
Об использовании функциональных возможностей Единой 

информационной системы «Добровольцы России»  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 06.12.2017г. 

№593 в 2018 году в Российской Федерации проводится Год добровольца 

(волонтера). 

Под добровольческой (волонтерской) деятельностью понимается 

добровольная деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и (или) 

оказания услуг в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 

11.08.1995г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» (далее – Закон). 

 Благотворительная и добровольческая (волонтерская) деятельность 

осуществляется в целях: 

социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального 

положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов 

и иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных 

особенностей, иных обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои 

права и законные интересы; 

подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев; 

оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов; 

содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; 

содействия защите материнства, детства и отцовства; 

содействия деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства, 

просвещения, духовному развитию личности; 

содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан; 

содействия деятельности в области физической культуры и спорта (за 

исключением профессионального спорта), участия в организации и (или) 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий в форме безвозмездного 

выполнения работ и (или) оказания услуг физическими лицами; 

охраны окружающей среды и защиты животных; 

охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих 

историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест 

захоронения; 
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подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, 

пропаганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

социальной реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации; 

оказания бесплатной юридической помощи и правового просвещения 

населения; 

содействия добровольческой (волонтерской) деятельности; 

участия в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

содействия развитию научно-технического, художественного творчества детей 

и молодежи; 

содействия патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и 

молодежи; 

поддержки общественно значимых молодежных инициатив, проектов, 

детского и молодежного движения, детских и молодежных организаций; 

содействия деятельности по производству и (или) распространению 

социальной рекламы; 

содействия профилактике социально опасных форм поведения граждан. 

 

В целях реализации государственной политики в сфере добровольчества 

(волонтерства) Законом предусмотрено формирование и ведение единой 

информационной системы в сфере развития добровольчества (волонтерства). 

 Данная система включает сведения о добровольцах (волонтерах), 

организаторах добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческих 

(волонтерских) организациях. По состоянию на 10.07.2018г. в Единой 

информационной системе «Добровольцы России» зарегистрировано более 151,0 

тысячи добровольцев и 7,8 тысячи организаций, занесены сведения о семистах 

мероприятиях, сгруппированных по 10 категориям: 

Здравоохранение; 

Культура и искусство; 

Помощь в больницах; 

Помощь детям; 

Помощь животным; 

Помощь лицам с ОВЗ; 

Помощь на событиях; 

Помощь пожилым; 

Помощь природе; 

Срочная помощь (ЧС). 

Система «Добровольцы России» позволяет организациям: разместить в ней 

сведения о мероприятии с целью приглашения к участию в нем добровольцев, 

осуществить отбор волонтеров, пообщаться с ними, оценить их работу по 

результатам мероприятия. 



  Функционал системы позволяет волонтерам: выбрать мероприятие, оставить 

заявку на участие в нем, стать добровольцем в команде единомышленников.  При 

этом опыт участия добровольца в мероприятиях сохранится в электронном 

портфолио. 

Департамент лесного хозяйства Костромской области считает необходимым 

использование возможностей Единой информационной системы «Добровольцы 

России» для привлечения добровольцев к проведению противопожрной 

пропаганды, участию во Всероссийских акциях: «Живи лес», «Всероссийский день 

посадки леса» и других мероприятиях, реализуемых на территории региона, и 

направленных на охрану, защиту и воспроизводство лесов. В целях организации 

работы в системе и реализации мер, направленных на нематериальную поддержку 

добровольцев (волонтеров), принят приказ департамента лесного хозяйства 

Костромской области от 03.07.2018г. №277. Данный опыт необходимо внедрить в 

деятельность подведомственных департаменту областных государственных 

учреждений. 

 

 Предложения в проект протокольных поручений: 

1. Рекомендовать областным государственным учреждениям, 

подведомственным департаменту лесного хозяйства Костромской области, 

использовать Единую информационную систему «Добровольцы России» с целью 

привлечения добровольцев (волонтеров) к проведению противопожарной 

пропаганды участию во Всероссийских акциях: «Живи лес», «Всероссийский день 

посадки леса» и других мероприятиях, реализуемых на территории региона, и 

направленных на охрану, защиту и воспроизводство лесов. 
 


