Международная
программа
«Миссия Добро»

Проект поможет россиянам принимать участие
в социально значимых проектах за рубежом: от помощи жителям стран,
находящихся в бедственном положении до участия в культурных,
экологических и образовательных миссиях.

Участником программы сможет стать
как опытный волонтер, так и
специалист в своей профессии: врач,
спасатель, учитель, юрист.

Цель проекта
Оказание помощи жителям и сообществам стран при участии
волонтеров из Российской Федерации с целью участия в
социально значимых проектах и инициативах за рубежом

Задачи проекта
Создание международного волонтерского сообщества
Продвижение бренда Российского волонтера за рубежом
Установление дружественных межгосударственных отношений
Тиражирование российского опыта за рубежом
Достижение Целей устойчивого развития
Помощь при ЧС

ГУМАНИТАРНЫЕ МИССИИ ЗА РУБЕЖОМ
Запланированные

Срочные

Реализуются на базе
«Мест служения» - зарубежных НПО и
НКО, благотворительных фондов,
приютов, особо-охраняемых
территорий и природных зон

Помощь местным сообществам в
условиях ЧС и гуманитарных
кризисов. Реализуются при
поддержке Русских домов в стране
миссии.
Миссии носят стихийный характер
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НАПРАВЛЕНИЯ ГУМАНИТАРНЫХ МИССИЙ
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Экология

Здоровье

НАПРАВЛЕНИЯ
ГУМАНИТАРНЫХ МИССИЙ
Направления
Гуманитарная
помощь при ЧС

1. Помощь беженцам
2. Помощь в восстановлении жилищ
3.Предоставление одежды, продуктов питания, медикаментов
4.Расчистка территории, разбор завалов

Образование и
культура

1. Обучение детей и подростков в школах базовым предметам
2. Обучение русскому языку
3.Восстановление памятников культуры и воинских захоронений
4.Защита и сохранение традиций малых народов мира
5.Перевод документов на иностранные языки и лингвистическое
сопровождение пострадавших

Программы
долгосрочного
развития

1. Строительство объектов здравоохранения, образования и культуры
2. Развитие инфраструктуры населенных пунктов и обеспечение доступа к
важным объектам
3.Обучение специалистов НКО по оказанию сервисов для граждан
4.Обучение и координация волонтеров
5. Оказание бесплатной правовой помощи

Экология

1. Работа на фермах и плантациях, с/х ветеринария
2. Восстановление и укрепление природных ландшафтов
3.Помощь сотрудникам особо охраняемых природных территорий

Здравоохранение

1.Обучение оказанию первой помощи
2. Профилактика заболеваний и развитие здравоохранения
3.Психологическая помощь
4. Помощь в борьбе с новой коронавирусной инфекцией
5.Обучение местных специалистов
6.Вакцинация

ПОРТАЛ DOBRO.RU

→ Первыми узнавать о новых волонтерских вакансиях
→ Откликаться на вакансию в один клик
→ Получать волонтерские часы в личную электронную книжку

→ Проходить обучающие курсы

ПОРТРЕТ УЧАСТНИКА ГУМАНИТАРНЫХ МИССИЙ
Гуманитарные миссии
за рубежом
Старше 21 года

Гражданин РФ

Специальные навыки
и знания в сфере медицины,
ЧС, экологии и т.д.
Опыт участия в волонтерских
проектах более 2 лет*
Знание
иностранных языков*
Высокая мотивация
Медицинский допуск к работе и
хорошая физическая подготовка
Возможность участия в миссии в
течение 2-8 недель

Привлечение волонтеров
из числа тематических
сообществ:
Безопасность и здоровье

будет являться преимуществом

будет являться преимуществом

Сфера культуры

в решении гуманитарных
проблем стран мира

Сфера экологии

ЭТАПЫ УЧАСТИЯ ВОЛОНТЕРОВ
В ГУМАНИТАРНЫХ МИССИЯХ ЗА РУБЕЖОМ

1
Заполнение заявки на
участие в Гуманитарной
миссии на
платформе DOBRO.RU

2
Заполнение тестов,
прохождение интервью на
базе ОЦМ, прохождение
обучения, направление
организаторам медицинских
справок

3
Ожидание
согласования
кандидатуры

4
Участие
в Гуманитарной
миссии

Обучение в 3 этапа
1. Онлайн (для всех кандидатов)
Для успешных кандидатов:
2. Общее на месте сбора команды
3. Объектовое на месте реализации миссии

СЕРВИСЫ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ
Страхование волонтеров на весь период миссии
Тестирование и интервьюирование кандидатов
Содействие в получении визы в страну проведения
миссии

Куратор гуманитарной миссии
Информационное сопровождение
Проезд в обе стороны
Организация обучения участников: онлайн-курс
и очное обучение

ПЕРСПЕКТИВЫ: ГУМАНИТАРНЫЕ МИССИИ
ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ В РЕГИОНАХ РОССИИ
Направления
Образование и культура
Программы долгосрочного
развития
Экология

Здравоохранение

Сервисы для российских НКО:
• Получение статуса верифицированной НКО
• Содействие в привлечении иностранных
волонтеров
• Помощь в разработке методических
рекомендаций
• Информационное и экспертное
сопровождение
• Организация онлайн-обучения сотрудников
и волонтеров

