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Волонтерская 
деятельность 

Сегодня в мире 

волонтерская деятельность 

- один из самых 

распространенных видов 

добровольческого труда.

Самая распространенная 

деятельность волонтеров в 

России - это помощь 

детям, оставшимся без 

попечения родителей и 

экология. 



Поддержка 
волонтерской 
деятельности

Деятельность волонтерских 

организаций в области 

профилактики 

наркомании, алкоголизма 

и помощи людям, 

страдающим 

химическими 

зависимостями, нуждается 

во всесторонней 

поддержке общества и 

государства. 



Банк моделей добровольческой практики

• апробированы;

• внедрены;

• прошли проверку временем;

• имеют достаточно широкий масштаб и охват;
• получили признание (выиграли гранты, победили в 

конкурсах).

• наличие концептуально обоснованных программ

• уровень взаимодействия с органами 

государственной власти и т. д.

Формой поддержки добровольческой деятельности может 
быть создание Банка моделей добровольческой практики, с 

выделением образцов лучшей практики, которые:



Молоджжный 
антинаркоти-

ческий спецназ

Пример успешной практики:

при поддержке ФСКН России 

создан Молодѐжный 

антинаркотический спецназ 

(МАС). Студенты более 

двадцати ВУЗов Москвы и 

Московской области стали 

волонтѐрами МАС, прошли 

обучение по проблемам 

профилактики наркомании 

среди сверстников на базе 

Учебно-методического центра 

«Здоровьесберегающие

технологии и профилактика 

наркомании в молодѐжной 

среде» МГТУ им. Н.Э. 

Баумана. 



Мы вместе
В августе 2012 года  по инициативе Федеральной службы 

Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 

фондом «Здоровая Страна» разработан интернет – проект

«Мы вместе» (http://fskn-friends.ru).

http://fskn-friends.ru/
http://fskn-friends.ru/
http://fskn-friends.ru/


«Мы вместе» – это блоговая социальная сеть.

Цель создания проекта:

Обобщить опыт профилактики наркомании волонтерских, 

государственных и муниципальных организаций. 

Задачи проекта:

• создание Базы успешных волонтерских проектов

• обмен опытом среди волонтерских организаций

• создание условий продуктивного взаимодействия между 

участниками проекта

• организация взаимодействия между волонтерскими 

организациями и ФСКН

• привлечение внимания к деятельности волонтерских 

организаций



В рамках проекта организован форум,  есть возможность 

публикаций видео, фото и статей. 

Несложная регистрация открывает возможности 

комментирования материалов, и обсуждения актуальных 

тем на форуме.



Сейчас на сайте зарегистрировано уже 57 волонтерских 

организаций и заявки на регистрацию продолжаются. 

На сегодняшний момент сайт проходит этап 

заполнения информацией. 





Новости антинаркотической политики государства и 

информация о деятельности общественных организаций в 

этом направлении будут быстро распространяться по 

стране и давать позитивный импульс во взаимоотношениях 

между организациями при активной поддержке ФСКН.

Отдел по профилактике наркомании и алкоголизма в 

Интернете некоммерческого фонда «Здоровая Страна» 

осуществляет все работы по разработке, 

администрированию и продвижению проекта. 

Спасибо за внимание!
Некоммерческий фонд «Здоровая Страна»
(495)928-50-03, fundzs.ru
2012 г.


