
 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 

Показатель № строки Единица 

измерения 

Значение 

 

1 2 3 4 

Количество учреждений на территории субъекта Российской 

Федерации, работающих с волонтерами и реализующих совместные 

программы в следующих сферах: 

61 ед 4 

МБОУ СОШ № 1, 5, 

19, МБОУ ООШ № 20 

образование 62 ед 4 

здравоохранение 63 ед - 

социальная защита 64 ед - 

культура 65 ед - 

Общая численность граждан, принявших участие в 

образовательных программах по развитию добровольчества в 

субъекте Российской Федерации 

66 чел 2 

областная школа 

волонтёров 

(обучающиеся МБОУ 

СОШ № 19) 

В том числе: в сфере предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

67 чел 
- 

Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации, 

в том числе: 

68 чел 

66 

добровольцы школьного возраста (от 7 до 17 лет); 69 чел 65 

добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет; 70 чел 1 

добровольцы в возрасте от 31 до 55 лет; 71 чел - 

добровольцы "серебряного" возраста (старше 55 лет); 72 чел - 

Общая численность граждан, вовлеченных в добровольческую 

деятельность на территории субъекта Российской Федерации, по 

направлениям сферы деятельности: добровольцы в сфере 

культуры и искусства; 

73 чел 

- 

Добровольцы в сфере гражданско-патриотического воспитания; 74 чел 66 

добровольцы в сфере здравоохранения; 75 чел - 

добровольцы в сфере экологии и охраны природы; 76 чел - 

добровольцы в сфере спорта; 77 чел - 

добровольцы в сфере предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 
78 чел - 

добровольцы с ограниченными возможностями здоровья; 79 чел - 

добровольцы в сфере содействия органам внутренних дел; 80 чел - 

добровольцы в сфере благоустройства территорий 81 чел - 

Приложение № 2  

 



 
Источники данных 

 

1) ИОГВ, МОУО (при непосредственном привлечении добровольцев самим ИОГВ, 

МОУО)  

Добровольцы привлекаются общеобразовательными организациями (МБОУ СОШ № 

1, 19) 

 

Контактное лицо, осуществляющее сбор данных: Коняева Елена Викторовна, ведущий 

специалист отдела образования, 88155452049, +79212832909 (ФИО, должность, 

телефон).  

 

Показатель строка Ед. изм. Значение 

добровольцы школьного возраста (от 7 до 17 лет); 69 чел 65 

добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет; 70 чел 1 

добровольцы в возрасте от 31 до 55 лет; 71 чел - 

добровольцы "серебряного" возраста (старше 55 лет); 72 чел - 

 
2) Учреждения, подведомственные ИОГВ, МОУО 

 

Наименование  учреждения МБОУ СОШ №19 

Контактное лицо, осуществляющее сбор данных в учреждении: 

- ФИО – Степусь Гульнара Сергеевна 

- должность – заместитель директора по ВР 

- телефон – 9533078611  

Показатель строка Ед. изм. Значение 

добровольцы школьного возраста (от 7 до 17 лет); 69 чел 15 

добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет; 70 чел 1 

добровольцы в возрасте от 31 до 55 лет; 71 чел 0 

добровольцы "серебряного" возраста (старше 55 лет); 72 чел 0 

 

 

Наименование  учреждения МБОУ СОШ №1 

Контактное лицо, осуществляющее сбор данных в учреждении: 

- ФИО – Мельникова Татьяна Валентиновна 

- должность – социальный педагог 

- телефон – +79113105432 

Показатель строка Ед. изм. Значение 

добровольцы школьного возраста (от 7 до 17 лет); 69 чел 10 

добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет; 70 чел 0 

добровольцы в возрасте от 31 до 55 лет; 71 чел 0 

добровольцы "серебряного" возраста (старше 55 лет); 72 чел 0 

Наименование  учреждения МБОУ СОШ №5 

Контактное лицо, осуществляющее сбор данных в учреждении: 



- ФИО – Баринова О. В. 

- должность – учитель русского языка и литературы 

- телефон – +79211700028 

Показатель строка Ед. изм. Значение 

добровольцы школьного возраста (от 7 до 17 лет); 69 чел 25 

добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет; 70 чел 0 

добровольцы в возрасте от 31 до 55 лет; 71 чел 0 

добровольцы "серебряного" возраста (старше 55 лет); 72 чел 0 

 

Наименование  учреждения МБОУ ООШ № 20 

Контактное лицо, осуществляющее сбор данных в учреждении: 

- ФИО – Корепова Яна Владимировна, 

- должность – педагог-организатор 

- телефон – +79095585656 

Показатель строка Ед. изм. Значение 

добровольцы школьного возраста (от 7 до 17 лет); 69 чел 15 

добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет; 70 чел 0 

добровольцы в возрасте от 31 до 55 лет; 71 чел 0 

добровольцы "серебряного" возраста (старше 55 лет); 72 чел 0 

 


