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ý*до}l{ЕниЕ
с tчlол*дёжЕоМ волонтёРекоМ дви}кен Ии <<Свпбоднgе будущее}

государСтвен}tФгО бюджетногfi учрsжд еýия Арханге.rrьской области

дUrя детей, нУжда}ýIц}rхgя в гtсих*JIого-педагог,ической и

медико*социаль ной цомоIци

<tЦеtrrр гrсихсд*is-медfiко-с*lиалъного сопр8вожденIж <tF{ад*хсда*

{ГЕУ Аfi KXdeKrp кНадехсдш}.

1. SSцше fit}л*жеýпff

1. 1. основýь{е пOЕrlтия:

Волонтёрство инстит}rг вссЕитанрýr семsйственности, чýстностр1,

ýýраведJtивsýтЕ, дружбы, 8ерн*сти, мнIIоЁýрJIFIя, вдсNнФвgниjI,

*тýетýтВсý]i{r*тЦ ýсзидательнfrýти. терrrимоgl]и, труяо;*обия. yfuiepýEнsýTи,

добра.

Воложёры - участr*rки Волонтёрского дýюкеýIёI, успешно прошедfiIие

кур* обучения в ГýУ АО <<Х{ежр <tНадежда> {да.rrее Учрежленлм}" актýвýФ

IIроявившие себя в деятелъности и отмеченные сертифlжатOм волонтёра Е0

решению общег* собрания учаýтников вOлsнтёрског* дви}кsния.

воложерсксе Двr.Dкение * л*броволъная кýнсоладирsванная cstиallbýý

полезЕая деятелъность самсуправляемых? сткрытнх объединений пOдростков

и молодежи"



Oбrrree ctrбpaHlie tlJle}t{,}B в*J{о}Jl*р{-]кi}го двI{же}ýl}l {да;lее - обшtе*

собраt,rие} - высrший орган вtlлонтёрL:кого ;ЦВl.DКе}{Llя, обiцее ссlбран;.lе вправе

гtрI4ниr,{атъ к CBoeb,I}/ pacСl4oTpeEr,rtt} лtсlбые BorlpocН деят,*.цьносl.tl

ж*:rtrti,г*рског* двr{женl.{я. {Jбшее собранi.tе правсмg1l1но llp},l lIr}rlLrvTcTB}:1I,I }Jt}

менее половl,tнъ1 о,Г Спr{с]t}чFrого состава YLlас,гникOв во:rонтёрсксг(}

двi{}ке[{I4я,

ПсltхоакТI,tв}{ъlе BelllecTвa :}1"i} табак, апк0голь it J{py{,lie

$j]yp}IaFlilBaloщиe ВеII{ес,гва. способные оказа1ь вttз,цеiлствие на сознание
i{еjтOts ека pI в ы :] i] aril о iIр€д еле н н\iю з aBi.l с l{ý{ CIcl. ь,

KOý{tIJIeKc ПредупредIlте-пь}{lrlх \tep. направленньiх на детеr1 и подрос,Iков, rle

}fмеrоlцих иjli,{ t,I]\4eK}lIlI{x олнократный оПIrl1, упогреб"че!lр{я fiсL-{хOактI{}з}tых

i}eltlecTB,

РуководлrтеJtЬ дi}t{же}{t,lя *- спецi.lаq}lст Учрехtдения, l.mrеrоrцl.tii 0пыт
paбtlTbi в сфере гtepBlT.lHoii профl,rлактIlкLt чпотреблен1.1я trcL{,\gaKTI4R}tыý

$ешIеств, l{а:ltl;t.iаt-тся FIа ;jоЛЖность р\,ководствоl{ Уч}lе;кд*riия р{ выllол}{яет

фуlжцlrи oбtrie.cl рукоl}одства рабо,гоl,i l,T развt{тl-{е}{ воjtоi{тёрскогtl двLIжеFIия-

отвеttает за орган}l:}ацию набора i.1 Об1:.Ig*rш YчастнLlков вс;tокгёрскогtl

1.1вl.{жения.

1.2. fiеятельносr,ь волонтёрскоI о Jвr{жеFIlля осчп{ествляется в

соответствL{И с Фелера.;tьным законо\1 оТ i q.05. ] 995 N 82_ФЗ (ред. 0т

ii2 0б 2tii6) "0i1 обществснilых ОбТ,едltllениях". деriств\,юп{}{м

lЗttКOFtо;liiтельстtsом Российскоii Федерацrllл. и [Тоста1;1lвлением [1равитеjIьýтýа

Арханге-тtьскоtYi областlа o,1" 5 tlк,гября 2018 г. Jrls 4З7-rlп кi}б у1верЖДе]1tiн

П*рядка ýзаимодействия исfiолнЕтельных сргsнов rосударЁтвеrж*й BjIa*Tи

Архажелъской обла*ти, fi*дведФмствеýЁых иi\я ГС*У;{аРС1 ýе}{НЫХ У 
orý'}*;K,ia*H Рl ji

Архазп,ельской оýласти с *ргffýизатGFаъ{рr л*Sр*в*льч**к*fя {в*лсштёр*кой)

дея],еJIьI-1*с,f{l. :Iобрtrвоriьческi{h,{lt (волол+тёрскlлл,tlti орfаtlизацl,ý]!Iи)).

t.З, Г{оложеt-tItе {,) всrлонтёрскOм

_Ъ,".tренслеttлlя.

ДВI{жеН}t1,1 v'ГВеР}I{'l\аеТ*Я Д[rРекТОР0]!I



1.4. Во;rонтёрское движе}{шf, создается. реорганизуется }.l

JiI,rKB lц Lrруется rrриказ сМ дирекгора Учirе;кденt{я 
"

1"5, Во;тоtттёрское ;]IВИЖеН[lе FIe являе'ся са]'lостояте].Iьныь{

юррrдическ}lМ j]I,{цом, l{e i{е{еет,обособ;lеtiного им},шеfiтва. са}tgс1gятельt'Oг*
баланса, лt{lIевьiХ счетов, Учреждеtrl,rе ШРедостав-ilяет волонтёрскому
i{вltжениlо необходI4L{Oе jI"[я осvl]lествлеЁ{r{я деятельilост1.1!r1fуU1ество"

1,6, Рабочее ilространс"гво воrlон'tёрскоI,t] двi{iкеtлI4я распо-.,агае'ся ilfl
адресi/: r,. Архал,лге-цъскл ул. Попова. дом 4З,

| "7, Субъект воjIо}{терского двLr>кенLIя рfнрIциатl,rвная групгril
пtололёэt,lт }t:] сrбшеобразовате-IIьных ч.tрежденрrй t.l студентов высli]их
уЧебных заведений, желаюrцIж зашп,IilтъсЯ деяIелъ}lr>стьlФ, coо.rвýтcTв}iroшteli

l{е"qям p.l заilачаh{ дi]I,{х{ен}{я.

1,8. {)бъект во-понтерскOго движеIiлlя обшеобразOвателъныс

Yчрежден}lя.

1.9, IIрелмет во-тrонт,ерского двLlжеFlIlя * знаi{I!ял \.иенtJя и }IавыкLI.

необхо;IltL{ые /{пя организацI,tр{ проведеНI{я il.{ероIrрлrятиtYt. соо,i,ветствуюil{их

i{еЛЯ}{ i.1 :]ajlaala.\l ДВLIЖе Fý{Я.

l l0 tlрограNll\,{а l]o пOдготовке во.тонтёрOts содержltт в себс TpI.r ý{Oду-{я,

l модуль рабсlта с aKTl.{Bо},t tlбl,чаюlrtl{хся в образоватеjIьных
орган}rзациях;

2 Mo,,1}Jtb подгOтовка YчастfiI{ков волон"гёрского ilBpt?Keция /lля
rIр*ведеFIlrя проt}и:lактическl{х пtеропlзtлятиrYt в образсrвате"]льt{ых

OргаL{}tзацi,{ях:

З ьцо;lу;:ь - ре&r"I}rзация гiроr]iилакl,l{ческI{х }rероfiрI,{ятt.tfi во-тон:^ёраЕ,rtл в

образtlвате jIb ных ор ганизаtltiях.

2. Ще.пш п зitдilt111

:,j" E.rtrTHoi:i целъЮ во.irоrrтерского двIЁкения яtsjIяýтся ф*рмtтрt}ваtdЁtе
r,{отр{ваtlиI,r здороВого образа жизн1,I в i\{олOдежноii среде, выра}ка}$tпеiaся в

{}TKa,Je и актrвнttЙ ПроПаГанДс oTKffJa от упоrреб;Iенлlя 11с}гхt}актиЕý}rtх

чеII{еOтв.

2, 2. .3сrдач}l воJIонтерского двих{енI.UI 
"



ГIре;t;lоженl.{е а,цътерirатt{вь{ Вредным гJр}твычка]\4 дjIя учашI}.lхся
обшiеобРаJователЬных 

учрен<деt-ll.tлi ;

. Создание {)птр{м;hlьt{ых УС",lОВЛtЙ дjrя распространеi{}{я
во.цOн,геРс кOГО ilts }.{жеl{!{Я СРеllИ ilOлрOстКов I{ folолодеж}t -

r С]оздаi{'{е !L{спользоваш'е еIсжl]егI{*FIfurIьных I{ h,lеждународFiы.ч
*;вязей с ДР_Vгt{r'I},{ общес'венныNill (Bo-toHTepcKrTb,llt) организi]цI-'ям}l дл5I

сов е рrш е Нст в о в aН}l я п е р в LI члл о Ёl iтр о ф lI_iI ак-г рllt е с к о t:i р ttбо.т ы .

Через l]заI{]vtоде}"IствIJе с 0PГaHa\-IrI С?з-I()}.IrРаВЛg}{Р{Я

обшеобразоваrеjlьных учреждеliрlях ffкт,I,fIiltrззц}rя i,r Под.lеl]жка ]чiоjlодеа{л{ых
ji}.iдер{}в) заFti{ý{ак)цl}rхся

п* llхоактиtз F{ых RецеL]тв :

первl.rчriоr1 тrрофилакт}.lкоI"t у;lотреý;]*нt{я

Разработка i{ реаIIiзацi{я i,lтrt}орлtац1.1о!{FIо-ГIросвеl,t{Тель*кttх и
с0l{и;l-ilьFl(]-ку"цьтурirыХ -ге}{ат,llческIlх програ\{\,I пt) tIервtrчногi профи;тактнк€

уп*,l,реб;Iен!{Я t]срlхоакТI.IRныХ веU{естВ в обцеобразовате-тьных Yчрежден!rях:
r осуществление реклаплной деятельЕости, направленной

ýропаганду 0ткzБа от употребления псIжоактивных вещ€ств
Общеобрrtзовательных }п{реждениrtх.

3- II рllнullп ы деяте. Iь ности во.пон'ерсь.Oг0 lIB}r}F{Ёýи ý

З.l, OcrroBЁltrlN{tl прt{нцirпаLlи воjtOнтерскOго jlв{,iжеriия являк}тся:

*fiоброво.j,Iьýосl.ь:

tЗак*ttнос,гt,_

r {-] anio у rri]aв_ileн },l е.

с l,{ епрер biBI{{-)cTb i{ *{{cтeнaT}.lt{t{ {}c"lb :

rо*сlзнаtJие вслrr}{терам}{ лr,lчilостноI-,l t{ социатьной значI.1мOст}t 1,|х

,i{ея],ельност},{;

, ответстRенное tlт}loшенLrе к деятельFIостлt,

4. осrrовные направ"пеЕия де$т8льнос"гl| во.ц{}н.герскt}гtl двI{}ке}t[iя

4, j " {}снОвýы},li,{ FtаI]равлеt{{4яý{ii деяте",lъностl.t в{}лонтерсксгс лвriжеtjия

'ItsJiяются.

ýа

в



I

jlвижен}tя

8eIi{ecTB.

Аt,itтация уt{ащшхся к Yчастик} в рff:звiiтt,lи вслонIерскt}I,{]

IIсI.х.чOакт,I,IRныхп(} rтервtтчноfл профлrлактике употребленрtя

Ilроriагаrrz1* здOровOго rэбраза iкиз}lr] *рýди учаirtихi]я
общеобразоватеjlьFlы.\ учреаtденt,rtrt "

входят рYковOдi{тель вt}лO}Iтеr]скOго

I-БУ АО <<L{eHTp кНадехсдаl) которыЁt по},Itlгает во-гtонтераý{ эффектiтвrr*

с}рган[lзовывать crroк) деятеJьность. а также ока:tывает pI]\,t псtj-чоjl0гическ,чlt} и
,\"t0ралЬнYts пi)ддfiрiкri_Y. ()cHoBrTbiM требова}{ие}t ;.t;lЯ Fl.КfiI}ilдl.iтеля я1}-ця*тся

оIIыт работы в сфсре первичной гrрофилаýтики уп*треýления ilсихt}актиЕнýх
BetIieL:rB r,r В 0рГан}Ё аци}t ор Гаr,r$В с аМ{"} \JrlP аВ J, Ie Fl}lя,

d}бязанноt"гш ру ковсдите.Itfi во.пOнте рс кого л вIi}ýsншя :

l1-IодбираТь _rlюдей для Boлof]TepcKoti рабоr,ьi 1.1 расfiределять i\{еiкдч

ниfu{I,l rrбязанностлt:

о ()бесirе ЧltВi]Тtr Koopl]I.t Haц1,1 Kl Bceti деятельност}{ Bo jlorlTepcKoti службы
}i 0сvIцеств.Iять стратегIdческое rlnaНиpoBaнI.ie деятЁ-liьносТ}t BoJroýTetr}cкfi-o

дв}IжеFIия совмест}{о с вопонтерскиfuf aк.гt.tBofoI_

rобsсЕечивать связъ С ГОС}'ДаРСТВеННЫN,IIi СТ'РYКTVРа]ИИ,

*бшественностью, средствамLr п,taccoBoit r.rнформаuлlи ,1 другllý,{}i

ЗаI,rнтересоваI{ными органрIзацияN4I,1 (орг,алtltзашия сOциальн01о марке.гt.iнl-а.

l"lоjIYчен!,Iс заказов от учебнъIк заведешlй li ДРуглtх органIIзацирi lt др. ).

права руководите.пя во.понтерского двuiltеншя ;

оПрilс,vтСтЕOваrЬ на ь{ероrlрият}tях. провоjtljмых Bt-}jIOHт*paN,rI-.r.

Ilомоulь в подго'овк0 учаt}lt{,чся rrбщеобра-t.ваге.]ъ*iы.ч

учрежденlliit к lтроведенItю меропрI{я,гl.tЁr в рац,{ках вt]J]Oнтерского двl.{}rtеЕtilя"

О су шtест вле}л ие rт нф ор м alll.to tl Flо l-.l деятел ы-t t} C,I и.

5. tJтpyKTypa вG.IQЕ!терскGга двн}кенtlя

5.1. В BoлoнTepcкoe двIiжелILlе

двIfi*iенi.lя }1 BOjIo[lTepы :



со,гс,гранять вtэJIонтерOs 0т I.lспо,чненLiя cвol{x обязанностеlYt в свя3}l с

ненаi{л е}каtl{иý,r }4 х LlL- шол нен иее{ :

о R н ocprTb }{з&{е t{ен ия и допо;] He}IlJя I( н ас].tlя lцsл,{у пO-riOx{eH pI ю.

ъ,чреждеitлп1 [{ стуленты высlши.Ч ччебных завсjIений. которыс tlзъявпll}.l

ж€лание" -lpенI,fFIl-овую подI'tlтOвl{\] i{ cTaжI.rpOBKy tlо гiервичноiл профилакl,иl(е

vшотрlеб_lIения ilсi{хоакl,}{вrlыХ вещестВ под ]lреjlволLl,геjlЬс"fвOь,t рукi]t}Oци1*Jя

во:]онтерск(}гсl дв{.lже}{ця, Во-ттонтеры лобровольно }кертвуют cBo1.1M лtr,Е{I1ы}{

времене.м и энергllей, с,туж{ат на благо развития человеческих

вз Е}имоотножений} социatJIьнOго прOгр есса и соIý{;IJIьнOг0 здорGвъя.

Обязанноýтж волонтёров:

. Придерживатъся настояlцего ПоложенрýI;

l П*дчинятъ ýя р ешOýиям руковGдитýля вOложерск*го дврl}кýЕиl[,

оП*сещатъ обуlаюшие сем}шары и с+бранлтя волсýтероЕ;

rПоддеFживать и развиватъ рцею тiервичн*r1 профшiактики

чll отр еSлrl е}{}lя пcltx{_}aк],}tB ны.\ Е * i l Ie Cl в

lНe употFеблrятъ пспчоактi.lВные вещества и не Ередлагать ю( друтим;
lНe ilровоцLlРоватЬ агрессивное поведение и не соЕерIýатъ

ýравонарушениl{;

с Участвовать в MepOпpI4lITиlIX, проводимых волонтgрским jвюкением,

Права волонтеров:

.ГIо.пучать всю необходрlьrткl инdlор\.{ацi{кl. касак]Iцуюся деяте.riьнOстL{

волонтерского дв!IжеF{}.1JI :

оГjыражатъ сtsое ý{Heнi,le по пOводу волонтерскоli по-ц}1l,ики. а 1акже

выýа:]ывать cBt}* нt*лаt{t,{е {i flрtдLtочтLтте_цьностLt Bptj&,rt}"I[l il е{*Ё:l.е

Bojj t}HTep с KolYi р аба"гь; Hefi оср едс-г i] с н Hl} д* *е Hfi Ll ifulil.

* 0 бrэзlяа.{ 8?]л }{* о бХ{,' jlt-lýl l,t е л;iя р абС.Л. ý;l tri'ъ] j t 0ý}q я _

о[iринрrмать участие I] 0ценtсе работ:ъi ctsOltx l{ojtjlej-;

rГirrлу,{аl,ъ 110ддержку своих iit{иtti.{агltв 1,1 заrциту св{Jи"х прав с11

стороны движен l,rя BOjI онтеров и ру кsв 0др{теjiя во;1 онтерск о il с:rYжбы '
о ldoбlroB о_п ь н(} в стY кат Ь в в{}-ц t}HTep ское j{!}i{?K* Ltif € 

"



,ДобрOво_rIьF{о выхOдр{тЬ }{З cfiCTaBa участникOв }i',iснтерскl}гt]
двtlжеFll,Iя при ус"IIовиi{ :]авершrеFIИЯ ;f8-iXil, за кOторое Bo.iIoHTep был FIазначен
о],веl,ственFlым"


