САСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
391430 Рязанская область, г.Сасово, ул.Садовая д.4, Тел. 8 (49133) 5-06-46, e-mail

Инструкция для получения личной книжки волонтёра
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
1. Все пункты заявления обязательны для заполнения, за исключением служебных полей,
обозначенных «*».
2. Заявление необходимо писать синей шариковой ручкой, разборчивым и аккуратным
подчерком.
3. Учётный номер в журнале регистрации присваивается пунктом ресурсного центра
добровольчества Сасовского района при приёме заявления на получение личной книжки
волонтёра.
4. До подачи заявления в пункт добровольчества волонтёр должен самостоятельно пройти
регистрацию на сайте: добровольцыроссии.рф.. Заявление может быть принято только
после успешной авторизации на сайте. При приёме заявления представитель ресурсного
центра добровольчества Сасовского района вписывает ваш личный ID номер, который будет
отображен
у
вас
на
сайте.
Без
личного
ID
номера
заявление
не принимается.
5. Фамилия, имя, отчество указывается в именительном падеже, сокращения не допускаются.
6. Название учебного заведения указывается строго согласно Уставу без сокращений, также
необходимо указать класс/факультет, специальность, курс, группу.
7. Необходимо указать название общественного объединения/ волонтёрского отряда и пр.,
в котором состоит гражданин, подавший заявление; в случае отсутствия членства в какой-либо
организации рекомендуем Вам обратиться в Сасовский районный волонтерский центр за
консультацией.
8. Основное направление добровольческой деятельности выбирается согласно списку:
1) пропаганда здорового образа жизни, антинаркотическая профилактическая деятельность;
2) социальное волонтёрство; 3) патриотическое волонтёрство; 4) медицинское волонтёрство;
5) экологическое волонтёрство; 6) событийное волонтёрство; 7) культурное волонтёрство;
8) серебряное добровольчество; 9) помощь в чрезвычайных ситуациях (ЧС).
9. Срок изготовления личной книжки составляет от двух недель до одного месяца со дня подачи
документов в пункт центра добровольчества Сасовского районна
10. Контролируйте, чтобы при подаче заявления представитель пункта добровольчества
Сасовского района проверил Ваши персональные данные, заполнил служебные поля, в т.ч. дату
принятия заявления.
11. Пакет документов может быть подан: лично/ через представителя/ через руководителя
волонтёрского отряда или объединения.
12. Получение личной книжки волонтёра производится лично в руки по предъявлению
оригинала документа, удостоверяющего личность ( паспорт).

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ:
1. Пакет документов для получения личной книжки волонтера ОБЯЗАТЕЛЬНО включает
в себя следующее:
1) заявление на получение личной книжки волонтёра по установленной форме;
2) две цветные матовые фотографии на белом фоне форматом 3*4 (без полей и уголков);
3) копию первой страницы паспорта и сведений о регистрации обязательно на одной
оборотной стороне листа формата А4.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководитель Сасовского районного ресурсного центра добровольчества – Лопухова Марина
Хамидовна
контактный телефон: 8 (49133) 5-06-46. Осуществляет личный приём граждан каждую среду,
пятницу с 14:00 до 17:00. по адресу: г. Сасово, ул.Садовая д.4.

