О развитии добровольчества (волонтерства)
в Пермском крае

Совет по добровольчеству (волонтерству)
в Пермском крае
(утвержден указом губернатора Пермского края от 17.09.2018 № 89)
Состав Совета утверждается
указом губернатора Пермского
края

.

Задача 1.
Анализ
ситуации
в
сфере
добровольческой
(волонтерской)
деятельности в Пермском крае,
выявление проблем и выработка
путей их решения

Цель: разработка эффективных
мер по развитию добровольческой
(волонтерской) деятельности в
Пермском крае.

.

Задача 2.
Определение
приоритетных
направлений
развития
добровольческой
(волонтерской)
деятельности в Пермском крае

Задача 3.
Разработка мер по поддержке
добровольческой
(волонтерской)
деятельности в Пермском крае

Совершенствование нормативного правового
регулирования в сфере развития добровольчества
Закон Пермского края «О развитии добровольчества (волонтерства) в Пермском крае» Требуется внесение изменений
(08.12.2014 № 410-ПК)
Закон Пермского края №О государственной поддержке социально ориентированных
некоммерческих организаций в Пермском крае» (07.03.2013 № 174-ПК)
Указ губернатора Пермского края «О создании совета по развитию добровольчества Требуется внесение изменений
(волонтерства) в Пермском крае» (17.09.2018 № 89)
Указ губернатора Пермского края «О Благотворительном совете Пермского края»
(14.10.2015 № 143)
Концепция по развитию добровольчества (волонтерства) в Пермском крае (утв. Советом по Требуется
утверждение
развитию добровольчества в Пермском крае)
постановлением
Правительства ПК
Порядок
взаимодействия
органов
исполнительной
власти
Пермского
края, Требуется
утверждение
подведомственных им государственных учреждений с организаторами добровольческой Постановлением
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими организациями) (утв. Правительства Пермского края
Советом по развитию добровольчества в Пермском крае)
Разработка и утверждение Порядка взаимодействия органов местного самоуправления НПА ОМСУ
Пермского края, муниципальных учреждений с организаторами добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями
Включение в муниципальные программы по поддержке СО НКО мероприятий, НПА ОМСУ ПК
направленных на поддержку и развитие добровольчества (волонтерства) в муниципальных
образованиях Пермского края

Инфраструктура поддержки добровольчества
в Пермском крае
РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Ресурсный центр по поддержке
добровольчества в сфере культуры
безопасности и ликвидации
последствий стихийных бедствий
Пермского края

Дударев А.Г.

Ресурсный центр «серебряного»
волонтерства
Пермского края «Серебро Урала»

Структурное подразделение Фонда
грантов губернатора Пермского
края

Туснин С. С.

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Волонтёры-медики на базе
Пермского государственного
медицинского университета

Центр добровольческого
(волонтерского) движения в СПО
Пермского края

Зацепурина А.В.

Петрова С.С.

Пермский государственный научноисследовательский университет функционал по подготовке
волонтеров и организаторов
добровольческого движения на базе
образовательных модулей

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Система муниципальных ресурсных центров по поддержке добровольчества
в 10 муниципальных образованиях Пермского края
(Пермь, Березники, Чайковский, Соликамск, Краснокамск, Добрянка, Лысьва, Осинский ГО,
Частинский МР, Пермский МР, Уинский МО)

Малкова Е.В.

Направления волонтерской деятельности
Направление волонтерской деятельности

2018 год
(чел.)

2019 год
(чел.)

2020 год
(чел.)

42783

312915

355329 (4460)

Волонтерство в медицине, донорстве

427

1564

2540

Патриотическое

4222

6169

21142

Спортивное

1783

2109

1804

Экологическое

734

1038

1510

Культурное и событийное

25217

38369

48948

В сфере безопасности
(ликвидация ЧС, безопасность
событиях, поиск пропавших)
Медиаволонтерство

1024

1676

3544

1100

1348

1701

710

1012

1585

78000

366200

433643

Социальное,
в т.ч. волонтеры акции МыВместе

Работа в приютах для животных

ИТОГО

на

массовых

Общественные добровольческие организации
Количество
общественных
добровольческих
организаций, ед.

Охват молодежи
добровольческой
деятельностью,
тыс. чел.

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Социальное

33

46

60

35,0

40,0

52,2

Медицинское

4

18

30

7,2

13,3

21,2

Патриотическое

5

187

193

5

8

51,6

Спортивное

2

28

18

10,0

12,0

13,1

Экологическое

11

28

24

1,8

2,0

3,5

Культурное/ событийное

57

88

112

90,0

В сфере безопасности

1

3

10

0,5

1,7

4,3

Медиаволонтерство

4

4

5

20,0

25,0

35,0

6

6

6

1,0

1,2

1,3

123

408

458

170,5

Работа в приютах
животных

ИТОГО

для

100,0 120,0

203,2 302,2

Штабы Всероссийских
добровольческих проектов

Финансирование добровольческой деятельности

Год

Бюджетные средства
региона,
в т.ч. муниципалитета,
тыс. руб.

2018

Грантовая поддержка, тыс. руб.
региональная

федеральная

6 131,27

6 131,27

0,0

2019

11 678,08

11 678,08

10 751,00

2020

10 278,70

10 278,70

0,0

Всего:

28088,05

28088,05

10 751,00

Общероссийская акция взаимопомощи
#МыВместе
Акция #МыВместе
•49 муниципальных волонтерских штабов
•900 чел. приняли участие в оказании адресной доставки
продуктов и лекарств (заявилось 3000 чел.)
•16500 заявок отработано
•500 продуктовых наборов передано ветеранам войны
•690 участников Всероссийской донорской акции
«МыВместе»,
•355 литров заготовлено цельной донорской крови
•500 чел. оказали содействие в онлайн-помощи
•150 чел. оказали юридическую помощь
•200 чел. оказали психологическую помощь
•234 волонтера помогали в ЛПУ младшему и среднему
персоналу.
•242 волонтера Пермского края награждены
Памятной медалью «За бескорыстный вклад в
организацию Общероссийской акции взаимопомощи
«#МыВместе»
Сегодня:
52 штаба, 239 волонтеров (в т.ч. ЛПУ, кол-центр
Роспотребнадзора), 3243 заявки

Региональный клуб #МыВместе
Направления:
- оказание психологической помощи (ГКУЗ ПК
«Пермский краевой территориальный центр медицины
катастроф»);
- проект #МыВместе: с заботой (Совет Пермской
региональной общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов);
- оказание помощи в чрезвычайных ситуациях
(Ресурсный центр по поддержке добровольчества в
сфере культуры, безопасности, предупреждения
чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий Пермского края;
- информационное сопровождение.

Единая информационная система
DOBRO.RU

