Вступив

Как стать Серебряным
волонтером?

стать

волонтером

"Серебряных волонтеров ".
Вы

получите

впечатлений,

море

незабываемых

эмоций,

встреч

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫМАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА-ЮГРЫ «БЕЛОЯРСКИЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ»

и

сопричастность к большому делу!

необходимо:
Позвонить

по

рабочему

телефону:

8 (34670) 21437, записаться на обучение по
программе

Серебряных

Вы станете частью большой команды

любой желающий в возрасте от 50 лет и

Чтобы

ряды

волонтеров...

Серебряным волонтером может стать

старше.

в

«Волонтёры

Вы сможете творить добро и помогать

Основы волонтерской
деятельности

людям!

серебряного

возраста» (запись на программу ведется
ежедневно с 9-00 до 17-00). Обучение
бесплатное.
Пройти

«Волонтёры

обучение

по

серебряного

программе
возраста»

и

практику (не менее 10 часов) в бюджетном

учреждении

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «<tkjzhcrbq
комплексный

центр

социального

старшего поколения!

обслуживания населения».
Вступить

волонтеров
книжку!

в
и

Приглашаем всех инициативных людей

ряды

Серебряных

получить

волонтерскую

БУ «Белоярский комплексный центр
социального обслуживания населения»
Социально-реабилитационное отделение для
граждан пожилого возраста и инвалидов
г. Белоярский, 4 микрорайон, д. 16
телефон 8 (34670) 2 14 37
Эл. почта: bel_kcson@mail.ru
Сайт: kcsonmiloserdie.ru
Группа В контакте: vk.com/socuslugi.ugra
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ВОЛОНТЕРСТВО–
УСЛУГ ЧЕЛОВЕКУ

ЭТО
ИЛИ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ НАПРАВЛЕНА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ГРУППЕ ЛЮДЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ РОДСТВЕННИКАМИ ВОЛОНТЕРА, БЕЗ РАСЧЕТА
НА ДЕНЕЖНОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

Пожилые люди, выйдя на пенсию,
оказываются в ситуации «кризиса». В
этот
период
часто
возникает
необходимость поиска нового смысла
жизни.
Чтобы
сохранить
свою
личность и не потерять самоуважение
необходимо поддерживать связи с
окружением или создавать новые. В
этом может помочь волонтерская
деятельность,
которая
является
альтернативой трудовой.
В настоящее время волонтеры
серебряного возраста предоставляют
услуги
различным
категориям
граждан,
выступая
в
качестве
персональных помощников.

На базе учреждений социального
обслуживания внедряется программа
«Волонтеры серебряного возраста» по
четырем направлениям:
1.
Оказание
помощи
несовершеннолетним, состоящим на
учете
в
органах
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.

2. Оказание помощи гражданам
пожилого возраста
и инвалидам,
имеющим
тяжелые
ограничения
жизнедеятельности,
персональными
помощниками.

3. Оказание помощи семьям,
испытывающим трудности в воспитании
детей.

4. Общественные помощники
участковых уполномоченных полиции.

