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ПОЛОЖЕНИЕ 
о добровольческой (волонтерской) деятельности в КГБУСО 

«Дзержинский психоневрологический интернат» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила взаимодействия 
КГБУСО «Дзержинский психоневрологический интернат» (далее -
учреждение) с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (далее 
организаторы добровольческой деятельности, добровольческие 
организации). 
1.2. Взаимодействие учреждения с организаторами добровольческой 
деятельности, добровольческими организациями осуществляется в 
соответствии: 
- Федеральный закон от 11.08.1995г. № 135-ФЭ «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (волонтерстве); 
- Постановление от 28.11.2018г. № 1425 «Об утверждении общих требований 
к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительской власти, 
органов исполнительской власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных и 
учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой 
(волонтёрской) деятельности и добровольческими (волонтёрскими) 
организациями и перечня видов деятельности, в отношении которых 
федеральными органами исполнительской власти, органами 
исполнительской власти субъектов РФ, органами местного самоуправления 
утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями»; 
- Письма Министерства социальной политики Красноярского края от 
30.10.2019г. № 80-6005 «О взаимодействии с добровольческими 
организациями». 



- Письма Министерства социальной политики Красноярского края от 
05.11.2019г. № 80-6101 «О взаимодействии с добровольческими 
организациями». 
1.3. Учреждение создает на сайте страницу «Взаимодействие с СО НКО и 
волонтерскими организациями», отражающую нормативно-правовую базу и 
информацию о взаимодействие с социально ориентированными 
некоммерческими организациями и волонтерскими организациями, а также 
контактные данные лица, ответственного за взаимодействие (ФИО, 
должность, номер телефона, электронная почта). 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
2.1. Цель добровольческой (волонтерской) деятельности: привлечение 
организаторов добровольческой деятельности, добровольческие организации 
к оказанию содействия в решении задач социальной реабилитации, 
социализации, личностного роста получателей социальных услуг. 
2.2. Основными задачами являются: 
2.2.1. Поддержка добровольческих (волонтерских) инициатив, привлечение к 
сотрудничеству и координация их деятельности. 
2.2.2. Составление планов совместной деятельности. 
2.2.3. Создание организаторам добровольческой деятельности, 
добровольческим организациям необходимым условий для выполнения 
добровольческой (волонтерской) деятельности. 
2.2.4. Пропагандирование деятельности организаторов добровольческой 
деятельности, добровольческих организаций. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
3.1. Инициатором взаимодействия может выступать как учреждение, так и 
организаторы добровольческой деятельности, добровольческие организации. 
3.2. Взаимодействие осуществляется при поступлении в учреждение 
письменного предложения организатора добровольческой деятельности, 
добровольческие организации о намерении взаимодействия с учреждением, 
содержащего информацию: 
- фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором 
добровольческой деятельности является физическое лицо; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя 
организации или ее представителя (телефон, электронная почта, адрес), если 
организатором добровольческой деятельности является юридическое лицо; 
- государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином 
государственном реестре юридических лиц; 
- сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии); 



- идентификационный номер, содержащийся в единой информационной 
системе в сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии); 

I > 

- перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), 
осуществляемых добровольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
2 Федерального закона «О благотворительной деятельности и 
добровольчестве (волонтерстве)», с описанием условий их оказания, в том 
числе возможных сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня 
подготовки, компетенции, уровня образования и профессиональных навыков 
добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответствующей деятельности 
организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации 
и иных требований, установленных законодательством Российской 
Федерации. 
3.3. Учреждение по результатам рассмотрения предложения в срок, не 
превышающий 10 рабочих дней со дня его поступления, принимают одно из 
следующих решений: 
- о принятии предложения; 
- об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших 
основанием для принятия такого решения. 
3.4. Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих 
дней в случае, если необходимо запросить дополнительную информацию у 
организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации. 
3.5. Учреждение информируют организатора добровольческой деятельности, 
добровольческую организацию о принятом решении в срок, не 
превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока рассмотрения 
предложения. 
3.6. В случае принятия предложения учреждение информируют 
организатора добровольческой деятельности, добровольческую организацию 
об условиях осуществления добровольческой деятельности: 
- об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных 
производственных факторах, связанных с осуществлением добровольческой 
деятельности; 
- о правовых нормах, регламентирующих работу учреждения; 
- о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и 
других правилах, соблюдение которых требуется при осуществлении 
добровольческой деятельности; 
- о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, 
возникающих в ходе взаимодействия сторон; 
- о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для 
досрочного прекращения ее осуществления; 



- об иных условиях осуществления добровольческой деятельности. 
3.7. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая 
организация в случае отказа учреждения принять предложение вправе 
направить органу государственной власти, являющемуся учредителем 
учреждения аналогичное предложение, которое рассматривается в порядке, 
установленном настоящими требованиями. 
3.8. Взаимодействие учреждения с организатором добровольческой 
деятельности, добровольческой организацией осуществляется на основании 
соглашения о взаимодействии (далее - соглашение). 
3.9. Соглашение заключается в случае принятия учреждением решения об 
одобрении предложения с организатором добровольческой деятельности, 
добровольческой организацией и предусматривает: 
- перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором 
добровольческой деятельности, добровольческой организацией в целях, 
указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона № 135-Ф3; 
- условия осуществления добровольческой деятельности; 
- сведения об уполномоченных представителях, ответственных за 
взаимодействие со стороны организатора добровольческой деятельности, 
добровольческой организации и со стороны учреждения, для оперативного 
решения вопросов, возникающих при взаимодействии; 
- порядок, в соответствии с которым учреждение информируют организатора 
добровольческой деятельности, добровольческую организацию о 
потребности в привлечении добровольцев; 
- возможность предоставления учреждением мер поддержки, помещений и 
необходимого оборудования; 
- возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной 
системе в сфере развития добровольчества (волонтерства); 
- обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой 
организации информировать добровольцев о рисках, связанных с 
осуществлением добровольческой деятельности (при наличии), с учетом 
требований, устанавливаемых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти; 
- обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой 
организации информировать добровольцев о необходимости уведомления о 
перенесенных и выявленных у них инфекционных заболеваниях, 
препятствующих осуществлению добровольческой деятельности, а также 
учитывать указанную информацию в работе; 
- иные положения, не противоречащие законодательству Российской 
Федерации. 



3.10. Процедура заключения соглашения, урегулирования разногласий, 
возникающих в процессе согласования проекта соглашения, определяется 
порядком взаимодействия, утвержденным министерством и учреждением в 
целях взаимодействия с организатором добровольческой деятельности, 
добровольческой организации. 
3.11. Срок заключения соглашения с учреждением не может превышать 14 
рабочих дней со дня получения организатором добровольческой 
деятельности, добровольческой организацией решения об одобрении 
предложения. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОБРОВОЛЬЦЕВ (ВОЛОНТЕРОВ) 
4.1. Добровольцы (волонтеры) обязаны: 
- четко и добросовестно выполнять свои обязательства, определенные 
Соглашением; 
- не разглашать персональные данные клиентов учреждения; 
- соблюдать требования охраны труда, не причинять своей деятельностью 
вреда третьим лицам и окружающей среде; 
- бережно относиться к материальным ресурсам и оборудованию, 
переданным ему в процессе осуществления добровольческой (волонтерской) 
деятельности, и возвратить их по окончании работы; 
- не передавать исполнение своих обязанностей по осуществлению 
добровольческой (волонтерской) деятельности иным лицам без согласия 
координатора добровольцев (волонтеров); 
- своевременно уведомить учреждение о своем желании прекратить 
добровольческую (волонтерскую) деятельность. 
4.2. Добровольцы (волонтеры), оказывающее содействие в оказании 
социальных услуг в учреждении (ухода, кормления, проведения 
гигиенических процедур, иных), проходят следующие медицинские 
обследования: 
анализ крови на ВИЧ- инфекцию, гепатит В и С, сифилис (1 кратный); 
- осмотр врача-дерматовенеролога (один раз в год); 
- анализ кала на яйца глистов и энтеробиоз (один раз в год); 
- флюорографическое обследование органов грудной клетки (один раз в 
год); 
- посев на возбудителей кишечных инфекций (один раз в год). 
4.3. Добровольцы (волонтеры), оказывающие содействие мероприятий на 
постоянной основе, согласно Соглашению и плана работы добровольцы 
(волонтеры) должны предоставить: 

- документ, подтверждающий состояние здоровья (медицинскую справка 
об эпи окружении/ медицинскую книжку (копия); 



- справку о наличии (отсутствии) судимости; 
- фотографию для пропуска. 

4.4. Добровольцы (волонтеры)/социальные партнеры, оказывающие 
содействие в организации прочих видов социальных услуг (праздники, 
концерты, мастер- классы и др.), но не осуществляющие содействие в 
выполнении социальных услуг, освобождены от прохождения медицинских 
обследований. Предъявление к ним дополнительных требований со стороны 
учреждения в части прохождения медицинских осмотров, анализов, 
предоставления справок, в т.ч. ПНД/НД справки об отсутствии судимости, не 
допускается. 
4.5. Исключением являются случаи карантина. Информация о карантине 
должна быть доведена учреждением до сведения организаторам 
добровольческой деятельности, добровольческим организациям в течении 
трех рабочих дней с момента объявления карантина. 
4.6. Добровольцы (волонтеры), оказывающие помощь в предоставлении 
социальных услуг, не связанных с организацией ухода (социально-
психологические, социально-педагогические услуги, социально-трудовые 
услуги, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности), 
представляют справку о санитарно-эпидемиологическом окружении. 
4.7. Медицинское обследование и предоставление справок (ПНД/НД, 
справки об отсутствии судимости) для добровольцев (волонтеров), 
осуществляющих нерегулярную деятельность (проведение концертных, 
творческих и иных разовых мероприятий, акций), а также разовое 
сопровождение на выездных мероприятиях, не требуется). 
4.8. Для допуска добровольцев (волонтеров) к работе в организации 
социального обслуживания добровольческая (волонтерская) организация 
проводит собеседование и анкетирование добровольцев (волонтеров), а 
также обеспечивает психологическое и организационное сопровождение их 
деятельности. 
4.9. Добровольцы (волонтеры) не могут быть допущены к работе, 
требующей специальной профессиональной подготовки и лицензирования, в 
ночное время (если это не оговорено соглашением), в места повышенного 
риска (например, риска травматизма), без инструктажа по технике 
безопасности, без средств индивидуальной защиты (если это необходимо). 
4.10. Отсутствие Соглашения с учреждением не может быть основанием для 
отказа на территорию учреждения для оказания благотворительной помощи 
благополучателям. 



4.11. Перед посещением организации социального обслуживания волонтеры 
должны ознакомиться с распорядком дня, правилами санитарно-
гигиенического и пропускного режима заведения. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
5.1. Учреждение имеет право: 
- отказаться от услуг добровольца (волонтера) при невыполнении им 
обязательств; 
- требовать уважительного отношения к клиентам, персоналу, партнерам, 
имуществу учреждения, 
5.2. Учреждение обязано: 
- предоставлять добровольцам (волонтерам) необходимые условия 
выполнения принятых им обязательств; 
- предоставлять добровольцам (волонтерам) информацию, необходимую для 
выполнения добровольческой (волонтерской) деятельности; 
- разъяснять добровольцам (волонтерам) его права и обязанности; разрешать 
конфликтные ситуации, возникающие в процессе добровольческой 
(волонтерской) деятельности в рамках соглашения; 
- осуществлять контроль и нести ответственность за деятельность 
добровольцев (волонтеров) в рамках соглашения и законодательства РФ; 
- вести учет деятельности добровольцев (волонтеров). 
5.3. Учреждение размещает на своем сайте, а также информирует клиентов 
посредством размещения информации в общедоступных местах о факте 
осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности, правах и 
обязанностях добровольцев (волонтеров) при осуществлении ими 
добровольческой (волонтерской) деятельности в учреждении. 



4.11. Перед посещением организации социального обслуживания волонтеры 
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- предоставлять добровольцам (волонтерам) необходимые условия 
выполнения принятых им обязательств; 
- предоставлять добровольцам (волонтерам) информацию, необходимую для 
выполнения добровольческой (волонтерской) деятельности; 
- разъяснять добровольцам (волонтерам) его права и обязанности; разрешать 
конфликтные ситуации, возникающие в процессе добровольческой 
(волонтерской) деятельности в рамках соглашения; 
- осуществлять контроль и нести ответственность за деятельность 
добровольцев (волонтеров) в рамках соглашения и законодательства РФ; 
- вести учет деятельности добровольцев (волонтеров). 
5.3. Учреждение размещает на своем сайте, а также информирует клиентов 
посредством размещения информации в общедоступных местах о факте 
осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности, правах и 
обязанностях добровольцев (волонтеров) при осуществлении ими 
добровольческой (волонтерской) деятельности в учреждении. 


