
 

 

Об исполнении подпунктов «а» и «б» пункта 6 

перечня поручений Президента Российской Федерации 

от 23.07.2020 № Пр-1150 по итогам встречи с участниками 

Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе 

 

 

В рамках исполнения перечня поручений, данных по итогам встречи с 

участниками Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе 30.04.2020, 

сообщаю.  

По подпункту «а» пункта 6 «оказывать поддержку региональным 

штабам Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» в целях 

расширения их сферы деятельности после отмены ограничительных мер, 

направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)», сообщаю следующее.  

Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса совместно с 

Министерством здравоохранения Кузбасса организовали и курируют работу 

волонтерского штаба «Помощники вакцинации», призванного 

противодействовать распространению новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Во всех 34 муниципалитетах Кузбасса волонтеры штаба проводят 

обзвоны и подомовые обходы. В центре внимания находятся представители 

старшего поколения Кузбасса, жители региона в возрасте от 60 лет и старше. В 

рамках работы волонтеров в режиме «Повышенная готовность» проходит 

совместная информационно-разъяснительная работа путем подомовых обходов 

с участием социальных работников, волонтеров и представителей медицинских 

организаций о необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции.  

Кроме того, волонтеры проводят повторные обзвоны и подомовые 

обходы. В центре внимания люди, давшие согласие на вакцинацию. Волонтеры 

узнают, сделали ли они прививку, если нет – почему, когда планируют 

поставить вакцину. У привившихся граждан волонтеры уточняют о 

самочувствии после вакцинации. Предоставленные волонтерам данные 

передаются в медицинские организации.  

В 2021 году кузбасские проекты по развитию волонтерства получили 

более 7 млн рублей из федерального бюджета. По итогам всероссийского 

конкурса лучших региональных практик «Регион добрых дел» поддержку из 

федерального бюджета получили такие проекты, как «Развитие школьного 

добровольчества «Альфа Кузбасса», форум серебряных волонтеров 

«SV_Белово» и «Комплексная площадка по развитию добровольчества «Добро 

Кузбасса». Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки 

добровольчества «Регион добрых дел» проводится в рамках реализации 

федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование» и направлен на выявление лучших волонтерских практик, 

создание системы стимулирования и вовлечения молодых граждан в 



2 

добровольческую деятельность. Его главная цель – создать условия для 

устойчивого развития добровольческих (волонтерских) инициатив в субъектах 

Российской Федерации, повышающих качество жизни людей и 

способствующих росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность. 

С 25 по 28 августа 2021 года прошел региональный добровольческий 

форум «Делаем добро в Кузбассе». Участниками форума стали 100 людей с 

активной жизненной позицией, кураторы добровольческого движения из  

15 муниципальных образований Кузбасса. Проведение регионального 

добровольческого форума стало возможным благодаря победе  

РЦД «БлагоДарю» в 2020 году во Всероссийском конкурсе лучших 

региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», который 

проводит Федеральное агентство по делам молодёжи в рамках реализации 

федерального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование». Образовательная программа форума включила в себя такие 

вопросы, как ключевые процессы организатора добровольчества, поиск и 

обучение волонтеров, проблематика развития добровольческого направления в 

территориях и поиск путей улучшения развития добровольчества. 

Совместно с ГУ МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу на базе 

ресурсного центра по поддержке добровольчества в сфере чрезвычайных 

ситуаций организовано и проведено обучение волонтеров регионального штаба 

акции «#МыВместе» по специальности «Волонтер безопасности».  

В период с 1 сентября по 1 октября 2021 года проводился сбор заявок для 

участия в региональном конкурсе «Лучший доброволец Кузбасса». Конкурс 

проводится в целях выявления и поощрения граждан, занимающихся 

добровольческой (волонтерской) деятельностью, укрепления корпоративной 

культуры добровольческого (волонтерского) движения, повышения уровня 

мотивации у граждан к занятию добровольческой (волонтерской) 

деятельностью, привлечения молодежи к добровольческой (волонтерской) 

деятельности на территории Кемеровской области – Кузбасса. Участниками 

конкурса являются волонтеры (добровольцы), волонтерские объединения, 

зарегистрированные в ЕИС Dobro.ru, осуществляющие свою деятельность в 

рамках заявленных номинаций. Подведение итогов и награждение победителей 

состоится в рамках регионального фестиваля «Добро Кузбасса». 

По подпункту «б» пункта 6 «рассмотреть вопрос о закреплении 

волонтеров Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» за 

гражданами пожилого возраста, нуждающимися в постоянной или временной 

посторонней помощи, для оказания им социальной поддержки». На территории 

муниципальных образований Кузбасса в течение 2021 года оказывается 

помощь в доставке продуктов, лекарственных средств одиноким гражданам с 

подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, находящимся во 

внегоспитальных условиях. Также волонтеры оказывают помощь пожилым 

людям, проживающим в частном секторе, по доставке угля и очистке дворовых 

территорий от снега в зимний период. 

Работа по данным поручениям будет продолжена. 


