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Бюджетное учреждение  

Омской области 

«Комплексный центр социального  

обслуживания населения  

Омского района» 

 

Адрес: 

644027, г. Омск, 

проспект  Космический, д. 49 

 

т. 77-98-73 

 

omsky_kcson@mtsr.omskportal.ru 

 

http://bukcson.ru/  

 

График работы: 

понедельник - четверг  

08.30 - 17.45 

пятница 08.30 - 16.30  
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    П а м я т к а  в о л о н т е р а м  « С е р е б р я н о г о  в о з р а с т а »                           

 

 

 
 Волонтер - это тот человек, который не 

прячется за формальнее рамки просьб. 

Старайтесь сделать все, чтобы облегчить 

жизнь своему подопечному: если Вы при-

шли поливать цветы, но видите, что нужно 

убраться/ приготовить пищу/ вызвать вра-

ча - при возможности нужно  это сделать. 

  Старайтесь узнать все контакты людей, 

которые так или иначе помогают вашему 

подопечному: иногда возникает решение, 

которое может принять только родствен-

ник, или появляется срочная необходи-

мость в помощи соседей. 

 Когда приходите к подопечному, пред-

ставьтесь как можно более подробно. 

 Если Вы что - то обещаете, нужно испол-

нить. Если выполнить не получается, по-

жалуйста заранее предупреждайте об этом 

тому, кому обещали. 

 Если у вас нет медицинского образования, 

не беритесь оказывать медицинскую по-

мощь, ставить диагноз или советовать лече-

ние. Этим должны заниматься специалисты 

 

 

 

 

 
 Не стоит давать свой номер телефона во время  

первого визита к подопечному. Договоритесь, 

что Вы сами будете звонить, а если у него воз-

никнет какая - то необходимость, советуйте 

звонить на номер отделения срочного соци-

ального обслуживания и организационно-

го обеспечения БУ «КЦСОН Омского рай-

она» (77-98-73). 

 Не берите на себя большую ответственность, 

чем та, которую Вы можете вынести. Если по-

допечному требуется больше времени, чем Вы 

располагаете, сообщите куратору, чтобы он 

нашел второго помощника. 

ВАЖНО ПОМНИТЬ ! 

! Помогая другим людям, не забывайте о своих 

родных. 

! Все что Вы делаете, делаете для себя. Не стоит 

ждать благодарности от подопечных. Чем быст-

рее Вы это поймете, тем интереснее будет помо-

гать. 

! Скорее всего Вас ждут некоторое разочарова-

ния на этом пути, не все будет идти так как Вам 

представлялось. Относитесь к этому спокойно. 

главное качество волонтера - постоянство. отно-

ситесь к деятельности творчески. 

  Лучше всего, если Вам удастся наладить 

хороший контакт с родственниками, если 

нет, сохраняйте нейтралитет. 

 Не выступайте ни на одной из сторон в слу-

чае конфликта между подопечным и родны-

ми, не поддерживайте никого. Ваша цель - 

оказать конкретную помощь. 

 В случае возникновения конфликта или 

сложной ситуации, обязательно сообщите 

куратору. 

 Всегда помните, если Вы попали в сложную 

ситуацию с подопечным, звоните куратору в 

отделение срочного социального обслу-

живания и организационно-

го обеспечения БУ «КЦСОН Омского 

района» (77-98-73). 

 Не бойтесь звонить за своего подопечного  

в социальные структуры. Необходимые те-

лефоны можно уточнить через Интернет, 
либо обратиться к специалистам БУ 

«КЦСОН Омского района». 

 

 




