ПРИЛОЖЕНИЕ №1 К ДОГОВОРУ О ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
от «__» ____________ _____
ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБРОВОЛЬЦА
Настоящее Описание деятельности добровольца по социальному обслуживанию
разработано
с
учетом
требований,
предъявляемых
администрацией
__________________________________ к благотворительной деятельности СПб
БОО «Перспективы» в учреждении.
Доброволец осуществляет свою деятельность в _______________________________
на основании договора о добровольческой деятельности (далее - договор),
заключенного с СПб БОО «Перспективы» в течение периода, предусмотренного
договором.
В соответствии с п. ___ Договора о сотрудничестве ______________, заключенного
между СПб БОО «Перспективы» и Учреждением, СПб БОО «Перспективы» при
осуществлении благотворительной деятельности обязуется обеспечить выполнение
волонтерами требований норм и правил, регламентирующих работу Учреждения:
санитарно-гигиенических,
санитарно-эпидемиологических,
технических,
противопожарных требований, правил внутреннего распорядка и психиатрического
режима при нахождении на территории Учреждения. Таким образом, при
осуществлении добровольческой деятельности волонтер должен соблюдать
требования, установленные Учреждением для СПб БОО «Перспективы», в том
числе, требования законодательства в сфере оказания социальных услуг и
режимные правила ________. Соответствующая информация доводится до сведения
волонтера сотрудниками СПб БОО «Перспективы».
Примечание: Понятие «волонтер» и «доброволец»
употребляются как равнозначные понятия.

в

данном

документе

I. ЗАДАЧИ ВОЛОНТЕРОВ
1.

Идти на контакт с подопечными, стараться найти индивидуальный подход к
ребятам;

2.

Общаться с детьми и подростками, настраиваясь на принятие и уважение к их
личности со всеми ее особенностями;

3.

Поддерживать и провоцировать желание детей и подростков проявить
самостоятельность, получить новые впечатления, двигаться, при этом заботясь
об их безопасности;

4.

Предоставлять подопечному возможность делать выбор и заботиться о том,
чтобы этот выбор мог быть реализован;

5.

Играть с детьми и подростками, давая им возможность реализовать свою
естественную потребность в игре;

6.

Читать информацию о детях и подростках, с которыми он регулярно занимается,
в индивидуальных картах по сопровождению.

II. ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Всем правилам могут потребоваться исключения, и иногда они могут быть вполне
целесообразны. Однако эти исключения должны быть заранее согласованы, в первую
очередь, с __________ или с сотрудниками СПб БОО «Перспективы» (далее –
«Перспективы»), и только если это невозможно, прямо с сотрудниками Учреждения,
отвечающими за вопрос, который затрагивает предполагаемое изменение.
1.1.

Сотрудники организации «Перспективы» не являются хозяевами в Учреждении
и должны вести себя в соответствии с этим: при столкновении с новыми,
неизвестными вещами, спросить, например, «Могу ли я ...?».

1.2.

Ни один доброволец не должен учить окружающих.

1.3.

Волонтёры не дают какие-либо интервью, а также не публикуют фото- и видеоматериалы без предварительного согласования с сотрудниками организации
«Перспективы».

1.4.

Чтение историй болезни детей добровольцам не разрешается, всю необходимую
для работы информацию о детях можно получить у ____________.

1.5.

Посещения любого не относящегося к проекту лица должны быть заранее
согласованы c _________.

2. ПОЛНОМОЧИЯ И ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
2.1.

Добровольцы обсуждают планы своих действий в отношении каждого ребенка с
___________________ и действуют далее согласованным с ним (ней) образом;

2.2.

Добровольцы могут проявлять инициативу в действиях с ребенком,
предварительно убедившись, что их действия не вредны ребенку с медицинской
или педагогической точки зрения, не нарушают правил Учреждения.

2.3.

Добровольцы заранее сообщают ____________ о том, когда они приедут в
___________.

2.4.

Добровольцы приезжают в _________ не реже _________ раз в месяц.

3. ЧИСТОТА И ГИГИЕНА.
3.1.

Волонтерам, находящимся в состоянии заболевания, не рекомендуется посещать
проект. О своем отсутствии по причине заболевания сообщать ___________.

3.2.

Вход в уличной обуви во все помещения, где дети могут находиться на полу
(например, помещения групп, игровых), запрещен.

3.3.

Придя в Учреждение, доброволец должен переодеться в одежду, которую он
использует только в Учреждении.

3.4.

Важнейшей гигиенической мерой является мытье рук: обязательно утром при
первом заходе в группу, после контакта с больным ребенком (понос, насморк,
кашель, воспаление глаз и т.д.), после кашля или прочищения носа (детям тоже
можно помыть руки).
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4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ.
4.1.

Сотрудники едят только в отсутствие детей (исключения: вместе с ними например, на праздновании дня рождения).

4.2.

Дети не должны оставаться одни в игровой, в коридоре или на улице.

4.3.

Не разрешается кормить детей.

5. ПРАВИЛА РЕЖИМА ДНЯ.
Занятия.
5.1.

Игровая комната.

a) подготовить игровую комнату (убрать электроприборы из пределов
досягаемости детьми).
b) взять в игровую от одного до двух детей, при этом занимать их и следить за
ними и участвовать в групповых занятиях;
c) в случае необходимости оставить ребенка в игровой - попросить другого
добровольца или сотрудника присмотреть за ним;
d) после окончания занятий с каждым ребенком собрать все предметы и игрушки и
положить их на место;
5.2.

Прогулки.

a) выход с ребенком на прогулку должен быть согласован с _______________
a) выходя с ребенком на улицу, надевать ему шапку в любое время года

__________________ /___________

ФИО волонтера:

(подпись)

____________________________
М.П..

(подпись)
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