Информация об исполнении пункта 3 Указа Президента Российской
Федерации от 06.12.2017 № 583 «О проведении в Российской Федерации
Года добровольца (волонтера)»
В соответствии с данным поручением органам исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации
рекомендовано
осуществлять
необходимые мероприятия в рамках проведения года добровольца
(волонтера).
26 января на базе ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова» состоялось торжественное
открытие Года добровольца (волонтера) в Алтайском крае с участием
Председателя Правительства Алтайского края А.Б. Карлина. В
торжественной церемонии приняло участие около 1000 волонтеров из
некоммерческих организаций, образовательных учреждений Алтайского
края, активистов корпоративных волонтерских отрядов и т.д.
Распоряжением Правительства Алтайского края от 27.02.2018 № 53-р
утвержден состав регионального организационного комитета по подготовке и
проведению Года добровольца (волонтера) в Алтайском крае. 13 апреля
2018 года утвержден план мероприятий Года добровольца (волонтера) в
Алтайском крае.
В Алтайском крае действуют более 470 волонтерских объединений,
центров, в которых насчитывается свыше 72 тысяч волонтеров. Объединения
созданы во всех вузах и ссузах края. В рамках организации добровольческой
деятельности за 1 полугодие 2018 года выдано 623 личных книжки
волонтера добровольцам Алтайского края.
Приоритетными направлениями добровольческой деятельности в
Алтайском крае являются социальное волонтерство, событийное
волонтерство, медицинское волонтерство (в т.ч. антинаркотическое),
волонтерство в чрезвычайных ситуациях, экологическое волонтерство и
волонтеры Победы.
С 1 марта по 26 апреля 2018 года прошел обучающий цикл занятий
Краевой онлайн академии «Я - доброволец!» для координаторов
молодежных инициатив и лидеров добровольческих объединений
Алтайского края. Целью онлайн академии является повышение
компетентности молодежи, школьников и педагогов в сфере организации
волонтерской деятельности и реализации эффективных социальных практик.
Обучение носило дистанционный характер, электронный обучающий
курс на еженедельных онлайн занятиях прошли около 400 человек.
Министерством экономического развития Алтайского края в
соответствии с вышеназванным планом 18 июня проведена акция по сбору
крови в рамках Всемирного дня донора.
Всемирный день донора крови призван привлечь внимание
общественности к вопросу о потребностях человечества в безопасной крови
и продуктах крови.
Переливание крови и продуктов крови позволяет ежегодно спасать

миллионы человеческих жизней. Оно помогает продлить жизнь пациентов,
страдающих от состояний, Которые представляют угрозу для жизни.
Переливание крови и продуктов крови необходимо при проведении сложных
медицинских и хирургических процедур. Оно также играет жизненно
важную роль в области охраны здоровья матерей и детей и во время
принятия чрезвычайных ответных мер в связи с антропогенными
катастрофами и стихийными бедствиями.

Кроме того, с 22 по 26 января была проведена акция по сбору вещей,
канцелярии для нуждающихся, которые были переданы в благотворительный
фонд «Облака». Сотрудниками Минэкономразвития Алтайского края были
собраны постельное белье, одежда и обувь для взрослых и детей, школьная
канцелярия, книги, продукты питания, гигиенические средства.
Благотворительный фонд «Облака» создан в Барнауле для помощи
многодетным и малоимущим семьям, детям-сиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, одиноким матерям и людям, попавшим в сложную
жизненную ситуацию.
Минэкономразвития Алтайского края продолжит работу в данном
направлении в соответствии с утвержденным планом Года добровольца
(волонтера) в Алтайском крае.
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