
Одним из первых мероприятий и самым важным, является, 
проведенный для волонтеров проекта «Бюро добрых услуг», ин-
структаж по ТБ. Специалист для проведения инструктажа был 
предоставлен Комитетом по культуре-социального партнера 
Общества инвалидов. В течении двух часов для волонтеров была 
озвучена информация о том, какие правила техники безопасности следует соблюдать при проведе-

нии работ внутри дома и на территории, по работе с электроин-
струментами, при поднятии на высоту (табурет, лестница) и т.д. 
Отдельно инструктор напомнила о соблюдении ПДД при дви-
жении по городу,  по адресу оказания хозяйственной помощи. 
Волонтеры были ознакомлены со стандартными инструкциями 
по работе с различными инструментами. Инструктором заве-
дена тетрадь первичного инструктажа. В дальнейшем, консуль-
тации будут продолжены…

На этот раз, во втором конкурсе 
Президентских грантов. Проект 
«Бюро добрых услуг» предполага-
ет создание при ВОИ добровольче-
ской группы из числа волонтеров, 
оказывающих помощь пожилым и оди-

ноким людям, инвалидам — хозяйственные, сезонные и ремонтные 
работы. Грантовые средства позволят обеспечить волонтеров 
современными инструментами, электрооборудованием и садовым инвентарем. Это по-
высит качество работ и сократит благополучателям время ожидания помощи по хозяй-
ству. Приглашаем добрых и трудолюбивых людей присоединиться к нашему проекту.
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Еще одна победа 
в конкурсе 

президентских 
грантов

 Инструктаж по ТБ 
для волонтеров 

«Бюро добрых услуг»

Ну вот и приобретены первые инструменты (электро и другие), 
которые уже позволят волонтерам Общества инвалидов ока-
зать помощь большому количеству  пожилых людей, не имею-

щих возможности, по причине немощи или болезни, выполнить текущие работы по дому. 
А это может привести к чрезвычайной ситуации. Были приобретены очень удобные лег-
кие снеговые лопаты, основные электроинструменты — пилы (цепная, дисковая, болгар-
ка), паяльный набор, перфоратор и шуруповерт. Готовы волонтеры и к началу огород-
ного сезона своих подопечных-приобретены культиваторы (большой и малый), лопаты, 
вилы, грабли. Пока еще актуальна колка дров (приобретены колун и топоры). Не менее 
важным приобретением стал настольный деревообрабатывающий станочек. Теперь есть 
возможность изготовить, индивидуально, необходимые деревянные детали для ремонта. 
Поскольку этот станок «гравер-резак», то он самосто-
ятельно вырезает заданную деталь. Такой процесс до-
ступен практически любому волонтеру, даже женщине, 
либо человеку, имеющему физические ограничения…
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 Сделаны первые 
покупки на 

средства гранта

Начинаем шить 
спецодежду

для волонтеров

«Хочу рассказать о  помощи, которую 
предоставляет Общество инвалидов. Для 
нас пожилых людей, это очень важно. 
Хорошее начинание и добрые дела не оста-
ются незамеченными, кто ждёт помощи. 
Эти люди  выполняют  по хозяйству  любую 
работу, не требуя ничего взамен, а  бес-

платно… Занимаются уборкой снега, 
ремонтируют крыши и заборы, прав-
да, занимаются мелким ремонтом, но 
это  здорово, сам бы одинокий чело-
век ничего бы не сделал.  Мне лично 
помогают,  постоянно, звонят и всегда 
спрашивают нужна ли какая помощь. 
Сама бы я не справилась. Желаю Вам 
благ, здоровья, тепла. Спасибо, ребя-
та! Мы Вас всегда ждём и надеемся 

на Вашу помощь. Спасибо тем, кто пишет 
такие проекты, но это тоже люди, добрые 
люди, которые думают о таких как мы.  
Низкий вам поклон, у вас доброе сердце». 

С тёплыми пожеланиями Потапенко Р.В.
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Первая помощь и первые отзывы

«Выражаем сердечную благодарность 
за своевременную помощь. Мы прожива-
ем вдвоём с сыном, оба инвалида второй 
группы. И выполнять работу по дому нам 
становиться всё труднее. И, как – то однаж-
ды, со своей проблемой поделилась с предсе-
дателем Общества инвалидов — Поплевиче-
вой Ниной Александровной. Она рассказала 
о том, что у них есть «Бюро добрых услуг», 
бригада добровольцев, которые решат все 
наши проблемы. Во второй половине дня 
эти люди были у нас, одни чистили снег, 
другие заменили розетку, третьи отремон-
тировали утюг. Я даже расплакалась. Дай 
Бог им здоровья и счастья, за такие 
добрые дела. Я поинтересовалась, кто же 
это всё организовывает,  оказывается, 
есть такой проект,  по которому они ра-
ботают, а руководитель проекта - Шляхо-
ва Татьяна Петровна. Желаем ей здоро-
вья, счастья. Оказывается, есть такие люди 
которые думают и помогают старикам». 

С уважением Саблина Л.Д. г Калачинск.


