ПК 
«КДКБ» с добровольческим сообществом  

− О положительном опыте взаимодействия ГБУЗ ПК 
«Краевой онкологический диспансер» с 
добровольческим сообществом  

− Протоколы заседания консультативной группы по 
добровольчеству в сфере охраны здоровья в 
Пермском крае: от 10.09.2021 г., от 04.08.2021 г., от 
01.07.2021 г., от 21.12.2020 г., от 26.12.2019, от 
25.10.2019. 



− Круглый стол по теме «Организация волонтерской 
помощи в период пандемии новой коронавирусной 
инфекции»  

 
На сайтах медицинских учреждений: 
 
ГБУЗ ПК «Пермская краевая клиническая 
психиатрическая больница»  
На сайте есть раздел «Взаимодействие с 
волонтерским сообществом» 
 
Контактное лицо: заместитель главного врача 
Спирина Татьяна Васильевна, 
(342) 201-44-83 , e-mail: spirina.tv@pkkpb.ru 

60 Псковская 
область 
 

На сайте Комитета здравоохранения Псковской 
области есть раздел «Добровольчество 
(волонтерство)», где размещена следующая 
информация (открываются не все ссылки): 

− Что такое добровольчество (волонтёрство) 

− Как зарегистрироваться в качестве добровольца 
(волонтёра) 

− План реализации Концепции развития 
добровольчества (волонтёрства) до 2025 года (нет) 

− План мероприятий по популяризации 
добровольчества, деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
благотворительности (нет) 

− Государственная поддержка СОНКО в Псковской 
области 

− Государственный реестр СОНКО - получателей 
поддержки, оказываемой органами исполнительной 
власти Псковской области 

На сайте Комитета по социальной защите Псковской 
области есть раздел Добровольчество (волонтерство), 
где размещена общая информация о волонтерстве и 
документы: 
 
Приказ Комитета по социальной защите Псковской 
области от 21.08.2020 № 245 "О порядке 
взаимодействия с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями" 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
ГБУСО «Торошинский психоневрологический 
интернат» есть раздел «Взаимодействие с 
волонтерскими и добровольческими организациями», 
где размещены:  

− Положение о волонтерстве 

− Выписка из приказа №68-лс от 05.11.2020 
 
ГБУСО «Бобровский детский дом-интернат для 
умственно-отсталых детей»  
Размещена информация о наличии добровольцев 
(волонтёров), оказывающих помощь 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) найдены следующие документы: 
 
О создании добровольческого отряда на территории 
Красногородского района. Постановление Администрации 
Красногородского района Псковской области от 17 октября 
2018 г. № 368 
 
О порядке взаимодействия органов исполнительной 
власти Псковской области, подведомственных им 
государственных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими  
организациями (с изм. на 20.03.2019). Постановление 
Администрации Псковской области от 30 октября 2018 г. № 
352 
 
О порядке предоставления из областного бюджета 
субсидий некоммерческим организациям на реализацию 
практик поддержки и развития волонтерства на территории 
Псковской области. Постановление Администрации 
Псковской области от 01.03.2021 г. № 41 
 
О порядке предоставления субсидий СОНКО в целях 
возмещения затрат на подготовку, дополнительное 
профессиональное образование работников и 
добровольцев (волонтеров) ... (с изм. на 13.05.2016). 
Постановление Администрации Псковской области от 13 
ноября 2014 г. № 494 
 
О государственной поддержке СОНКО на территории 
Псковской области (с изм. на 13.06.2018). Закон Псковской 
области от 02 марта 2012 г. № 1136-ОЗ 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями. Постановление 
Администрации Плюсского района Псковской области от 
03 декабря 2018 г. № 275 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации 
сельского поселения "Новоуситовская волость" с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями". 
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Постановление Администрации сельского поселения 
"Новоуситовская волость" Палкинского района Псковской 
области от 17 июля 2020 г. № 32-п 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации 
сельского поселения "Палкинская волость" с 
организаторами добровольческой  деятельности, 
добровольческими организациями". Постановление 
Администрации сельского поселения "Палкинская волость" 
Палкинского района Псковской области от 15 июля 2020 г. 
№ 46 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями. Постановление 
Администрации Новосокольнического района Псковской 
области от 25 марта 2019 г. № 55 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями. Постановление 
Администрации Палкинского района Псковской области от 
05 октября 2018 г. № 442 
 
Об утверждении порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями. Постановление 
Администрации Струго-Красненского района Псковской 
области от 22 октября 2018 г. № 383 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими  организациями. Постановление 
Администрации Себежского района Псковской области от 
28 ноября 2018 г. № 530 
 
Об утверждении порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями.Постановление 
Администрации Псковского района Псковской области от 
20 июля 2018 г. № 75 
 
Об утверждении порядка взаимодействия администрации 
сельского поселения "Бежаницкое" и муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой 
деятельности, добровольческими 
организациями.Постановление Администрации сельского 
поселения "Бежаницкое" Бежаницкого района Псковской 
области от 16 декабря 2020 г. № 59 
 
Об утверждении порядка взаимодействия администрации 
Струго-Красненского района и муниципальных учреждений 
с организаторами добровольческой деятельности, 
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добровольческими  организациями. Постановление 
Администрации Струго-Красненского района Псковской 
области от 02 октября 2020 г. № 9-н 
 
Об утверждении порядка взаимодействия администрации 
городского поселения "Локня"и муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой 
деятельности, добровольческими организациями. 
Постановление Администрации городского поселения 
"Локня" Локнянского района Псковской области от 23 июня 
2020 г. № 36-п 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации 
Бежаницкого района и подведомственных муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой 
деятельности, добровольческими организациями. 
Постановление Администрации Бежаницкого района 
Псковской области от 25 октября 2018 г. № 535 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Администрация 
городского поселения "Себеж" и подведомственных 
муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями. Постановление Администрации городского 
поселения "Себеж" Себежского района Псковской области 
от 27 августа 2020 г. № 47 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации 
городского поселения "Палкино" и подведомственных ей 
муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими  
организациями. Постановление Администрации городского 
поселения "Палкино" Палкинского района Псковской 
области от 13 июля 2020 г. № 24 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации 
городского поселения "Идрица" и подведомственных 
муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
(волонтерскими)организациями 
Постановление Администрации городского поселения 
"Идрица" Себежского района Псковской области от 25 
июня 2020 г. № 38 
 
Об утверждении порядка взаимодействия администрации 
сельского поселения "Михайловская волость" и 
муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими  
организациями. Постановление Администрации сельского 
поселения "Михайловская волость" Локнянского района 
Псковской области от 15 июня 2020 г. № 19-п 
 
Об утверждении порядка взаимодействия администрации 
сельского поселения "Самолуковская волость" и 
муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями. Постановление Администрации сельского 
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поселения "Самолуковская волость" Локнянского района 
Псковской области от 05 июня 2020 г. № 23-п 
 
Об утверждении порядка взаимодействия органа местного 
самоуправления городского поселения "Опочка" и 
муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями. Постановление Администрации городского 
поселения "Опочка" Опочецкого района Псковской области 
от 04 февраля 2021 г. № 10 
 
Об утверждении порядка взаимодействия органа местного 
самоуправления городского поселения "Новоржев" и 
муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями. Постановление Администрации городского 
поселения "Новоржев" Новоржевского района Псковской 
области от 13 ноября 2020 г. № 24 
 
Об утверждении порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Ивановская волость" и муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой  деятельности, 
добровольческими организациями. Постановление 
Администрации сельского поселения "Ивановская волость" 
Невельского района Псковской области от 03 августа 2020 
г. № 53 
 
Об утверждении порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления муниципального образования 
"Невельский район" и муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями. Постановление 
Администрации Невельского района Псковской области от 
10 июля 2020 г. № 374 
 
Об утверждении порядка взаимодействия органа местного 
самоуправления сельского поселения "вехнянская 
волость" и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями". Постановление Администрации сельского 
поселения "Вехнянская волость" Новоржевского района 
Псковской области от 13 ноября 2020 г. № 18 
Об утверждении порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений 
муниципального образования "Красногородский район" с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями. Постановление 
Администрации Красногородского района Псковской 
области от 03 декабря 2018 г. № 425 
 
Об утверждении порядка взаимодействия органа местного 
самоуправления сельского поселения "Варыгинская 
волость" и муниципальных учреждений с организатором 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями. Постановление Администрации сельского 
поселения "Варыгинская волость" Опочецкого района 
Псковской области от 16 октября 2020 г. № 27 
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Об утверждении Порядка взаимодействия органа местного 
самоуправления городского поселения "Струги Красные" и 
муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями. Постановление Администрации городского 
поселения "Струги Красные" Струго-Красненского района 
Псковской области от 16 сентября 2020 г. № 62 
 
Об утверждении порядка взаимодействия органа местного 
самоуправления сельского поселения "Карамышевская 
волость" и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями. Постановление Администрации сельского 
поселения "Карамышевская волость" Псковского района 
Псковской области от 04 сентября 2020 г. № 30 
 
Об утверждении порядка взаимодействия органа местного 
самоуправления сельского поселения "Гавровская 
волость" и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями". Постановление Администрации сельского 
поселения "Гавровская волость" Пыталовского района 
Псковской области от 04 августа 2020 г. № 22 
 
Об утверждении порядка взаимодействия органа местного 
самоуправления сельского поселения "Пореченская 
волость" и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями. Постановление Администрации сельского 
поселения "Пореченская волость" Великолукского района 
Псковской области от 20 июля 2020 г. № 93 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органа местного 
самоуправления сельского поселения "Качановская 
волость" и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями. Постановление Администрации сельского 
поселения "Качановская волость" Палкинского района 
Псковской области от 10 июля 2020 г. № 31-п 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органа местного 
самоуправления сельского поселения "Церковищенская 
волость" и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой  деятельности, добровольческими  
организациями. 
Постановление Администрации сельского поселения 
"Церковищенская волость" Усвятского района Псковской 
области от 07 июля 2020 г. № 25 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органа местного 
самоуправления сельского поселения "Полонская волость" 
и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями. Постановление Администрации сельского 
поселения "Полонская волость" Порховского района 
Псковской области от 01 июля 2020 г. № 33 
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Об утверждении порядка взаимодействия органа местного 
самоуправления сельского поселения "Выскодская 
волость" и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями. Постановление Администрации сельского 
поселения "Выскодская волость" Дновского района 
Псковской области от 25 июня 2020 г. № 24 
 
Об утверждении порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления сельского поселения 
"Красногородская волость" и муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями. 
Постановление Администрации сельского поселения 
"Красногородская волость" Красногородского района 
Псковской области от 23 июня 2020 г. № 45 
 
Об утверждении порядка взаимодействия органа местного 
самоуправления сельского поселения "Искровская 
волость" и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями. Постановление Администрации сельского 
поселения "Искровская волость" Дновского района 
Псковской области от 22 июня 2020 г. № 21 
 
Об утверждении порядка взаимодействия органа местного 
самоуправления сельского поселения "Выборская 
волость" и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями". Постановление Администрации сельского 
поселения "Выборская волость" Новоржевского района 
Псковской области от 20 ноября 2020 г. № 35 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Управления 
образования Дедовичского района, муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений Дедовичского 
района с организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими  организациями. Распоряжение 
Управления образования Дедовичского района Псковской 
области от 05 декабря 2018 г. № 20 
 
Об утверждении положения о порядке взаимодействия 
органов местного самоуправления муниципального 
образования "Пушкиногорский район", муниципальных 
бюджетных учреждений с организаторами 
добровольческой  деятельности, добровольческими 
организациями. Постановление Администрации 
Пушкиногорского района Псковской области от 26 июня 
2020 г. № 37-н 
 
Об утверждении положения о порядке взаимодействия 
органов местного самоуправления муниципального 
образования "Куньинский район", муниципальных 
бюджетных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями. Постановление Администрации 
Куньинского района Псковской области от 11 декабря 2018 
г. № 883-Н 
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Об утверждении Порядка взаимодействия муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой 
деятельности. Постановление Администрации 
Порховского района Псковской области от 28 декабря 2018 
г. № 771 
 
Об утверждении программы развития добровольческого 
(волонтерского) движения на территории муниципального 
образования "Пушкиногорский район". 
Постановление Администрации Пушкиногорского района 
Псковской области от 26 июня 2020 г. № 38-н 
 
Об утверждении программы развития добровольческого 
(волонтерского) движения на территории муниципального 
образования "Куньинский район". 
Постановление Администрации Куньинского района 
Псковской области от 11 октября 2018 г. № 730-Н 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации 
сельского поселения "Красноармейская волость" 
подведомственных учреждений с добровольческой 
деятельности, организациями". 
Постановление Администрации сельского поселения 
"Красноармейская волость" Себежского района Псковской 
области от 07 июля 2020 г. № 57 
 
О координационном межведомственном совете по 
развитию добровольчества на территории Псковской 
области (с изм. на 12.11.2020). Указ Губернатора 
Псковской области от 21 мая 2019 г. № 43-УГ 
 
О проведении открытого конкурсного отбора на 
территории Псковской области в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства "Регион добрых дел" 2021 года. 
Постановление Администрации Псковской области от 06 
мая 2021 г. № 139 
 
О региональном этапе Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки волонтерства "Регион 
добрых дел" 2020 года 
Постановление Администрации Псковской области от 20 
мая 2020 г. № 165 
 
О составе координационного межведомственного совета 
по развитию добровольчества (волонтерства) на 
территории Псковской области 
Распоряжение Губернатора Псковской области от 14 
декабря 2020 г. № 143-РГ 
 
Об утверждении межведомственной программы "Развитие 
добровольчества (волонтерства) в Псковской области на 
2019-2024 годы" 
Распоряжение Администрации Псковской области от 27 
августа 2019 г. № 396-р 
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О создании рабочей группы при Администрации области 
по подготовке и проведению II молодежного слета 
волонтерского антинаркотического движения 
Распоряжение Губернатора Псковской области от 22 июля 
2014 г. № 36-РГ 

61 Ростовская 
область 
 

На сайте Министерства здравоохранения 
Ростовской области информация о ВОД 
«Волонтеры-медики» в новостном разделе 

На сайте Министерства труда и социального 
развития Ростовской области есть подраздел 
«Поддержка волонтерства», где размещена 
информация: 
 
Добровольцы (волонтеры), участвующие в социально-
значимых мероприятиях, которые проводятся 
минтрудом области совместно с учреждениями 
социального обслуживания населения, допускаются в 
помещения по мере необходимости по согласованию с 
руководителем учреждения. 
 
Контакты уполномоченных работников, ответственных 
по вопросам взаимодействия с добровольческими 
организациями: 

− Новак Маргарита Сергеевна - ведущий специалист 
отдела детских учреждений и социального 
обслуживания семей с детьми 
детские учреждения социального обслуживания семей 
с детьми 8 (863) 234-12-77 otddet@protect.donpac.ru 

− Рудова Ирина Анатольевна - ведущий специалист 
отдела по делам ветеранов и нестационарных форм 
обслуживания 
муниципальные центры социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов 8 (863) 234-
12-99 iarudova@proteсt.donpac.ru 

− Сухозад Лера Абубекировна специалист-эксперт 
отдела стационарных учреждений 
дома-интернаты для престарелых и инвалидов, 
психоневрологические интернаты 
8 (863) 234-36-77 stacionar@protect.donpac.ru 

 
Координатор по вопросам взаимодействия с 
добровольческими организациями в Министерстве 
труда и социального развития Ростовской области – 
Цулая Светлана Николаевна, тел. 8 (863) 234-12-99. 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
Государственное автономное учреждение 
социального обслуживания населения Ростовской 
области «Шахтинский психоневрологический 
интернат» есть раздел «Волонтёрское движение», нде 
размещена следующая информация: 
Волонтерские организации с которыми сотрудничает 
ГАУСОН РО "Шахтиниский ПНИ". В настоящее время 
рассматривается вопрос во взаимодействии с 
институтом сферы обслуживания и 
предпринимательства (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 
 
Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения "Горненский 
психоневрологический интернат" 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) найдены следующие документы: 
 
О поддержке добровольческой (волонтерской) 
деятельности в Ростовской области (с изм. на 05.12.2018). 
Закон Ростовской области от 27 июня 2012 г. № 895-ЗС 
 
Об утверждении Концепции развития добровольчества 
(волонтерства) в Ростовской области до 2025 года (с изм. 
на 07.06. 2021). Постановление Правительства Ростовской 
области от 25 апреля 2019 г. № 288 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия 
государственных учреждений социального обслуживания 
населения Ростовской области, подведомственных 
министерству труда и социального развития Ростовской 
области, с организаторами добровольческой 
деятельности, добровольческими  организациями при 
содействии в оказании социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания. Приказ Минтруда 
Ростовской области от 31.01.2020 г. № 21 
О государственной поддержке СОНКО в Ростовской 
области (с изм. на 05.11.2019). Закон Ростовской области 
от 11 ноября 2010 г. № 492-ЗС 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации 
города Ростова-на-Дону, муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой  деятельности и 
добровольческими организациями. Постановление 
Администрации города Ростова-на-Дону Ростовской 
области от 03.12. 2020 г. № 1259 
 
Об утверждении положения о координационном совете по 
вопросам добровольчества в городе Ростове-на-Дону. 
Постановление Администрации города Ростова-на-Дону 
Ростовской области от 24.04.2019 г. № 325 
 
Об учреждении звания "Лучший доброволец (волонтер) 
Ростовской области" (с изм. на 28.06.2021). 
Постановление Правительства Ростовской области от 22 
мая 2019 г. № 364 
 
О Совете по вопросам развития добровольчества  и 
СОНКО в Ростовской области. 
Постановление Правительства Ростовской области от 30 
мая 2019 г. № 384 
 
Об утверждении региональной межведомственной 
программы "Развитие добровольчества в Ростовской 
области на 2019 - 2024 годы" (с изм. на 7 июня 2021 года). 
Постановление Правительства Ростовской области от 07 
августа 2019 г. № 564 
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Волонтерское движение "Серебряные волонтеры" 

− Приказ о создании волонтерского движения 
 
Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения Ростовской 
области "Ростовский психоневрологический 
интернат № 1" Организовано сотрудничество с БФ им. 
Святой великомученицы Анастасии Узорешительницы и 
Обществом сестер милосердия святой блаженной 
Ксении Петербургской при Свято-Казанском приходе. 
Более 10 волонтеров регулярно посещают 
проживающих в интернате инвалидов, организуют с 
ними занятия и поездки, оказывают поддержку, 
помогают подопечным с религиозными взглядами 
принимать участие в Таинствах и обрядах. 
Представители БФ и сестричества таким образом 
принимают активное участие в социальной, 
психологической, педагогической и духовной 
реабилитации жителей интерната. С волонтерами с 
радостью сотрудничают специалисты интерната, все 
совместные проекты обсуждаются на совещаниях, им 
оказывается консультативная помощь по особенностям 
взаимодействия с получателями социальных услуг 
учреждения, а также создаются благоприятные условия 
(в том числе, и предоставляются удобные помещения) 
для общения с подопечными.  
 
Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения Ростовской 
области "Таганрогский психоневрологический 
интернат №1" 
Открытие Центра "Серебряный волонтер", информация 
о волонтерах в новостях 

О деятельности администрации города по поддержке 
волонтерских и благотворительных движений, СОНКО.  
Решение Ростовской-на-Дону городской Думы Ростовской 
области от 19 декабря 2017 г. № 436 
 
О развитии наставничества, поддержки общественных 
инициатив и проектов, в том числе в сфере 
добровольчества в городе Ростове-на-Дону. Решение 
Ростовской-на-Дону городской Думы Ростовской области 
от 23 апреля 2019 г. № 666 

62 Рязанская 
область  
 

На сайте Министерства здравоохранения 
Рязанской области есть раздел «Волонтерское 
движение», где размещена следующая информация: 

− 2 приказа об ответственных лицах за развитие 
добровольчества  
 

Приказ Министерства здравоохранения Рязанской 
области от 29.12.2017 № 2359 "О Центре поддержки 
медицинского волонтерского движения "Помощь 
ПЛЮС" (Положение и Регламент взаимодействия) 

На сайте Министерства труда и социальной защиты 
населения Рязанской области информации о 
волонтерстве нет 
 
На сайте подведомственных учреждений (ПНИ) (все 
сайты однотипные): 
 
Государственное бюджетное стационарное 
учреждение Рязанской области «Ардабьевский 
психоневрологический интернат" Информация о 
волонтерах учреждения «Сердце интерната».  В 
сложный период пандемии коронавирусной инфекции, 
когда сотрудники и получатели социальных услуг 
вынуждены соблюдать режим самоизоляции, оказывают 
помощь персоналу в уходе за маломобильными 
гражданами 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) найдены следующие документы: 

 
О регулировании отдельных вопросов в сфере 
добровольчества в Рязанской области. Закон Рязанской 
области от 28 декабря 2018 г. № 111-ОЗ 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия центральных 
исполнительных органов государственной власти 
Рязанской области, уполномоченных в сфере 
добровольчества, подведомственных им государственных 
учреждений с организаторами добровольческой  
деятельности, добровольческими  организациями (с изм. 
на 27.10.2020). Постановление Правительства Рязанской 
области от 24 декабря 2019 г. № 428 
 
О создании комиссии по поддержке добровольчества  в 
Рязанской области (с изм. на 27.08.2019). Распоряжение 
Правительства Рязанской области от 08 февраля 2018 г. 
№ 52-р 

63 Самарская 
область 
 

На сайте Министерства здравоохранения 
Самарской области есть раздел «Взаимодействие с 
социально ориентированными некоммерческими и 
добровольческими (волонтерскими) организациями в 

На сайте Министерства социально-демографической 
и семейной политики Самарской области размещено 
постановление Правительства Самарской области от 
23.12.2009 № 686 «О Концепции развития и поддержки 
добровольчества в Самарской области» 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти Самарской области, 
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сфере охраны здоровья», где размещена следующая 
информация: 
 
Контакты лиц, ответственных за взаимодействие с 
СОНКО в сфере охраны здоровья, в Самарской 
области 

− Михальченко Светлана Васильевна 
Руководитель управления организации первичной 
медико-санитарной помощи и профилактики 
заболеваний министерства здравоохранения 
Самарской области 8(846)3329499 

− Муравец Александр Владимирович 
Главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Самарской области 
«Самарский областной центр медицинской 
профилактики «Центр общественного здоровья» 
8(846)3334452 

− Устинова Елена Владимировна 
Главный консультант управления организации 
первичной медико-санитарной помощи и 
профилактики заболеваний министерства 
здравоохранения Самарской области 
8(846)3321565 

 
Координатором волонтерской работы является 
государственное учреждение здравоохранения 
Самарской области «Самарский областной центр 
медицинской профилактики «Центр общественного 
здоровья». Главный врач Муравец Александр 
Владимирович (контактный телефон 8(846)3334452) 
 
Постановление Правительства Самарской области от 
22.06.2012 N 290 «Об утверждении Положения о 
министерстве здравоохранения Самарской области» 
 
Также, размещены: 

− Федеральное законодательство 

− Региональное законодательство о СОНКО 

− Потребность в волонтерах в медицинских 
организациях 2021 год (excel-документ) 

− Мероприятия в сфере охраны здоровья: План 
совместной работы на 2019 год «Волонтеров-
медиков» (без даты), Региональная дорожная карта 
реализации Всероссийского проекта 
«#ДоброВСело», План СОНКО и волонтеры 

− Организации и мероприятия, где требуется 
содействие добровольцев (волонтеров) 

− Лучшие практики регионального отделения ВОД 
«Волонтеры-медики» 

− Информация о взаимодействии с добровольцами и 
волонтерами в 2018 году  

− Акция «Маршруты здоровья» 

− О работе министерства здравоохранения 
Самарской области с волонтерами. Лучшие 
практики  

 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
Государственное бюджетное учреждение Самарской 
области «Владимировский пансионат для 
инвалидов (психоневрологический интернат)»  
есть раздел «Серебряные волонтеры»:  

− Приказ о создании волонтерского отряда ГБУ СО 
"Владимировский пансионат для инвалидов 
(психоневрологический интернат)" 

− Положение о волонтерском отряде ГБУ СО 
"Владимировский пансионат для инвалидов 
(психоневрологический интернат)" 

− План работы волонтёрского движения ГБУ СО 
"Владимировский пансионат для инвалидов 
(психоневрологический интернат)" 

 
Государственное бюджетное учреждение Самарской 
области «Сызранский пансионат для инвалидов 
(психоневрологический интернат)»  

− Информация о волонтерах в новостях (Серебряное 
волонтерство, волонтеры Серебряного возраста), 
16.08.2017 года в ГБУ СО «Сызранский пансионат для 
инвалидов» состоялось подписание договора о 
сотрудничестве с Вознесенским мужским монастырём 
г. Сызрани 

 
Государственное бюджетное учреждение Самарской 
области «Сергиевский пансионат для детей-
инвалидов (детский дом-интернат для умственно 
отсталых детей)» есть добровольческая инициативная 
группа "Добровольцы 3Д. Делай добрые дела" 
 
Государственное бюджетное учреждение Самарской 
области «Солнечнополянский пансионат для 
инвалидов (психоневрологический интернат)» есть 
раздел «Добровольчество и волонтерство» 

− Ансамбль «Волжаночка» 
Старший группы: Карачков Иван Николаевич 
89372377050 

Помощь в проведении значимых культурно-досуговых 
мероприятий для получателей социальных услуг 
учреждения 

подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями и объединениями. 
Постановление Правительства Самарской области от 24 
мая 2019 г. № 341 
 
О государственной поддержке СОНКО (с изм. на 
05.10.2018). Закон Самарской области от 10 декабря 2012 
г. № 127-ГД 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия 
государственных учреждений социального обслуживания 
Самарской области, подведомственных министерству 
социально-демографической и семейной политики 
Самарской области, с организаторами добровольческой 
деятельности и добровольческими организациями в сфере 
содействия в оказании социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания (с изм. на 28.10.2020). 
Приказ Минсоцдемографии Самарской области от 31 
января 2020 г. № 27 
 
О мерах по развитию добровольчества в Самарской 
области. Постановление Губернатора Самарской области 
от 20 августа 2018 г. № 152 
 
Об утверждении межведомственной программы (плана) 
развития добровольчества в Самарской области на 2019 - 
2024 годы (с изм. на 21.09.2020). Распоряжение 
Правительства Самарской области от 31 декабря 2019 г. 
№ 1153-р 
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https://minzdrav.samregion.ru/meropriyatiya-v-sfere-ohrany-zdorovya/
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/Sovmestnyj-plan-2019volontery-v-vorde.docx
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/Sovmestnyj-plan-2019volontery-v-vorde.docx
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/Sovmestnyj-plan-2019volontery-v-vorde.docx
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/dobro-v-selo-2019.pdf
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/dobro-v-selo-2019.pdf
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/dobro-v-selo-2019.pdf
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2020/08/plan-sonko-i-volontery-1.pdf
https://minzdrav.samregion.ru/organizatsii-i-meropriyatiya-gde-trebuetsya-sodejstvie-dobrovoltsev-volonterov/
https://minzdrav.samregion.ru/organizatsii-i-meropriyatiya-gde-trebuetsya-sodejstvie-dobrovoltsev-volonterov/
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/LuchshiepraktikiVM-1.pdf
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/LuchshiepraktikiVM-1.pdf
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/informatsiya-o-rabote-s-volonterami-i-dobrovoltsami.docx
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/informatsiya-o-rabote-s-volonterami-i-dobrovoltsami.docx
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/lushie-praktiki-Marshruty-zdorovya.docx
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/rabota-ministerstva-s-volonterami.docx
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/rabota-ministerstva-s-volonterami.docx
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/rabota-ministerstva-s-volonterami.docx
http://vladpan.smr.socinfo.ru/media/2018/06/21/1238021424/Prikaz_o_sozdanii_volonterskogo_otryada.pdf
http://vladpan.smr.socinfo.ru/media/2018/06/21/1238021424/Prikaz_o_sozdanii_volonterskogo_otryada.pdf
http://vladpan.smr.socinfo.ru/media/2018/06/21/1238021424/Prikaz_o_sozdanii_volonterskogo_otryada.pdf
http://vladpan.smr.socinfo.ru/media/2018/06/21/1238021425/Polozhenie_o_volonterskom_otryade.pdf
http://vladpan.smr.socinfo.ru/media/2018/06/21/1238021425/Polozhenie_o_volonterskom_otryade.pdf
http://vladpan.smr.socinfo.ru/media/2018/06/21/1238021425/Polozhenie_o_volonterskom_otryade.pdf
http://vladpan.smr.socinfo.ru/media/2018/06/21/1238021430/Plan.pdf
http://vladpan.smr.socinfo.ru/media/2018/06/21/1238021430/Plan.pdf
http://vladpan.smr.socinfo.ru/media/2018/06/21/1238021430/Plan.pdf
https://docs.cntd.ru/document/553362587
https://docs.cntd.ru/document/553362587
https://docs.cntd.ru/document/553362587
https://docs.cntd.ru/document/553362587
https://docs.cntd.ru/document/553362587
https://docs.cntd.ru/document/464000873
https://docs.cntd.ru/document/464000873
https://docs.cntd.ru/document/464000873
https://docs.cntd.ru/document/464000873
https://docs.cntd.ru/document/561782571
https://docs.cntd.ru/document/561782571
https://docs.cntd.ru/document/561782571
https://docs.cntd.ru/document/561782571
https://docs.cntd.ru/document/561782571
https://docs.cntd.ru/document/561782571
https://docs.cntd.ru/document/561782571
https://docs.cntd.ru/document/561782571
https://docs.cntd.ru/document/561782571
https://docs.cntd.ru/document/561782571
https://docs.cntd.ru/document/550156222
https://docs.cntd.ru/document/550156222
https://docs.cntd.ru/document/550156222
https://docs.cntd.ru/document/550156222
https://docs.cntd.ru/document/561684761
https://docs.cntd.ru/document/561684761
https://docs.cntd.ru/document/561684761
https://docs.cntd.ru/document/561684761
https://docs.cntd.ru/document/561684761
https://docs.cntd.ru/document/561684761


− Презентация «О работе министерства 
здравоохранения Самарской области с 
волонтерами. Лучшие практики. 

− Методические письма, протоколы совещания с 
волонтерскими организациями: (Протокол ВОД 
«Волонтеры-медики», Решение совета волонтеров 
от 15.04.2019, Методическое письмо по 
волонтерскому движению) 

− Распоряжение о создании консультативной группы 

− Соглашение с волонтерами медиками (без даты) 

− Перечень волонтерских организаций и СОНКО 
(word) 

− Меры поддержки волонтерских организации СОНКО 
в 2019 году (word) 

64 Саратовская 
область 
 

На сайте Министерства здравоохранения 
Саратовской области есть раздел «Волонтёрство и 
добровольчество», где размещена следующая 
информация: 
 
Ответственные лица за развитие добровольчества и 
взаимодействие с волонтерским сообществом: 

− Грайфер Денис Александрович – заместитель 
министра здравоохранения Саратовской области - 
начальник управления по охране материнства и 
детства 67-06-58 DetstvoMZ@saratov.gov.ru 

− Кедрова Юлия Владимировна – начальник отдела 
структурного анализа и мониторинга использования 
оборудования комитета организации медицинской 
помощи взрослому населению министерства 
здравоохранения Саратовской области 67-06-14 
KedrovaYV@saratov.gov.ru 

− Гамаюнова Татьяна Вячеславовна – начальник 
отдела кадров министерства здравоохранения 
Саратовской области 67-05-97 
GamaynovaTV@saratov.gov.ru  

 

− Обновлённая информация за 2021 г. (папка с 
файлами) 

− О создании консультативной группы 2021 (Состав + 
Положение) 

− Список некоммерческих и добровольческих 
организаций, развивающих медицинское 
добровольчество и оказывающих содействие в 
оказании медицинской помощи в организациях 
здравоохранения Саратовской области 

− План по развитию добровольчества (2021) 

− Мониторинг потребности волонтерской помощи в 
медицинских организациях, подведомственных 
министерству здравоохранения Саратовской 
области в декабре 2020 г. - в 2021 году 

− Отчет об участии добровольцев в мероприятиях, 
направленных на снижении смертности от 
различных заболеваний в 2020 и 1-ом полугодии 
2021 года 

− Информация о предоставлении субсидий НКО 

На сайте Министерства труда и социальной защиты 
Саратовской области информации о волонтерстве нет 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) найдены следующие документы: 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия 
государственных учреждений Саратовской области с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями в части содействия в 
оказании социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания. Приказ Министерства 
социального развития Саратовской области от 26 февраля 
2020 г. № 135 
 
О порядке взаимодействия министерства с СОНКО, 
добровольческими (волонтерскими) организациями. 
Приказ Минспорттуризма Саратовской области от 29 
ноября 2017 г. № 651 
 
О создании Совета по вопросам добровольчества в 
Саратовской области (с изм. на 09.04.2021). 
Постановление Правительства Саратовской области от 24 
января 2018 г. № 32-П 
 
О Концепции развития добровольческой деятельности 
молодежи в Саратовской области на 2011-2015 годы (с 
изм. на 13.10.2015). Постановление Правительства 
Саратовской области от 08 июня 2011 г. № 292-П 

https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/Prezentatsiya-volontery.pptx
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/Prezentatsiya-volontery.pptx
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/Prezentatsiya-volontery.pptx
https://minzdrav.samregion.ru/metodicheskie-pisma-protokoly-soveshhaniya-s-volonterskimi-organizatsiyami/
https://minzdrav.samregion.ru/metodicheskie-pisma-protokoly-soveshhaniya-s-volonterskimi-organizatsiyami/
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/Rasporyazhenie-o-sozdanii-konsultativnoj-gruppy.pdf
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2019/10/soglashenie-s-volonterami-medikami.pdf
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2020/08/perechen-volonterskih-organizaczij-2.docx
https://minzdrav.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/28/2020/08/plan-po-podderzhke-soczialno-orientirovannyh-nekommercheskih-organizaczij-v-2019-godu-1.docx
mailto:DetstvoMZ@saratov.gov.ru
https://docs.cntd.ru/


− Предоставление материальной поддержки 
добровольческим организациям в сфере охраны 
здоровья на территории Саратовской области 

− План мероприятий по популяризации 
добровольчества в сфере здравоохранения в 
Саратовской области на 2019 год 

− Паспорт регионального проекта «Формирование 
системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от 
вредных привычек» 

− Результат проведенного анализа мониторинга 
потребности волонтерской помощи в медицинских 
организациях (есть психиатрические 
/психоневрологические учреждения) 

− Обоснованные предложения по рекомендуемым 
формам и направлениям участия добровольцев в 
мероприятиях 

− Основные волонтерские НКО и волонтерские 
объединения вузов и сузов Саратовской области 

− Предоставление материальной поддержки 
добровольческим организациям 

− Информация о выполнении Плана мероприятий по 
добровольчеству за 2019 год 

− План-график добровольческих мероприятий на 
2019 год 

− Поддержка деятельности социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
(СОНКО) 

− Методические рекомендации по добровольчеству в 
сфере охраны здоровья 

− Отзывы о взимодействии 
 

Всероссийское общественное движение «Волонтеры 
– медики», Ассоциация волонтерских центров, 
Общероссийский народный фронт запустили 
Всероссийскую акцию взаимопомощи #МыВместе. 
 
Размещены документы: 
Приказ Министерства здравоохранения Саратовской 
области от 05.12.2019 № 172-п/791-о "Об 
утверждении порядка взаимодействия министерства 
здравоохранения Саратовской области, медицинских 
организаций, подведомственных министерству 
здравоохранения Саратовской области, ФГБОУ ВО 
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 
России с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями" 
 
Постановление Правительства Саратовской области 
от 24.01.2018 № 32-П «О создании Совета по 
вопросам добровольчества в Саратовской области 
 
Постановление Правительства Саратовской области 
от 24.05.2021 г. № 365-П (во исполнение Перечня 
поручений по итогам заседания Государственного 
совета, состоявшегося 27.12.2018, утв. Президентом 

http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/arkhivy-doc/Мы%20вместе.docx
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/arkhivy-doc/Мы%20вместе.docx
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/arkhivy-doc/Мы%20вместе.docx
http://www.minzdrav.saratov.gov.ru/arkhivy-doc/Мы%20вместе.docx


Российской Федерации 16.01.2019 N Пр-38 ГС) «О 
межведомственной программе "Развитие 
добровольчества на территории Саратовской 
области" на 2021-2025 годы» 
 
Приказ Министерства здравоохранения Саратовской 
области от 10.07.2019 №1254 "О создании 
консультативной группы по добровольчеству в сфере 
охраны здоровья". План мероприятий медицинских 
добровольческих организаций 
 
Приказ Министерства здравоохранения Саратовской 
области от 09.07.2019 № 1236 "О назначении 
ответственных лицо за развитие добровольчества и 
взаимодействие с волонтерским сообществом в 
сфере охраны здоровья" 

65 Сахалинская 
область 

На сайте Министерства здравоохранения 
Сахалинской области есть раздел «Взаимодействие 
с социально-ориентированными некоммерческими и 
добровольческими (волонтерскими) организациями», 
где размещена следующая информация: 

− Список СОНКО Сахалинской области, 
осуществляющих деятельность в сфере 
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья 
граждан 

− Решение №1-КС/03-10-2018 заседания 
Координационного совета ВОД "Волонтеры-медики" 
(об открытии регионального отделения 
«Волонтеры-Медики) 

− Решение №2-КС/03-10-2018 заседания 
Координационного совета ВОД "Волонтеры-
медики» (об утверждении координатора 
регионального отделения) 

 
Координатор по вопросам взаимодействия с 
добровольческими (волонтерскими) организациями: 

− Первый заместитель министра здравоохранения 
Сахалинской области Амбражук Иван Иванович 8 
(4242) 67-12-90, 8(4242) 67-13-16 

− Начальник отдела организационно-аналитической 
работы, контроля и делопроизводства Савченко 
Анжелика Владимировна 8 (4242) 67-12-90, 8 (4242) 
67-13-18 

Координатор по вопросам взаимодействия с 
социально-ориентированными некоммерческими и 
добровольческими (волонтерскими) организациями: 

− Заместитель министра здравоохранения 
Сахалинской области Мухина Нина Александровна 
8 (4242) 67-12-90, 8 (4242) 67-13-18 
 

Также, размещены: 

− План мероприятий в сфере добровольческого / 
волонтёрского движения на территории 
Сахалинской области в 2018 году 

− Письмо Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 02.04.2019 № 28-4/4568-МА "О 
проведении Всероссийского проекта "#ДоброВСело  

На сайте Министерства социальной защиты 
Сахалинской области есть раздел «Взаимодействие с 
СОНКО, добровольчеством и бизнесом», где размещена 
следующая информация: 
 

− Меры поддержки некоммерческих организаций в 
условиях пандемии короновируса 

− Доклад об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в министерстве 
социальной защиты Сахалинской области 

− Перечень некоммерческих организаций, получивших 
поддержку от Министерства социальной защиты 
Сахалинской области в 2017 году 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Сахалинской области на период до 2035 года (с 
изм. на 24.06.2021). Постановление Правительства 
Сахалинской области от 24 декабря 2019 г. № 618 
 
О Почетном знаке Сахалинской области "Доброволец 
(волонтер) Сахалинской области". Указ Губернатора 
Сахалинской области от 16 июля 2021 г. № 42 
 
О Почетном знаке Сахалинской области "Доброволец 
(волонтер) Сахалинской области" и о внесении изменения 
в статью 14 Закона Сахалинской области "О 
благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях на территории Сахалинской области" 
Закон Сахалинской области от 19.11.2020 г. № 75-ЗО 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти Сахалинской области, 
подведомственных им государственных учреждений, иных 
организаций с организаторами добровольческой 
деятельности и добровольческими организациями (с 
изм.на 22.04.2019). Постановление Правительства 
Сахалинской области от 25 сентября 2018 г. № 468 
 
Об утверждении региональной межведомственной 
программы Сахалинской области "Развитие 
добровольчества (волонтерства) на 2021 - 2022 годы". 
Распоряжение Правительства Сахалинской области от 06 
апреля 2021 г. № 142-р 
 
Об утверждении порядка взаимодействия администрации 
города Южно-Сахалинска и муниципальных учреждений 
городского округа "Город Южно-Сахалинск" с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями. Постановление 
Администрации города Южно-Сахалинска Сахалинской 
области от 16 апреля 2019 г. № 1156-па 
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− Письмо Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 30.04.2019 № А5/1880-06 "О 
Всероссийском проекте "#ДоброВСело" 

− Распоряжение министерства здравоохранения 
Сахалинской области от 13 мая 2019 г. № 531-р "Об 
организации Акции в рамках Всероссийского 
проекта "#ДоброВСело" в Сахалинской области 

− План мероприятий в рамках Акции в рамках 
проведения Всероссийского проекта 
"#ДоброВСело" в период с апреля по октябрь 2019 
года 

− План мероприятий Сахалинского регионального 
отделения ВОД «Волонтеры-медики» на 2020 год 

− План работы ВОД "Волонтеры-медики Сахалинской 
области" на 2020 год 

− Лучшие добровольческие практики Сахалинской 
области в сфере охраны здоровья   

− Много информации по СОНКО. 
 
Указ Губернатора Сахалинской области от 25.04.2019 
№ 20 "О межведомственном совете при Губернаторе 
Сахалинской области по развитию добровольчества и 
СОНКО" 
 

− Мониторинг потребности медицинских организаций 
в волонтерской помощи, предложения по развитию 
волонтерской деятельности 

− Потребность в волонтерской помощи среди 
государственных учреждений здравоохранения 
Сахалинской области 

− Информация о потребности волонтерской помощи в 
медицинских учреждениях Сахалинской области в 
2020 году 

− Предложение в Концепцию региона по развитию 
волонтерства 

− Предложения в Межведомственную программу по 
развитию волонтерства 

− Предложения в План развития волонтерства 

− Предложения по  международному сотрудничеству 
волонтеров 

− Предложения по развитию волонтерства 

− Информация об участии волонтерских 
(добровольческих) организаций в конкурсах 

− Информация о «Серебряных волонтерах» 
 

Распоряжение Министерства здравоохранения 
Сахалинской области от 18.10.2019 № 1256-р "О 
Совете "Активное старшее поколение" 
 
Распоряжение Министерства здравоохранения 
Сахалинской области от 30.10.2019 № 1309-р "О 
взаимодействии учреждений здравоохранения 
Сахалинской области с представителями 
общественного движения "Серебряные волонтеры" 
 
Распоряжение Министерства здравоохранения 
Сахалинской области от 25.09.2019 № 1140-р "О 

О координационном совете "серебряных" добровольцев 
(волонтеров) при Губернаторе Сахалинской области (с 
изм. на 12.04.2021).Указ Губернатора Сахалинской 
области от 12 марта 2020 г. № 15 
 
О Межведомственном совете при Губернаторе 
Сахалинской области по развитию добровольчества и 
СОНКО (с изм. на 14.02.2020). Указ Губернатора 
Сахалинской области от 25 апреля 2019 г. № 20 
 
О создании Межведомственного совета при 
администрации города Южно-Сахалинска по развитию 
добровольчества и СОНКО (с изм. на 26.05.2020). 
Постановление Администрации города Южно-Сахалинска 
Сахалинской области от 03.09.2019 г. № 2691-па 
 
О создании муниципальной информационной системы 
"Каталог добровольцев (волонтеров) городского округа 
"Город Южно-Сахалинск". Постановление Администрации 
города Южно-Сахалинска Сахалинской области от 28 июля 
2020 г. № 2216-па 
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работе консультативной группы по развитию 
добровольчества в сфере здравоохранения 
Сахалинской области при министерстве 
здравоохранения Сахалинской области": 

− Протоколы заседания консультативной группы по 
развитию волонтерства в сфере здравоохранения 
Сахалинской области от 29.05.2019 № 1-В(Д), 
10.10.2019 № 2-В(Д), 10.02.2020 № 3-В(Д) 

 
На сайте медицинских учреждений:        
 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Сахалинский областной 
наркологический диспансер" размещен 
Приказ № 67 от 01.10.2019 «О работе 
консультативной группы по развитию 
добровольчества (волонтерства) в сфере 
здравоохранения Сахалинской области при 
министерстве здравоохранения Сахалинской 
области» (назначены ответственные лица) 

66 Свердловская 
область 

На сайте Министерства здравоохранения 
Свердловской области размещены: 
 
Приказ МЗ СО от 20.04.2021 № 827-п «О назначении 
ответственных сотрудников Министерства 
здравоохранения Свердловской области за развитие 
добровольчества и взаимодействие с волонтерским 
сообществом в сфере охраны здоровья в 
Свердловской области»  
 
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской 
области от 08.06.2021 № 1248-п «Об утверждении 
консультативной группы Министерства 
здравоохранения Свердловской области по вопросам 
добровольчества в сфере охраны здоровья в 
Свердловской области».  
 
Также, размещены: 

− Список некоммерческих и добровольческих 
организаций, развивающих медицинское 
добровольчество и оказывающих содействие в 
оказании медицинской помощи в государственных 
учреждениях здравоохранения Свердловской 
области. 

− План и отчет за 2021 год, отчет за 2020 год 

− Основные актуальные мероприятия по развитию 
добровольчества в сфере охраны здоровья в 
Свердловской области 

− НПА и методические материалы по развитию 
добровольчества в сфере охраны здоровья, в том 
числе Порядок взаимодействия, 
Межведомственная программа развития 
добровольчества 

− Подписанное соглашение о сотрудничестве с ВОД 
«Волонтеры-Медики» 

 
Информация с сайта Министерства здравоохранения 
Свердловской области:  

На сайте Министерства социальной политики 
Свердловской области информации о волонтерстве 
нет 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ) 
(однотипные сайты) 
 
«Алапаевский психоневрологический интернат»  
есть раздел «Волонтеры», где размещено: 

− Положение о добровольцах 
 
«Березовский психоневрологический интернат» есть 
раздел «Волонтеры»:  

− Договор о сотрудничестве  

− Приказ об утверждении положения по работе с 
волонтерами  

− Положение о порядке организации и использования 
труда добровольцев  

 
«Билимбаевский психоневрологический интернат» 
есть раздел «Волонтеры» (пустой) 
 
«Каменск-Уральский психоневрологический 
интернат» есть раздел «Волонтеры», где размещена 
информация о мероприятиях 
 
«Красногвардейский психоневрологический 
интернат» есть раздел «Волонтеры»:  

− Соглашение о совместной деятельности 

− Положение о порядке организации и использования 
труда добровольцев в ГАУ "Красногвардейский ПНИ"  

 
«Краснотурьинский психоневрологический 
интернат» есть раздел «Волонтеры» (пустой) 
 
«Первоуральский психоневрологический интернат» 
есть раздел «Волонтеры» (пустой) 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие  документы: 
 
Об утверждении государственной программы 
Свердловской области "Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2024 года" (с изм. на 
08.09.2021). Постановление Правительства Свердловской 
области от 21 октября 2013 г. № 1267-ПП 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, 
подведомственных им государственных учреждений 
Свердловской области с организаторами добровольческой 
деятельности, добровольческими организациями. 
Постановление Правительства Свердловской области от 
14 мая 2019 г. № 276-ПП 
 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
областного бюджета на реализацию практик поддержки и 
развития волонтерства (с изм. на 26.08.2021). 
Постановление Правительства Свердловской области от 
25 февраля 2021 г. № 102-ПП 
 
Об утверждении порядка взаимодействия Министерства 
здравоохранения Свердловской области, 
подведомственных государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими  
организациями. Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 30 сентября 2020 г. № 1720-п 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
Администрации города Екатеринбурга и 
подведомственных ей муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями. Постановление 
Администрации города Екатеринбурга Свердловской 
области от 16 ноября 2020 г. № 2360 
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− В 58 медицинских организациях Свердловской 
области определены ответственные сотрудники за 
взаимодействие с добровольцами.  

− На официальных сайтах медицинских организаций 
размещена информация о деятельности 
волонтерских объединений в Свердловской 
области в сфере охраны здоровья. Регулярно 
проводятся консультации по привлечению 
волонтеров в медицинские организации. 

− На основании Соглашения Министерства 
здравоохранения Свердловской области с ВОД 
«Волонтеры-медики» от 03.12.2019 № 03-16/2019 
размещена инструкция (ссылка на инструкцию в 
PDF формате) по взаимодействию медицинских 
учреждений Свердловской области с ВОД 
«Волонтеры-медики». 

 
Ответственные сотрудники по вопросам 
добровольчества (волонтерства): 

− Демидов Денис Александрович Заместитель 
Министра здравоохранения Свердловской области 
,телефон: 3120003 (доб.702), d.demidov@egov66.ru 

− Медведева Валерия Игоревна Ведущий специалист 
отдела территориального развития Министерства 
здравоохранения Свердловской области телефон: 
(343) 312-00-03 (доб.727), v.medvedeva@egov66.ru 
(контактное лицо по вопросам волонтерства в 
сфере охраны здоровья в Свердловской области) 

 
На сайтах медицинских учреждений: 
 
Государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница №7» есть раздел 
«Волонтерская деятельность», где размещен список 
добровольческих и благотворительных организаций, с 
кем сотрудничает учреждение 
  
Ответственные лица: 

− Костромина Марина Сергеевна, главная 
медицинская сестра ГАУЗ СО «ПБ №7» 
8 (3435) 36-35-23,  glav_ms@guzsopb7.ru 

− Багаутдинова Наталья Алексеевна, заведующая 
социальной службой ГАУЗ СО «ПБ №7» 
8 (3435) 36-35-25,  zav_soc_sl@guzsopb7.ru 

 
На сайте учреждения размещена статья следующего 
содержания: 
«Развитие общественного контроля за обеспечением 
прав пациентов психиатрических стационаров и 
экспертных отделений в Уральском федеральном 
округе (06.11.2020) 
6-7 ноября в Екатеринбурге был проведен круглый 
стол и семинар на тему «Общественный контроль за 
обеспечением прав пациентов стационарных 
отделений психиатрических учреждений» 
Принявшие участие в семинаре специалист по 
социальной работе ПБ № 7 в Нижнем Тагиле Л.В. 

 
«Североуральский психоневрологический интернат» 
есть раздел «Волонтеры», где размещено Положение о 
волонтерстве 
 
«Тавдинский психоневрологический интернат» есть 
раздел «Волонтеры» (пустой) 
 
«Щелкунский психоневрологический интернат»  
есть раздел «Волонтеры» (пустой) 
 
Государственное казенное стационарное 
учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Екатеринбургский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей» есть 
раздел «Волонтеры», где размещена информация о 
взаимодействии 
 
Государственное казенное стационарное 
учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Нижнетуринский детский 
дом-интернат для умственно отсталых детей» есть 
раздел «Волонтеры» – размещены благодарности  
 

 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений 
городского округа Верхняя Пышма с организаторами 
добровольческой  деятельности, добровольческими 
организациями. Постановление Администрации городского 
округа Верхняя Пышма Свердловской области от 
27.07.2020 г. № 600 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации 
города Нижний Тагил и муниципальных учреждений города 
Нижний Тагил с организаторами добровольческой 
деятельности и добровольческими 
организациями.Постановление Администрации города 
Нижний Тагил Свердловской области от 25.06.2020 г. № 
1119-ПА 
 
О Почетном знаке Законодательного Собрания 
Свердловской области "За заслуги в волонтерской 
деятельности". Постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области от 20.04.2021 г. № 3134-
ПЗС 
 
О межведомственном совете по развитию 
добровольчества и СОНКО в Свердловской области (с 
изм. на 18.05.2021). Указ Губернатора Свердловской 
области от 23.01.2020 г. № 12-УГ 
 

https://minzdrav.midural.ru/uploads/2021/08/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%A1%D0%B2%D0%A0%D0%9E%20%D0%92%D0%9E%D0%94%20%D0%92%D0%9C.pdf
https://minzdrav.midural.ru/uploads/2021/08/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%81%20%D0%A1%D0%B2%D0%A0%D0%9E%20%D0%92%D0%9E%D0%94%20%D0%92%D0%9C.pdf
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Костычева и юрист этой больницы Ю.Ф.Малеева дали 
много важных пояснений о работе психиатрического 
стационара, организации принудительного лечения, 
реабилитационной работе и т.п. 
Ведущий семинара Д.А.Халяпин живо отзывался на 
все вопросы и давал интересную информацию по 
ситуации в Свердловской области, указывая на 
проблемные точки» 

67 Смоленская 
область 

На сайте Департамента Смоленской области по 
здравоохранению есть раздел «Волонтерство», где 
размещена следующая информация: 

Приказ Департамента Смоленской области по 
здравоохранению от 04.07.2019 № 837 «Об 
ответственных лицах за развитие добровольчества и 
взаимодействие с волонтерским сообществом в 
сфере охраны здоровья» (в ред. приказов 
Департамента Смоленской области по 
здравоохранению от 04.12.2020 № 1623, от 19.07.2021 
№ 922) ответственными лицами за развитие 
добровольчества и взаимодействие с волонтерским 
сообществом в сфере охраны здоровья назначены: 

− Михайлова Ольга Рашидовна, заместитель 
начальника Департамента – начальник управления 
правового и кадрового обеспечения (контактный 
телефон 8(4812)29-22-03),  

− Прокопова Юлия Анатольевна, главный специалист 
отдела развития медицинских кадров и 
медицинского образования управления правового и 
кадрового обеспечения Департамента (контактный 
телефон 8(4812)29-22-06) 

Приказ Департамента от 19.07.2021 г. №921 О 
внесении изменения в приказ Департамента 
Смоленской области по здравоохранению от 
10.07.2019 № 866 (состав консультационной группы) 

Приказ Департамента от 13.04.2021 г. №434 Об 
утверждении единого план-графика выездов на 
фельдшерско-акушерские пункты в рамках 
реализации на территории Смоленской области 
Всероссийского проекта #ДоброВСело 

Приказ Департамента от 04.12.2020 №1623 «О 
внесении изменений в приказ Департамента 
Смоленской области по здравоохранению от 
04.07.2019 № 837 

Постановление Администрации от 26.02.2020 г. N 71 
«Об утверждении региональной программы 
«Развитие добровольчества в Смоленской области на 
2020-2024 годы» 

На сайте Департамента Смоленской области по 
социальному развитию информации о волонтерстве 
нет 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы:  
 
Об утверждении региональной программы "Укрепление 
общественного здоровья" на 2020 - 2024 годы. 
Постановление Администрации Смоленской области от 
31.01.2020 г. № 38) 
 
О внесении изменений в состав Межведомственного 
совета по развитию добровольчества и СОНКО на 
территории Смоленской области. Распоряжение 
Администрации Смоленской области от 31.08.2021 г. № 
1655-р/адм 
 
Об утверждении Положения о порядке проведения 
ежегодного областного смотра-конкурса муниципальных 
районов и городских округов Смоленской области на 
лучшую организацию работы в области молодежной 
политики, волонтерства и гражданско-патриотического 
воспитания (с изм. на 15.04.2019). Постановление 
Администрации Смоленской области от 02.09.2016 г. № 
537 
 
Об утверждении региональной программы "Укрепление 
здоровья, увеличение периода активного долголетия и 
продолжительности здоровой жизни граждан старшего 
поколения, проживающих на территории Смоленской 
области" на 2019 - 2024 годы. Постановление 
Администрации Смоленской области от 22.11.2019 г. № 
706 
 
Об утверждении Положения о ежегодном областном 
конкурсе "Доброволец Смоленщины". Постановление 
Администрации Смоленской области от 26.01.2021 г. № 16 
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Приказ Департамента от 08.10.2019 года №1334 «Об 
утверждении Порядка взаимодействия областных 
государственных учреждений здравоохранения с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями» 

Приказ Департамента от 26.09.2019 № 1280 «Об 
утверждении единого плана-графика выездов на 
фельдшерско-акушерские пункты в рамках 
реализации на территории Смоленской области 
Всероссийского проекта "#ДоброВСело" 

Приказ Департамента от 10.07.2019 № 866 «О 
создании консультативной группы по 
добровольчеству в сфере охраны здоровья» 

Приказ Департамента от 04.07.2019 № 837 «Об 
ответственных лицах за развитие добровольчества и 
взаимодействие с волонтерским сообществом в 
сфере охраны здоровья» 

Распоряжение Администрации от 30.03.2018 N 295-
р/адм «О создании межведомственного совета по 
развитию добровольчества и СОНКО на территории 
Смоленской области» 

 
Также, размещены: 

− Методические рекомендации ФЦПДН 

− Мониторинг потребности в волонтерской помощи в 
медицинских организациях (word) 

− План по развитию добровольчества в сфере 
охраны здоровья в Смоленской области на 2021 год 
(word) 

− Волонтерство, как фактор развития активной 
социальной позиции в молодежной среде будущих 
специалистов со средним медицинским 
образованием (Презентация колледжа им. 
Константиновой) 

− Информационная справка о Программе 
мобильности волонтеров Российской Федерации на 
2019-2024 гг. (word) 

− Доброволец России - 2019 (Презентация) 

− Информация о реализации лучшей 
добровольческой практики в сфере охраны 
здоровья субъекта Российской Федерации 
(#ДоброВСело) (word) 

− Волонтёрская деятельность ОГБПОУ «Смоленский 
базовый медицинский колледж имени К.С. 
Константиновой» (word)  

− Материалы по ЕИС«Добровольцы России» 
(презентация) 



− Региональный штаб федерального проекта ВОД 
«Волонтеры-медики» в Смоленской области (word, 
инф.справка) 

 
На сайтах медицинских учреждений: 
 
ОГБУЗ «Смоленский специализированный дом 
ребенка для детей с органическим поражением 
центральной нервной системы с нарушением 
психики «Красный Бор» 
В разделе «Информация для Благотворителей 
размещены; 

− Положение о добровольческой деятельности 

− Инструкция для добровольцев 

− Договор на добровольческую деятельность с 
юридическим лицом 

− Договор на добровольческую деятельность с 
физическим лицом 

− Потребность в волонтерской помощи среди 
медицинских организаций Смоленской области 

 

68 Тамбовская 
область 

На сайте Управления здравоохранения 
Тамбовской области есть раздел «Поддержка 
социально ориентированных некоммерческих 
организаций», где есть подраздел волонтеры-медики 
и размещена следующая информация: 
 
Федеральное законодательство, методические 
рекомендации  
 
Постановление администрации Тамбовской области 
№ 954 от 21.08.2019 «Об утверждении порядка 
взаимодействия органов исполнительной власти 
области, подведомственных им государственных 
учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями» 
 
Приказ управления здравоохранения области № 545 
от 12.04.2019 «О реализации Всероссийского проекта 
"#ДоброВСело" на территории Тамбовской области» 
 
Приказ управления здравоохранения области №556 
от 15.04.2019 «Об утверждении плана реализации 
Всероссийского проекта "#ДоброВСело" на 
территории Тамбовской области» 
 
Также, размещены: 

− Результаты мониторинга потребности в 
добровольческой (волонтерской) помощи на 
фельдшерско-акушерских пунктах 

− План мероприятий на 2020 год 

− План мероприятий на 2019 год 

− Соглашение о предоставлении из бюджета 
Тамбовской области гранта в форме субсидии в 
соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 

На сайте Управления социальной защиты и 
семейной политики Тамбовской области есть раздел 
«Список волонтёрских организаций» 
 
Приказ управления социальной защиты и семейной 
политики области от 01.04.2019 № 528-ф «Об 
утверждении Плана мероприятий по взаимодействию 
управления социальной защиты и семейной политики 
области с общественными и волонтерскими 
(добровольческими) организациями на 2019 год»  
 
Также, размещены: 
 

− Информация об исполнении Плана мероприятий по 
взаимодействию управления социальной защиты и 
семейной политики области с общественными и 
волонтерскими (добровольческими) организациями на 
1-е полугодие 2019 года 

− Стандарт поддержки волонтерства 

− Список волонтерских организаций, общественных 
объединений и некоммерческих организаций, 
оказывающих помощь пожилым людям 

− Список волонтерских организаций, общественных 
объединений и некоммерческих организаций, готовых 
к сотрудничеству с учреждениями социального 
обслуживания населения Тамбовской области 

 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие  документы: 
 
О внесении изменений План мероприятий, направленных 
на вовлечение граждан старшего поколения города 
Тамбова в досуговую деятельность, добровольчество и 
волонтерство, на 2020 - 2024 годы, утв. Постановлением 
администрации города Тамбова Тамбовской области от 
10.03.2020 N 1125. Постановление Администрации города 
Тамбова Тамбовской области от 29 июня 2020 г. № 2620  
 
О регулировании отдельных вопросов в сфере 
благотворительной и добровольческой деятельности в 
Тамбовской области (с изм. на 29.01.2021). Закон 
Тамбовской области от 30 сентября 2019 г. № 390-З  
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти области, подведомственных им 
государственных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями (с изм. на 07.09.2021). Постановление 
Администрации Тамбовской области от 21.08.2019 г.№ 954  
 
О государственной поддержке СОНКО в Тамбовской 
области (с изм. на 30.03.2020). Закон Тамбовской области 
от 26 мая 2011 г. № 14-З  
 
Об утверждении Плана мероприятий по взаимодействию 
управления социальной защиты и семейной политики 
области с общественными и добровольческими 
организациями на II полугодие 2020 года. Приказ 
Управления социальной защиты и семейной политики 
Тамбовской области от 14.08.2020 г. № 1067-ф  
 
Об утверждении Плана мероприятий по взаимодействию 
областных государственных учреждений, 
подведомственных управлению социальной защиты и 

https://docs.cntd.ru/


 
Сотрудниками, ответственными за работу по 
добровольчеству (волонтерству) и взаимодействие с 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями назначены: 

− Заместитель начальника управления 
здравоохранения области Татьяна Вениаминовна 
Вяльцева (тел. 79-25-14) 

− главный специалист-эксперт отдела развития 
медицинской помощи взрослому населению, 
лицензирования и контроля качества медицинской 
помощи Анастасия Игорьевна Рекутина (тел. 79-24-
31), sia@zdrav.tambov.gov.ru 

 

семейной политики области, с общественными и 
добровольческими организациями на 2021 год. Приказ 
Управления социальной защиты и семейной политики 
Тамбовской области от 23 марта 2021 г. № 30  
 
Об утверждении Плана мероприятий, направленных на 
вовлечение граждан старшего поколения города Тамбова 
в досуговую деятельность, добровольчество и 
волонтерство, на 2020 - 2024 годы (с изм. на 29.06.2020). 
Постановление Администрации города Тамбова 
Тамбовской области от 10 марта 2020 г. № 1125  
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений 
города Тамбова с организаторами добровольческой 
деятельности и добровольческими организациями. 
Решение Тамбовской городской Думы Тамбовской области 
от 27 ноября 2019 г. № 1179  
 
Об утверждении межведомственной программы "Развитие 
добровольчества в Тамбовской области" на 2020 - 2024 
годы. Распоряжение Администрации Тамбовской области 
от 11 сентября 2020 г. № 606-р  
 
О Межведомственном совете по вопросам развития 
добровольчества и СОНКО на территории Тамбовской 
области. Распоряжение Администрации Тамбовской 
области от 24 февраля 2021 г. № 136-р  
 
Об утверждении списка межведомственного совета по 
развитию добровольчества и СОНКО на территории 
Тамбовской области. Распоряжение Администрации 
Тамбовской области от 27.05.2021 г.№ 410-р  
 
О проведении регионального этапа Всероссийского 
конкурса волонтерских инициатив "Доброволец России - 
2020"Распоряжение Администрации Тамбовской области 
от 28 мая 2020 г. № 302-р  
 
О проведении открытого и прозрачного конкурсного отбора 
региональных социальных проектов на территории 
Тамбовской области в рамках Всероссийского конкурса 
лучших региональных практик поддержки волонтерства 
"Регион добрых дел" 2020 года. Распоряжение 
Администрации Тамбовской области от 21 мая 2020 г. № 
287-р  
 
О проведении открытого конкурсного отбора на уровне 
субъекта Российской Федерации в рамках Всероссийского 
конкурса лучших региональных практик поддержки 
волонтерства "Регион добрых дел" 2021 года. 
Распоряжение Администрации Тамбовской области от 23 
апреля 2021 г. № 314-р  
 
Об утверждении списка экспертной комиссии по открытому 
конкурсному отбору на уровне субъекта Российской 
Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки волонтерства "Регион 



добрых дел". Распоряжение Администрации Тамбовской 
области от 20.05.2021 г. № 365-р  
 
О Положениях "О наградах города Тамбова" и "О комиссии 
по наградам города Тамбова" (с изм. на 27.01.2021). 
Решение Тамбовской городской Думы Тамбовской области 
от 26 декабря 2007 г. № 534  
 
О межведомственном совете по вопросам развития 
добровольчества на территории Тамбовской области. 
Постановление Администрации Тамбовской области от 14 
июня 2018 г. № 599  
 
Об организации добровольческого движения в системе 
образования Тамбовской области (с изм. на 27.07.2015). 
Приказ Управления образования и науки Тамбовской 
области от 26 мая 2015 г. №1675 

69 Тверская 
область  

На сайте Министерства здравоохранения 
Тверской области есть раздел Добровольчество 
(волонтерство), где размещена следующая 
информация: 

− Нормативно-правовая база 

− Лучшие добровольческие практики 

− Лучшие добровольческие практики, освященные в 
СМИ 

 
Ответственный за взаимодействие с социально 
ориентированными некоммерческими и 
добровольческими (волонтерскими) организациями в 
сфере охраны здоровья: Бакун Кристина 
Владимировна - ведущий эксперт отдела организации 
медицинской помощи населению. Контактный 
телефон: 8 (4822) 35-68-34 
 

На сайте Министерства социальной защиты 
населения Тверской области информация о 
волонтерстве только через «Поиск» 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
Государственное бюджетное учреждение "Кимрский 
психоневрологический интернат есть раздел 
сотрудничество и волонтерство, информация о 
волонтёрах БФ «Старость в радость»  
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы:  
 
О добровольческой деятельности в Тверской области. 
Закон Тверской области от 28.09.2018 г. № 42-ЗО  
 
Об утверждении Положения о поощрении граждан, 
участвующих в социальных, добровольческих проектах в 
Тверской области. Постановление Правительства 
Тверской области от 16.12.2019 г. № 500-пп  
 
О государственной молодежной политике в Тверской 
области (с изм. на 22.07.2017). Закон Тверской области от 
06 июля 2015 г. № 57-ЗО  
 
О Координационном совете по поддержке 
добровольчества и СОНКО в Тверской области. 
Постановление Правительства Тверской области от 
20.09.2019 г. № 367-пп 
 
Мероприятия Межведомственной программы «Развитие 
добровольчества в Тверской области» на 2019 – 2024 годы 
(word) 

70 Томская область На сайте Департамента здравоохранения Томской 
области есть раздел «Взаимодействие с 
добровольцами, добровольческими организациями, 
организаторами добровольческой деятельности», где 
размещена следующая информация: 
 
Ответственные лица за развитие добровольчества и 
взаимодействие с волонтерским сообществом в 
сфере охраны здоровья: 

− Бойков Вадим Андреевич 
Заместитель начальника Департамента 
здравоохранения Томской области – первый 
заместитель boykovva@dzato.tomsk.ru; 

− Таранов Александр Александрович 
Начальник отдела организационной работы, 
контроля и делопроизводства комитета 
организационно-кадровой работы Департамента 
здравоохранения Томской области, 

На сайте Департамента социальной защиты 
населения Томской области есть раздел Поддержка 
добровольческой (волонтерской) деятельности, где 
размещена следующая информация: 
 

− Федеральное законодательство, методические 
рекомендации 

 

− Региональное законодательство: 
Межведомственный план развития добровольчества на 
территории Томской области от 14.10.2019 ) 
 
Постановление Администрации Томской области от 
24.05.2019 № 186а) 
 
Распоряжение Администрации Томской области от 
24.04.2019 № 270-ра) 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О реализации отдельного полномочия в сфере 
добровольчества. Закон Томской области от 10 апреля 
2019 г. № 26-ОЗ 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
здравоохранения Томской области и подведомственных 
Департаменту здравоохранения Томской области 
учреждений с организаторами добровольческой  
деятельности и добровольческими организациями при 
содействии в оказании медицинской помощи в 
организациях, оказывающих медицинскую помощь. 
Приказ ДЗТО от 06 ноября 2020 г. № 22 
 
О Порядке взаимодействия Администрации ЗАТО Северск, 
органов Администрации ЗАТО Северск и муниципальных 
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(3822) 999-101 (внутренний 2831) 
taranovaa@dzato.tomsk.ru. 

  
Региональные документы: 
Распоряжение Департамента здравоохранения 
Томской области  от 21.10.2019 № 929 "О внесении 
изменения в распоряжение Департамента 
здравоохранения Томской области от 29.12.2018 
№1277" (изменение ответственных лиц) 
 
Распоряжение Департамента здравоохранения 
Томской области  от 16.10.2019 № 890 "О внесении 
изменения в распоряжение Департамента 
здравоохраненияТомской области от 01.02.2019 № 
69" (об изменении состава консультативного 
совета) 
 
Постановление Администрации Томской области от 
24.05.2019 № 186а «О утверждении Порядка 
взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Томской области, 
подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями» 
 
Распоряжение Департамента здравоохранения 
Томской области от 01.02.2019 № 69 
«О создании Консультативного совета по 
добровольчеству в сфере охраны здоровья при 
Департаменте здравоохранения Томской области» 
 
Распоряжение Департамента здравоохранения 
Томской области от 29.12.2018 № 1277 
«О назначении ответственных лиц за развитие 
добровольчества и взаимодействие с волонтерским 
сообществом в сфере охраны здоровья» 
  
Нормативно-правовая база (федеральное 
законодательство, методические рекомендации) 
 
Полезная информация (Феномен медицинского 
волонтерства в Российской Федерации) 
 
Также, размещены: 

− Информация о волонтерских НКО и волонтерских 
объединениях (центрах, отрядах) вузов и ссузов, 
осуществляющих волонтерскую деятельность в 
сфере охраны здоровья на территории Томской 
области за 2019 год 

− Мониторинг потребностей в волонтерской помощи 
на 2020 год 

− План мероприятий по развитию добровольчества в 
Томской области на 2020 год 

− Сводный план-график добровольческих 
мероприятий на 2020 год 

 

Распоряжение Губернатора Томской области от 
23.09.2016 № 241-р) 
 
Распоряжение ДСЗН ТО от 07.02.2020 № 68 «О мерах 
по осуществлению поддержки и добровольческой 
деятельности в ДСЗН ТО» 
 
 
На сайте подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Психоневрологический интернат Колпашевского 
района» есть раздел Поддержка добровольческого 
(волонтерского) движения (копирует информацию с 
сайта Депсоцзащиты населения Томской области + 
размещена информация: 
«Учреждение осуществляет поддержку 
добровольческой деятельности в соответствии с 
распоряжением ДСЗН ТО от 07.02.2020 № 68 «О мерах 
по осуществлению поддержки и добровольческой 
деятельности в ДСЗН ТО »  
 
Координатор добровольческой (волонтерской) 
деятельности в учреждении: 
Семенова Ольга Вячеславовна - 
ovs@koldi.social.tomsk.gov.ru; 8(38254) 5-49-21 
 
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Психоневрологический интернат Томского района» 
есть раздел Поддержка добровольческого 
(волонтерского) движения (копирует информацию с 
сайта Депсоцзащиты населения Томской области + 
размещена информация: 
 
Координатор добровольческой (волонтерской) 
деятельности в учреждении: 
Усынина Татьяна Васильевна, делопроизводитель, 
83(822)959448, tomdi@social.tomsk.gov.ru 
 
Также размещены документы: 

− Приказ о добровольчестве №46 от 21.02.2020г. 

− Перечень добровольческих социальных работ (услуг) 
ОГБУ «Психоневрологический интернат Томского 
района»  

 
Областное государственное автономное учреждение 
«Шегарский психоневрологический интернат 
«ЗАБОТА» есть раздел Поддержка добровольческого 
(волонтерского) движения (копирует информацию с 
сайта Депсоцзащиты населения Томской области + 
размещена информация:  
Координатор добровольческой (волонтерской) 
деятельности в учреждении: 
Слезкина Карина Алексеевна, культорганизатор, т. 
89521808167, email: shpi@social.tomsk.gov.ru +Перечень 
добровольческих (волонтерских) социальных работ 
(услуг) 

учреждений ЗАТО Северск с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями (с изм. на 26.032021). 
Постановление Администрации ЗАТО Северск от 18 марта 
2019 г. № 418 
 
О развитии добровольческого движения и поддержке 
волонтерских инициатив на территории ЗАТО Северск в 
2017 году. Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 
02.02.2017 г. № 98-р 
 
О развитии добровольческого движения и поддержке 
волонтерских инициатив на территории ЗАТО Северск в 
2016 году. Распоряжение Администрации ЗАТО Северск от 
29.01.2016 г. № 96-р 
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71 Тульская 
область 

На сайте Министерства здравоохранения 
Тульской области есть раздел «Волонтерство», 
где размещена следующая информация: 

− Федеральное законодательство 

− Приказ о назначении ответственных лиц за 
развитие добровольчества 

 

На сайте Министерства труда и социальной защиты 
Тульской области есть раздел «Взаимодействие с 
волонтерами (Добровольцами» где размещена 
следующая информация: 
об Уполномоченных работниках, ответственные за 
взаимодействие с волонтерами 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
Государственное учреждение Тульской области 
«Белевский психоневрологический интернат» 
Есть раздел Волонтерская (добровольческая) 
деятельность, где размещены 1 методические 
рекомендации  
 
Государственное учреждение Тульской области 
«Веневский психоневрологический интернат» 
Есть раздел Волонтерская (добровольческая) 
деятельность, где размещены основные НПА и 
уполномоченные лица, ответственные за 
взаимодействие с волонтерскими организациями 
  
Государственное учреждение Тульской области 
«Кимовский психоневрологический интернат» есть 
раздел «Взаимодействие с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями», 
размещены те же документы, что и на сайте Минтруда и 
соцзащиты ТО 
 
 
Государственное учреждение Тульской 
области  «Тульский психоневрологический 
интернат» .Есть Совет активистов 
(проживающих)+протоколы совета 
 
Государственное учреждение Тульской области 
«Северо-Агеевский психоневрологический 
интернат» 
есть раздел «Взаимодействие с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями», 
размещены те же документы, что и на сайте Минтруда и 
соцзащиты Тюменской Области 

На сайте Министерства молодежной политики 
Тульской области есть раздел Добровольчество, где 
размещена следующая информация: 

− Информация о ресурсных центрах региона 

− Документы для получения волонтерской книжки 

− Межведомственный Совет по развитию 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
Тульской области 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О регулировании отдельных отношений в сфере 
благотворительной деятельности и добровольчества 
(волонтерства) в Тульской области (с изм. на 29.11.2018). 
Закон Тульской области от 18.12.2008 г. № 1190-ЗТО 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти Тульской области, 
подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями. Постановление 
Правительства Тульской области от 27.03.2019 г. № 109 
 
Об утверждении государственной программы Тульской 
области "Развитие молодежной политики в Тульской 
области" (с изм. на 02.07.2021).Постановление 
Правительства Тульской области от 28.12.2017 г. № 634 
 
Об утверждении государственной программы Тульской 
области "Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения Тульской области" (с изм. на 
23.07.2021). Постановление Правительства Тульской 
области от 16.02.2018 г. № 65 
 
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Тульской области грантов правительства Тульской 
области на поддержку гражданских инициатив в сфере 
развития добровольчества старше 35 лет (с изм. на 
23.07.2021). Постановление Правительства Тульской 
области от 06.11.2019 г. № 518 
 
Об утверждении формы соглашения о предоставлении из 
бюджета Тульской области гранта правительства Тульской 
области на поддержку гражданских инициатив в сфере 
развития добровольчества старше 30 лет. Приказ 
Министерства молодежной политики Тульской области от 
04 декабря 2019 г. № 232-осн 
 
Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке проекта для участия в конкурсе грантов 
правительства Тульской области на поддержку 
гражданских инициатив в сфере развития 
добровольчества старше 30 лет. Приказ Министерства 
молодежной политики Тульской области от 04 декабря 
2019 г. № 231-осн 
 
О поддержке СОНКО в Тульской области (с изм. на 
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31.052018 года). Закон Тульской области от 26.10.2017 г. 
№ 71-ЗТО 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями. Постановление 
Администрации города Тулы Тульской области от 16 марта 
2020 г. № 835 
 
О развитии волонтерской деятельности молодежи в 
городе Туле. Постановление Администрации города Тулы 
Тульской области от 02 августа 2010 г. № 2457 
 

72 Тюменская 
область 
 

На официальном портале государственных 
органов власти Тюменской области есть раздел 
«Здравоохранение, где есть подраздел «Поддержка 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
сфере охраны здоровья в Тюменской области», где 
размещена следующая информация: 
 
Приказ Департамента здравоохранения Тюменской 
области от 23.07.2019 № 699 «Об организации 
поддержки добровольческой деятельности в сфере 
охраны здоровья в Тюменской области» (назначены 
сотрудники, ответственные за развитие 
добровольчества и взаимодействие с волонтерским 
сообществом в сфере охраны 
здоровья (приказ №699 от 23.07.2019, № 99 от 
26.02.2020, приказ №88 от 02.03.2021). 
 
Ответственные сотрудники за развитие 
добровольчества и взаимодействие с волонтерским 
сообществом в сфере охраны здоровья: 

− Новикова Татьяна Сергеевна — заместитель 
директора Департамента здравоохранения 
Тюменской области, телефон: (3452) 42-78-00, E-
mail: dzto@72to.ru; 

− Козлова Марина Юрьевна — начальник отдела 
развития первичной медико-санитарной помощи и 
профилактической медицины Департамента 
здравоохранения Тюменской области, телефон: 
(3452) 42-78-70 (приказ № 699 от 23.07.2019, № 99 
от 26.02.2020, приказ №88 от 02.03.2021). 

 
Приказ Департамента здравоохранения Тюменской 
области от 23.07.2019 г. № 699 «Об организации 
поддержки добровольческой деятельности в сфере 
охраны здоровья в Тюменской области» (создана 
консультативная группа по добровольчеству в сфере 
охраны здоровья (приказ №699 от 23.07.2019, № 99 от 
26.02.2020, приказ №88 от 02.03.2021). 
 
Состав консультативной группы по добровольчеству в 
сфере охраны здоровья: 

− Трошина Ирина Александровна — начальник 
управления по воспитательной и внеучебной 
работе ФБГОУ ВО «ТюмГМУ»; 

На сайте Департамента социального развития 
Тюменской области информации о волонтерстве нет 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
 
Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Винзилинский психоневрологический интернат» 
есть раздел «Добровольческая деятельность», где 
размещены НПА, методические рекомендации, 
информация об анонсируемых мероприятиях, 
проводимых акциях и иная информация. 
 
ПНИ приглашает к сотрудничеству: содействие в 
оказании социальных услуг возможно по следующим 
направлениям: - организация досуговой деятельности 
(концерты, творческие и иные мероприятия, акции, 
праздники); - осуществление фото- и (или) видеосъемки 
в период проведения мероприятий, помощь в 
оформлении информационных, рекламных стендов, 
изготовление буклетов или другой печатной продукции; - 
помощь в благоустройстве территории; - проведение 
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; - 
услуги по социальной реабилитации граждан, 
находящихся на стационарном социальном 
обслуживании; - оказание бесплатной юридической 
помощи и правового просвещения.  
 
Ответственное лицо: Самойлова Татьяна Алексеевна, 
заведующий социально-реабилитационным отделением 
vinzilidi2009@yandex.ru 
8 (3452) 39-92-32 
 
Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Детский психоневрологический дом-интернат» есть 
раздел «Волонтерам и благотворителям», информация 
для волонтеров от 2020 г., ответственное лицо 
(отдельный файл) 
 
Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Лесновский психоневрологический интернат» есть 

На официальном портале государственных органов 
Тюменской области есть раздел «Добровольческое 
движение» размещена следующая информация: 
 
Постановление «Об утверждении регламента 
межведомственного взаимодействия органов 
государственной власти Тюменской области в связи с 
реализацией полномочий Тюменской области в сфере 
социального обслуживания» от 02.10.2014 №506-п  
 
Распоряжение Правительства Тюменской области 
12.02.2018 №75-рп «О Совете по вопросам 
добровольчества Тюменской области»  
 
Закон Тюменской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере добровольчества в Тюменской 
области» от 26.04.2018 №37 
 
Распоряжение Правительства Тюменской области «Об 
утверждении региональной межведомственной программы 
Тюменской области "Развитие добровольческого движения 
в Тюменской области" на 2019-2024 годы» от 30.08.2019 № 
1058-рпи 
 
Постановление губернатора Тюменской области от 
26.01.2021 №9 «О знаке отличия Тюменской области "За 
вклад в развитие добровольческой деятельности в 
Тюменской области» 
 
Также, размещены: 

− Единый календарный план всероссийских и 
межрегиональных мероприятий в области 
популяризации добровольчества на 2021 год 

− Методические рекомендации по оказанию 
добровольцами социальных услуг пожилым и 
маломобильным гражданам в Тюменской области 

− Концепция реализации мер поддержки и поощрения 
граждан за участие в добровольческой деятельности в 
Тюменской области 

− Соглашение о развитии добровольчества  в Тюменской 
области между правительством Тюменской области, 
Ассоциацией волонтерских центров и Государственным 
автономным учреждением дополнительного 
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− Беликова Шекер Мурадалиевна — врач общей 
практики (семейный врач) ГАУЗ ТО «Городская 
поликлиника № 8», и.о. регионального 
координатора ТРО ВОД «Волонтеры-медики»; 

− Халилова Винира Шайхулловна — заместитель 
директора по воспитательной работе и социальным 
вопросам ГАПОУ ТО «Тюменский медицинский 
колледж»; 

− Куликова Раиса Михайловна — председатель 
правления ТРОО «Тюменская областная 
профессиональная сестринская организация». 

− (приказ №699 от 23.07.2019, № 99 от 
26.02.2020, приказ №88 от 02.03.2021). 

 
Постановление Правительства Тюменской области от 
04.10.2019 г. № 356-п «Об утверждении порядка 
взаимодействия Департамента здравоохранения 
Тюменской области и медицинских организаций, 
подведомственных Департаменту здравоохранения 
Тюменской области, с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями при содействии в оказании 
медицинской помощи в организациях, оказывающих 
медицинскую помощь (+ Методические рекомендации 
к порядкам взаимодействия)  
 
Региональная межведомственная программа 
Тюменской области «Развитие добровольческого 
движения в Тюменской области» на 2019-2024 годы 
 
Дорожная карта «Развитие добровольчества среди 
граждан старшего возраста в Тюменской области на 
2018 – 2020 годы» 
 
Также, размещены: 

− План взаимодействия с НКО и волонтерскими 
организациями Департамента здравоохранения 
Тюменской области (2019 год, без подписи) 

− Волонтерские организации 

− Потребность в волонтерской помощи в 
учреждениях здравоохранения Тюменской области 

− Итоги реализации дорожной карты ДоброВСело 

− Отзывы о взаимодействии 

раздел «Приглашаем к сотрудничеству волонтеров» 
(содействие в оказании социальных услуг по 
следующим направлениям: 
- организация досуговой деятельности (концерты, 
творческие и иные мероприятия, спортивные 
мероприятия, акции, мастер-классы) 
- помощь в оформлении информационных, рекламных 
стендов, изготовление буклетов или другой печатной 
продукции 
- оформление помещений и прилегающей территории 
учреждения в связи с проведением мероприятий 
- проведение мероприятий по пропаганде здорового 
образа жизни 
- услуги по проведению прогулки маломобильных 
получателей социальных услуг 
  
Ответственное лицо: Коровина Ольга 
Леонидовна, заведующая социально-реабилитационным 
отделением 
8 (34543) 31-2-21 
 
Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Таловский психоневрологический интернат» есть 
раздел «Добровольческая деятельность» (отдельный 
файл). Есть Общественный совет при Департаменте 
социального развития по НОК 
 
Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Щучинский психоневрологический интернат» есть 
раздел «Добровольческая деятельность», где 
размещены: 
 

− План мероприятий по реализации Концепции 
содействия развитию добровольчества в Российской 
Федерации до 2025 года (утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 27.12.2018 г. 
N 2950-р)" (утв. Правительством РФ от 20.06.2019 N 
5486п-П44)  

− О регулировании отдельных отношений в сфере 
добровольчества в Тюменской области  

− Распоряжение Правительства Тюменской области от 
12 февраля 2018 года № 75-рп «О Совете по 
вопросам добровольчества Тюменской области» 

− 2 Соглашения о сотрудничестве 

− Приказ 68-ахв о назначении ответственного лица за 
взаимодействие с организаторами добровольческой 
деятельности и добровольческими организациями 
(отдельный файл) 

− Перечень видов деятельности, которые могут 
осуществлять волонтеры, волонтерские, 
добровольческие и общественные организации  

 
Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Ялуторовский психоневрологический интернат», 
есть раздел «Волонтеры» (пустой), 1 ролик. Есть 

образования Тюменской области «Дворец творчества и 
спорта «Пионер» 

− Протокол совместного заседания Координационного 
совета по патриотическому воспитанию граждан 
Тюменской области и Совета по вопросам 
добровольчества Тюменской области 

− Единый календарный план всероссийских и 
межрегиональных мероприятий в области 
популяризации добровольчества на 2019 год 

− Положение о порядке регистрации и учета 
опыта/достижений добровольцев в Тюменской области 

− Соглашения о сотрудничестве от 09.10.2018 № 20,21; от 
17.10.2018 № 23/325-18 

− Протоколы заседания Совета по вопросам 
добровольчества Тюменской области от 14.02.2018 № 1, 
от 28.08.2018 № 2,от 11.12.2018 № 3, от 22.10.2019 № 5, 
от 27.10.2020 № 7 (заочное голосование), от15.04.2021 
№ 8 (видеоконференция), от 27.05.2021 № 9 

− Положение о координационном ресурсном центре 
поддержки добровольческого движения Тюменской 
области 

− «Дорожная карта» по реализации мероприятий по 
развитию добровольчества в Тюменской области (на 
2018-2020 годы) 

− Ресурсные центры (Студенческие центры развития 
добровольчества Тюменской области)  

− Реестр помещений, доступных для организации 
добровольческой деятельности в Тюменской области 

− Опорные центры развития и поддержки 
добровольческого движения в Тюменской области 

− Координационный ресурсный центр поддержки 
добровольческого движения Тюменской области 

− Центры по развитию добровольчества Тюменской 
области 

 
На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О регулировании отдельных отношений в сфере 
добровольчества в Тюменской области. Закон Тюменской 
области от 26 апреля 2018 г. № 37 
 
Об утверждении порядка взаимодействия организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Тюменской области с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими  
организациями (с изм. на 03.09.2021). Постановление 
Правительства Тюменской области от 24.09.2020 г. № 615-
п 
 
Об утверждении порядка взаимодействия Департамента 
здравоохранения Тюменской области и медицинских 
организаций, подведомственных Департаменту 
здравоохранения Тюменской области, с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями при содействии в оказании медицинской 
помощи в организациях, оказывающих медицинскую 
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Общественный совет при Департаменте социального 
развития по НОК 
 
Автономное стационарное учреждение социального 
обслуживания населения Тюменской области 
«Зареченский психоневрологический интернат» есть 
раздел «Добровольческая деятельность», где 
размещена следующая информация: 

− Информация о взаимодействии с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями в  сфере социального обслуживания 
(размещен список учреждений) 

− Информация об анонсируемых мероприятиях 
 

ПНИ приглашает к сотрудничеству. 
Ответственная за работу: заведующий   социально-
реабилитационным отделением Кондратьева Ольга 
Витальевна 8-345-39-38-295, 89829332369, e-
mail:  asusontozpni@yandex.ru 
 

помощь (с изм. на 28.05.2021). Постановление 
Правительства Тюменской области от 04.10.2019 г. № 356-
п 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Департамента 
социального развития Тюменской области, 
подведомственных ему государственных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими  организациями в части содействия в 
оказании социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания. Распоряжение Департамента 
социального развития Тюменской области от 15 января 
2020 г. № 2-р 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
Администрации города Тюмени, подведомственных им 
муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями (с изм. на 27.07.2020). Постановление 
Администрации города Тюмени Тюменской области от 06 
мая 2019 г. № 63-пк 
 
О Положении о поощрениях муниципального образования 
городской округ город Тюмень (с изменениями на 25 мая 
2021 года) 
Решение Тюменской городской Думы Тюменской области 
от 26 сентября 2019 г. № 142 
 
О Совете по вопросам добровольчества Тюменской 
области (с изм. на 08.05.2020). Распоряжение 
Правительства Тюменской области от 12.02. 2018 г. № 75-
рп 
 
О рекомендациях «Круглого стола по теме «Развитие 
волонтерского движения в Тюменской области». 
Постановление Тюменской областной Думы от 13.02.2014 
г. № 1740 
 
О знаке отличия Тюменской области "За вклад в развитие 
добровольческой деятельности в Тюменской области". 
Постановление Губернатора Тюменской области от 26 
января 2021 г. № 9 
 
Об информации Правительства Тюменской области о 
реализации Закона Тюменской области "О регулировании 
отдельных отношений в сфере добровольчества в 
Тюменской области". Постановление Тюменской 
областной Думы от 19.09.2019 г. № 2200 
 
Об информациях о законодательном регулировании мер 
поддержки и развития добровольческой деятельности в 
Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном округе 
(протокол согласия совета Законодателей от 23.10.2018 N 
137). Постановление Тюменской областной Думы от 
18.12.2018 г. № 1804 
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73 Ульяновская 
область 

На сайте Министерства здравоохранения 
Ульяновской области есть раздел «Волонтёрское 
движение», где размещена следующая информация: 

− Федеральное законодательство 

− Региональное законодательство, в т.ч.: 
Распоряжение Министерства здравоохранения 
Ульяновской области от 12.12.2019 № 2738-р «О 
порядке взаимодействия государственных 
учреждений здравоохранения, подведомственных 
Министерству здравоохранения Ульяновской области 
с организаторами добровольческой деятельности и 
добровольческими организациями при содействии в 
оказании медицинской помощи в организациях, 
оказывающих медицинскую помощь» 
 
Распоряжение Министерства здравоохранения 
Ульяновской области от 25.06.2019 № 990-р «О 
назначении ответственных сотрудников Министерства 
здравоохранения Ульяновской области по поддержке 
добровольческой деятельности в сфере охраны 
здоровья в Ульяновской области» 
 
Распоряжение Министерства здравоохранения 
Ульяновской области от 25.06.2019 № 991-р «О 
создании консультативной группы по поддержке 
добровольческой деятельности в сфере охраны 
здоровья в Ульяновской области» 
 
Закон Ульяновской области от 08.10.2008 № 151-ЗО 
«О государственной поддержке благотворительной и 
добровольческой деятельности в Ульяновской 
области» 
 
Постановление Правительства Ульяновской области 
от 02.04.2018 № 35 «О некоторых мерах по развитию 
добровольческой деятельности на территории 
Ульяновской области» (Стандарт развития) 
 
Также, размещены: 

− Организации и мероприятия, где требуется 
содействие добровольцев (больницы, где 
требуются добровольцы: Онкодиспансер, Детская 
городская больница, Областная клиническая 
больница, Карсунская районная больница). 

− План работы Волонтеры медики на 2019 год. 

− Мероприятия на год, в которых требуется участие 
(Всероссийская акция «Добро в село», 
Всероссийская акция «Будь здоров», 
«Онкопатруль», профилактика заболеваний опорно-
двигательного аппарата и все остальные 
мероприятия из годового плана) 

− Лучшие добровольческие практики в сфере охраны 
здоровья Ульяновской области 

− Информационная справка о внедрении Стандарта 
поддержки добровольчества (волонтерства) в 
регионах (по состоянию на 24 июня 2019 года) 

На сайте Министерства семейной, демографической 
политики и социального благополучия Ульяновской 
области информации о волонтерстве нет 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
Областное государственное автономное учреждение 
социального обслуживания «Психоневрологический 
интернат в с. Акшуат»  
Волонтерский клуб "Открытые сердца" 
Реализация проекта «Открытые сердца» предполагает 
организацию деятельности добровольцев из числа 
молодых людей с ментальными нарушениями, 
проживающих в условиях ПНИ, с целью их 
социализации и интеграции в общество. 
В рамах данного проекта работают 3 штаба: «Забота»,  
«Рука помощи» и «Мастерок». 
Волонтеры штаба «Забота» ежедневно принимают 
участие в уходе за тяжелобольными и пожилыми 
получателями социальных услуг. 
Добровольцы штаба «Рука помощи» оказывают 
адресную помощь одиноким пожилым односельчанам. 
Волонтеры штаба «Мастерок» делают косметический 
ремонт в жилых помещениях учреждения: занимаются 
побелкой, покраской, сборкой мебели и т.д.                           
 

На сайте Администрации г.Ульяновска  
Есть раздел «Волонтерские организации», где размещена 
следующая информация: 
Автономная некоммерческая организация по развитие 
добровольчества и благотворительности «Счастливый 
регион». 
Вся информация о развитии благотворительности и 
добровольчества на территории города Ульяновска. 
- какие волонтёрские (добровольческие) и поисковые 
отряды существуют в городе Ульяновске; 
- как стать волонтёром. 
Контактная информация: https://vk.com/dobriedela73 e-mail: 
727728@list.ru ул. Спасская, д.19/9, 2 этаж. Тел. +7 (8422) 
44-11-14 
 
На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О правовом регулировании отдельных вопросов в сфере 
осуществления на территории Ульяновской области 
благотворительной и добровольческой деятельности (с 
изм. на 02.11.2020).Закон Ульяновской области от 
08.10.2008 г. № 151-ЗО 
 
Об утверждении Положения о порядке и условиях 
предоставления за счет средств областного бюджета 
Ульяновской области компенсационных выплат 
волонтерам , участвующим в мероприятиях по борьбе с 
распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ульяновской области (с изм. на 
27.08.2020). Постановление Правительства Ульяновской 
области от 16 июня 2020 г. № 306-П 
 
О мерах поддержки волонтеров в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ульяновской области. Указ 
Губернатора Ульяновской области от 05.06.2020 г. № 97 
Об утверждении Положения о ресурсном центре развития 
добровольческой (волонтерской) деятельности на 
территории муниципального образования "Цильнинский 

район". Постановление Администрации Цильнинского 

района Ульяновской области от 23.10.2018 г. № 323-П 
 
О некоторых мерах по развитию добровольческой  
деятельности на территории Ульяновской области (с изм. 
на 04.09.2020). Указ Губернатора Ульяновской области от 
02.04.2018 г. № 35 
 
Об организации добровольческой деятельности. 
Распоряжение Администрации города Ульяновска 
Ульяновской области от 05 августа 2020 г. № 212-Р 
 
О межведомственном совете по вопросам развития на 
территории Ульяновской области добровольчества  и 
СОНКО (с изм. на 04.09.2020). Указ Губернатора 
Ульяновской области от 11.04.2018 г. № 42 
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− Контакты ответственных сотрудников Министерства 
здравоохранения Ульяновской области по 
поддержке добровольческой деятельности в сфере 
охраны здоровья в Ульяновской области (word) 

− Контакты консультативной группы по поддержке 
добровольческой деятельности в сфере охраны 
здоровья в Ульяновской области (word) 

− Основные волонтерские НКО (Вод «Волонтеры-
медики») (word) 

− План-график добровольческих мероприятий в 
сфере охраны здоровья на территории Ульяновской 
области в 2019 году (word) 

− Отзыв о взаимодействии ВОД «Волонтеры-
Медики») 

 
На сайтах медицинских учреждений: 
 
ГУЗ «Детская специализированная 
психоневрологическая больница № 2 есть раздел 
Молодежный совет (приказ, положение) и 
Общественный совет ГУЗ ДСПБ№ 2 (на сайте 
размещен состав совета) 
 

Об утверждении этического кодекса добровольческой  
деятельности муниципального образования "Цильнинский 
район". Постановление Администрации Цильнинского 
района Ульяновской области от 23 октября 2018 г. № 325-
П 
 
О создании Совета по вопросам добровольческой 
деятельности муниципального образования "Цильнинский 
район". Постановление Администрации Цильнинского 
района Ульяновской области от 23 октября 2018 г. № 324-
П 
 
О создании Совета по вопросам добровольчества 
муниципального образования "Павловский район". 
Постановление Администрации муниципального 
образования "Павловский район" Ульяновской области от 
06 марта 2018 г. № 77 
 
О предоставлении Автономной некоммерческой 
организации по развитию добровольчества и 
благотворительности "Счастливый регион" субсидий из 
областного бюджета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения ее затрат, связанных с 
разработкой и реализацией социально значимых проектов, 
направленных на развитие добровольчества  и 
благотворительности и поддержку молодежных 
добровольческих организаций на территории Ульяновской 
области. Постановление Правительства Ульяновской 
области от 05 июля 2019 г. № 310-П 
 
О некоторых мерах по взаимодействию администрации 
муниципального образования "Павловский район", Центра 
по развитию добровольчества и благотворительности с 
СОНКО и добровольческими  организациями. 
Постановление Администрации муниципального 
образования "Павловский район" Ульяновской области от 
22 июня 2018 г. № 236 
 

74 Челябинская 
область 

На сайте Министерства здравоохранения 
Челябинской области есть раздел «Волонтерство», 
где размещена следующая информация: 
 
Нормативные правовые документы: 
Приказ Министерства здравоохранения Челябинской 
области от 18.06.2019 г. № 569 "О поддержке 
добровольческой деятельности в сфере охраны 
здоровья в Челябинской области" 
 
Приказ Министерства здравоохранения Челябинской 
области от 08.07.2019 г. № 624 "О создании 
консультативной группы по реализации мероприятий, 
направленных на поддержку добровольческой 
деятельности в сфере охраны здоровья в 
Челябинской области  
 
Приказ Министерства здравоохранения Челябинской 
области от 06.02.2020 г. №149 "О внесении 

На  сайте Министерства социальных отношений 
Челябинской области, информация о волонтерах в 
новостях, есть подраздел Стать волонтером 
http://minsoc74.ru/stat-volonterom  
Есть раздел: Поддержка СОНКО, добровольчества 
(Волонтерства), подраздел Волонтерство, где 
размещены:  
 
Постановление Правительства Челябинской области от 
24.07.2019 г. №321-П Об утверждении Порядка 
взаимодействия органов исполнительной власти 
Челябинской области, подведомственных им областных 
государственных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности, добровольческими 
организациями 
 
Приказ Министерства социальных отношений 
Челябинской области от 30.12.2020 г. № 705 «Об 
утверждении типовой формы соглашения о совместной 
деятельности» 

На сайте https://docs.cntd.ru  (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О регулировании отношений в сфере добровольчества 
(волонтерства) в Челябинской области. Закон Челябинской 
области от 20.12.2018 г. № 846-ЗО 
 
О государственной поддержке благотворительной и 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
Челябинской области (с изм. на 01.09.2021). Закон 
Челябинской области от 01.12.1999 г. № 98-ЗО 
 
О программе "Укрепление общественного здоровья на 
территории Челябинской области". Распоряжение 
Правительства Челябинской области от 31.01.2020 г. № 
57-рп 
 
О государственной программе Челябинской области 
"Развитие социальной защиты населения в Челябинской 
области" (с изм. на 07.09.2021). Постановление 
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изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Челябинской области от 18.06.2019 г. № 569" 
 
Постановление Правительства Челябинской области 
от 24.07.2019 г. №321-П Об утверждении Порядка 
взаимодействия органов исполнительной власти 
Челябинской области, подведомственных им 
областных государственных учреждений с 
организаторами добровольческой деятельности, 
добровольческими организациями  
 
Ответственные сотрудники Минздрава: 
Лица, ответственные за развитие добровольчества 
(волонтерства) в сфере здравоохранения:  

− Первый заместитель Министра здравоохранения 
Челябинской области Сахарова Виктория 
Владиславовна info@minzdrav74.ru 

− Главный специалист отдела профилактики 
заболеваний и формирования здорового образа 
жизни Министерства здравоохранения Челябинской 
области Ожеред Светлана Юрьевна Телефон: +7 
(351) 240-22-22 (доб. 161) 
profilaktika.med@minzdrav74.ru 

 
Также, размещены: 
 

− Информация о консультативной группе по 
волонтерству  

− Список волонтерских НКО и волонтерских 
объединений ВУЗов и ССУЗов ЧО 

− Мониторинг потребности добровольческой помощи 
в медицинских организациях ЧО  

− Информация о грантах и субсидиях  

− Межведомственная программа развития 
добровольческого (волонтерского) движения в 
Челябинской области на 2020 - 2024 годы  

− План-график МЗЧО добровольческих 
(волонтерских) мероприятий: 

− Мероприятия волонтерских объединений 
медицинских колледжей Челябинской области 
(word, без даты) 

− План-график добровольческих мероприятий в 
сфере охраны здоровья в Челябинской области в 
2019 году 

− Отзывы: Отзыв г. Сатка Отзыв г. Златоуст Отзыв 
"Волонтеры медики" 

 
Учесть: Постановлением Правительства 
Челябинской области 24.06.2021 № 254-п переданы 
функции и полномочия учредителя от Министерства 
здравоохранения Челябинской области Министерству 
социальных отношений Челябинской области в 
отношении некоторых учреждений 

 
Также, размещены: 

− Форма соглашения о совместной деятельности 

− Перечень видов деятельности, которые могут 
осуществляться добровольцами (волонтерами) в 
учреждениях социального обслуживания 

− Много информации о СОНКО, конкурсах и т.д. 
 

Контакты уполномоченного работника, ответственного 
за взаимодействие с добровольческими организациями: 

− Гусев Александр Валерьевич – начальник управления 
социального обслуживания Министерства социальных 
отношений Челябинской области, тел. 232-38-73, 
Gusev.AV@minsoc74.ru. 

− Мальцева Светлана Анатольевна - начальник отдела 
организации социального обслуживания 
Министерства социальных отношений Челябинской 
области, тел. 261-05-09, su@minsoc74.ru 

  
На сайте подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания «Челябинский 
психоневрологический интернат» есть раздел 
ВОЛОНТЁРЫ, где размешены: 

− Приказ об утверждении Положения о волонтерской 
деятельности  

− Положение о волонтерской деятельности  

− Приказ об утверждении ответственных лиц 
(координаторов) за взаимодейтствие с волонтерскими 
организациями  

− Постановление Правительства Челябинской области 
№ 321-П от 24.07.2019 г.  

 
Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания «Полетаевский 
психоневрологический интернат» есть раздел 
Волонтеры, где размещены: 

− Приказ об утверждении ответственного лица за 
взаимодействие с волонтерскими организациями  

− Приказ об утверждении Положения о волонтерской 
деятельности в ГСУ СО «Полетаевский 
психоневрологический интернат» 

− -Положение, соглашение и договор о волонтерской 
деятельности  

 
Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населения «Саткинский 
психоневрологический интернат» есть раздел 
Волонтерство, где размещены: 

− Положение о волонтерской деятельности 

− Приказ о назначении координатора 

− Приказ "Об утверждении Положения о волонтерской 
деятельности в учреждении"  с приложениями 

− Соглашение с волонтером (форма) 

− Соглашение с организацией (форма) 

Правительства Челябинской области от 17.12.2020 г. № 
689-П 
 
О поддержке добровольческой деятельности в сфере 
охраны здоровья в Челябинской области. Приказ 
Минздрава Челябинской области от 18.06.2019 г. № 569 
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Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населения «Черкаскульский 
психоневрологический интернат» есть раздел 
ВОЛОНТЕРСТВО, где размещены: 

− Соглашение о сотрудничестве с МБУ «Комплесный 
центр социального обслуживания населения города 
Снежинска» 

− План работы МБУ «Комплесный центр социального 
обслуживания населения города Снежинска» 

− Информация о проекте партнерства между СО НКО 
«Бумеранг добра», Обществом инвалидов и  
Черкаскульским ПНИ 

− Приказ № 283 от 30.12.2020 г. «Об утверждении 
ответственного лица (координатора) за 
взаимодействие с волонтерскими организациями» 

− Приказ №284 от 30.12.2020г. "Об утверждении 
Положения о волонтерской деятельности» 

− 3 Соглашения о совместной деятельности  
 
Государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населения «Магнитогорский 
психоневрологический интернат» есть раздел 
Волонтёрство, где размещено приглашение к 
сотрудничеству для: прогулки по территории 
учреждения с пожилыми и инвалидами; культурно-
массовые, досуговые мероприятия и мастер-классы; 
проведение акций. 

− Приказ № 91 от 04.07.2020 «Об утверждении 
Положения о волонтерской деятельности в 
учреждении»   

− Приказ № 90 от 04.07.2020 «О назначении 
ответственного (координатора) за взаимодействие с 
волонтерскими организациями»  

− Положение о волонтерской деятельности в 
Магнитогорском психоневрологическом интернате 

− Форма заявления от волонтёра 

− Форма личной карточки волонтёра  

− Форма Соглашения о совместной деятельности с 
волонтерами (физическими лицами) 

− Форма Соглашения о совместной деятельности с 
добровольческой организацией  
 

По вопросам волонтёрства (в рабочее время): 
тел.+7(3519)20-70-02 Васильева Наталья 
Александровна mail@mpni.info 

75 Забайкальский 
край 

На сайте Министерства здравоохранения 
Забайкальского края есть раздел «Волонтерство», 
где размещена следующая информация: 
 

− Федеральное законодательство, методические 
рекомендации 

− Региональные нормативные документы, в т.ч.: 
 

На сайте Министерства труда и социальной защиты 
населения Забайкальского края информации о 
волонтерстве нет 
 

На сайте https://docs.cntd.ru/  (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Об утверждении межведомственной программы "Развитие 
добровольчества (волонтерства) на территории 
Забайкальского края на 2019 - 2024 годы". Постановление 
Правительства Забайкальского края от 31.10.2019 г. № 427 
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Приказ Министерства здравоохранения 
Забайкальского края от 06.08.2021 №347/ОД «О 
внесении изменений в состав Консультативной 
группы по развитию добровольческой (волонтерской) 
деятельности в сфере охраны здоровья при 
Министерстве здравоохранения...» 
 
Распоряжение Правительства Забайкальского края от 
18.04.2019 №127-р «Об утверждении Концепции 
развития добровольчества (волонтерства) в 
Забайкальском крае до 2025 года» 
 
Распоряжение Министерства здравоохранения 
Забайкальского края от 24.03.2020 №307/р «Об 
утверждении Плана («дорожной карты») подготовки и 
вовлечения в региональные и муниципальные 
мероприятия добровольцев (волонтеров) в сфере 
здравоохранения...» 
 
Приказ Министерства здравоохранения 
Забайкальского края от 14.03.2019 №23-П «Об 
утверждении Порядка взаимодействия Министерства 
здравоохранения Забайкальского края и 
подведомственных государственных организаций с 
социально ориентированными...» 
 
Постановление Правительства Забайкальского края 
от 28.09.2018 №408 «Об уполномоченных 
исполнительных органах государственной власти 
Забайкальского края в сфере добровольчества» 
 
Распоряжение Правительства Забайкальского края от 
29.09.2016 №432-р «О Совете по развитию 
добровольчества и СОНКО в Забайкальском крае» 
 
Приказ Министерства здравоохранения 
Забайкальского края от 04.12.2019 №610/ОД «Об 
утверждении Порядка взаимодействия медицинских 
организаций, подведомственных Министерству 
здравоохранения Забайкальского края, с 
организаторами добровольческой...» 
 
Постановление Правительства Забайкальского края 
от 31.10.2019 №427 «Об утверждении 
межведомственной программы «Развитие 
добровольчества на территории Забайкальского края 
на 2019-2024 годы» 
 
Приказ Министерства образования, науки и 
молодежной политики Забайкальского края от 
02.10.2019 №982 «Об утверждении типовых форм 
соглашений» 
 
Распоряжение Министерства здравоохранения 
Забайкальского края от 10.07.2019 №794/р «О 
создании Консультативной группы по развитию 
добровольческой деятельности в сфере охраны 

Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства 
международного сотрудничества и внешнеэкономических 
связей Забайкальского края с организаторами 
добровольческой деятельности и добровольческими 
организациями (с изм. на 08.10.2019). 
Приказ Комитета по планированию и развитию 
Забайкальского края от 30 апреля 2019 г. № 6-НП 
Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства 
культуры Забайкальского края и подведомственных ему 
государственных учреждений с организаторами 
добровольческой деятельности и добровольческими  
организациями. Приказ Минкультуры Забайкальского края 
от 18 февраля 2019 г. № 1-НПА 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства 
образования и науки Забайкальского края, 
подведомственных ему государственных учреждений с 
организаторами добровольческойдеятельности, 
добровольческими организациями (с изм. на 
08.04.2021).Приказ Минобразования Забайкальского края 
от 18 февраля 2019 г. № 191 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства 
здравоохранения Забайкальского края и 
подведомственных государственных организаций с 
социально ориентированными некоммерческими 
организациями, организаторами добровольческой  
деятельности и добровольческими организациями. Приказ 
Минздрава Забайкальского края от 14 марта 2019 г. № 23-
П 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия 
государственных учреждений социального обслуживания, 
подведомственных Министерству труда и социальной 
защиты населения Забайкальского края, с организаторами 
добровольческой деятельности и добровольческими 
организациями при содействии в оказании социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания. 
Приказ Минсоцзащиты Забайкальского края от 04 декабря 
2019 г. № 1650 
 
Об утверждении Положения о конкурсе для 
предоставления субсидий из федерального бюджета и 
бюджета Забайкальского края на реализацию 
регионального проекта "Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек 
(Забайкальский край)"СОНКО, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
оказывающим работы по профилактике неинфекционных 
заболеваний, формированию здорового образа жизни и 
санитарно-гигиеническому просвещению населения, и 
волонтерским движениям (с изм. на 05.04.2021). Приказ 
Минздрава Забайкальского края от 09 июля 2020 г. № 9-П 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации 
городского округа "Город Чита", муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий городского 
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здоровья при Министерстве здравоохранения 
Забайкальского края» 
 
Распоряжение Министерства здравоохранения 
Забайкальского края от 15.02.2019 №163/р «О 
подготовке добровольцев в сфере здравоохранения 
Забайкальского края по направлению «Содействие 
популяризации здорового образа 
 
Размещена «Информация для волонтеров», 

«Конкурсы»:  

− Программа подготовки волонтёров по направлению 
«Формирование здорового образа жизни» 

− План («дорожная карта») подготовки и вовлечения 
в региональные и муниципальные мероприятия 
добровольцев в сфере здравоохранения 
Забайкальского края по направлению «Содействие 
популяризации здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний» 

− Ответственные сотрудники за добровольчество 
органов исполнительной власти Забайкальского 
края в сфере охраны здоровья  

− Отчет волонтерство за первое полугодие 2021 года  

− Отчет волонтерство за 2020 год 

− Отчет по взаимодействию со штабом акции 
«#МыВместе» 

− Список некоммерческих и добровольческих 
организаций, развивающих медицинское 
добровольчество и оказывающих содействие в 
оказании медицинской помощи в организациях 
здравоохранения Забайкальского края  

− Информационное письмо от 07.07.2020 №97/20 
приглашение к участию в номинации «НКО. 
Технологии эджайл» конкурса «Общее дело» 
благотворительной программы «Эффективная 
филантропия» 

− Информационное письмо Федерального агентства 
по делам молодежи от 12.03.2020 №АБ/1158-06 «О 
проблеме мобильности волонтеров» 

Информационное письмо Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 
22.07.2019 №Д01и-24708 "О проведении 
Всероссийского конкурса добровольных публичных 
годовых отчетов некоммерческих организаций "Точка 
отсчета" 

округа "Город Чита" с организаторами добровольческой 
деятельности, добровольческими организациями. 
Постановление Администрации городского округа "Город 
Чита" Забайкальского края от 17 июня 2019 г. № 359 
 
Об уполномоченных исполнительных органах 
государственной власти Забайкальского края в сфере 
добровольчества (волонтерства). Постановление 
Правительства Забайкальского края от 28.09.2018 г. № 408 
 
О подготовке добровольцев (волонтеров) в сфере 
здравоохранения Забайкальского края по направлению 
"Содействие популяризации здорового образа жизни и 
профилактики заболеваний". Распоряжение Минздрава 
Забайкальского края от 15 февраля 2019 г. № 163/р 
 

76 Ярославская 
область 

На сайте Департамента здравоохранения и 
фармации Ярославской области нет информации, 
перенаправляет на портал органов государственной 
власти Ярославской области 

На сайте Департамента труда и социальной 
поддержки населения Ярославской области нет 
информации, перенаправляет на портал органов 
государственной власти Ярославской области 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ):  

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Ярославской области 

«Бурмакинский психоневрологический интернат» 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О государственной поддержке благотворительной 
деятельности и добровольчества в Ярославской области 
(с изм. на 07.11.2018). Закон Ярославской области от 
06.12.2012 г. № 57-з 
 
Об утверждении Порядка предоставления и 
распределения из областного бюджета грантов 
победителям областного конкурса на лучший проект 
(лучшую программу) в сфере развития добровольчества 
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есть раздел «Наши волонтеры», размещена новость о 

посещении БФ «Старость в радость»  

Государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания Ярославской области 

«Рыбинский психоневрологический интернат» есть 

подраздел «Волонтеры»: ПНИ проводит совместные 

мероприятия (концерты, мастер-классы, развивающие 

беседы, тематические вечера) с волонтерами г. 

Рыбинска и Рыбинского муниципального района (список 

прилагается) 

Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Ярославской области 
«Красноперекопский психоневрологический 
интернат» есть раздел Взаимодействие с волонтерами, 
где размещена информация:  

− издан Приказ «Об организации и использовании труда 
добровольцев»;  

− утвержден перечень добровольческих социальных 
работ;  

− утверждено Положение о порядке организации и 
использования труда добровольцев»;  

− Адаптированы формы соглашений с добровольцами и 
о совместной деятельности  (есть соглашения о 
совместной деятельности (в сфере волонтерства) с 
юридическими и физическими лицами (список 
прилагается) 

 
Добровольцы оказывают социальные услуги и 
осуществляют социальное сопровождение в рамках 
реализации в учреждении инновационных социальных 
технологий (милиотерапия и социально-трудовая 
реабилитация молодых инвалидов) и индивидуальных 
программ реабилитации и абилитации, индивидуальных 
программ предоставления социальных услуг клиентам 
интерната. 
 
Размещены основные направления волонтерской 
деятельности в учреждении (список прилагается)  
Непосредственно клиенты учреждения (молодые 
инвалиды реабилитационного отделения) тоже 
осуществляют добровольческую деятельность: в 
отношении детей-инвалидов в рамках 
благотворительных программ КСК «Кентавр». 
 
В подразделе «Документы по волонтерам» размещены: 

− Положение о порядке организации и использовании 
труда добровольцев от 16.08.2019 г. 

− Учетная карточка добровольца 

− Соглашение о совместной деятельности (форма) 

− Положение о порядке организации и использования 
труда добровольцев 

− Анкета добровольца 

на территории Ярославской области и о признании 
утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства области. Постановление Правительства 
Ярославской области от 15.09.2021 г. № 646-п 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия 
государственных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, функционально 
подчиненных департаменту образования Ярославской 
области, с организаторами добровольческой деятельности 
и добровольческими организациями. Приказ Департамента 
образования Ярославской области от 09.072020 г. № 21-нп 
Об утверждении Порядка взаимодействия 
государственных учреждений, функционально 
подчиненных департаменту здравоохранения и фармации 
Ярославской области, с организаторами добровольческой  
деятельности и добровольческими  организациями при 
содействии в оказании медицинской помощи в 
организациях, оказывающих медицинскую помощь. Приказ 
ДЗиФ ЯО от 10 декабря 2019 г. № 16 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия 
государственных учреждений Ярославской области, 
находящихся в функциональном подчинении 
департамента труда и социальной поддержки населения 
Ярославской области, с организаторами добровольческой 
деятельности и добровольческими организациями в сфере 
содействия оказанию социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания. Приказ Департамента 
труда и социальной поддержки населения Ярославской 
области от 02.08.2019 г. № 63-19 
 
О государственной поддержке СОНКО в Ярославской 
области (с изм. на 02.04.2019) 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия мэрии города 
Ярославля, муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями. 
Постановление Мэрии города Ярославля Ярославской 
области от 01.02.2021 г. № 62 
 
О проведении областного конкурса на лучший проект в 
сфере развития добровольчества (волонтерства) на 
территории Ярославской области (с изм. на 03.06 2020). 
Постановление Правительства Ярославской области от 02 
июля 2019 г. № 471-п 
 
О межведомственной комиссии по вовлечению граждан в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность (с изм. на 
21.07.2021). Постановление Правительства Ярославской 
области от 24 апреля 2019 г. № 313-п 
 
О мерах по реализации постановления Правительства 
Ярославской области от 09.06.2011 N 424-п "О 
добровольческой (волонтерской) деятельности" (с изм. на 
02.09.2019). Постановление Мэрии города Ярославля 
Ярославской области от 14 апреля 2015 г. № 708 



 
О добровольческой (волонтерской) деятельности (с 
изменениями на 14 февраля 2019 года) 
Постановление Правительства Ярославской области от 09 
июня 2011 г. № 424-п 

77 г. Москва На сайте Департамента здравоохранения города 
Москвы есть раздел «Волонтерская деятельность в 
сфере охраны здоровья», где размещена следующая 
информация: 
 

− -Федеральное законодательство, методические 
рекомендации 

− Закон города Москвы от 12.07.2006 года № 38 «О 
взаимодействии органов государственной власти 
города Москвы с негосударственными 
некоммерческими организациями» 

− -Решение Коллегии Департамента 
здравоохранения города Москвы от 10.05.2018 № 
06-20-1/18 «О развитии взаимодействия 
Департамента здравоохранения города Москвы с 
волонтерскими и СОНКО»; 

− Приказы Департамента здравоохранения города 
Москвы от 22.09.2016 № 796 «Об утверждении 
регламента взаимодействия Департамента 
здравоохранения города Москвы и организаций, 
подведомственных Департаменту здравоохранения 
города Москвы, с СОНКО и от 10.07.2019 № 492 «О 
дальнейшем развитии добровольчества 
(волонтерства) в государственной системе 
здравоохранения города Москвы» 

 
Ответственные сотрудники Департамента 
здравоохранения города Москвы за развитие 
добровольчества и взаимодействие с волонтерским 
сообществом: 

− Ефремова Елена Александровна – заместитель 
руководителя Департамента здравоохранения 
города Москвы. 

− Браун Светлана Николаевна – начальник 
Управления по связям с общественностью 
Департамента здравоохранения города Москвы 

 
Контактный телефон Управления по связям с 
общественностью Департамента здравоохранения 
города Москвы для получения информации о 
волонтерской деятельности в государственной 
системе здравоохранения города Москвы: 8-499-251-
83-01 
 
Информация  для медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения 
города Москвы: Для получения информации о 
волонтерской деятельности в государственной 
системе здравоохранения города Москвы необходимо 
обратиться в Управление по связям с 
общественностью Департамента здравоохранения 
города Москвы по телефону: 8-499-251-83-01. 
 

На сайте Департамента труда и социальной защиты 
населения г. Москвы размещена следующая 
информация:  
 
«Москва поддерживает и развивает идею системного 
социального волонтерства в государственных 
учреждениях города — психоневрологических 
интернатах, пансионатах ветеранов труда, центрах 
содействия семейному воспитанию, детских больницах 
и других. 
Для этого в специализированном центре занятости «Моя 
карьера» была открыта бесплатная Школа социального 
волонтерства, куда может записаться любой желающий, 
кто хочет помогать другим людям. 
В период пандемии коронавируса из-за ограничений 
занятия пока приостановлены, однако, как только 
позволит эпидемиологическая обстановка, они будут 
возобновлены.  
 
Сайт «Школы социального волонтерства»: 
соцволонтерство.москва 
Узнать больше: 8 (495) 870-44-44, 
nko@mycareer.moscow» 
 

На сайте https://docs.cntd.ru  (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О взаимодействии органов государственной власти города 
Москвы с негосударственными некоммерческими 
организациями (с изм. на 30.01.2019). Закон города 
Москвы от 12.07.2006 г. № 38 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия администрации 
поселения Краснопахорское в городе Москве и (или) 
муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями. 
Решение Совета депутатов поселения Краснопахорское в 
городе Москве от 29.10.2020 г. № 2/24 
 
Об изменении ведомственного подчинения 
Государственного бюджетного учреждения культуры 
города Москвы "Ресурсный центр по развитию и 
поддержке волонтёрского движения "Мосволонтёр". 
Распоряжение Правительства Москвы от 08.12.2015 г. № 
713-РП 
 
Об утверждении Регламента взаимодействия организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, организаций по работе с семьями с детьми 
Департамента социальной защиты населения города 
Москвы с негосударственными, социально 
ориентированными некоммерческими, общественными и 
волонтерскими организациями. Приказ ДСЗН города 
Москвы от 09.02.2015 г. № 71 
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Консультативная группа по развитию 
добровольчества (волонтерства) в 
государственной системе здравоохранения 
города Москвы: состав, протоколы и т.д. (отдельный 
файл) 
 
Предоставление грантов и субсидий СО НКО и 
волонтерским объединениям ВУЗов и ССУЗов в 
городе Москве осуществляет Комитет общественных 
связей и молодежной политики города Москвы 
(полная информация представлена на 
https://душевная.москва) 
 
Ключевым партнером Департамента по развитию 
волонтерской деятельности в медицинских 
организациях государственной системы 
здравоохранения города Москвы является 
Московское региональное отделение ВОД 
«Волонтеры-медики». 
 
На сайтах медицинских учреждений: 
 
Психиатрическая больница № 5 размещено 
Положение об общественном совете, состав 
Общественного совета, Молодежный совет 
 
Психиатрическая клиническая больница № 4 им. 
П.Б. Ганнушкина есть раздел Волонтерская 
деятельность: 

− Ответственный за взаимодействие с СОНКО, 
заключением и исполнением договоров о 
сотрудничестве и организации волонтерского 
движения в ГБУЗ «ПКБ № 4 ДЗМ», заведующий 
центром психолого-психотерапевтической помощи 
– врач-психиатр Палин Александр Васильевич.  

 
Психоневрологический диспансер № 22 
размещено Положение об общественном совете, 
состав Общественного совета 

78 город Санкт-
Петербург 

На сайте Комитета здравоохранения города Санкт-
Петербурга есть раздел «Взаимодействие с НКО и 
добровольческими организациями, где размещена 
следующая информация: 
 
Нормативно-правовая база:  

− Федеральное законодательство, Методические 
рекомендации 

− Региональная нормативно-правовая база, в том 
числе: 

Закон Санкт-Петербурга от 23.03.2011 №153-41 «О 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге»; 
 
Закон Санкт-Петербурга от 30.12.2020 №  645-147 «О 
разграничении полномочий органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в сфере добровольчества 
(волонтерства) в Санкт-Петербурге» 
 

На сайте Комитета по социальной политике Санкт-
Петербурга есть раздел Добровольчество в Санкт-
Петербурге, где размещены новости о мероприятиях. 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
Психоневрологический интернат № 2 информация о 
Серебряном волонтерстве 
 
Психоневрологический интернат № 9 информация о 
Серебряном волонтерстве 
 
Психоневрологический интернат № 10 имени В. Г. 
Горденчука, размещены: 

− Положение о порядке организации и использования 
добровольного труда  

− Положение о порядке взаимодействия с СОНКО 

− Межведомственное и внутриведомственное 
взаимодействие  

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Об учреждении награды Правительства Санкт-Петербурга 
- знака отличия "За вклад в развитие добровольческой 
(волонтерской) деятельности в Санкт-Петербурге" (с изм. 
на 27.10.2020).Постановление Правительства Санкт-
Петербурга от 08.11.2018 г. № 868 

 
Об учреждении награды Правительства Санкт-Петербурга 
- знака отличия "За достижения в области организации 
труда добровольцев (волонтеров) в Санкт-Петербурге". 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
05.03.2021 г. № 101 
 
Об одобрении проекта соглашения о сотрудничестве 
между Правительством Санкт-Петербурга, Ассоциацией 
волонтерских центров и межрегиональной общественной 
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Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 
30.06.2014 № 553 «О государственной программе 
Санкт-Петербурга «Развитие здравоохранения в 
Санкт-Петербурге» 
 
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 
28.08.2019 № 32-рп «Об утверждении программы 
«Развитие добровольчества (волонтерства) в Санкт-
Петербурге» на 2019-2025 годы 
 
Нормативные правовые акты о СОНКО. 
 
Дополнительная информация: 
 
Информация об основных волонтерских НКО и 
волонтерских объединениях вузов и ссузов Санкт-
Петербурга 
 
Мониторинг потребности в волонтёрской помощи в 
учреждениях здравоохранения, находящихся в 
ведении администраций районных отделов 
здравоохранения 
 
О Межведомственном совете по развитию 
добровольчества в Санкт-Петербурге 
 
Приказ Комитета по здравоохранению от 30.07.2021 
№ 675-п «О назначении ответственных за развитие 
добровольчества и взаимодействие с волонтерским 
сообществом в сфере охраны здоровья» 
 
Отзывы о взаимодействии 
 
Контактные данные ответственных лиц за 
развитие добровольчества и взаимодействие с 
волонтерским сообществом в сфере охраны 
здоровья: 

− Гранатович Ольга Викторовна – заместитель 
председателя Комитета по здравоохранению 
gov@kzdrav.gov.spb.ru, тел. 8(812) 246-60-30 

− Лебедева Алла Александровна – начальник Отдела 
по вопросам государственной службы и кадров 
Комитета по здравоохранению 
leaa@kzdrav.gov.spb.ru, тел. 8(812) 246-69-15 

− Ченцов Дмитрий Викторович  – главный 
внештатный специалист по медицинской 
профилактике Комитета по здравоохранению, 
директор СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской 
профилактики» 
 gcmedprof@zdrav.spbxu, info(@vrachi-
spb.ru., тел. 8(812) 246-69-09, 8(812) 571-70-33 

 
Куратор взаимодействия с добровольческими 
(волонтерскими) организациями: 
Ольга Николаевна Рябинина, пресс-секретарь 
Комитета по здравоохранению ron@kzdrav.gov.spb.ru, 
тел.: (812) 571-8855 
 

 
Дом-интернат для детей-инвалидов и инвалидов с 
детства с нарушениями умственного развития № 1 
есть раздел сотрудничество (межведомственное и с 
разными организациями)  
 
Дом-интернат для детей с отклонениями в 
умственном развитии № 2 раздел «Взаимодействие» 
(пусто) 
 
Дом-интернат для детей с отклонениями в 
умственном развитии № 3 Программа развития 
добровольческого движения: «Ладонь добра». 
 

благотворительной организацией "Национальный центр 
социальной помощи". Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 14.09.2021 г. № 661 
 
О проведении открытого конкурсного отбора в Санкт-
Петербурге в рамках Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки волонтерства "Регион 
добрых дел" 2021 года. Распоряжение Комитета по 
молодежной политике и взаимодействию с 
общественными организациями Санкт-Петербурга от 
11.05.2021 г. № 37-р 
 
Об оборудовании волонтерского центра. Приказ Комитета 
по молодежной политике Администрации Санкт-
Петербурга от 15.08.2001 г. № 9-п 
 
О проведении городского слета волонтерских отрядов. 
Распоряжение Комитета по образованию Санкт-
Петербурга от 15.09.2005 г. № 649-р 
 
О развитии добровольчества (волонтерства) и СОНКО в 
Санкт-Петербурге (с изм. на 05.11.2020). Постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 28.08.2019 г. № 572 
 
Об утверждении программы "Развитие добровольчества 
(волонтерства) в Санкт-Петербурге" на 2019-2025 годы. 
Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 
28.08.2019 г. № 32-рп 
 
О назначении специальных стипендий Санкт-Петербурга 
студентам - участникам отряда "Волонтер-300". Приказ 
Комитета по науке и высшей школе Санкт-Петербурга от 
27.11. 2003 г. № 39-с 
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79 Еврейская 
автономная 
область 
 

На сайте официального портала государственных 
органов ЕАО в разделе «Департамент 
здравоохранения правительства Еврейской 
автономной области» информации о волонтерстве 
нет 
 

На сайте официального портала государственных 
органов ЕАО в разделе «Департамент социальной 
защиты ЕАО» информации о волонтерстве нет 
 

На официальном портале органов государственной 
власти ЕАО размещена следующая информация: 

− О Всероссийском конкурсе "Лучший эковолонтерский 
отряд" 

− Единая информационная система «Добровольцы 
России» (https://добровольцыроссии.рф) 

− Информация о ВОД «Волонтёры-медики». 
 
Распоряжение Правительства ЕАО от 13.08.2019       N 
296-рп Об утверждении межведомственной программы 
Еврейской автономной области "Развитие 
добровольчества (волонтерства) в Еврейской автономной 
области" на 2019 - 2024 годы» 
 
Постановление Правительства Еврейской автономной 
области от 21.08.2019 N 256-пп "Об утверждении Порядка 
взаимодействия органов исполнительной власти 
Еврейской автономной области, подведомственных им 
государственных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими организациями» 

83 Ненецкий 
автономный 
округ 
 

На сайте Департамента здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа (раздел Здравоохранение) 
размещена следующая информация: 
 
Центр добровольчества НАО «Ласточка», телефон – 
(81853) 4- 51-51 
 
Постановление Губернатора НАО от 25.10.2017 № 90-
пг «О Совете по развитию добровольчества в НАО» 
(Положение+Состав) 
 
Контакты лица, ответственного за добровольчество 
(волонтерство) и взаимодействие с социально 
ориентированными некоммерческими организациями 
в сфере здравоохранения  
– Батьковская Мария Владимировна - главный 
консультант отдела медицинской помощи и развития 
здравоохранения Департамента здравоохранения, 
труда и социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа, телефон – (81853) 2-31-34 
 
Медицинские учреждения на сайте не найдены 

На сайте Департамента здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения Ненецкого 
автономного округа (раздел Социальная защита) 
информации о волонтерстве нет 
 
Подведомственные учреждения на сайте не 
найдены 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О конкурсе на реализацию проектов (программ) в сфере 
добровольческой (волонтерской) деятельности в Ненецком 
автономном округе. Приказ ДОКиС НАО от 14.09.2021 г. № 
61 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти НАО, подведомственных 
им государственных учреждений и унитарных предприятий 
НАО с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями. 
Постановление Администрации Ненецкого автономного 
округа от 17.05.2019 г. № 136-п 
Об утверждении порядка предоставления субсидий 
СОНКО и волонтерским движениям, реализующим 
мероприятия по формированию приверженности 
здоровому образу жизни у граждан, включая мероприятия, 
направленные на снижение уровня потребления алкоголя 
и табака, профилактику репродуктивного здоровья. 
Постановление Администрации НАО от 20.08.2020 г. № 
224-п 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации 
Заполярного района и подведомственных ей 
муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями. 
Постановление Администрации муниципального района 
"Заполярный район" Ненецкого автономного округа от 
01.06.2021 г. № 121п 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации 
МО "Городской округ "Город Нарьян-Мар" и 
муниципальных предприятий и учреждений с 
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организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями. Постановление Администрации города 
Нарьян-Мара Ненецкого автономного округа от 25.09. 2018 
г. № 635 
 
На сайте Ресурсного центра поддержки и развития 
добровольчества НАО (далее РЦД НАО, является 
структурным подразделением ГБУ НАО "Региональный 
центр молодёжной политики и военно-патриотического 
воспитания молодёжи"), размещены следующие 
документы: 

− Распоряжение Губернатора НАО от 30.09.2019 № 302-
рг «Об утверждении межведомственной программы 
«Развитие добровольчества (волонтерства) в НАО на 
2019 – 2024 годы». 

− Положение деятельности РЦД НАО; 

− Постановление губернатора НАО от 25.10.2017 № 90-
пг «О Совете по развитию добровольчества в НАО»; 

Постановление Администрации НАО от 21.12.2017 № 381-
п «Об утверждении Концепции развития добровольчества 
в НАО» 

86 Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра 

На сайте Департамента здравоохранения ХМАО—
Югры размещена следующая информация: 
 
Распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 
20.10.2017 612-рп «О Концепции развития 
добровольчества в ХМАО– Югре» (Концепция 
развития добровольчества в ХМАО – Югре + План 
мероприятий по реализации Концепции развития 
добровольчества) 
 
Распоряжение Правительства ХМАО- Югры от 
16.08.2019 439-рп «О внесении изменений в 
распоряжение Правительства ХМАО-Югры «…..612-
рп» (вместо Плана - Межведомственная программа 
развития добровольчества (волонтерства) в ХМАО-
Югры) 
 
Приказ Департамента здравоохранения ХМАО-Югры 
от 11.06.2019 № 711 «Об утверждении порядка 
взаимодействия Департамента здравоохранения 
ХМАО-Югры, подведомственных ему 
государственных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями» 
 
Приказ Департамента здравоохранения ХМАО-Югры 
от 30.10.2019 № 1319 «О создании консультативной 
группы по добровольчеству (волонтерству) в сфере 
охраны здоровья в ХМАО-Югре» (состав и 
Положение) 
 
Приказ Департамента здравоохранения ХМАО-Югры 
от 22.11.2019 № 1425 «Об организации работы 
добровольцев (волонтеров), в медицинских 
организациях, подведомственных Департаменту 
здравоохранения ХМАО-Югры»  

На сайте Департамента социального развития 
ХМАО-Югры размещены: 
 
Соглашение о сотрудничестве между Правительством 
ХМАО-Югры, Ассоциацией волонтерский центров и 
Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив 
Югры» (распоряжение Правительства ХМАО-Югры от 
25.05.2018 № 252-рп) 
 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
БУ «Излучинский дом-интернат» (бывш. 
Психоневрологический интернат) Есть раздел 
«Волонтерская и добровольческая деятельность», где 
размещены: 

− Положение о порядке организации и использовании 
труда добровольцев  

− различные буклеты о волонтерстве 
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Координатором деятельности добровольцев при 
медицинских организациях является БУ ХМАО-Югры 
«Центр общественного здоровья и медицинской 
профилактики» (на сайте www.cmphmao.ru нет 
раздела о добровольчестве, локальных нормативных 
актов о добровольчестве), утвержден План 
мероприятий, проводимых медицинскими 
организациями ХМАО-Югры при участии 
добровольцев, на 2021 год (прим.: в перечне есть 2 
психоневрологических больницы). 
 
На официальном сайте Департамента 
здравоохранения ХМАО-Югра в разделе 
«Добровольческая (волонтерская) деятельность в 
подразделе «Добровольческая деятельность в 
медицинских организациях ХМАО-Югры» размещен 
«Список мероприятий, проводимых медицинскими 
организациями автономного округа, в которых 
требуется содействие ВОД «Волонтеры-медики» 
(прим.: из 23 медицинских организаций – 2 
психоневрологических: БУ «Ханты-Мансийская 
клиническая психоневрологическая больница», БУ 
«Психоневрологическая больница имени Святой 
Преподобномученицы Елизаветы») 

87 Чукотский 
автономный 
округ 

Департамент здравоохранения ЧАО сайт является 
подразделом официального сайта «Чукотский 
автономный округ»: нет информации по 
волонтерству и подведомственным учреждениям 
 

Департамент социальной политики ЧАО сайт 
является подразделом официального сайта 
«Чукотский автономный округ»: нет информации по 
волонтерству и подведомственным учреждениям 

На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
О наградах Чукотского автономного округа (с изменениями 
на 14 сентября 2021 года) 
Закон Чукотского автономного округа от 05 мая 1999 г. № 
24-ОЗ 
 
О регулировании отдельных вопросов в сфере 
добровольчества (волонтерства) в Чукотском автономном 
округе 
Закон Чукотского автономного округа от 03 апреля 2018 г. 
№ 16-ОЗ 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
исполнительной власти Чукотского автономного округа, 
подведомственных им государственных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями 
Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа от 05 августа 2019 г. № 393 
 
Об утверждении Административного регламента 
Департамента социальной политики Чукотского 
автономного округа по предоставлению государственной 
услуги "Организация сопровождения при содействии 
занятости инвалидов" (с изменениями на 17 декабря 2019 
года) 
Приказ Департамента социальной политики Чукотского 
автономного округа от 09 января 2019 г. № 1 
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Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации 
городского округа Анадырь, муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями 
Постановление Администрации городского округа Анадырь 
Чукотского автономного округа от 12 декабря 2018 г. № 
866 
 
О создании Совета по вопросам добровольчества 
(волонтерства) при Правительстве Чукотского автономного 
округа 
Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа от 19 марта 2018 г. № 66 
 
Об уполномоченном органе исполнительной власти 
Чукотского автономного округа в сфере добровольчества 
(волонтерства) (с изменениями на 2 апреля 2020 года) 
Постановление Правительства Чукотского автономного 
округа от 03 октября 2018 г. № 308 
 
На сайте Ресурсного центра по поддержке 
некоммерческих организаций Государственного 
автономного учреждения дополнительного 
профессионального образования Чукотского автономного 
округа «Чукотский институт развития образования и 
повышения квалификации», есть раздел Добровольчество 
(волонтерство), где размещена следующая информация: 

− Добровольческие отряды в сфере образования на 
территории Чукотского автономного округа   

− Распоряжение Правительства Чукотского автономного 
округа от 20 августа 2019 года №357-рп "Об 
утверждении Межведомственной программы 
«Развитие добровольчества (волонтерства) в 
Чукотском автономном округе на 2019-2024 годы»"   

− Распоряжение Правительства Чукотского автономного 
округа от 17 июля 2019 года №312-рп "Об утверждении 
состава Совета по вопросам добровольчества 
(волонтерства) при Правительстве Чукотского 
автономного округа"   

− Список информационных ресурсов, содержащих 
текстовой, фото-, аудио- и видеоконтент о 
деятельности добровольцев, СОНКО и 
благотворительности, в том числе доступный в 
формате свободных публичных лицензий (creative 
commons)  

− Список образовательных программ и площадок обмена 
опытом по взаимодействию со СМИ для СОНКО и 
добровольческих объединений  

− Реестр Добровольческих (волонтерских) организаций 
Чукотского автономного Округа от 31.03.2021 года  

89 Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ 

На сайте Департамента здравоохранения ЯНАО 
есть раздел «Волонтерство», где размещена 
следующая информация: 
 
Приказ департамента здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа от 16.07.2021 № 700-о 
«О назначении лица, ответственного за развитие 

На сайте Департамента социальной защиты ЯНАО 
информации о волонтерстве нет 
 

На Региональном портале ЯНАО по здоровому образу 
жизни и профилактике хронических неинфекционных 
заболеваний, есть раздел: «Ресурсный центр 
добровольчества», где размещена следующая 
информация: 
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добровольчества (волонтерства) с волонтерским 
сообществом и взаимодействие с социально 
ориентированными некоммерческими организациями 
в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 
 
Приказ департамента здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа от 16.07.2021 № 701-о 
«Об утверждении состава консультативной группы по 
добровольчеству в сфере охраны здоровья Ямало-
Ненецкого автономного округа» 
 
Приказ департамента здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа от 16.07.2021 № 702-о 
«Об утверждении положения о консультативной 
группе по добровольчеству в сфере охраны здоровья 
в Ямало-Ненецком автономном округе» 
 
Приказ департамента здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа от 22.03.2021 № 293-о 
«Об утверждении плана проведения мероприятий с 
привлечением волонтёров (добровольцев) в сфере 
здравоохранения Ямало–Ненецкого автономного 
округа в 2021 году» 
 
Приказ департамента здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа от 12.12.2019 № 1104-о 
«Об утверждении плана проведения мероприятий с 
привлечением волонтёров (добровольцев) в сфере 
здравоохранения Ямало–Ненецкого автономного 
округа в 2020 году» 
 
Отзыв о взаимодействии с ответственными 
сотрудниками и региональными органами 
государственной власти в сфере охраны здоровья по 
вопросам поддержки медицинского волонтерства ВОД 
«Волонтеры-Медики» 
 
Приказ департамента здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа от 04.10.2019 № 877-о 
«О создании консультативной группы по 
добровольчеству в сфере охраны здоровья в Ямало-
Ненецком автономном округе» 
 
Приказ департамента здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа от 04.07.2019 № 612-о 
«О назначении лица, ответственного за развитие 
добровольчества (волонтерства) с волонтерским 
сообществом и взаимодействие с социально 
ориентированными некоммерческими организациями 
в сфере здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (Трапезников) 
 
Приказ департамента здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа от 22.04.2019 № 380-о 
«О проведении Всероссийского проекта 
«#ДоброВСело» в Ямало-Ненецком автономном 
округе» 

− Официальные отзывы о взаимодействии от 
волонтерских организаций региона  

− Список мероприятий медицинских организаций Ямало-
Ненецкого автономного округа, в которых требуется 
содействие волонтеров  

− Потребность в волонтерах (есть ПНИ) 

− Список ответственных за работу с волонтерами в 
медицинских организациях ЯНАО (есть ПНИ) 

− Результаты проведения мониторинга потребностей в 
волонтерской помощи в подведомственных медицинских 
организациях  

− Приказ о работе с волонтерами департамента 
здравоохранения ЯНАО №1119-о от 20.12.2018 

− Приказ об ответственном за добровольчество 
департамента здравоохранения ЯНАО № 612-о от 
14.07.2019 

− Соглашение о сотрудничестве движения ВОД 
"Волонтеры-медики" и департамента здравоохранения 
ЯНАО от 22.10.2018  

− Приказ о создании консультативной группы по 
добровольчеству в сфере охраны здоровья ЯНАО 

− Приложение №1 ,№2 к Приказу о создании 
консультативной группы (состав группы и положение) 

− План мероприятий на 2020 год с привлечением в 
медицинских организациях ЯНАО 

− Региональный проект ЯНАО "Формирование системы 
мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек" 

− План - график мероприятий на 2020 год 

− Об утверждении Положения о реализации проекта 
"Волонтеры информационного общества" в Ямало-
Ненецком автономном округе. Постановление 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
27.12.2019 г. № 1478-П 

 
На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) найдены следующие документы: 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия департамента 
социальной защиты населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа, организаций социального 
обслуживания, находящихся в ведении Ямало-Ненецкого 
автономного округа, с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческими 
(волонтерскими) организациями в сфере содействия 
оказания социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания 
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 15.04.2019 г. № 389-П 
 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
СОНКО, добровольческим (волонтерским) организациям 
на осуществление деятельности в сфере здравоохранения 
в Ямало-Ненецком автономном округе 
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 25.06.2021 г. № 554-П 
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Постановление Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 18.03.2019 № 253-П «Об 
утверждении Порядка взаимодействия департамента 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного 
округа и медицинских организаций, 
подведомственных департаменту здравоохранения 
Ямало-Ненецкого автономного округа, с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями при содействии в оказании 
медицинской помощи в организациях, оказывающих 
медицинскую помощь» 
 
Приказ департамента здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа от 20.12.2018 № 1119-о 
«Об организации работы добровольцев (волонтеров) 
в медицинских организациях, подведомственных 
департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа» 
 
Приказ департамента здравоохранения Ямало-
Ненецкого автономного округа от 22.09.2017 № 792-о 
«Об организации развития волонтерского движения в 
медицинских организациях ЯНАО» 
 

Об утверждении Порядка предоставления грантов 
физическим лицам и некоммерческим организациям в 
сфере добровольчества (волонтерства) по итогам 
конкурса добровольческих инициатив Ямало-Ненецкого 
автономного округа в 2020 году (с изм. на 07.12.2020 г.). 
Постановление Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 10.11.2020 г. № 1295-П 
 
О проведении окружного конкурса среди волонтеров 
"Добра не бывает много". Постановление Избирательной 
комиссии ЯНАО от 28.07.2020 г. № 141/1416-6 
 
Об утверждении региональной программы "Укрепление 
здоровья". Постановление Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 31.01.2020 г. № 86-П 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления, муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями. Постановление Администрации 
муниципального образования Надымский район Ямало-
Ненецкого автономного округа от 09.10. 2018 г. № 577 
 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями в муниципальном образовании Тазовский 
район. Постановление Администрации муниципального 
образования Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 14.11.2018 г. № 1076 
 
О создании межведомственного совета по развитию 
добровольчества (волонтерства) и СОНКО в Ямало-
Ненецком автономном округе (с изм. на 29.01.2020 г.). 
Постановление Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 21.08.2019 г. № 110-ПГ 
 
О создании Координационного совета по развитию 
волонтерского движения Приуральского района (с изм. на 
10.09.2018). Постановление Администрации 
муниципального образования Приуральский район Ямало-
Ненецкого автономного округа от 22.09.2016 г. № 707 
 
О создании координационного совета по развитию 
добровольчества (волонтерства) в муниципальном 
образовании город Салехард (с изм. на 28.12.2020 г.). 
Постановление Администрации города Салехарда Ямало-
Ненецкого автономного округа от 11.09.2018 г. № 2076 
 
О создании координационного совета по развитию 
добровольчества (волонтерства) в муниципальном 
образовании Шурышкарский район. Распоряжение 
Администрации муниципального образования 
Шурышкарский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 12.10.2018 г. № 756-ра 
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Об организации работы добровольцев (волонтеров) в 
медицинских организациях, подведомственных 
департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Приказ Департамента 
здравоохранения ЯНАО от 20.12.2018 г. № 1119-о 
 
Об определении лиц, ответственных за взаимодействие 
исполнительных органов государственной власти Ямало-
Ненецкого автономного округа с добровольческими 
(волонтерскими) организациями (с изм. на 20.08.2020 г.). 
Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 28.09.2017 г. № 683-РП 
 
Об организации взаимодействия в рамках мониторинга 
проникновения наркотических и психотропных веществ в 
Ямало-Ненецком автономном округе ИАС "Антинар 
ЯНАО". Распоряжение Администрации города Салехарда 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.03.2020 г. № 
292-р 
 
О поддержке СОНКО в Ямало-Ненецком автономном 
округе (с изм. на 09.09.2021 г.). Постановление 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
14.02.2012 г. № 69-П 
 
Об информациях о законодательном регулировании мер 
поддержки и развития добровольческой (волонтерской) 
деятельности в Тюменской области, Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре и Ямало-Ненецком автономном 
округе (протокол согласия совета Законодателей от 
23.10.2018 N 137). Постановление Тюменской областной 
Думы от 18.12.2018 г. № 1804 

91 Республика 
Крым 

На сайте Министерств здравоохранения 
Республики Крым, есть раздел Поддержка 
российского добровольчества», где размещена 
следующая информация: 
 

− План работы Всероссийского общественного 
движения «Волонтеры-медики» на 2021 год (word) 

− Приказ Министерства здравоохранения 
Республики Крым от 30.10.2019 № 1963 «Об 
утверждении Регламента взаимодействия 
Министерства здравоохранения Республики 
Крым, КРО ВОД «Волонтеры-медики», социально 
ориентированных некоммерческих организаций и 
других добровольческих (волонтерских) 
организаций» 

− Распоряжение МЗ РК от 24.04.2019 № 67-р «О 
проведении Всероссийского субботника «Добро в 
село»» 

− Текущая деятельность: Протоколы круглого стола 
об интеграции Волонтеров –Медиков, Письмо 
руководителям медицинских организаций по 
открытию отделений ВОД «Волонтеры –медики» 

 
Ответственные за взаимодействие с добровольцами: 
 

На сайте Министерства труда и социальной защиты 
Республики Крым размещена следующая информация:  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Республики Крым от 07.03.2018 г. №128 «Об 
организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности в государственных бюджетных 
учреждениях, отнесенных к ведению Министерства 
труда и социальной защиты Республики Крым, и 
утверждении Типового положения о «серебряном 
волонтерстве». 

 
На сайтах подведомственных учреждений (ПНИ): 
 
ГБУ РК "Керченский психоневрологический 
интернат" есть раздел «Волонтерство», размещены 
видеоролики 
 
ГБУ РК "Белогорский психоневрологический 
интернат" Информация о волонтерах в новостях: ПНИ 
приглашает волонтеров для организации 
добровольческой (волонтерской) деятельности в 
Учреждении. Информация о направлениях деятельности 
волотеров, порядке заключения соглашений о 
добровольческой деятельности размещена на 
официальном сайте Учреждения раздел "Общие 

На сайте https://docs.cntd.ru/  (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства 
труда и социальной защиты Республики Крым, учреждений 
социального обслуживания, отнесенных к его ведению, с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) 
организациями при содействии в оказании социальных 
услуг в стационарной форме социального обслуживания. 
Приказ Министерства труда и социальной защиты 
Республики Крым от 14.04.2020 г. № 203 
 
Об утверждении Порядка взаимодействия Министерства 
экономического развития Республики Крым, организаций 
(учреждений), отнесенных к ведению Министерства 
экономического развития Республики Крым, с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности и добровольческими (волонтерскими) 
организациями при содействии в защите населения и 
территорий Республики Крым от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечении пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. Приказ Минэкономразвития РК 
от 24.08.2021 г. № 943 
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https://mzdrav.rk.gov.ru/uploads/txteditor/mzdrav/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/php28Ggt4_3074_191205053455_001.pdf
https://mzdrav.rk.gov.ru/uploads/txteditor/mzdrav/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/php28Ggt4_3074_191205053455_001.pdf
https://mzdrav.rk.gov.ru/uploads/txteditor/mzdrav/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/php28Ggt4_3074_191205053455_001.pdf
https://mzdrav.rk.gov.ru/uploads/txteditor/mzdrav/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/php28Ggt4_3074_191205053455_001.pdf
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https://mzdrav.rk.gov.ru/uploads/mzdrav/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpqTDo2N_1.pdf
https://mzdrav.rk.gov.ru/uploads/mzdrav/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpqTDo2N_1.pdf
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Начальник управления кадровой политики, 
государственной гражданской службы и 
противодействия коррупции Слащева Елена 
Валериевна kadry@mzdrav.rk.gov.ru 
 
Заместитель начальника управления организации 
медицинской помощи - заведующий отделом 
организации первичной медико-санитарной и скорой 
медицинской помощи Гончарова Ирина Викторовна 
otdel555@mzdrav.rk.gov.ru 
 
Нормативно-правовая база + Соглашение о 
сотрудничестве с Волонтерами-медиками 

сведения о поставщике социальных услуг" подраздел 
"Документы", 2 Положения 
 
ГБУ РК "Красногвардейский психоневрологический 
интернат"  
Есть раздел Волонтерское движение, где размещена 
следующая информация:  

− Приказ О создании волонтёрской деятельности в ПНИ 

− Договор о волонтерской деятельности 

− Положение о внутреннем волонтерстве в ПНИ 

− Положение о волонтёрской деятельности в ПНИ 

− Заявление 1 на принятие в волонтеры ПНИ 

− Заявление на принятие в волонтеры ПНИ 

− Личная карточка волонтера 

− Согласие на обработку персональных данных 

− Отзыв согласия на обработку персональных данных 

Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации 
города Симферополя Республики Крым и муниципальных 
учреждений муниципального образования городской округ 
Симферополь Республики Крым с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями. 
Постановление Администрации города Симферополя 
Республики Крым от 15.11.2019 г. № 6091 
 
О вопросах предоставления грантов в форме субсидий на 
реализацию мероприятия "Предоставление субсидий 
(грантов) некоммерческим организациям с целью 
поддержки молодежных проектов, реализации проектов в 
сфере патриотического воспитания и волонтерской 
деятельности" Государственной программы Республики 
Крым "Реализация государственной молодежной политики 
в Республике Крым" (с изм. на 30.08.2021 г.). 
Постановление Совета министров Республики Крым от 
05.11.2019 г. № 615 
 
О вопросах предоставления грантов в форме субсидий 
общественным организациям для осуществления 
мероприятий, направленных на повышение правовой 
грамотности населения, популяризацию волонтерского 
движения в области защиты прав потребителей в рамках 
реализации Государственной программы Республики 
Крым "Обеспечение защиты прав потребителей" (с изм. на 
29.10.2019 г.). Постановление Совета министров 
Республики Крым от 19.09. 2019 г. № 539 
 

92 город 
Севастополь 
 

На сайте Департамента здравоохранения 
г.Севастополя есть раздел  
«Добровольчество, волонтерство, фонды 
поддержки», где размещена следующая информация: 
 
Ответственный за реализацию мероприятий по 
реализации Стратегии поддержки добровольческой 
деятельности в сфере охраны здоровья в 
Севастополе: 

- Солдатова Анна Вячеславовна, первый 
заместитель директора Департамента 
здравоохранения города Севастополя 

 
Ответственный за взаимодействие с СОНКО и 
добровольческими (волонтёрскими) организациями: 

- Мартынова Вероника Николаевна, главный 
специалист-эксперт Управления организации 
медицинской помощи Департамента 
здравоохранения города Севастополя  

 
Регламент взаимодействия с СОНКО и 
добровольческими (волонтерскими) организациями 
утвержден приказом Департамента здравоохранения 
города Севастополя от 31.01.2020 № 147  
 
Контактная информация: Телефон: +7 (8692) 54-23-56 
E-mail: sevzdrav@sev.gov.ru 

На сайте Департамента труда и социальной защиты 
населения г. Севастополя:  
 
Есть раздел Добровольчество и СОНКО - документов 
нет, подведомственных учреждений (ПНИ) не найдено. 
 

На сайте официального портала органов 
государственной власти г. Севастополя 
https://sev.gov.ru/ размещены следующие документы: 
 
Распоряжение Правительства Севастополя от 20.05.2019 
№ 127-РП О создании Совета по вопросам 
добровольчества (волонтерства) при Правительстве 
Севастополя 
 
Решение Совета Качинского муниципального округа 
города Севастополя II созыва от 22.03.2019 № 29/114  
Об утверждении Порядка взаимодействия с 
организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями 
 
На сайте https://docs.cntd.ru/ (электронный фонд 
документов) размещены следующие документы: 
 
Об организации добровольческой (волонтерской) 
деятельности в государственных учреждениях 
социального обслуживания города Севастополя 
Приказ ДТСЗН Севастополя от 01.11.2019 г. № 384 

https://mzdrav.rk.gov.ru/ru/structure/1498
https://mzdrav.rk.gov.ru/uploads/mzdrav/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpNGIbya_2.pdf
https://mzdrav.rk.gov.ru/uploads/mzdrav/attachments/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/phpNGIbya_2.pdf
http://kpni82.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E-%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%93%D0%91%D0%A3-%D0%A0%D0%9A-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%9D%D0%98.pdf
http://kpni82.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf
http://kpni82.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5-%D0%B2-%D0%93%D0%91%D0%A3-%D0%A0%D0%9A-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%9D%D0%98.pdf
http://kpni82.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%91%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%93%D0%91%D0%A3-%D0%A0%D0%9A-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%9D%D0%98.pdf
http://kpni82.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-_-1-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%93%D0%91%D0%A3-%D0%A0%D0%9A-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%9D%D0%98.pdf
http://kpni82.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B2-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%93%D0%91%D0%A3-%D0%A0%D0%9A-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9F%D0%9D%D0%98.pdf
http://kpni82.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0.pdf
http://kpni82.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
http://kpni82.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%9E%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2-%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85.pdf
https://sev.gov.ru/
https://docs.cntd.ru/
https://docs.cntd.ru/document/574868041
https://docs.cntd.ru/document/574868041
https://docs.cntd.ru/document/574868041
https://docs.cntd.ru/document/574868041


 

 


