
УТВЕРЖДАЮ 
ДиректШ вЕВ^'СО «Ново-

Ленинский дом - интернат дляшЛ  и инвалидов»
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Я  d r'W :

Примерный перечень видов 
добровольческих (волонтерских) 

работ (услуг) 
и мест их проведения (оказания) 

ОГБУСО «Ново-Ленинский дом -  интернат для 
престарелых и инвалидов»

№ Наименование работ 
(услуг)

Вид деятельности Место проведения

1 Культурно-досуговая
деятельность.

1. Организация 
свободного времени 
получателей 
социальных услуг 
учреждения.
2. Организация 
творческих 
мероприятий, 
конкурсов, 
праздников, 
концертов, 
выставок.

Актовый зал, 
территория учреждения.

1. Организация и 
проведение 
экскурсий, участие в 
конкурсах
областного и
муниципального
управления.

Вне учреждения 
(культурно-досуговые 
организации города, 
площади, скверы и т.д.).

2
Социально
психологическая
поддержка.

1. Организация и
оказание
психологической
помощи, в т.ч.
молодежными
психологическими
службами.

Кабинет психолога.

3

Пропаганда 
активного, здорового 
и безопасного образа 
жизни.

1. Формирование 
здорового образа 
жизни, снижение 
злоупотребления 
алкогольной и 
табачной продукции 
в доме-интернате.

Актовый зал, 
территория учреждения, 
учебные и дошкольные 
учреждения.



4
Спортивная,
туристическая
подготовка.

1. Повышение 
уровня физической 
подготовленности, 
продолжительности 
жизни граждан.
2. Всестороннее 
развитие личности, 
повышение 
эффективности 
использования 
возможностей 
физической 
культуры и спорта в 
укреплении 
здоровья.

Спортивная площадка 
дома -  интерната, 
турфирмы города.

5 Социальное
краеведение.

1. Организация и 
проведение 
экскурсий, участие в 
конкурсах и 
мероприятиях, 
направленных на 
повышение интереса 
к изучению родного 
края.

Экскурсии по 
г. Иркутску, по 
достопримечательностям 
и музеям, выставкам 
города,
территория учреждения.

6 Информационное
обеспечение.

1. Предоставление
информации,
необходимой для
осуществления
добровольческой
деятельности.
Результат
совместной
деятельности.

Распространение 
информации на 
печатных и электронных 
площадках.
Передача информации 
заинтересованным 
сторонам.

7 Благоустройство
территории.

1. Покраска бордюр 
и беседок. 
Организация 
помощи 
предоставления 
рассады. Посадка 
цветов, кустов и 
деревьев.

Территория учреждения.

8 Уборка помещений и 
территории (сезонная, 
текущая).

1. Помощь в 
генеральной уборке. 
Уборка территории 
от сухой листвы, 
снега, мусора.

Помещения (коридоры, 
холлы) и территория 
учреждения, 
блок № 1 , 2

9 Услуги парикмахера. 1. Стрижка, 
покраска, укладка

Кабинет парикмахерской 
в учреждении.



волос получателей 
социальных услуг 
учреждения.

10 Обучение
компьютерной
грамотности

1. Организация и 
проведение занятий, 
закрепление 
навыков, участие в 
конкурсах по 
компьютерной 
грамотности.

Компьютерный класс 
учреждения
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