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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

от «__» ____________ _____ 

 

 

ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬЦА 

 

Доброволец осуществляет свою деятельность в проекте СПБ БОО «Перспективы» - 

_________________  в рамках «Семейной программы» (далее - проект) на основании 

договора о добровольческой деятельности (далее - договор), заключенного им с 

СПб БОО «Перспективы» в течение периода, предусмотренного договором.  

 

Примечание: понятия «волонтер» и «доброволец» в данном документе 

употребляются как равнозначные понятия. 
 

I. ЗАДАЧИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ 

 

1. Регулярно по заранее согласованному с Координатором проекта расписанию 

посещать семью и оказывать ей помощь в соответствии с достигнутым с семьей 

и с Координатором соглашением;  

 

2. В случае предоставления семьей возможности заниматься с ребенком и 

помогать в уходе за ним. 

  

3. Идти на контакт с детьми или с подростками; 

 

4. Общаться с детьми и подростками, настраиваясь на принятие и уважение к их 

личности со всеми ее особенностями; 

 

5. Поддерживать и провоцировать желание детей и подростков проявить 

самостоятельность, получить новые впечатления, двигаться, при этом заботясь 

об их безопасности; 

 

6. Играть с детьми и подростками, давая им возможность реализовать свою 

естественную потребность в игре 

 

7. Заботиться о безопасности и развитии ребенка или взрослого (всегда следить за 

пристёгнутыми ремнями коляски, проявлять осторожность на пандусах, одевать 

по погоде, давать возможность быть самостоятельным и т.д.); 

 

8. Повышать качество своей деятельности (посещать профильные семинары для 

волонтёров и сотрудников «Перспектив», читать литературу о людях с особыми 

потребностями и по уходу за ними). 
 

 

II. ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ПОЛНОМОЧИЯ И ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 

1.1 За добровольцем «закрепляются» конкретные семьи и дети или подростки, 

которых он посещает.  

 

1.2 Добровольцы обсуждают планы своих действий в отношении каждого ребенка 

или взрослого с Координатором проекта и действуют далее согласованным с 

ним (ней) образом; 



 2 

 

1.3 Добровольцы могут проявлять инициативу в действиях с ребенком и 

подростком, предварительно убедившись, что их действия не вредны ребенку с 

медицинской или педагогической точки зрения и согласовывать их с 

координатором и родителями. 

 

1.4 Добровольцы заранее сообщают родителям и Координатору, если они не могут 

приехать в семью. 

 

1.5 Добровольцы приезжают в семью не реже двух раз в месяц и не чаще, чем это 

оговорено изначально с Координатором проекта. 

 

1.6 Посещения любого не относящегося к проекту лица должны быть заранее 

согласованы c Координатором проекта.  

 

1.7 Выход с ребенком на прогулку должен быть согласован с родителями ребенка. 

 

1.8 Волонтёры не дают какие-либо интервью, а также не публикуют фото- и видео- 

материалы без предварительного согласования с сотрудниками организации 

«Перспективы». 

 

1.9  Волонтерам, находящимся в состоянии заболевания, не рекомендуется посещать 

семью. О собственных заболеваниях волонтерам следует сообщать Координатору 

проекта и родителям. 
 

 

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ И ПОДРОСТКАМИ. 

 

3.1 Дети или подростки не должны оставаться одни в помещении, в коридоре или на улице, 

если иное не оговорено с Координатором или родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СПб БОО «Перспективы» 

____________________(должность) 

 

ФИО /___________ 
(подпись) 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

ФИО волонтера 

 

 

 (подпись) 


