
 

«Спешите делать добрые дела, 

пока не стало поздно» 
Ф.П.Гааз 

БУ « Излучинский дом-интернат» 

 

«Доброта– это единственное одея-
ние которое никогда не ветшает...» 

 

Кто, е
сл

и не Я
 ? 

Наши телефоны: 

Приемная 8 (3466) 28-16-41 

Контрольно-пропускной пункт 

8 (3466) 28-16-50 

График работы: 

Понедельник - четверг с  8.00 до 17.00 

Пятница с 8.00 до 12.00 

Суббота, воскресенье - выходной 

Обед - 13.00-14.00 

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  

УЧРЕЖДЕНИЯ 

  http://internat-hmao.ru 

Наша электронная почта 

secretar@internat-hmao.ru  

 В одноклассниках группа  

https://ok.ru/bupsikhone 

В Контакте группа 

https://vk.com/club126984261 

СКАЙП  opni.hmao 

Адрес: 

Российская Федерация  

Индекс 628634 

 ХМАО-Югра 

 Нижневартовский район 

п.г.т. Излучинск 

улица В. Белого, дом 7 

 



Федеральная Государственная целе-

вая программа «Доступная среда» ставит пе-

ред обществом задачу создания условий для 

просвещения граждан в вопросах инвалидно-

сти и устранения барьеров во взаимоотноше-

ниях с людьми, имеющими инвалидность. 

Одним из инструментов в решении этих за-

дач выступает 

добровольчество. 

 

 

 

Состоять в волонтерских движениях стано-
вится модно. Но, тем не менее, подбор доб-
ровольцев для работы с инвалидами, в совре-
менном обществе является очень сложной 
проблемой.  

В настоящее время в  доме-интернате 

для престарелых и инвалидов имеет место 

широкая практика деятельности 

добровольцев/волонтеров.  

Добровольческие инициативы распро-

страняются почти на любую сферу человече-

ской деятельности и в первую очередь на по-

мощь нуждающимся слоям населения, не 

имеющим возможности помогать себе самим, 

таким как старость и инвалидность. 

Добровольческая деятельность в нашем 

учреждении используется в целях улучшения 

качества жизни и расширении социальной  

помощи и услуг получателями  социальных 

услуг учреждения. Волонтеры помогают на-

шим подопечным овладеть эффективными 

формами общения, технологией организации 

совместных коллективно - творческих дел, 

навыкам бесконфликтного общения. Приобре-

тению социальных компетенций и нравствен-

ных качеств: сострадание, гуманность, мило-

сердие, готовность прийти на помощь 

 

Хочешь почувствовать 

себя человеком-помоги 

другому. 

В учреждении сформирована 
система взаимодействия с волонтерами, 
социальными партнерами (Положение 
о порядке организации и использова-
нии труда добровольцев, Учетная кар-
точка добровольца, Анкета доброволь-
ца, Соглашение о сотрудничестве, Со-
гласие на обработку персональных дан-
ных). 

Мероприятия, проводимые в 
рамках реализации плана совместных 
мероприятий, систематически освеща-
ются в средствах массовой информа-
ции: в печатных изданиях – статьи в 
газете МБУ «РРГ «Новости Приобья», 


