
Мероприятия Межведомственной программы «Развитие добровольчества (волонтерства) в Тверской области» 

на 2019 – 2024 годы, направленные на реализацию ее основных направлений: 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия  Вид документа Срок Ответственные исполнители 

I. Совершенствование нормативного правового регулирования и правоприменительной практики  

в сфере развития добровольчества 

1.  Внесение изменений в положения об 

органах исполнительной власти 

Тверской области в части 

определения полномочий по 

поддержке развития добровольчества 

(волонтерства) в соответствии с 

компетенцией 

Нормативный 

правовой акт 

Правительства 

Тверской области 

Декабрь 2019 г. Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

исполнительные органы 

государственной власти 

Тверской области –  

исполнители Программы 

2.  Внесение в государственные 

программы Тверской области 

мероприятий, направленных на 

поддержку добровольчества 

(волонтерства) 

Нормативные 

правовые акты 

Правительства 

Тверской области 

Декабрь 2020 г. Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

исполнительные органы 

государственной власти 

Тверской области –  

исполнители Программы 

3.  Обучение сотрудников 

исполнительных органов 

государственной власти Тверской 

области по вопросам развития 

добровольчества 

Информационные 

материалы 

2019 – 2024 гг. Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

исполнительные органы 

государственной власти 

Тверской области –  

исполнители Программы 

4.  Заключение соглашений о 

взаимодействии с организаторами 

добровольческой (волонтерской) 

Соглашение о 

взаимодействии 

2019 – 2024 гг. Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

исполнительные органы 



деятельности, добровольческими 

(волонтерскими) организациями. 

 

государственной власти 

Тверской области –  

исполнители Программы 

 

II. Развитие инфраструктуры поддержки добровольческой деятельности 

5.  Определение лиц, ответственных за 

развитие добровольчества 

(волонтерства), в исполнительных 

органах государственной власти 

Тверской области  

 

Ведомственный 

нормативный 

правовой акт 

Декабрь 2019 г. Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

исполнительные органы 

государственной власти 

Тверской области –  

исполнители Программы 

6.  Содействие развитию деятельности 

добровольческих (волонтерских) 

объединений на базе 

общеобразовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования и среднего 

профессионального образования, 

дополнительного образования 

Информационные 

материалы 

2019-2024 гг. Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

Министерство образования 

Тверской области; 

Министерство туризма 

Тверской области 

7.  Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, реализующим 

социально значимые проекты в сфере 

развития добровольчества 

(волонтерства) 

Нормативный 

правовой акт 

Правительства 

Тверской области 

2019-2024 гг. Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

Управление общественных 

связей аппарата Правительства 

Тверской области; 

Министерство социальной 

защиты населения Тверской 

области 

8.  Системное информирование 

добровольцев (волонтеров), 

Информационные 

материалы 

2019-2024 гг. Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 



организаций и общества о 

мероприятиях в сфере 

добровольчества (волонтерства) 

исполнительные органы 

государственной власти 

Тверской области –  

исполнители Программы 

9.  Популяризация единой 

информационной системы 

«Добровольцы России» 

Информационные 

материалы 

2019-2024 гг. Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

исполнительные органы 

государственной власти 

Тверской области –  

исполнители Программы 

10.  Поддержка и продвижение 

добровольческих (волонтерских) 

инициатив и проектов на территории 

Тверской области, в том числе с 

привлечением региональных и 

муниципальных средств массовой 

информации 

Информационные 

материалы 

2019-2024 гг. Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

исполнительные органы 

государственной власти 

Тверской области –  

исполнители Программы; 

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области 

11.  Включение расходов на изготовление 

форменной одежды для добровольцев 

(волонтеров) в сметы расходов на 

организацию и проведение массовых 

мероприятий 

Отчет  2019-2024 гг. 

в соответствии 

с планом 

мероприятий 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Тверской области –  

исполнители Программы 

12.  Создание и функционирование 

ресурсного центра по поддержке 

добровольчества в сфере культуры 

безопасности и ликвидации 

последствий стихийных бедствий  

Нормативный 

правовой акт 

2019-2024 гг. Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

Министерство образования 

Тверской области 



13.  Создание ресурсных центров 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) в муниципальных 

образованиях Тверской области 

Нормативно-

правовой акт 

2021-2024 гг. Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области 

 

III. Развитие механизмов образовательной поддержки добровольческой деятельности 

14.  Проведение обучающих мероприятий 

для педагогов образовательных 

организаций, способствующих 

повышению уровня компетенций в 

сфере добровольчества (волонтерства) 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. 

ежегодно 

Министерство образования 

Тверской области; 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области 

15.  Развитие профессиональных 

компетенций добровольцев 

(волонтеров) образовательных 

организаций Тверской области по 

образовательным программам 

«Волонтер Абилимпикс», школы 

волонтеров на базе ФГБОУ ВО 

«Тверской государственный 

технический университет» 

Информационная 

справка  

III-IV квартал 

ежегодно 

 

 

Министерство образования 

Тверской области 

16.  Проведение вебинаров и 

дистанционных образовательных 

программ в сфере добровольчества 

(волонтерства) для муниципальных 

образований Тверской области 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. 

ежегодно 

Министерство образования 

Тверской области; 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области;  

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области 

17.  Проведение обучающих мероприятий Соглашение о 2020-2024 годы Главное управление МЧС 



для добровольцев (волонтеров), 

осуществляющих деятельность в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах на базе 

территориальных подразделений 

Главного управления МЧС России по 

Тверской области, на базе 

действующих ресурсных центров 

добровольчества и волонтерства.  

взаимодействии 

между Главным 

управлением МЧС 

России и 

добровольческой 

(волонтерской) 

организацией 

России по Тверской области; 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области  

18.  Проведение обучающих мероприятий 

для добровольцев (волонтеров) по 

соответствующим направлениям 

деятельности 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. 

ежегодно 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

исполнительные органы 

государственной власти 

Тверской области –  

исполнители Программы 

 

IV. Реализация мер поощрения и поддержки граждан, участвующих в добровольческой деятельности 

19.  Организация работы по выдаче 

«Личной книжки волонтера»  

Информационная 

справка 

2020-2024 гг. Комитет по делам молодежи 

Тверской области 

20.  Поощрение добровольцев 

(волонтеров) благодарностями и 

грамотами 

Ведомственный 

нормативно-

правовой акт 

2019-2024 гг. 

ежегодно 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

исполнительные органы 

государственной власти 

Тверской области –  

исполнители Программы 



21.  Признание труда добровольцев 

(волонтеров) путем направления 

рекомендательных писем и 

характеристик для дальнейшей 

профессиональной деятельности 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. 

по мере 

поступления 

обращений 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Тверской области –  

исполнители Программы 

22.  Организация стажировок 

добровольцев (волонтеров) по 

различным направлениям 

деятельности 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. 

ежегодно 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Тверской области –  

исполнители Программы 

23.  Проведение регионального конкурса 

«Доброволец Верхневолжья» 

Ведомственный 

нормативный 

правовой акт 

2019-2024 гг. 

ежегодно 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области 

24.  Награждение наиболее активных 

добровольцев (волонтеров) знаком 

«Доброволец Верхневолжья» 

Ведомственный 

нормативный 

правовой акт 

2020-2024 гг. 

ежегодно 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области 

 V. Развитие добровольческой деятельности отдельных категорий граждан 

25.  Реализация мер по развитию системы 

поддержки добровольчества 

(волонтерства) среди детей  

школьного возраста, включая меры 

поощрения детей за реализацию 

проектов в сфере добровольчества 

(волонтерства) 

Информационная 

справка 

2020-2024 гг. 

ежегодно 

Министерство образования 

Тверской области; 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области 

26.  Включение в планы воспитательной 

работы образовательных учреждений 

Тверской области мероприятий в 

области популяризации 

Планы 

воспитательной 

работы 

2019-2024 гг. 

ежегодно 

Министерство образования 

Тверской области  



добровольчества (волонтерства) 

27.  Реализация мер по расширению 

участия добровольцев (волонтеров) в 

социальных мероприятиях 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. 

ежегодно 

Министерство социальной 

защиты населения Тверской 

области; 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области 

28.  Реализация мер по расширению 

участия добровольцев (волонтеров) в 

сфере гражданско-патриотического 

воспитания, в том числе в оказании 

помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны и боевых 

действий, благоустройстве памятных 

мест и воинских захоронений, 

содействие в увековечении памяти 

погибших при защите Отечества, 

организации акций, посвященных 

памятным событиям в истории 

Российской Федерации 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. 

ежегодно 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

Министерство социальной 

защиты населения Тверской 

области; 

Министерство образования 

Тверской области; 

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области 

29.  Реализация мер по расширению 

участия граждан старше 50 лет в 

добровольческой (волонтерской) 

деятельности 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. 

ежегодно 

Министерство социальной 

защиты населения Тверской 

области; 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

Министерство по делам 

территориальных образований 



Тверской области 

30.  Реализация механизмов поддержки 

инклюзивного добровольчества 

(волонтерства), предполагающего 

включение в добровольческую 

(волонтерскую) деятельность людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. 

ежегодно 

Министерство социальной 

защиты населения Тверской 

области; 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области 

VI. Содействие реализации отдельных направлений добровольческой деятельности 

31.  Развитие в Тверской области 

добровольчества (волонтерства) в 

сфере социальной поддержки и 

защиты граждан, включая улучшение 

материального положения 

малообеспеченных, социальную 

реабилитацию безработных, 

инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

безнадзорных детей, детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. Министерство социальной 

защиты населения Тверской 

области; 

Министерство образования 

Тверской области; 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области 

32.  Развитие в Тверской области 

добровольчества (волонтерства) в 

сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. Министерство образования 

Тверской области; 

Министерство социальной 

защиты населения Тверской 

области; 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

Комитет по физической 



культуре и спорту Тверской 

области; 

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области 

33.  Развитие в Тверской области 

добровольчества (волонтерства) в 

сфере защиты от чрезвычайных 

ситуаций, пропаганды знаний в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности; подготовки населения к 

преодолению последствий, а также 

оказания помощи пострадавшим в 

результате стихийных бедствий, 

экологических, промышленных или 

иных катастроф, несчастных случаев 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. Главное управление МЧС 

России по Тверской области;  

Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

Главное управление 

региональной безопасности 

Тверской области; 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Тверской 

области; 

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области 

34.  Ведение реестра добровольческих 

(волонтерских) организаций, 

осуществляющих деятельность в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах 

Сводный Реестр 

добровольческих 

(волонтерских) 

организаций 

Тверской области. 

 

Июль 2020 г. 

с последующей 

ежегодной 

корректировко

й 

Главное управление МЧС 

России по Тверской области 

 

35.  Развитие в Тверской области 

добровольчества (волонтерства) в 

сфере содействия укреплению мира, 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. Управление общественных 

связей аппарата Правительства 

Тверской области; 



дружбы и согласия между народами, 

предотвращению социальных, 

национальных, религиозных 

конфликтов 

Главное управление 

региональной безопасности 

Тверской области; 

Министерство образования 

Тверской области; 

Министерство социальной 

защиты населения Тверской 

области; 

Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской 

области; 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

Комитет по делам культуры 

Тверской области; 

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области 

36.  Развитие в Тверской области 

добровольчества (волонтерства) в 

сфере охраны окружающей среды и 

защиты животных 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. Министерство природных 

ресурсов и экологии Тверской 

области; 

Министерство Лесного 

хозяйства Тверской области; 

Главное управление 

«Государственная инспекция по 

ветеринарии» Тверской 

области; 

Министерство по делам 

территориальных образований 



Тверской области 

37.  Развитие в Тверской области 

добровольчества (волонтерства) в 

сфере содействия укреплению 

престижа и роли семьи в обществе, 

защиты материнства, детства и 

отцовства 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. Министерство социальной 

защиты населения Тверской 

области; 

Министерство образования 

Тверской области; 

Министерство здравоохранения 

Тверской области; 

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области; 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

Комитет по делам культуры 

Тверской области; 

Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской 

области; 

Управление общественных 

аппарата Правительства 

Тверской области 

38.  Развитие в Тверской области  

добровольчества (волонтерства) в 

сфере профилактики асоциальных 

явлений и охраны здоровья граждан, а 

также пропаганды здорового образа 

жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. Министерство здравоохранения 

Тверской области; 

Министерство образования 

Тверской области; 

Министерство социальной 

защиты населения Тверской 

области; 



Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области; 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

Комитет по делам культуры 

Тверской области; 

Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской 

области; 

Управление общественных 

аппарата Правительства 

Тверской области 

39.  Развитие в Тверской области 

добровольчества (волонтерства) в 

сфере содействия деятельности в 

области физической культуры и 

спорта, участия в организации и 

проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской 

области; 

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области 

40.  Развитие в Тверской области 

добровольчества (волонтерства) в 

сфере охраны и должного содержания 

зданий, объектов и территорий, 

имеющих историческое, культовое, 

культурное значение 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. Главное управление по 

государственной охране 

объектов культурного наследия 

Тверской области; 

Главное управление 

архитектуры и 

градостроительной 

деятельности Тверской 

области; 



Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области 

41.  Развитие в Тверской области 

добровольчества (волонтерства) в 

сфере содействия развитию научно-

технического, художественного 

творчества детей и молодежи, в том 

числе создания и распространения 

социальной рекламы 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. Министерство образования 

Тверской области; 

Комитет по делам культуры 

Тверской области; 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области 

42.  Развитие в Тверской области 

добровольчества (волонтерства) в 

сфере содействия патриотическому, 

духовно-нравственному воспитанию 

детей и молодежи 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

Министерство образования 

Тверской области; 

Комитет по делам культуры 

Тверской области; 

Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской 

области; 

Управление общественных 

связей аппарата Правительства 

Тверской области; 

Министерство по делам 

территориальных образований 

Тверской области 

43.  Развитие в Тверской области 

добровольчества (волонтерства) в 

сфере поддержки общественно 

значимых молодежных инициатив, 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. Комитет по делам молодежи 

Тверской области 



проектов, детского и молодежного 

движения, детских и молодежных 

организаций 

44.  Развитие в Тверской области 

добровольчества (волонтерства) в 

сфере содействие реализации 

активной политики занятости 

населения 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. Главное управление по труду и 

занятости населения Тверской 

области 

45.  Развитие в Тверской области 

направления туристического 

добровольчества (волонтерства)  

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. Министерство туризма 

Тверской области 

 

VII. Содействие в развитии международного сотрудничества 

46.  Оказание содействия в расширении 

участия российских граждан, 

проживающих на территории 

Тверской области, в деятельности 

международных добровольческих 

программ, проектов и мероприятий 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. 

в соответствии 

с 

поступившими 

заявками 

Исполнительные органы 

государственной власти 

Тверской области –  

исполнители Программы,  в 

части касающейся 

47.  Оказание содействия  

в реализации международных 

добровольческих (волонтерских) 

программ, проектов и мероприятий на 

территории Тверской области 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. 

в соответствии 

с 

поступившими 

заявками 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Тверской 

области 

VIII. Поддержка развития добровольчества в корпоративном секторе 

48.  Популяризация добровольчества 

(волонтерства) в корпоративном 

секторе 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. Исполнительные органы 

государственной власти 

Тверской области –  

исполнители Программы, в 

части касающейся 



49.  Привлечение добровольцев 

(волонтеров) корпоративного сектора 

к участию в региональных и 

муниципальных мероприятиях 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. Исполнительные органы 

государственной власти 

Тверской области –  

исполнители Программы, в 

части касающейся 

IX. Мониторинг развития добровольческой деятельности   

50.  Проведение мониторинга реализации 

ведомственных планов развития 

добровольчества и обсуждение на 

заседании общественного совета при 

исполнительном органе 

государственной власти Тверской 

области  

Информационная 

справка 

2019-2024 гг. Исполнительные органы 

государственной власти 

Тверской области –  

исполнители Программы 

51.  Подготовка ежегодного 

аналитического отчета о реализации 

мероприятий Межведомственной 

программы «Развитие 

добровольчества (волонтерства) в 

Тверской области»  

Аналитический 

отчет 

2019-2024 гг., 

ежегодно в 

срок до 15 

января года, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

исполнительные органы 

государственной власти 

Тверской области – 

исполнители Программы 

52.  Проведение социологического 

исследования, в том числе по 

вопросам добровольчества 

(волонтерства) на территории 

Тверской области 

Аналитический 

отчет 

2020-2024 гг. 

ежегодно в 

срок до 15 

января года, 

следующего за 

отчетным 

периодом 

 

 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области 



X. Проведение значимых событий на территории Тверской области 

53.  Региональный чемпионат по 

профессиональному мастерству для 

инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

«Абилимпикс» 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг., 

ежегодно в III 

квартале 

Министерство образования 

Тверской области, 

Муниципальные органы 

управления образованием 

Тверской области, 

Центр развития творчества 

детей и молодежи 

54.  Дискуссионный клуб по вопросам в 

сфере добровольчества «Открытый 

вопрос» с обучающимися 

образовательных организаций 

Тверской области 

Протокол встречи 2019-2024 гг., 

по факту 

проведения 

мероприятия 

Центр развития творчества 

детей и молодежи 

55.  Проведение всероссийской акции 

«Вода России» 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг., 

май – сентябрь 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Тверской 

области 

56.  Проведение всероссийской акции 

«Зеленая Весна» 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг., 

апрель-май  

 

Министерство природных 

ресурсов и экологии Тверской 

области 

57.  Проведение соревнований на звание 

«Лучшая добровольная пожарная 

команда Тверской области», смотра-

конкурса «Лучший добровольный 

пожарный Тверской области» 

Постановление 

Правительства 

Тверской области  

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Главное управление МЧС 

России по Тверской области; 

Управление общественных 

связей аппарата Правительства 

Тверской области; 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области 

58.  Привлечение добровольцев 

(волонтеров) к проведению значимых 

физкультурных мероприятий и 

 2019-2024 гг., 

ежегодно 

Комитет по физической 

культуре и спорту Тверской 

области 



спортивных мероприятий на 

территории Тверской области в 

соответствии с Единым календарным 

планом межрегиональных, 

всероссийских, международных 

физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Минспорта 

России, Календарным планом 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Тверской области 

59.  Привлечение добровольцев 

(волонтеров) к проведению значимых 

мероприятий в сфере туризма, 

проводимых на территории Тверской 

области  

Информационная 

справка 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Министерство туризма 

Тверской области 

60.  Предоставление субсидий детским и 

молодежным общественным 

объединениям, осуществляющим 

свою деятельность на территории 

Тверской области 

Нормативный 

правовой акт 

Правительства 

Тверской области 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области 

61.  Предоставление субсидий 

юридическим лицам, являющимся 

социально ориентированными 

негосударственными 

некоммерческими организациями, на 

возмещение затрат, связанных с 

поисковой деятельностью по 

выявлению неизвестных воинских 

захоронений и непогребенных 

Нормативный 

правовой акт 

Правительства 

Тверской области 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области 



останков, установлению имен 

погибших и пропавших без вести при 

защите Отечества 

62.  Предоставление субсидий социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям в целях содействия 

реализации ими целевых социальных 

программ (социальных проектов) 

Нормативный 

правовой акт 

Правительства 

Тверской области 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Управление общественных 

связей аппарата Правительства 

Тверской области; 

Министерство социальной 

защиты населения Тверской 

области 

63.  Проведение мероприятий в рамках 

деятельности ресурсного центра по 

поддержке добровольчества в сфере 

культуры безопасности и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, в 

том числе: 

– обучение добровольцев в сфере 

культуры безопасности и ликвидации 

последствий стихийных бедствий; 

– мастер классы для населения по 

первой помощи и пожарной 

безопасности; 

– проведение дискуссионных 

площадок, круглых столов с 

представителями органов и 

организаций, уполномоченных в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

– профилактические акции в области 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг., 

ежегодно 

Комитет по делам молодежи 

Тверской области; 

Министерство образования 

Тверской области; 

Главное управление МЧС 

России по Тверской области 



 

культуры безопасности и 

профориентационные мероприятия с 

детьми и подростками; 

– акции в формате дней единых 

действий «Тонкий лед», «Осторожно, 

пожары» и т.п. 

– экскурсии в пожарно-спасательные 

подразделения. 

64.  Организация и проведение форума 

«Доброволец Верхневолжья» 

Информационная 

справка 

2019-2024 гг., 

ежегодно  

Комитет по делам молодежи 

Тверской области 


