СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
1. Название
СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Название вида
деятельности
2. Ход осуществления вида В ходе выполнения социального
деятельности
сопровождения волонтер в зависимости от
Какие виды работы
возможности и потребности может
проводятся с целевой
предпринять следующие действия:
группой?
• Сопровождение клиента на прогулке
• Сопровождение клиента при
совершении им покупок
• Сопровождение клиента при посещении
медучреждения и пр.
3. Польза для пожилых
Человек ощущает, что он сам в состоянии
Какую пользу получают
выполнять важные действия в своем быту.
благодаря этому виду
Создается ощущение независимости. Редеятельности пожилые?
социализация, общение, возможность
высказать свое мнение.
4. Польза для волонтеров
Реализация стремления помочь пожилому
Какую пользу получают
человеку.
благодаря этому виду
деятельности
волонтеры?
5. Предпосылки для участия Глубокая специальная подготовка не
волонтеров
требуется. Необходимы навыки общения и
Какие навыки и умения
некоторые представления о признаках
необходимы для участия деменции.
в этом виде
деятельности со стороны
волонтеров?
6. Количество и возраст
Как правило, только один волонтер для одного
волонтеров
подопечного. Для установления хорошего
Сколько волонтеров
контакта предпочтительнее волонтер
необходимо и какого
пожилого возраста, однако возможно и
возраста?
участие молодого волонтера.
Из практики: Женщина из ЦГ с очень
ограниченной мобильностью живет в доме, где
нет возможности выехать из подъезда на
инвалидном кресле. Волонтеры – солдаты
местной воинской части выносили ее с
коляской вместе на руках. После завершения
прогулки заносили обратно в лифт.
7. Поддержка для
• Четко зафиксированы дата, время,
волонтеров
продолжительность и маршрут для
Какие поддержка или
сопровождения и согласованы с
инструктаж необходимы
волонтером
волонтерам?
• Предварительно определены и оценены
потребности ЦГ
• Руководство проекта помогает
волонтеру в обеспечении
сопровождения
• Руководство проекта поддерживает

контакт с волонтером
• На регулярных рабочих встречах
коллектива проекта обсуждаются
возникшие проблемы и
рассматриваются варианты их решения
8. Предпосылки для участия Данный вид работы предпочтительнее для
пожилых
пожилых волонтеров.
Какие условия должны
выполнить пожилые для
участия в этом виде
деятельности?
9. Необходимое время (по
Абсолютно индивидуально. Частота и
каждому виду работы +
продолжительность сопровождения зависят от
частота + время суток)
состояния и потребности клиента, а также от
Сколько времени
возможностей волонтера. Дневное время.
занимает вид работы, как
часто и в какое время
суток он выполняется?
10. Место проведения
По потребности.
Где проводится
мероприятие? Какие
помещения и какое
оборудование
необходимы для его
проведения?
11. Финансовая поддержка + Никаких.
другие ресурсы
Какие финансовые
средства и другие
ресурсы необходимы для
реализации проекта?
12. Ожидаемый продукт (не
Хорошее настроение, ресоциализации,
обязательно)
разрушение изолированности.
Предполагается ли
создание какого-либо
продукта (рукоделие,
печатное издание,
коллекция и т.п.)?
13. Специалисты (не
Никакие
обязательно)
Какие специалисты
необходимы для
профессионального
реализации проекта?
14. Рекомендации по
Поскольку действие происходит отчасти на
использованию
территории подопечного, особое внимание
Что должен знать
следует уделить соблюдению правил
исполнитель проекта,
безопасности для ЦГ:
чтобы использовать эту
• волонтер проверен, не имеет проблем с
идею?
законом
• волонтер представлен членам семьи и
соседям

• Волонтер и клиент ознакомлены и
согласны с планом работы
• Волонтер и клиент ознакомлены со
своими правами и обязанностями

