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На сайте префектуры СВАО появится интерактивная «Карта добрых дел», на которой
будут указаны адреса, где можно заняться волонтерской деятельностью, а также будет
размещена необходимая контактная информация.
  

На сайте префектуры СВАО появится интерактивная «Карта добрых дел», на которой
будут указаны адреса, где можно заняться волонтерской деятельностью, а также будет
размещена необходимая контактная информация. Об этом глава округа Валерий
Виноградов заявил на заседании Экспертно-консультативного общественного совета
при префекте СВАО . - Задача волонтерского движения, с одной стороны, в том, чтобы
увеличивать географию - количество адресов и состав добрых дел, а с другой - в том,
чтобы увеличить число участников этого движения, - подчеркнул префект. – Чем больше
добрых дел будет делаться, тем шире об этом надо информировать, тем больше людей
будут вливаться в волонтерское движение. О развитии в СВАО волонтерского
движения участникам совета рассказала начальник управления департамента семейной
и молодежной политики Мария Рогачева. По ее словам, в общей сложности в округе
сейчас насчитывается около 9 тыс. волонтеров, что составляет 2,5% от общего числа
молодых людей. Волонтеры вовлечены в спортивные, экологические, социальные
программы, а также в проекты по охране общественного порядка, работы в
чрезвычайных ситуациях, пропаганду здорового образа жизни. Рогачева сообщила, что
волонтеры готовятся работать на Универсиаде-2013 и Олимпиаде -2014, входят в
молодежное пожарное общество и спасательный отряд МЧС, участвуют в проектах
«Стоп! Наркотик» и «Начни с себя», посещают детские дома, дома ветеранов, хосписы.
137 волонтеров участвуют в программе «В.Н.У.К» - «Ветерану нужен уход и компания»,
студенты приходят к пожилым людям домой, общаются с ними, помогают по хозяйству,
если нужно - сопровождают в поликлинику, аптеку, МФЦ. По словам Рогачевой,
учащиеся строительного колледжа № 12 своими силами делают в квартирах ветеранов
мелкий ремонт. Заместитель председателя Совета по молодежной политике округа
Руслан Черкашин рассказал о работе Школы молодого ЭКОлидера, о деятельности
волонтеров по проверке спортивных объектов, других добровольческих проектах.
Префект дал поручение Рогачевой, Черкашину и начальнику Управления развития
социальной сферы префектуры Ирине Шевченко разработать интерактивную карту
волонтерского движения СВАО. На сайте префектуры для карты появится отдельный
баннер. Также Виноградов дал поручение Рогачевой, Шевченко и начальнику
Управления социальной защиты населения Денису Давлеткалиеву продумать меры по
вовлечению в волонтерскую деятельность молодых людей с ограниченными
возможностями. Виноградов напомнил, что 178 молодых жителей СВАО передвигаются
на инвалидных колясках. - С одной стороны, им нужна волонтерская помощь по
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адаптации к городской среде и передвижению, а с другой - нужно формировать из них
волонтерское движение по оказанию помощи другим людям, - отметил префект. -
Следует вовлекать молодых людей с ограниченными возможностями в
общественно-полезную деятельность, это подчеркнет их
востребованность.Источник:svao.mos.ru
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