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Три истории из жизни

Дополнение регулярной 
помощи соцслужбы
История о слабовидящей бабушке02

Разовая помощь в 
трудной ситуации
Две сломанные ноги и 5-й этаж01

Система самоподдержки 
пожилых людей
"Телефонная цепь" г.Орел03



Коронавирус остается

Эпидемия продлится в 2021 году, 

что поставит в сложное положение 
еще больше пожилых людей

Разовая помощь 
недостаточна

Необходимость в регулярной 

помощи будет только расти вне 
зависимости от срока окончания 

пандемии

Партнерство
Сотрудничество и взаимное 

дополнение - единственный способ 

обеспечения качества жизни 

пожилых людей

Перспективы на 2021

Волонтеры – незаменимые участники системы общественной заботы о пожилых





Волонтеры - обычные люди, меняющие мир к лучшему

Люди разных возрастов

Преимущественно женщины, но есть и мужчины

Работающие и студенты

Преимущественно с высшим образованием

Среднего достатка

Люди готовы помогать пожилым людям. Самим НКО
необходимо  системно и качественно организовать работу
с волонтерами



База знаний и 
кейсов

Разработка и 
внедрение 

стандартов и 
моделей

Направления деятельности Коалиции "Забота рядом"

Тиражирование 
опыта и обучение

Экспертная 
поддержка членов

Статистика, 
мониторинг и оценка 

результатов

Платформа 
взаимодействия НКО-

членов

Система ТРЦ



Модель организации работы с волонтерами в НКО (рабочее название)
 
1. ВВЕДЕНИЕ
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
3. ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ КАК ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА, НУЖДАЮЩАЯСЯ В ПОМОЩИ ВОЛОНТЕРОВ
4. СОСТАВНЫЕ БЛОКИ МОДЕЛИ
Блок 1. Целеполагание
- цели развития социального волонтерства по помощи пожилым на уровне региона, муниципалитета, отдельной нко
- социальный портрет волонтера, помогающего пожилым
- задачи развития социального волонтерства по помощи пожилым
- этапы внедрения модели
- ожидаемые результаты
 
Блок 2. Инфраструктура и ресурсы
- нормативно-правовые акты органов власти, регулирующие отношения в сфере волонтерства
- База знаний Коалиции
- типовые документы по работе с волонтерами
- региональные ресурсные центры
- онлайн-ресурсы
- грантовые и иные конкурсы
 
Блок 3. Волонтерский менеджмент и организация деятельности волонтеров
- виды деятельности и типовые услуги
- типовые процессы волонтерского менеджмента
- необходимые компетенции лидеров волонтерского сообщества
- этапы создания волонтерского сообщества
- организация взаимодействия волонтеров в команде
- система подготовки волонтеров
- типовые проблемы и риски
- ресурсное обеспечение деятельности волонтеров
- система мотивации и поощрения волонтеров
Приложение: классификатор дополнительных волонтерских социальных услуг, оказываемых волонтерами пожилым людям
 
Блок 4. Работа НКО с ключевыми партнерами по развитию волонтерства
 
5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ МОДЕЛИ, ИХ ОЦЕНКА
6. МОДЕЛЬ НА ПРАКТИКЕ: ПРИМЕРЫ ТЕМАТИЧЕСКИХ КЕЙСОВ



Выводы

1.Существующая система социальной защиты не полностью обеспечивает потребности пожилых людей в
поддержке и сохранении качества жизни
 
2. Волонтеры и НКО в период пандемии стали ключевым участником системы общественной заботы о
пожилых
 
3. Потребность в улучшении системы социальной помощи пожилым людям, в т.ч. переход на принципы и
механизмы СДУ, создает основу для партнерского взаимодействия на местном уровне властей, служб
социальной защиты, НКО и гражданских активистов
 
4. Коалиция "Забота рядом" стала площадкой разработки и институтом поддержки новой системы
взаимодействия ключевых участников по оказанию системной помощи пожилым людям



Мы предлагаем:

НКО - вступление в коалицию для объединения 

усилий

социальным службам - сотрудничество с членами 

и ТРЦ коалиции в регионах

экспертам - взаимодействие по описанию и 

распространению лучших практик

органам власти - партнерство при мониторинге 

проблем пожилых и выработке мер поддержки

Контакты: 
 zabotaryadom@gmail.com 


