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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации 

Смоленской области 

от 26.02.2020  № 71 

 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие добровольчества (волонтерства) в Смоленской области» 

 на 2020-2024 годы 

 

Паспорт 

региональной программы  

«Развитие добровольчества (волонтерства) в Смоленской области»  

на 2020-2024 годы 

 

Наименование региональной 

программы 

региональная программа «Развитие 

добровольчества (волонтерства) в Смоленской 

области» на 2020-2024 годы 

Наименование 

ответственного исполнителя 

региональной программы 

Главное управление Смоленской области по делам 

молодежи и гражданско-патриотическому 

воспитанию 

Наименование исполнителей 

мероприятий региональной 

программы 

Департамент Смоленской области по 

здравоохранению; 

Департамент Смоленской области по социальному 

развитию; 

Департамент Смоленской области по внутренней 

политике; 

Департамент Смоленской области по образованию и 

науке; 

Департамент Смоленской области по культуре; 

Департамент инвестиционного развития 

Смоленской области; 

Департамент Смоленской области по природным 

ресурсам и экологии; 

Департамент Смоленской области по строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству; 

Главное управление спорта Смоленской области; 

Главное управление Смоленской области по 

обеспечению деятельности противопожарно-

спасательной службы; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по 

согласованию); 

http://stjkh.admin-smolensk.ru/
http://stjkh.admin-smolensk.ru/
http://gugzipb.admin-smolensk.ru/
http://gugzipb.admin-smolensk.ru/
http://gugzipb.admin-smolensk.ru/
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Управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Смоленской области (по 

согласованию); 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей 

имени адмирала Нахимова»; 

смоленское областное государственное казенное 

учреждение «Центр патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи «Долг» 

Цель региональной 

программы 

вовлечение в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность граждан всех возрастов, 

проживающих на территории Смоленской области 

Задачи региональной 

программы 

совершенствование межведомственного 

взаимодействия в сфере развития добровольческого 

(волонтерского) движения в Смоленской области; 

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; 

создание инфраструктуры добровольческой 

деятельности на территории Смоленской области; 

развитие инфраструктуры 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 
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Целевые показатели 

региональной программы 

увеличение численности граждан, вовлеченных 

центрами (сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества (волонтерства) на базе 

образовательных организаций, некоммерческих 

организаций, государственных и муниципальных 

учреждений в добровольческую (волонтерскую) 

деятельность, к 2024 году до 0,036 млн. человек; 

увеличение количества добровольцев Смоленской 

области, зарегистрированных в единой 

информационной системе «Добровольцы России», к 

2024 году до 9 400 человек; 

увеличение количества координаторов 

волонтерского движения, прошедших обучение, к 

2024 году до 400 человек; 

создание к 2024 году 3 региональных ресурсных 

центров по поддержке добровольчества 

(волонтерства) в Смоленской области 

 

 

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации 

региональной программы 

 

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 и др. Современный гражданин готов участвовать в развитии 

территории, на которой он проживает, помогать в решении проблем, стоящих перед 

обществом. 

В декабре 2016 года Президент Российской Федерации призвал автономную 

некоммерческую организацию «Агентство стратегических инициатив по 

продвижению новых проектов» (далее - Агентство стратегических инициатив) и 

Общественную палату Российской Федерации предметно поддержать волонтерские 

движения и некоммерческие организации. Президент Российской Федерации 

поручил указанным организациям разработать план мероприятий по развитию 

волонтерского движения. План мероприятий по развитию волонтерского движения 

в Российской Федерации был утвержден Заместителем Председателя Правительства 

Российской Федерации 5 июля 2017 года № 4723п-П44.  

По поручению Президента Российской Федерации Агентством стратегических 

инициатив в 2018 году разработан стандарт поддержки волонтерства, который 

распространен для реализации во всех регионах Российской Федерации. 

По результатам заседания Государственного совета Российской Федерации 

 27 декабря 2018 года принят перечень поручений, согласно которому органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации необходимо в срок 

до 1 сентября 2019 года обеспечить ряд мероприятий по развитию добровольчества, 
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в том числе разработку межведомственных программ развития добровольчества, 

формирование системы ресурсных центров по поддержке добровольчества, 

внедрить стандарт развития добровольчества. 

Кроме того, развитие добровольчества включено в федеральный проект 

«Социальная активность» национального проекта «Образование». 

В целях выполнения поручений Президента Российской Федерации, 

реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование» в Смоленской области развитию добровольчества уделяется 

должное внимание. 

В соответствии с распоряжением Администрации Смоленской области от 

30.03.2018 № 295-р/адм создан Межведомственный совет по развитию 

добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих 

организаций на территории Смоленской области.  Аналогичные совещательные 

органы созданы во всех органах местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области.  

В январе 2018 года на базе смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Молодежный центр-музей имени адмирала 

Нахимова» создан волонтерский центр Смоленской области. В настоящее время он 

реорганизован в Региональный ресурсный центр поддержки добровольчества  

(далее – Ресурсный центр). 

Ресурсный центр является информационным, научно-методическим центром 

добровольческой (волонтерской) деятельности, содействует подготовке кадров для 

организации и развития добровольческой (волонтерской) деятельности,  

стимулированию представителей всех категорий граждан к участию в общественно 

полезной деятельности. 

В Смоленской области действуют 27 муниципальных волонтерских штабов. 

Важным шагом к выстраиванию системы поддержки добровольчества 

(волонтерства) стало внедрение единой информационной системы «Добровольцы 

России» (далее также - система «Добровольцы России»). Презентация системы 

«Добровольцы России» состоялась в 2018 году, после чего к разъяснительной работе 

среди общественных организаций и организаторов добровольчества (волонтерства) 

приступили Главное управление Смоленской области по делам молодежи и 

гражданско-патриотическому воспитанию и органы местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области. На 1 января 2020 года в системе 

«Добровольцы России» зарегистрировано 9 002 волонтера, проживающих на 

территории Смоленской области, 379 организаций, 545 мероприятий и 288 проектов.  

Большое внимание уделяется подготовке координаторов волонтерского 

движения. Областной площадкой для развития профессиональных навыков 

добровольцев (волонтеров) стал молодежный лагерь «Смола».  

В 2019 году на базе учебно-методического центра смоленского областного 

государственного бюджетного учреждения «Пожарно-спасательный центр» 

организовано обучение 16 добровольцев (волонтеров) поиску пропавших людей 

по программе, согласованной с Управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Смоленской области, «Главным управлением 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны , 
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Смоленской области», автономной некоммерческой организацией «Центр поиска 

пропавших людей» (поисково-спасательным отрядом «Сальвар») и утвержденной 

заместителем Губернатора Смоленской области Ю.Н. Пучковым.  

На базе закрытого акционерного общества Туристский комплекс «Соколья 

гора» с 2018 года проводится профильная смена «Областные сборы добровольцев 

«Волонтеры Смоленщины». В 2018 и 2019 годах в ней приняли участие 200 детей   в 

возрасте от 13 до 17 лет из 29 районов Смоленской области.  

В 2018 году началась реализация проекта «Персональная карта добровольца 

Смоленской области». Для владельцев персональных карт добровольца Смоленской 

области в рамках бонусной программы будут предусмотрены специальные 

образовательные, культурные, спортивные и обучающие волонтерские мероприятия. 

Большое внимание уделяется социальному волонтерству. В организациях 

социального обслуживания граждан, находящихся в ведомственном подчинении 

органов исполнительной власти Смоленской области, сложилась определенная 

система работы по развитию добровольчества и благотворительности, направленная 

на решение проблем социально не защищенных слоев населения.  

Департаментом Смоленской области по социальному развитию разработан 

порядок взаимодействия организаций социального обслуживания, находящихся в 

ведении Смоленской области, реализующих воспитательные программы, 

программы социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, с 

социально ориентированными некоммерческими (общественными и (или) 

благотворительными) организациями.   

В целях успешной социализации в современном мире детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

ежегодно начиная с 2010 года на базе смоленского областного государственного 

бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Вишенки» (далее также – центр «Вишенки») 

организуется Международный волонтерский лагерь «Надежда».  За время работы 

волонтерского лагеря «Надежда» в его деятельности приняли участие более  

250 волонтеров из 15 зарубежных государств и ряда регионов Российской 

Федерации, благодаря которым около 700 детей, находящихся в социальных 

учреждениях Смоленской области, были задействованы в различных мероприятиях 

и акциях. 

С учетом опыта работы с волонтерами и волонтерскими объединениями на 

базе центра «Вишенки» создан ресурсный центр «Перспектива», в работу которого 

внедрена технология обучения волонтеров для работы в социальной сфере с 

привлечением преподавательского состава. По результатам обучения слушатели 

приобретают знания о перспективах развития социального волонтерства и 

социальной защиты детей-инвалидов, об их социальных гарантиях и льготах.  

В настоящее время в ресурсном центре «Перспектива» обучение прошли более  

200 человек.  

Центр «Вишенки» активно взаимодействует с некоммерческой организацией 

благотворительный Фонд «Наше дело» (далее – Фонд). Фонд оказывает 

материальную поддержку семьям с детьми-инвалидами, инвалидам молодого  



 
7 

 

возраста (приобретение реабилитационных технических средств, лекарств, оплата 

лечения), учреждает стипендии воспитанникам центра «Вишенки», успешно 

обучающимся в средних профессиональных и высших образовательных 

организациях. Ежегодно около 300 семей, воспитывающих детей-инвалидов, 

получают поддержку на общую сумму порядка 1,5 млн. рублей. Фонд совместно с 

акционерным обществом «Производственное объединение «Кристалл» организует и 

проводит благотворительную Рождественскую елку для детей с ограниченными 

возможностями и их здоровых сверстников. Ежегодно около 300 детей-инвалидов и 

их здоровых сверстников, проживающих на территории Смоленской области, 

принимают участие в данном мероприятии. 

Организации социального обслуживания семьи и детей ежегодно принимают 

участие во Всероссийской акции «Добровольцы – детям» (далее также – акция), 

проводимой с 2012 года Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. Цель акции – содействие укреплению в обществе ценностей 

семьи, ребенка, ответственного родительства посредством активизации 

деятельности институтов гражданского общества, развития государственно-

частного партнерства в сфере поддержки семьи и детства.  

В 2017 году опыт работы Смоленской области в сфере развития 

добровольчества был отмечен на федеральном уровне. По итогам проведения акции 

смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Вяземский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» 

было награждено памятным знаком и дипломом за внедрение добровольческих 

практик в рамках Года экологии в России, стало лидером в номинации 

«Добровольцы и дети – за чистоту на планете!». В 2018 году по итогам проведения 

Всероссийской акции «Добровольцы – детям» смоленское областное 

государственное бюджетное учреждение «Вяземский социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Гармония» стало лидером в номинации «Открыты 

двери для друзей!» за лучшие практики привлечения добровольцев и 

добровольческих организаций для работы с семьями и детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, а также было награждено памятным знаком и 

дипломом лидера акции. 

Ежегодно на территории Смоленской области проходит благотворительный 

марафон «Пасхальные дни милосердия» (далее - благотворительный марафон), 

организуемый Смоленской митрополией Русской Православной Церкви, 

Администрацией Смоленской области и органами местного самоуправления 

муниципальных образований Смоленской области. 

В благотворительном марафоне ежегодно принимают участие более 5,5 тыс. 

семей, воспитывающих детей, 650 воспитанников детских социальных учреждений, 

более 1 800 граждан пожилого возраста. В рамках благотворительного марафона 

проводятся благотворительные акции, выставки-ярмарки по сбору средств и 

оказанию гуманитарной помощи малообеспеченным семьям. 

В Смоленской области большое внимание уделяется поисковой работе. На 

территории Смоленской области зарегистрировано 72 поисковых отряда, в состав 

которых входит порядка 1 200 человек. В рамках этого направления оказывается 

поддержка в виде субсидии социально ориентированным некоммерческим  
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организациям на возмещение затрат, связанных с проведением поисковой работы, 

направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных 

останков защитников Отечества. 

Администрация Смоленской области старается поддержать и поощрить 

наиболее активных волонтеров в различных отраслях деятельности. С 2017 года в 

рамках областного конкурса «Будущее Смоленщины» осуществляется выплата 

молодежной премии победителю областного конкурса в номинации «Волонтер 

года». 

Также проводятся ежегодные областные конкурсы: 

- смотр-конкурс муниципальных районов Смоленской области и городских 

округов Смоленской области на лучшую организацию работы в области 

волонтерства и гражданско-патриотического воспитания; 

- конкурс на лучший проект в области гражданско-патриотического воспитания; 

- ежегодный областной конкурс среди добровольных пожарных 

формирований муниципальных образований Смоленской области. 

С 2020 года в Смоленской области будут предоставляться гранты в форме 

субсидий по итогам проведения областного конкурса молодежных проектов. 

Ежегодно жители Смоленской области принимают участие во Всероссийском 

конкурсе «Доброволец России».  В 2018 году 16 лучших региональных проектов 

стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец 

России». Проект руководителя Смоленского регионального отделения 

Всероссийского общественного движения добровольцев в сфере здравоохранения 

«Волонтеры-медики» Антона Коротченко стал победителем конкурса «Доброволец 

России-2018» в номинации «Оберегая сердцем».  

В 2018 году Смоленская область заняла 4-е место в России, получив субсидию 

из средств федерального бюджета в размере 9,8 млн. рублей в рамках конкурса 

региональных практик «Регион добрых дел», организованного Федеральным 

агентством по делам молодежи. 

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», в 

рамках областного закона «О взаимодействии органов государственной власти 

Смоленской области с некоммерческими организациями» на территории 

Смоленской области предоставляется поддержка социально ориентированным 

некоммерческим организациям Смоленской области (далее - СО НКО) в виде 

предоставления субсидий СО НКО на финансовое обеспечение затрат на 

реализацию социальных программ (проектов), направленных на развитие 

гражданского общества. С 2018 года к приоритетным видам поддержки отнесена и 

благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества (волонтерства). 

В результате проводимой работы в Смоленской области наблюдается 

устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в добровольческой 

(волонтерской) деятельности, расширяются масштабы реализуемых ими программ и 

проектов, происходит самоорганизация добровольцев (волонтеров) в различных 

сферах деятельности и социально-демографических группах. Так, если в 2017 году 

на территории Смоленской области было зарегистрировано более  

10 000 добровольцев, то по состоянию на 1 января 2020 года в Смоленской области  
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количество граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) 

деятельностью, составляло 24 447 человек (3,7 % от общего количества граждан, 

проживающих в регионе). Данный показатель по России составляет 10 %. 

Участие в волонтерской деятельности предоставляет человеку возможность 

самореализации и самосовершенствования, возможность почувствовать себя 

социально значимым и социально полезным. 

Вместе с тем для эффективного функционирования системы волонтерского 

движения необходимо и дальше вести плановую работу по улучшению 

межведомственного взаимодействия, развитию стимулов для вступления граждан в 

ряды добровольцев, преодолению дефицита профессиональных кадров для ведения 

работы по развитию волонтерского движения, развитию системы корпоративного 

волонтерства, вовлечению в эту работу средств массовой информации. 

Анализ состояния волонтерского движения в Смоленской области выявил 

следующие проблемы: 

- нестабильный уровень ресурсного обеспечения программ по развитию 

волонтерства. В настоящее время ресурсное обеспечение идет в основном только в 

рамках федеральных средств, полученных по результатам конкурсного отбора 

Всероссийского конкурса «Регион добрых дел»; 

- недостаточная степень включенности в процесс волонтерского движения 

предприятий и организаций, трудовых коллективов; 

- недостаточное освещение в средствах массовой информации темы 

волонтерства; 

- недостаточный уровень образования координаторов волонтерского 

движения. 

Решение этих и других проблем предполагается осуществить в рамках 

региональной программы. 

Региональная программа разработана в соответствии с подпунктом «а» пункта 

2 перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета Российской Федерации 27 декабря 2018 года  

от 16 января 2019 г. № 38 ГС. 

Региональная программа включает мероприятия, направленные на ресурсную 

поддержку, обучение, нематериальное стимулирование участников 

добровольческих (волонтерских) инициатив, проведение конкурсов на получение 

этими участниками различных форм поддержки и вовлечение граждан всех 

возрастов в добровольческую (волонтерскую) деятельность, а также мероприятия 

плана мероприятий по реализации Концепции содействия развитию 

добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. 

№ 2950-р), утвержденного Заместителем Председателя Правительства Российской 

Федерации  Т.А. Голиковой 20 июня 2019 г. № 5486п-П44. 

Региональная программа ориентирована на все социальные слои и возрастные 

группы граждан, имеет открытый характер и доступна для участия в ее реализации 

бизнеса, научных и образовательных организаций, общественных движений и 

объединений, граждан с собственными инициативами и проектами. 
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2. Цели и целевые показатели региональной программы  

 

Целью региональной программы является вовлечение в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность граждан всех возрастов, проживающих на территории 

Смоленской области. 

Задачи региональной программы: 

- совершенствование межведомственного взаимодействия в сфере развития 

добровольческого (волонтерского) движения в Смоленской области; 

- 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; 

- создание инфраструктуры добровольческой деятельности на территории 

Смоленской области; 

- развитие инфраструктуры 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. 

Целевые показатели реализации региональной программы представлены в 

приложении № 1 к региональной программе. 

 

3. Мероприятия региональной программы  

 

Перечень мероприятий региональной программы представлен в приложении  

№ 2 к региональной программе. 

consultantplus://offline/ref=083CE4C4E8E5E73DFD6E2285F5945B23B2B46EB0496CE32EC03C58323B31D0E6BCC380D120EBDF45C3149D50ECC54F37C2CB30228206343048C71E4DS3x9M
consultantplus://offline/ref=B840A7DEA1992DD42317278E09BFE4A283F4F0466FD824F42187F104A46CBAC74A49E79FDAEA724BE8263B430A4E396D04A7178F2DF231C39CC5A563eAzAM
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

реализации региональной программы  

«Развитие добровольчества (волонтерства) в Смоленской области» на 2020-2024 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

показателей                    

(к очередному 

финансовому 

году) 

Планируемое значение показателей (на очередной 

финансовый год и плановый период) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Общая численность граждан, 

вовлеченных центрами 

(сообществами, объединениями) 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) на базе 

образовательных организаций, 

некоммерческих организаций, 

государственных и муниципальных 

учреждений в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

млн. чел. 0,029 0,03 0,031 0,032 0,033 0,036 

Приложение № 1 

к региональной программе 

«Развитие добровольчества 

(волонтерства)  

в Смоленской области» на 

2020-2024 годы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Количество добровольцев 

Смоленской области, 

зарегистрированных в единой 

информационной системе 

«Добровольцы России» 

 

чел. 5 400 6 000 7 600 8 200 8 800 9 400 

3. Количество координаторов 

волонтерского движения, 

прошедших обучение 

чел. 100 160 220 310 350 400 

4. Количество региональных 

ресурсных центров по поддержке 

добровольчества (волонтерства) в 

Смоленской области 

шт. 1 2 3 3 3 3 
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ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий региональной программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в Смоленской области»  

на 2020-2024 годы 

 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия, 

контрольной точки 

Вид 

документа 

Исполнитель мероприятия Срок реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в сфере развития добровольчества 

1.1. 

 

Подготовка докладов о 

реализации механизмов 

взаимодействия органов 

исполнительной власти 

Смоленской области с 

организаторами 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности, 

добровольческими 

(волонтерскими) организациями 

в сфере социального 

обслуживания и 

здравоохранения 

доклад, информация 

на имя основного 

исполнителя для 

написания сводного 

доклада 

Главное управление Смоленской области по делам молодежи 

и гражданско-патриотическому воспитанию (далее – Главное 

управление); 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Департамент Смоленской области по культуре; 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии; 

Департамент Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

Главное управление спорта Смоленской области; 

Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы 

по мере 

необходимости 

 

Приложение № 2 

к региональной программе 

«Развитие добровольчества 

(волонтерства)  

в Смоленской области» на 

2020-2024 годы 
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1 2 3 4 5 

1.2. Определение лиц, 

ответственных за развитие 

добровольчества в органах 

исполнительной власти 

Смоленской области и органах 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Смоленской области 

приказы 

руководителей 

органов 

исполнительной 

власти Смоленской 

области, 

руководителей 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Смоленской области 

Главное управление; 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Департамент Смоленской области по культуре; 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии; 

Департамент Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

Главное управление спорта Смоленской области; 

Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы;  

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

апрель 2020 года  

1.3. Разработка порядков 

взаимодействия органов 

исполнительной власти 

Смоленской области с 

организаторами 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности, 

добровольческими 

(волонтерскими) организациями 

по отдельным направлениям их 

деятельности 

приказы 

руководителей 

органов 

исполнительной 

власти Смоленской 

области 

Главное управление; 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

Главное управление спорта Смоленской области; 

Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы 

май 2020 года 

1.4. Внесение изменений в 

положения об органах 

исполнительной власти 

Смоленской области в части 

закрепления полномочий по 

поддержке развития 

постановления 

Администрации 

Смоленской области 

Главное управление; 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Департамент Смоленской области по культуре; 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 

май 2020 года 
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1 2 3 4 5 

добровольческой деятельности экологии; 

Департамент Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

Главное управление спорта Смоленской области; 

Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы 

1.5. Подготовка и утверждение 

ведомственных планов развития 

добровольчества 

приказ 

руководителя 

органа 

исполнительной 

власти Смоленской 

области 

Главное управление; 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Департамент Смоленской области по культуре; 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии; 

Департамент Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

Главное управление спорта Смоленской области; 

Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы 

июнь 2020 года, 

далее – ежегодно 

1.6. Подготовка и утверждение 

муниципальных планов 

развития добровольчества 

приказ 

руководителя 

органа местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

Смоленской области 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

май 2020 года, 

далее – ежегодно 

1.7. Утверждение ежегодного плана 

развития добровольчества на 

территории Смоленской области 

на основе ведомственных 

планов  

протокол заседания 

Межведомственного 

совета по развитию 

добровольчества 

(волонтерства)  

и социально 

Главное управление июль 2020 года, 

далее - ежегодно 
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ориентированных 

некоммерческих 

организаций на 

территории 

Смоленской области 

(далее также – 

Межведомственный 

совет) 

1.8. Внедрение стандарта поддержки 

добровольчества в Смоленской 

области 

доклад, информация 

для доклада за 

подписью 

руководителя 

органа 

исполнительной 

власти Смоленской 

области 

Главное управление; 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Департамент Смоленской области по культуре; 

Департамент  промышленности и торговли Смоленской 

области;  

Департамент инвестиционного развития Смоленской области; 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии; 

Департамент Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

Главное управление спорта Смоленской области; 

Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы; 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области (по согласованию) 

декабрь 2020 года 

1.9. Организация работы 

Межведомственного совета 

протоколы 

заседаний 

Межведомственного 

совета 

 

 

Главное управление 2020 год,   

далее – ежегодно 
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2. Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности 

2.1. Создание регионального 

ресурсного центра по поддержке 

добровольчества (волонтерства)  

распоряжение 

Администрации 

Смоленской области 

Главное управление 

 

ноябрь 2020 года 

 

2.2. Организация работы 

регионального ресурсного 

центра по поддержке 

добровольчества (волонтерства)  

внесение изменений 

в штатное 

расписание, 

уточненное 

государственное 

задание 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова» 

декабрь 2020 года, 

далее – постоянно   

2.3. Создание регионального 

ресурсного центра по поддержке 

добровольчества (волонтерства) 

распоряжение 

Администрации 

Смоленской области 

Главное управление октябрь 2022 года 

2.4. Организация работы 

регионального ресурсного 

центра по поддержке 

добровольчества (волонтерства) 

- Главное управление октябрь 2022 года, 

 далее – постоянно   

2.5. Организация работы 

муниципальных волонтерских 

штабов 

- органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

декабрь 2020 года, 

далее – ежегодно 

3. Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности 

3.1. Организация обучения на 

онлайн-курсах в единой 

информационной системе 

сертификаты о 

прохождении курса 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

декабрь 2020 года,  

далее – ежегодно 



 
18 

 

1 2 3 4 5 

«Добровольцы России» 

волонтеров, организаторов 

волонтерства и сотрудников 

органов исполнительной власти 

Смоленской области, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований 

Смоленской области 

адмирала Нахимова»; 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Департамент Смоленской области по культуре; 

Департамент инвестиционного развития Смоленской 

области; 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии; 

Департамент Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

Главное управление спорта Смоленской области; 

Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы;  

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

 

3.2. Развитие компетенций 

добровольцев через участие в 

обучающих стажировках, а 

также крупнейших федеральных 

и международных событиях в 

качестве волонтеров 

- Главное управление; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

ежегодно 

3.3. Проведение профильной смены 

«Областные сборы 

добровольцев «Волонтеры 

Смоленщины» 

приказ 

руководителя 

Главного 

управления 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

 

июль-август  

2020 года,  

далее – ежегодно 
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3.4. Проведение образовательного 

профиля «Добровольчество и 

некоммерческие организации» 

молодежного лагеря «СМОЛА» 

приказ 

руководителя 

Главного 

управления 

Главное управление октябрь 2020 года, 

далее – ежегодно 

3.5. Организация обучения 

волонтеров социального 

профиля на базе ресурсного 

центра «Перспектива»  

- Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Вишенки» 

2020 год,  

далее - ежегодно 

3.6. Организация обучения 

добровольцев поиску 

пропавших людей на 

территории Смоленской области 

- Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы; 

автономная некоммерческая организация «Центр поиска 

пропавших людей» (поисково-спасательный отряд 

«Сальвар») (по согласованию); 

Главное управление 

2020 год,  

далее – ежегодно 

4. Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности 

4.1. Реализация проекта 

«Персональная карта 

добровольца Смоленской 

области» 

приказ 

руководителя 

Главного 

управления 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова» 

2020 год,  

далее – ежегодно 

4.2.  Подготовка предложений, 

содержащих перечень форм 

нематериальной поддержки для 

проекта «Персональная карта 

добровольца Смоленской 

области» 

протокол заседания 

Межведомственного 

совета  

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное учреждение 

культуры «Молодежный центр-музей имени адмирала 

Нахимова»; 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

2020 год,  

далее – ежегодно 
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Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Департамент Смоленской области по культуре; 

Департамент промышленности и торговли Смоленской 

области; 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии; 

Департамент Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

Главное управление спорта Смоленской области; 

Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы; 

органы местного самоуправления муниципальных образований 

Смоленской области (по согласованию) 

4.3. Организация и проведение 

областного конкурса «Будущее 

Смоленщины» в номинации «За 

успехи в области 

добровольчества» 

распоряжение 

Администрации 

Смоленской области 

Главное управление ноябрь-декабрь 

2020 года,  

далее – ежегодно 

4.4. Проведение конкурса 

«Доброволец Смоленщины» 

протокол заседания 

конкурсной 

комиссии 

Главное управление; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

март-октябрь  

2020 года,  

далее – ежегодно 

4.5. Проведение смотра-конкурса 

муниципальных районов 

Смоленской области и 

городских округов Смоленской 

области на лучшую 

организацию работы в области 

волонтерства и гражданско-

патриотического воспитания 

 

протокол заседания 

конкурсной 

комиссии 

Главное управление; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

октябрь-декабрь  

2020 года,  

далее – ежегодно 
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4.6. Проведение конкурса на 

лучший проект в области 

гражданско-патриотического 

воспитания 

протокол заседания 

конкурсной 

комиссии 

Главное управление сентябрь-декабрь 

2020 года,  

далее – ежегодно 

4.7. Проведение ежегодного 

областного конкурса среди 

добровольных пожарных 

формирований муниципальных 

образований Смоленской 

области 

протокол заседания 

конкурсной 

комиссии 

Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

2020 год,  

далее – ежегодно 

4.8. Информирование о мерах, 

направленных на 

нематериальное поощрение 

добровольцев, в том числе в 

части предоставления 

образовательных услуг, 

вручения наград и знаков 

отличия 

доклад, информация 

в адрес 

ответственного 

исполнителя о 

проведенной работе 

Главное управление;  

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

Департамент Смоленской области по внутренней политике; 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Департамент Смоленской области по культуре; 

Департамент промышленности и торговли Смоленской 

области; 

Департамент инвестиционного развития Смоленской 

области; 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии; 

Департамент Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

Главное управление спорта Смоленской области; 

Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы; 

органы местного самоуправления муниципальных 

2020 год,  

далее – ежегодно 
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образований Смоленской области (по согласованию) 

4.9. Участие во Всероссийском 

конкурсе лучших региональных 

практик поддержки волонтерства 

«Регион добрых дел» 

заявка на конкурс Главное управление; 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Департамент Смоленской области по внутренней политике; 

Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Департамент Смоленской области по культуре; 

Департамент промышленности и торговли Смоленской 

области; 

Департамент инвестиционного развития Смоленской 

области; 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии; 

Департамент Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

Главное управление спорта Смоленской области; 

Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы 

2020 год,  

далее - ежегодно 

4.10. Конкурс на получение субсидий 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

на возмещение затрат, 

связанных с проведением 

поисковой работы, 

направленной на выявление 

неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных 

останков защитников Отечества, 

в рамках реализации областной 

государственной программы 

«Молодежная политика и  

протокол заседания 

конкурсной 

комиссии 

Главное управление 2020 год,  

далее – ежегодно 
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гражданско-патриотическое 

воспитание граждан в 

Смоленской области» 

4.11. Проведение конкурса социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций на 

право получения в текущем 

финансовом году субсидий, в 

рамках реализации областной 

государственной программы 

«Развитие информационного 

пространства и гражданского 

общества в Смоленской 

области»  

протокол заседания 

конкурсной 

комиссии 

Департамент Смоленской области по внутренней политике 2020 год,  

далее – ежегодно 

5. Развитие добровольческой деятельности отдельных категорий граждан 

5.1. Реализация мер по развитию 

системы поддержки 

добровольчества среди детей 

информационная 

справка к докладу 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

2020 год,  

далее – ежегодно 

5.2. Содействие в проведении 

уроков, посвященных 

добровольчеству, в рамках 

образовательной программы 

общеобразовательных 

организаций 

 

информационная 

справка к докладу 

Департамент Смоленской области по образованию и науке;  

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

2020 год,  

далее – ежегодно 
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5.3. Организация методического 

сопровождения для участия в 

конкурсах на предоставление 

субсидий (грантов), 

направленных на создание 

эффективной системы развития 

добровольчества в школах 

 

информационная 

справка к докладу 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова» 

ежегодно 

5.4. Разработка плана мероприятий 

по привлечению добровольцев к 

реализации проектов, 

направленных на трудовое 

воспитание молодежи 

информационная 

справка к докладу 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

Смоленское отделение Молодежной общероссийской 

общественной организации «Российские студенческие 

отряды» (по согласованию) 

декабрь 2020 год, 

далее - ежегодно 

5.5. Организация работы 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 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

Департамент Смоленской области по внутренней политике; 

Общественная палата Смоленской области (по 

согласованию); 

Смоленское отделение Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» (по согласованию);  

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию); 

смоленское областное государственное казенное учреждение 

«Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи «Долг»; 

смоленская областная общественная организация «Поисковое 

объединение «Долг» (по согласованию) 

 

ежегодно 
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5.6. Организация работы по участию 

волонтеров в организации 

акций, посвященных памятным 

событиям в истории Российской 

Федерации 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

смоленское областное государственное казенное учреждение 

«Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи «Долг»; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

декабрь 2020 года, 

далее - ежегодно 

5.7. Оказание содействия в 

регистрации добровольцев в 

единой информационной 

системе «Добровольцы России» 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

2020 год,  

далее – ежегодно 

6. Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности 

6.1. Вовлечение в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление;  
Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

2020 год, 

далее – ежегодно 

6.2. Реализация проектов и 

программ социализации 

выпускников организаций для 

детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

информационная 

справка к докладу 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

2020 год, 

далее – ежегодно 
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6.3. Развитие механизмов 

поддержки волонтерских 

проектов, реализуемых в 

интересах граждан старшего 

возраста, в том числе с 

использованием механизмов 

выдачи субсидий и грантов 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

Департамент Смоленской области по социальному развитию 

май 2020 года,  

далее – ежегодно 

6.4. Внедрение системы 

привлечения волонтеров-

наставников к работе по 

профориентации молодежи, 

адаптации молодых 

специалистов на первом (новом) 

рабочем месте 

информационная 

справка к докладу 

Департамент государственной службы занятости населения 

Смоленской области; 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

2020 год, 

далее – ежегодно 

6.5. Проведение образовательных 

(развивающих) занятий для 

детей, находящихся на 

длительном стационарном 

лечении, тиражирование 

данного опыта в субъектах 

Российской Федерации 

информационная 

справка к докладу 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Смоленское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения добровольцев в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-медики» (по согласованию) 

2020 год, 

далее – ежегодно 

6.6. Развитие механизмов 

взаимодействия 

добровольческих организаций и 

организаций для детей, 

лишившихся родителей или 

оставшихся без их попечения, а 

также для детей, нуждающихся 

в помощи и защите государства, 

в части реализации программ, 

направленных на формирование 

информационная 

справка к докладу 

Департамент Смоленской области по образованию и науке;  

Департамент Смоленской области по социальному развитию 

2020 год, 

далее – ежегодно 
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у детей профессиональных 

навыков 

6.7. Поддержка деятельности 

добровольцев в сфере 

образования, в том числе при 

формировании волонтерских 

центров на базе 

общеобразовательных 

организаций образования, 

образовательных организаций 

высшего образования и 

среднего профессионального 

образования 

информационная 

справка к докладу 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова» 

2020 год, 

далее – ежегодно 

6.8. Развитие условий для 

поддержки волонтерских 

организаций в сфере охраны 

здоровья, в том числе с 

использованием механизмов 

выдачи субсидий и грантов 

информационная 

справка к докладу 

 

Департамент Смоленской области по здравоохранению 2020 год, 

далее – ежегодно 

6.9. Оказание содействия в 

реализации программ 

подготовки и повышения 

квалификации организаторов 

добровольческой 

(волонтерской) деятельности в 

сфере охраны здоровья 

информационная 

справка к докладу 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Смоленское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения добровольцев в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-медики» (по согласованию) 

май 2020 года,  

далее – ежегодно 

6.10. Привлечение добровольцев к 

оказанию медицинской помощи 

в сельских населенных пунктах, 

а также к участию во 

информационная 

справка к докладу 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Смоленское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения добровольцев в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-медики» (по согласованию) 

май 2020 года, 

далее – ежегодно 
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Всероссийском проекте по 

улучшению условий 

функционирования 

фельдшерско-акушерских 

пунктов «#ДоброВСело» 

6.11. Внедрение лучших практик 

добровольческих организаций в 

сфере популяризации кадрового 

донорства крови и ее 

компонентов, помощи станциям 

(отделениям) переливания 

крови, координации их 

деятельности 

информационная 

справка к докладу 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Смоленское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения добровольцев в сфере 

здравоохранения «Волонтеры-медики» (по согласованию); 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова» 

апрель 2020 года, 

далее – ежегодно 

6.12. Содействие деятельности 

волонтеров в сфере физической 

культуры и спорта, в том числе 

в организации и/или проведении 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, организации и 

деятельности объектов спорта, 

организации и проведении 

спортивных мероприятий среди 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидов, пропаганде 

здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта, 

в вовлечении в 

добровольческую деятельность 

известных спортсменов, 

профессиональных работников 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление спорта Смоленской области; 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова» 

2021 год, 

далее - ежегодно 



 
29 

 

1 2 3 4 5 

сферы физической культуры и 

спорта 

6.13. Внедрение лучших практик 

добровольческих организаций в 

сфере спорта и физической 

культуры 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление спорта Смоленской области; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

декабрь 2021 года, 

далее – ежегодно 

6.14. Содействие деятельности 

добровольцев в сфере охраны 

природы, в том числе в сфере 

содействия восстановлению 

природных экосистем, очистки 

природной среды от мусора, 

организации раздельного сбора 

отходов, содействия 

природоохранной деятельности, 

формированию экологической 

культуры и экологического 

просвещения, участия в охране 

животного мира, сохранении и 

восстановлении среды его 

обитания, оказании помощи 

осуществляющим управление 

особо охраняемыми природными 

территориями учреждениям в 

работе по сохранению в 

естественном состоянии 

природных комплексов, 

выявлению фактов нарушения 

лесного законодательства 

информационная 

справка к докладу 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии 

2020 год,  

далее – ежегодно 
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6.15. Внедрение лучших практик 

добровольческих организаций в 

сфере охраны окружающей 

среды 

информационная 

справка к докладу 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

2020 год, 

далее – ежегодно 

6.16. Содействие деятельности 

добровольцев в сфере 

предупреждения и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в части 

популяризации с участием 

добровольцев 

профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение чрезвычайных 

ситуаций и пожаров, основных 

способов защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций; участия добровольцев 

в ликвидации пожаров и 

последствий чрезвычайных 

ситуаций техногенного и 

природного характера, развития 

наставничества, 

предполагающего участие 

профессиональных спасателей и 

работников профессиональной 

пожарной охраны в обучении 

спасателей-добровольцев и 

добровольных пожарных 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы; 

«Главное управление Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской 

области» (по согласованию) 

2020 год,  

далее – ежегодно 
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6.17. Внедрение лучших практик 

деятельности добровольческих 

организаций в сфере 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения, 

повышения гражданской 

ответственности и реализации 

прав и обязанностей граждан в 

области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, а 

также поиска пропавших людей 

информационная 

справка к докладу 

«Главное управление Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской 

области» (по согласованию); 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

2020 год,  

далее – ежегодно 

6.18. Реализация методических 

рекомендаций органам 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации и органам местного 

самоуправления в части 

реализации мер по развитию 

добровольчества в сфере 

вопросов, отнесенных к 

компетенции «Главного 

управления Министерства 

Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий по 

Смоленской области» 

информационная 

справка к докладу 

«Главное управление Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Смоленской 

области» (по согласованию);  

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

2020 год,  

далее – ежегодно 
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6.19. Внедрение лучших практик 

деятельности добровольческих 

организаций в сфере содействия 

деятельности волонтеров по 

поиску пропавших людей 

информационная 

справка к докладу 

Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Смоленской области (по согласованию); 

автономная некоммерческая организация «Центр поиска 

пропавших людей» (поисково-спасательный отряд 

«Сальвар») (по согласованию) 

2021 год,  

далее – ежегодно 

6.20. Внедрение лучших практик 

добровольческих организаций в 

сфере помощи участникам 

дорожного движения, включая 

вопросы взаимодействия 

добровольческих организаций с 

подразделениями Управления 

Государственной инспекции 

безопасности дорожного 

движения Министерства 

внутренних дел Российской 

Федерации по Смоленской 

области 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Смоленской области (по согласованию); 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

2020 год,  

далее – ежегодно 

6.21. Анализ барьеров и выработка 

мер по содействию 

деятельности добровольцев в 

сфере культуры 

информационная 

справка к докладу 

Департамент Смоленской области по культуре 

 

май 2020 года,  

далее – ежегодно 

6.22. Внедрение лучших практик 

добровольческих организаций в 

сфере культуры 

информационная 

справка к докладу 

Департамент Смоленской области по культуре; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова» 

2020 год,  

далее – ежегодно 

6.23. Содействие участию 

добровольцев в развитии 

городской среды 

информационная 

справка к докладу 

Департамент Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

органы местного самоуправления муниципальных 

2020 год,  

далее – ежегодно 
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образований Смоленской области (по согласованию) 

6.24. Внедрение лучших практик 

деятельности добровольческих 

организаций в развитии 

городской среды 

информационная 

справка к докладу 

Департамент Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова» 

2020 год,  

далее – ежегодно 

6.25. Внедрение лучших практик 

добровольческих организаций в 

туристической деятельности и 

сфере гостеприимства 

информационная 

справка к докладу 

Департамент инвестиционного развития Смоленской 

области; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова» 

2020 год, 

далее – ежегодно 

6.26. Выработка мер и поддержка 

деятельности волонтеров в 

сфере сохранения исторической 

памяти и гражданско- 

патриотического воспитания 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

смоленское областное государственное казенное учреждение 

«Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи «Долг»;  

Смоленское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» (по 

согласованию) 

декабрь 2020 года, 

далее – ежегодно  

6.27. Разработка и реализация мер по 

расширению участия 

волонтеров в оказании 

содействия работе ветеранских 

организаций и адресной 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны и боевых 

действий 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление;  

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

смоленское областное государственное казенное учреждение 

«Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи «Долг»; 

Смоленское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» (по 

май 2020 года,  

далее - ежегодно 
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согласованию); 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

6.28. Разработка и реализация мер по 

расширению участия 

волонтеров в благоустройстве 

памятных мест и воинских 

захоронений 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

смоленское областное государственное казенное учреждение 

«Центр патриотического воспитания и допризывной 

подготовки молодежи «Долг»; 

Смоленское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы» 

(по согласованию) 

 

май 2020 года,  

далее - ежегодно 

7. Содействие в развитии международного сотрудничества 

7.1. Участие волонтеров в 

окружных, всероссийских и 

международных волонтерских 

мероприятиях, а также 

содействие участию 

иностранных граждан в 

добровольческой деятельности 

на территории Смоленской 

области 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

Департамент Смоленской области по социальному развитию 

2020 год,  

далее – ежегодно 

7.2. Размещение информации о 

деятельности Программы 

добровольцев ООН, а также о 

волонтерских проектах, 

реализуемых при поддержке 

Трастового фонда «Российская 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

Департамент Смоленской области по внутренней политике; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова» 

ноябрь 2020 года 
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Федерация - ПРООН в целях 

развития» 

7.3. Содействие вовлечению 

иностранных граждан, 

обучающихся в Смоленской 

области, в добровольческую 

деятельность 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

Департамент Смоленской области по образованию и науке 

2020 год,  

далее – ежегодно 

8. Мониторинг развития добровольческой деятельности 

8.1. Проведение мониторинга 

реализации муниципальных 

планов развития 

добровольчества и обсуждение 

реализации указанных планов 

на Межведомственном совете 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

ежегодно 

8.2. Подготовка ежегодного доклада 

о добровольчестве 

(волонтерстве) в Смоленской 

области 

доклад Главное управление; 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Департамент Смоленской области по культуре; 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии; 

Департамент Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

Главное управление спорта Смоленской области; 

Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы; 

органы местного самоуправления муниципальных  

образований Смоленской области (по согласованию) 

май 2020 года,  

далее – ежегодно 
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8.3. Проведение мониторинга 

реализации ведомственных 

планов развития 

добровольчества и обсуждение 

реализации указанных планов 

на заседаниях 

Межведомственного совета по 

развитию добровольчества 

(волонтерства) и социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций на 

территории Смоленской 

области 

протокол заседания 

Межведомственного 

совета  

Главное управление; 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Департамент Смоленской области по культуре; 

Департамент инвестиционного развития Смоленской области; 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии; 

Департамент Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

Главное управление спорта Смоленской области; 

Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы 

январь – февраль  

2020 года,  

далее – ежегодно 

8.4. Проведение мониторинга 

реализации мер поддержки 

добровольчества (волонтерства) 

в Смоленской области, в том 

числе правоприменения 

порядков взаимодействия 

региональных органов 

исполнительной власти, 

подведомственных учреждений 

с организаторами 

добровольческой деятельности 

и волонтерскими организациями 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

Департамент Смоленской области по культуре; 

Департамент Смоленской области по природным ресурсам и 

экологии; 

Департамент Смоленской области по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

Главное управление спорта Смоленской области; 

Главное управление Смоленской области по обеспечению 

деятельности противопожарно-спасательной службы; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

март-апрель 

2020 года,  

далее – ежегодно 

8.5. Проведение научных, 

социологических, 

статистических и иных 

исследований, направленных на 

результаты 

исследования 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова» 

2020 год,  

далее – ежегодно 
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изучение форм и масштабов 

участия граждан и организаций 

в добровольческой 

(волонтерской) деятельности 

9. Проведение значимых событий на территории Смоленской области 

9.1. Организация и проведение 

мероприятий в рамках Дня 

российских студенческих 

отрядов 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова» 

февраль 2020 года, 

далее – ежегодно 

9.2. Организация и проведение 

добровольческих акций в 

рамках Весенней недели добра 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление;  

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

март-май  

2020 года,  

далее – ежегодно 

9.3. Организация и проведение 

добровольческих акций в 

рамках Всероссийской акции 

«Будь здоров!» 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

2020 год,  

далее – ежегодно 

9.4. Проведение региональной 

акции в рамках Всероссийской 

акции «Добровольцы – детям» 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Департамент Смоленской области по социальному развитию; 

Департамент Смоленской области по образованию и науке; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

апрель-ноябрь  

2020 года,  

далее – ежегодно 
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9.5. Организация и проведение 

акции «Бессмертный полк» 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию); 

Смоленское отделение Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» (по согласованию) 

май 2020 года, 

далее – ежегодно 

9.6. Организация и проведение 

акции «Единый день 

благоустройства воинских 

захоронений добровольцами» 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

Смоленское отделение Всероссийского общественного 

движения «Волонтеры Победы» (по согласованию); 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

апрель, сентябрь 

2020 года, далее – 

ежегодно 

9.7. Организация и проведение 

акции «Свеча памяти» 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление;  

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

июнь 2020 года, 

далее – ежегодно 

9.8. Организация и проведение 

Волонтерского 

образовательного квеста 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова» 

июнь - июль  

2020 года, далее - 

ежегодно 

9.9. Организация и проведение 

регионального этапа 

Всероссийской акций 

#СТОПВИЧ/СПИД 

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

Департамент Смоленской области по здравоохранению; 

Смоленское региональное отделение Всероссийского 

общественного движения добровольцев в сфере 

май-декабрь 

2020 года, далее – 

ежегодно 
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здравоохранения «Волонтеры-медики» (по согласованию) 

9.10. Организация празднования Дня 

добровольца (волонтера)  

информационная 

справка к докладу 

Главное управление; 

смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Молодежный центр-музей имени 

адмирала Нахимова»; 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Смоленской области (по согласованию) 

декабрь 2020 года, 

далее – ежегодно 

 


