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ТРЕБОВАНИЯ К ВОЛОНТЕРУ

Добровольцем для работы в областном государственном бюджетном 
учреждении социального обслуживания «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов г.Черемхово и Черемховского района» (далее -  Учреждение) 
можем стать любой, даже официально нетрудоспособный человек при 
наличии у него соответствующего мотива.

Основными мотивами добровольческой деятельности и добровольного 
труда людей являются:

Реализация личностного потенциала.
Общественное признание, чувство социальной значимости. 
Самовыражение и самоопределение.
Профессиональное ориентирование.
Приобретение полезных социальных и практических навыков 
Приобретение опыта ответственного лидерства и социального

взаимодействия.
Организация свободного времени.
Выполнение общественного и религиозного долга.
Волонтер должен:
1. Обладать высокими моральными и морально-этическим качествами, 

чувством ответственности и руководствоваться в добровольческой 
деятельности принципами гуманности, справедливости, объективности и
доброжелательности;.

2. При оказании клиентам социальных, услуг, выполнении 
добровольческих работ проявлять к клиентам максимальную чуткость, 
вежливость, внимание, выдержку, предусмотрительность, терпение и 
учитывать их физическое и психологическое состояние.

Для допуска к регулярной работе волонтеры должны пройти 
медицинское обследование с учетом характера оказываемой помощи:

Волонтеры, участвующие в досугово-развлекательной деятельности:
анализ крови на ВИЧ-инфекцию, гепатит В и С, сифилис (1-

кратный);
флюорографическое обследование органов грудной клетки (один

раз в год);
посев из зева, носа на дифтерию (1 -кратный).

Волонтеры, участвующие в уходе за получателями социальных услуг в 
любой форме социального обслуживания:

анализ крови в а ВИЧ-инфекцию, гепатит В и С, сифилис (1-
кратный);



осмотр врача-дерматовенеролог (один раз в год);
анализ кала на яйца глистов и энтеробиоз (один раз в год);
посев из зева, носа на дифтерию р-кратный);
посев на возбудителей кишечных инфекций (один раз в год);
флюорографическое обследование органов грудной клетки (один

раз в год);
анализ крови на брюшной тиф (1-кратный).

Результаты медицинского обследования в виде соответствующих 
справок или индивидуальную медицинскую книжку установленного образца 
волонтер должен предоставить в Учреждение.

Доброволец обязан уведомлять Учреждение о перенесенные' и 
выявленных инфекционных заболеваниях, препятствующих
непосредственному контакту с получателями социальных услуг.

Обеспечение безопасности работы добровольцев в учреждении 
осуществляется координатором добровольцев, а также руководством 
учреждения, что предусматривает:

а) ограничение временной занятости добровольца в пределах до 6 часов 
в течение одного дня;

б) недопущение добровольцев к работе:
требующей специальной профессиональней подготовки и 

лицензирования;
в ночное время, если это не оговорено соглашением; 
в местах повышенного риска (напр. риска травматизма); 
без инструктажа по технике безопасности; 
без средств индивидуальной защиты (если это необходимо); 
по исполнению должностных обязанностей оплачиваемого 

персонала учреждения.
В случае нарушения волонтерами правил внутреннего распорядка или 

иных правил, действующих в Учреждении, уполномоченный сотрудник по 
работе с волонтерами извещает об этом директора Учреждения. Директор 
Учреждения принимает меры для пресечения подобных действий волонтера. 
В случае повторяющихся, неоднократных нарушений правил волонтером или 
причинения вреда получателю социальных услуг составляется письменный 
отказ в допуске волонтера к волонтерской деятельности в учреждение.


