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министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области  
 

Начальник управления гражданско-

патриотического воспитания и социально-

правовой защиты детей министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области  
 

 Н.А.Поляшова 

Министр культуры Нижегородской области  Н.А.Преподобная  

И.о. министра здравоохранения Нижегородской 

области 
 

 Е.Н.Саксонова 

Руководитель Нижегородского регионального 

отделения Всероссийского общественного 

движения "Волонтеры Победы"  
 

 М.А.Самоделкина 

Директор Нижегородской региональной 

благотворительной общественной организации 

инвалидов "Забота" 
 

 Н.Р.Симонова 

И.о. директора департамента региональной 

безопасности Нижегородской области 
 

 Н.В.Черепанова 

Заведующий сектором гражданско-

патриотического воспитания отдела по вопросам 

реализации государственной молодежной 

политики министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области, 

секретарь совета 
 

 О.В.Шиженская 

Председатель совета Нижегородской 

региональной общественной организации 

"Поисково-спасательный отряд "Волонтер" 

 С.Д.Шухрин 

Об утверждении межведомственной программы  

"Развитие добровольчества (волонтерства) в Нижегородской области" 

 на 2019 – 2024 годы 

(Поляшова Н.А.) 

1. Принять к сведению информацию начальника управления гражданско-

патриотического воспитания и социально-правовой защиты детей министерства 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
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Н.А.Поляшовой о межведомственной программе "Развитие добровольчества 

(волонтерства) в Нижегородской области" на 2019 – 2024 годы.  

2. Утвердить межведомственную программу "Развитие добровольчества 

(волонтерства) в Нижегородской области" на 2019 – 2024 годы. 

  

 

 

Председатель                                                                                             А.Н.Гнеушев 



ПРОЕКТ 
 

проект 

 

 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

"Развитие добровольчества (волонтерства)  

в Нижегородской области" на 2019 – 2024 ГОДЫ 

 

1. Общие положения, цели и задачи Программы 

 

1.1. Межведомственная программа "Развитие добровольчества (волонтерства) в Нижегородской области на 2019-2024 годы (далее – 

Программа) разработана в соответствии с подпунктом "а" пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2018 г.  от 16 января 2019 г. № 38 ГС. 

Целью программы является совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере развития добровольческого 

(волонтерского) движения в Нижегородской области, вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, 

проживающих на территории в Нижегородской области. 

На сегодняшний день добровольчество (волонтерство) вызывает широкий интерес у населения, а волонтерское движение охватывает 

большинство сфер общественной жизни: спорт, здравоохранение, социальную защиту, культуру, образование, экологию. Жители региона 

готовы участвовать в развитии территории, на которой они проживают, помогать в решении проблем, стоящих перед обществом.  

На 1 января 2019 года в волонтерскую деятельность вовлечено 12% граждан от общего количества населения региона, 149 тысяч 

молодых граждан вовлечено в деятельность общественных организаций и объединений. На базе образовательных организаций действуют 495 

волонтерских объединений (более 300 000 членов). Функционируют 58 социально некоммерческих организаций в сфере добровольчества. В 

2019 году во всех городских округах и муниципальных районах региона реализовано более полутора тысяч волонтерских проектов по 

направлениям: социальное, событийное, военно-патриотическое, духовно-нравственное, экологическое, физкультурно-оздоровительное, 

просветительское, культурное. В 70% образовательных организаций эффективно работают волонтерские объединения. 

Распоряжением Правительства Нижегородской области № 16-р от 17.01.2019г. создан Совет по развитию добровольческого 

(волонтерского) движения в Нижегородской области". Начал свою работу региональный ресурсный центр по развитию добровольчества на 

базе Областной общественной организации "Нижегородская служба добровольцев", который призван формировать культуру добровольчества 

среди населения, развивать системное добровольчество, в том числе оказывать добровольческие услуги различным категориям населения, а 

также создавать базу для развития инфраструктуры и функционирования сети добровольческих центров на территории Нижегородской 

области через внедрение и позиционирование успешных волонтерских практик. 

Вместе с тем по итогам проведенного Областной общественной организацией "Нижегородская Служба Добровольцев" совместно с 

ФГАОУ ВО "ННГУ им. Н.И. Лобачевского" исследования отношения нижегородцев к волонтерской деятельности выявлены стереотипы, 

тормозящие развитие волонтерского сектора: 
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• волонтерами могут только люди со специальными навыками и умениями; 

• волонтерской деятельностью должны заниматься только студенты; 

• чтобы быть полезным обществу, необходимо участвовать в социальном добровольчестве; 

• основной проблемой развития волонтерской деятельности является недостаточное финансирование. 

 Программа включает мероприятия, направленные на ресурсную поддержку, обучение, нематериальное стимулирование участников 

добровольческих (волонтерских) инициатив, проведение конкурсов на получение этими участниками различных форм поддержки. 

1.2. Сроки реализации Программы: 2019–2024 годы. 

1.3. Задачи Программы: 

–  создание условий, обеспечивающих востребованность участия добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев 

(волонтеров) в решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества (волонтерства) в обществе;  

–  поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих (волонтерских) 

организаций; 

–  развитие инфраструктуры и оказание методической, информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки 

добровольческой (волонтерской) деятельности;  

–  расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие 

добровольческих (волонтерских) организаций с другими организациями некоммерческого сектора, бизнесом, органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, средствами массовой информации, 

международными, религиозными и другими заинтересованными организациями. 

 

 

2. Исполнители Программы 

 

2.1. Исполнителями Программы являются: 

– министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области; 

– министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области; 

– министерство культуры Нижегородской области; 

– министерство спорта Нижегородской области; 

– министерство социальной политики Нижегородской области; 

– министерство здравоохранения Нижегородской области; 

– департамент региональной безопасности Нижегородской области; 

– министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области; 

– департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области; 

– министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области; 

– министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области;  
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– областная общественная организация "Нижегородская служба добровольцев"; 

– Нижегородская региональная благотворительная общественная организация "Забота"; 

– Нижегородская региональная общественная организация "Поисково-спасательный отряд "Волонтер"; 

– Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы"; 

– Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры медики"; 

– добровольческие организации/объединения, социально ориентированные некоммерческие организации, работающие в сфере 

добровольчества.  

 

2.2. Координатором Программы является министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области. 

2.3. Порядок взаимодействия: 

̶  исполнители Программы реализуют предусмотренные мероприятия как самостоятельно, в соответствии с собственными 

организационными планами, так и могут организовывать и проводить совместные мероприятия, акции, направленные на развитие 

добровольческого (волонтерского) движения в Нижегородской области; 

̶  по предварительному согласованию исполнитель Программы может привлекать к проведению собственных мероприятий иных 

исполнителей Программы, а также заинтересованных участников; 

̶  с целью наибольшего охвата целевой аудитории исполнители Программы могут осуществлять взаимообмен информационными 

материалами просветительского характера по правовой тематике для размещения их на официальных сайтах и распространения иными 

способами; 

̶  при планировании выступления в средствах массовой информации, тематика/информационный повод которого затрагивает 

несколько заинтересованных структур – исполнителей Программы, по возможности привлекать их к мероприятию с целью удовлетворения 

потребности целевой аудитории на полную, достоверную, актуальную и всеобъемлющую информацию; 

̶  мероприятия программы осуществляются исполнителями в пределах компетенции в рамках текущего финансирования. 

 

3. Структура Программы 

 

3.1. Реализация поставленных в Программе целей предполагает проведение на систематической основе комплекса мероприятий  

по следующим основным направлениям: 

̶  совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества 

(волонтерства); 

̶  развитие инфраструктуры поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности; 

̶  развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности; 

̶  реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности; 

̶  развитие добровольческой (волонтерской) деятельности отдельных категорий граждан; 

̶  содействие реализации отдельных направлений добровольческой (волонтерской) деятельности; 
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̶  развитие международного сотрудничества; 

̶  поддержка добровольчества (волонтерства) в Нижегородской области; 

̶ мониторинг развития добровольческой (волонтерской) деятельности. 

 

4. Основные направления добровольчества: 

 

4.1. Программа включает в себя мероприятия по следующим направлениям добровольчества: 

– добровольчество (волонтерство) в сфере образования; 

– добровольчество (волонтерство) в сфере здравоохранения; 

– добровольчество (волонтерство) в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения; 

– добровольчество (волонтерство) в сфере культуры; 

– добровольчество (волонтерство) в сфере охраны природы; 

– добровольчество (волонтерство) в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

– добровольчество (волонтерство) в сфере развития городской среды и туристической деятельности; 

– добровольчество (волонтерство) в сфере гражданско-патриотического воспитания; 

– добровольчество (волонтерство) крупных событий 

– добровольчество (волонтерство) в сфере содействия органам внутренних дел; 

– инклюзивное добровольчество (волонтерство); 

– добровольческая (волонтерская) деятельность граждан старшего возраста; 

– семейное добровольчество (волонтерство); 

– корпоративное добровольчество (волонтерство). 

 

4.2. Мероприятия Программы, направленные на реализацию ее основных направлений: 

 

№ п/п Содержание мероприятия  Вид документа Срок Ответственные исполнители 

Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики  

в сфере развития добровольчества 

1 Внесение изменений в положения об 

органах исполнительной власти 

Нижегородской области в части 

закрепления полномочий о поддержке 

развития добровольческой 

деятельности в соответствии  

с Федеральным законом от  

Постановление Правительства 

Нижегородской области  

декабрь  

2019 г. 

Органы исполнительной власти – 

участники Программы  
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11 августа 1995 г. № 135-ФЗ  

"О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)" 

2 Заключение соглашений о 

сотрудничестве и взаимодействии в 

сфере добровольчества между 

Региональным ресурсным центром по 

добровольчеству – областная 

общественная организация 

"Нижегородская служба добровольцев" 

и заинтересованными органами 

исполнительной власти 

Нижегородской области по развитию 

волонтерского движения и по 

проведению совместных мероприятий 

в рамках деятельности. 

Соглашение между 

заинтересованными органами 

исполнительной власти 

Нижегородской области и 

областной общественной 

организацией "Нижегородская 

служба добровольцев" 

март – 

сентябрь 

2019 г. 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, министерство спорта 

Нижегородской области, 

министерство здравоохранения 

Нижегородской области, 

министерство культуры 

Нижегородской области, 

министерство социальной политики 

Нижегородской области, 

министерство экологии и природных 

ресурсов Нижегородской области, 

министерство информационных 

технологий и связи Нижегородской 

области, министерство внутренней, 

региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области 

3 Подготовка ежегодного доклада о 

развитии добровольческого 

(волонтерского) движения в 

Нижегородской области   

Аналитический отчет, доклад  декабрь 

2019 г. далее 

– ежегодно 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, ресурсные центры по 

направлениям деятельности в сфере 

добровольчества, органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области – участники 

Программы 

4 Заключение соглашений о 

сотрудничестве и взаимодействии в 

сфере добровольчества между 

ресурсным центром по развитию 

добровольчества в Нижегородской 

области и органами местного 

самоуправления Нижегородской 

Соглашения об установлении 

партнерских отношений и 

развитие долгосрочного и 

эффективно сотрудничества 

Сторон в сфере развития 

добровольческого движения  

2019 г.– 

2024 г. 

Администрации городских округов и 

муниципальных районов 

Нижегородской области 
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области. 

5 Создание межведомственных советов 

по развитию добровольчества в 

городских округах и муниципальных 

районах Нижегородской области 

Нормативный правовой акт главы 

администрации муниципального 

района /городского округа  

апрель 2019 г. 

– 2020 г. 

Администрации городских округов и 

муниципальных районов 

Нижегородской области 

6 Утверждение планов развития 

добровольчества (волонтерства) в 

муниципальных районах/городских 

округах Нижегородской области  

План  июнь-декабрь 

2019 г., далее 

- ежегодно 

Администрации городских округов и 

муниципальных районов 

Нижегородской области 

7 Определение в муниципальном 

районе/городском округе 

должностного лица, несущего 

ответственность за развитие 

добровольческого (волонтерского) 

движения на территории 

муниципального района/городского 

округа не ниже главы 

администрации/заместителя главы 

Нормативный правовой акт  июнь – 

декабрь 

2019 г. 

Органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов Нижегородской области 

8 Подписание трехстороннего 

соглашения между Правительством 

Нижегородской области, Ассоциацией 

волонтерских центров и ресурсным 

центром по развитию добровольчества 

в Нижегородской области 

Соглашение  декабрь 

2019 г. 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, регионального ресурсного 

центра по развитию добровольчества 

9 Прохождение сертификации 

соответствия требованиям к 

деятельности региональных ресурсных 

центров Ассоциации волонтерских 

центров  

Сертификат  сентябрь 

2019 г. - март 

2020 г. 

Региональный ресурсный центр по 

развитию добровольчества 

Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности 

10 Разработка и внедрение Единого 

инструмента фиксации и учета 

добровольческого опыта на уровне 

Приказ   2019 г. Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, ресурсные центры по 
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региона. направлениям деятельности в сфере 

добровольчества, органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области и 

заинтересованные организации 

11 Внедрение сети муниципальных 

ресурсных центров по развитию 

добровольческого (волонтерского) 

движения  

Локальные акты органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов/городских округов о 

создании муниципальных 

ресурсных центров по развитию 

добровольчества  

2019 г. – 

2024 г. 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, региональный ресурсный 

центр по развитию добровольчества  

12 Внедрение целевой модели школьного 

волонтерского отряда на базе 

общеобразовательных организаций 

Приказ министерства образования, 

науки и моложеной политики 

Нижегородской области, 

методические материалы, приказы 

образовательных организаций  

2019 г. – 

2024 г. 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области 

13 Оказание поддержки муниципальным 

ресурсным центрам добровольчества и 

организаторам добровольческой 

деятельности 

Методические материалы 2019 г. – 

2024 г. 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, министерство культуры 

Нижегородской области, 

региональный ресурсный центр по 

развитию добровольчества  

14 Формирование волонтерских центров на 

базе общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций высшего 

образования и среднего 

профессионального образования 

Методические материалы, 

локальные акты образовательных 

организаций  

2019 г. – 

2024 г. 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, министерство культуры 

Нижегородской области, 

региональный ресурсный центр по 

развитию добровольчества в 

Нижегородской области  

15 Деятельность коворкинг-офиса для  

СО НКО и объединений, действующих 

в сфере добровольчества  

График предоставления 

помещения  

сентябрь 

2019 г. далее 

- ежегодно 

Региональный ресурсный центр по 

развитию добровольчества  
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16 Формирование ресурсного центра в 

сфере предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

на базе УМЦ по ГОЧС Нижегородской 

области имени Маршала Советского 

Союза В.И.Чуйкова 

Локальный акт учреждения  2020 г. Департамент региональной 

безопасности Нижегородской области, 

заинтересованные СО НКО, 

действующие в сфере общественной 

безопасности/безопасности населения 

(поиск пропавших людей, пожарная 

безопасность, ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, выявление и ликвидация 

опасных объектов) 

17 Деятельность регионального центра 

развития движения "Абилимпикс" 

(сопровождение конкурсов 

профессионального мастерства для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) 

План работы  ежегодно Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, ГБПОУ "Нижегородский 

Губернский колледж" 

18 Обеспечение функционирования 

областного штаба по координации 

деятельности народных дружин в 

Нижегородской области  

План мероприятий  2020 г., далее 

- ежегодно 

Департамент региональной 

безопасности Нижегородской области, 

министерство внутренней 

региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области, ГУ 

МВД России по Нижегородской 

области  

Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности 

19 Методическое сопровождение 

сотрудников образовательных 

организаций, руководителей 

добровольческих 

организаций/объединений, 

способствующих повышению уровня 

компетенций в сфере добровольчества  

 

Методические материалы, 

информационные письма  

декабрь 2019 

г., далее - 

ежегодно 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, Региональное отделение 

ООГДЮО "Российское движение 

школьников" 

20 Развитие компетенций добровольцев 

через участие в обучающих 

стажировках, а также крупных 

Аналитическая информация декабрь 

2019 г., далее 

– ежегодно 

Региональный ресурсный центр по 

развитию добровольчества, 

заинтересованные органы 
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мероприятиях регионального, 

федерального и международного 

уровня в качестве волонтеров  

исполнительной власти 

Нижегородской области, ресурсные 

центры по направлениям деятельности 

в сфере добровольчества. 

21 Проведение обучающих стажировок в 

сфере гражданской активности и 

добровольчества (волонтерства) для 

региональных делегаций субъектов 

Программа стажировки, 

информационное письмо   

октябрь -

декабрь 

2019 г. 

Региональный ресурсный центр по 

развитию добровольчества 

22  Разработка дисциплин (модулей) 

"Добровольчество" и их включение в 

программу курсов повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки государственных 

гражданских служащих 

Нижегородской области 

Программа  сентябрь – 

декабрь 

2019 г. далее 

– ежегодно 

Управление делами Правительства 

Нижегородской области, ресурсный 

центр по развитию добровольчества в 

Нижегородской области 

23  Организация обучения в сфере 

добровольчества руководителей 

добровольческих 

организаций/объединений 

Программа  сентябрь – 

декабрь 

2019 г. далее 

– ежегодно 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области, ресурсные 

центры по направлениям деятельности 

в сфере добровольчества 

24 Организация центра по обучению 

волонтеров по оказанию паллиативной 

медицинской помощи на базе ГБПОУ 

Нижегородской области "Арзамасский 

медицинский колледж"  

Локальный нормативный документ   в течение 

2019 г. 

Министерство здравоохранений 

Нижегородской области, ГБПОУ НО 

"Арзамасский медицинский колледж"  

25 Реализация дополнительной 

профессиональной программы 

"Актуальные вопросы паллиативной 

помощи" для волонтеров по курсу 

"Помоги другим – помогаешь себе" 

Обучающая программа ежегодно Министерство здравоохранений 

Нижегородской области, ГБПОУ НО 

"Арзамасский медицинский колледж" 

26 Организация деятельности центра 

инклюзивного образования "Равные 

возможности" 

Обучающая программа ежегодно Министерство здравоохранений 

Нижегородской области, ГБПОУ 

"Нижегородский Губернский колледж" 
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Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности 

27 Премия общественного признания в 

сфере благотворительности и 

добровольчества "Нижегородский 

Феникс" 

Положение о проведении 

конкурсного отбора  

ежегодно Министерство внутренней 

региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области, 

Нижегородская Ассоциация 

неправительственных некоммерческих 

организаций "Служение", Центр 

развития общественных инициатив 

"Служение Нэкст", региональный 

ресурсный центр по развитию 

добровольчества  

28 Вручение наград и знаков отличия: 

медаль "Благотворитель земли 

Нижегородской", Почетный диплом 

"Благотворителю", благодарственные 

письма, почетные грамоты органов 

исполнительной власти 

Нижегородской области 

Постановление Законодательного 

собрания Нижегородской области  

ежегодно Благотворительный совет 

Нижегородской области, общественная 

палата Нижегородской области, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области 

29 Реализация мотивационных программ 

для волонтеров  

Локальный нормативный акт ежегодно Заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области 

30 Областной конкурс на звание "Лучшая 

народная дружина Нижегородской 

области" и "Лучший народный 

дружинник Нижегородской области" 

Положение о конкурсе ежегодно Департамент региональной 

безопасности Нижегородской области, 

министерство внутренней 

региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области, 

31 Обобщение лучших практик 

добровольческих организаций по 

направлениям деятельности 

добровольчества  

Сборник лучших практик  2020 г., 

2022 г., 

2024 г. 

Ресурсный центр по развитию 

добровольчества в Нижегородской 

области "Нижегородская Служба 

Добровольцев" 

Развитие добровольческой деятельности отдельных категорий граждан 
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33 Проведение уроков, посвященных 

социальной активности и 

добровольчеству, в 

общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях 

Приказ министерства образования, 

науки и молодежной политики 

Нижегородской области  

2019 г. далее 

– ежегодно 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области  

34 Организация поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций путем предоставления 

субсидий на конкурсной основе по 

направлению "деятельность в области 

содействия благотворительности и 

добровольчества, развитие 

инфраструктуры сектора социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций". 

Постановление Правительства 

Нижегородской области от 21 

января 2010 г. № 20 "О 

финансовой поддержке социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций в 

Нижегородской области" 

ежегодно Министерство внутренней 

региональной и муниципальной 

политики Нижегородской области  

35 Разработка мер по расширению участия 

волонтеров в сфере гражданско-

патриотического воспитания, в том 

числе в оказании помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны и 

боевых действий; во взаимодействии с 

ветеранскими организациями; 

благоустройстве памятных мест и 

воинских захоронений, содействие в 

увековечении памяти погибших при 

защите Отечества; в организации 

акций, посвященных памятным 

событиям в истории Российской 

Федерации  

Доклад в Совет по развитию 

добровольческого (волонтерского) 

движения в Нижегородской 

области 

май 2020 г., 

далее – 

ежегодно 

НРО ВОО "Волонтеры Победы", НРО 

ООД "Поисковое движение России", 

НРО МООО "Российские студенческие 

отряды", заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области  

36 Разработка мер по участию волонтеров 

в сфере по оказанию помощи 

паллиативным пациентам 

Локальный акт организации  в течение 

2019 г. 

Министерство здравоохранений 

Нижегородской области, ГБПОУ НО 

"Арзамасский медицинский колледж" 
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37 Разработка и реализация механизмов 

поддержки развития добровольчества 

среди граждан старше 50 лет  

Доклад в Совет по развитию 

добровольческого (волонтерского) 

движения в Нижегородской 

области 

май 2020 г., 

далее – 

ежегодно 

Министерство социальной политики 

Нижегородской области, центр 

"серебряного" волонтерства 

Нижегородской области, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области и 

заинтересованные организации  

38 Обобщение лучших практик 

добровольческих организаций по 

отдельным направлениям 

добровольческой деятельности  

Сборник лучших практик  декабрь 

2019 г., 

декабрь 

2022 г. 

Ресурсный центр по развитию 

добровольчества в Нижегородской 

области "Нижегородская Служба 

Добровольцев", заинтересованные 

органы исполнительной власти 

Нижегородской области и 

добровольческие организации  

39 Внедрение программы интеграции 

волонтерской деятельности в 

образовательные программы 

организаций высшего образования и 

среднего профессионального 

образования с целью приобретения 

профессиональных навыков, в том 

числе во время прохождения практик и 

стажировок, в том числе включение в 

образовательные программы модулей 

социальной практики в форме 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности для обучающихся по 

укрупненным группам специальностей 

"Социальные науки", "Образование и 

педагогические науки", "Медицина", 

"Культура", "Строительство и 

архитектура" 

Информационная справка о 

внедрении и реализации  

2020-2021г. Министерство образования, науки и 

молодежной политики 

Нижегородской, образовательные 

организации профессионального 

образования, образовательные 

организации высшего образования, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области  

40 Разработка и внедрение методических 

рекомендаций по привлечению 

Методические рекомендации 2020 г. Региональный ресурсный центр по 

развитию добровольчества, ресурсные 
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добровольцев (волонтеров) к 

организации масштабных массовых 

мероприятий и проектов регионального 

и федерального значения 

центры по направлениям деятельности 

в сфере добровольчества, органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области и 

заинтересованные организации. 

Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности 

41 Реализация регионального паспорта 

федерального проекта "Социальная 

активность" национального проекта 

"Образование" 

Региональный паспорт 

федерального проекта 

2019 г. – 

2024 г. 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, участники реализации 

регионального проекта 

42 Реализация региональной программы 

"Развитие системы паллиативной 

медицинской помощи в 

Нижегородской области" 

Программа 2019 г. – 

2024 г. 

Министерство здравоохранения 

Нижегородской области, участники 

реализации программы 

43 Реализация регионального проекта 

"Волонтеры культуры" в рамках 

программы "Волонтеры культуры" 

федерального проекта "Создание 

условий для реализации творческого 

потенциала нации" ("Творческие 

люди") национального проекта 

"Культура" 

Региональный паспорт   

федерального проекта  

2019-2024 г. Министерство культуры 

Нижегородской области, органы 

исполнительной власти 

муниципальных районов (городских 

округов) Нижегородской области, 

осуществляющие управление в сфере 

культуры, добровольческие 

организации, работающие в сфере 

культуры  

44 Реализация паспорта регионального 

проекта Нижегородской области 

"Разработка и реализация программы 

системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего 

поколения "Старшее поколение" 

Региональный паспорт 

федерального проекта 

2019 -2024 г. Министерство социальной политики 

Нижегородской области, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области, 

заинтересованные организации 

45 Развитие программ поддержки 

"серебряных" волонтёров на территории 

области, в том числе с привлечение 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

Доклад в Совет по развитию 

добровольческого (волонтерского) 

движения в Нижегородской области 

2020-2021 г. Министерство социальной политики 

Нижегородской области, центр 

"серебряного" волонтерства 

Нижегородской области, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 
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Нижегородской области и 

заинтересованные организации 

Развитие международного сотрудничества 

46 Разработка и апробация программы 

включения иностранных студентов в 

волонтерскую деятельность в регионе 

 

Программа, Доклад в Совет по 

развитию добровольческого 

(волонтерского) движения в 

Нижегородской области 

 

2020-2024 г. Региональный ресурсный центр по 

развитию добровольчества в 

Нижегородской области, РОО ВОД 

"Волонтеры Победы", 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области и 

добровольческие организации 

Поддержка добровольчества (волонтерства) 

47 Деятельность Совета по развитию 

добровольческого (волонтерского) 

движения в Нижегородской области  

План работы Совета  ежегодно Министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской 

области, заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области, Ресурсный 

центр по развитию добровольчества в 

Нижегородской области 

"Нижегородская Служба 

Добровольцев", региональные 

добровольческие организации 

48 Размещение в средствах массовой 

информации и информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" информации о проводимых 

добровольческих (волонтерских) 

мероприятиях в целях формирования 

положительного имиджа волонтерства 

и продвижения добровольчества 

(волонтерства) 

План мероприятий Доклад в Совет 

по развитию добровольческого 

(волонтерского) движения в 

Нижегородской области 

2019 г. -

2024 г. 

Региональный ресурсный центр по 

развитию добровольчества, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области и 

добровольческие организации 

Мониторинг развития добровольческой деятельности 
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49 Региональный проект "Социальная 

активность" обеспечивающий 

достижение целей, показателей и 

результатов федерального проекта 

"Социальная активность" 

Показатели исполнения мер по 

реализации регионального 

проекта "Социальная активность" 

декабрь 

2019 г. далее 

– ежегодно 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики, участники 

регионального проекта "Социальная 

активность", ресурсные центры по 

развитию добровольчества в 

соответствии со сферой деятельности  

50 Мониторинг развития 

добровольческого (волонтерского) 

движения на территории 

Нижегородской области 

Аналитическая информация  декабрь 

2019 г. далее 

– ежегодно 

Министерство образования, науки и 

молодежной политики, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области, органы 

местного самоуправления 

Нижегородской области, ресурсные 

центры по развитию добровольчества в 

соответствии со сферой деятельности, 

образовательные организации 

51 Проведение социологических 

исследований, направленных на 

изучение форм и масштабов участия 

граждан в добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

Социологическое исследование  2020 г., 

2022 г., 

2024 г. 

Региональный ресурсный центр по 

развитию добровольчества  

Проведение значимых региональных и муниципальных событий 

52 Общероссийская добровольческая 

акция Весенняя неделя добра.  

Информационные письма  ежегодно Региональный ресурсный центр по 

развитию добровольчества, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области и 

добровольческие организации, органы 

местного самоуправления 

муниципальных районов/городских 

округов Нижегородской области  

53 Добровольческий фестиваль "Здесь и 

сейчас" 

Положение о проведении 

мероприятия 

ежегодно Региональный ресурсный центр по 

развитию добровольчества, 

заинтересованные добровольческие 
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организации, СО НКО, работающие в 

сфере добровольчества, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области и 

добровольческие организации 

54 Добровольческий форум 

приуроченный к международному 

дню добровольца  

 Положение о проведение 

мероприятия 

ежегодно Региональный ресурсный центр по 

развитию добровольчества, 

заинтересованные добровольческие 

организации, СО НКО, работающие в 

сфере добровольчества, 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области и 

добровольческие организации 

55 Сопровождение крупных 

региональных мероприятий 

(событийное волонтерство)  

План мероприятий, утвержденный 

протоколом заседания Совета по 

развитию добровольческого 

(волонтерского) движения в 

Нижегородской области  

ежегодно Ресурсный центр по развитию 

добровольчества в Нижегородской 

области "Нижегородская Служба 

Добровольцев", РОО ВОД "Волонтеры 

Победы", заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области и 

добровольческие организации 

56 Информационная и рекламная 

кампания  

в целях популяризации 

добровольчества (волонтерства),  

в том числе рекламные ролики на 

телевидении  

и в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

Концепция информационного 

сопровождения  

ежегодно Региональный ресурсный центр по 

развитию добровольчества, РОО ВОД 

"Волонтеры Победы", 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области и 

добровольческие организации 
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5. Информация по ресурсному обеспечению межведомственной программы 

 

Финансирование программы будет осуществляться заинтересованными органами исполнительной власти Нижегородской области в 

соответствии с установленными полномочиями в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных им в областном бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период на соответствующие цели. 

 

 

______________________ 

57 Организация добровольческого 

(волонтерского) сопровождения 

крупных государственных праздников 

Российской Федерации на территории 

Нижегородской области 

Информационные письма, 

информационная справка  

ежегодно РОО ВОД "Волонтеры Победы", 

заинтересованные органы 

исполнительной власти 

Нижегородской области и 

добровольческие организации 

58 Организация и проведение на 

территории Нижегородской области 

Всероссийских, окружных, областных 

и муниципальных акций по 

направлениям добровольчества  

План мероприятий, утвержденный 

протоколом заседания Совета по 

развитию добровольческого 

(волонтерского) движения в 

Нижегородской области 

ежегодно Органы исполнительной власти 

Нижегородской области (в 

соответствии с компетенцией), органы 

местного самоуправления 

Нижегородской области, 

добровольческие 

организации/объединения, социально 

ориентированные некоммерческие 

организации, действующие в сфере 

добровольчества  


