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$рава в0лонтера:.

Болонтер имеет цраво вь:бирать самостоятельно область деятельности в рамках проекта'
}чРе>кдегтие, больницу и т д.
Болокгер имеет цраво на овоевременное по.гучение иочерпь|ва}ощей информации о воех
шунктах работь: г!роекта от координаторов 6ольниц.
8олонтер имоет право на внесе}{ие овоих щредлох(ений по работе участников проекта и
на обязательное рассмотрение и обсутсдение этих пред:оя<ений.
Болонтер имеет право вь1носить г1редло)кени'| по улу{1шени}о деятельности цроекта'

разрабать:вать и реализовь1вать акции и 11рощаммь1. 8олонтер мо)кет отк:ватьоя от
у{аст1'1'т во всех акци'|х или от вь1по.т1}1ени'| оцроделенного вида работ, предварительно
поставив об этом в известность коорди1{аторов проекта.
3оло:ттер имеет щраво на ува)кительное и доброх<елательное отно1|1ение к себе другрп(
у{астников цроекта' на цризнание и оправед}!иву|о оценку его щуда.
|{аждьтй волонтер имеет гграво в.гпобой момент прекратить сво}о деятельность в рамках
проекта оообщив об этом куратору.
3олонтер имеет цраво обраттаться за помощь1о и поддерх<кой к:побому из у1астников
Фрганизации.
8ологттер имеет г{раво на }|еразглатпение сво!|х дан}|ь|х в €&1?1.
Бологггер имеет цраво пооещать зан'гти'! и щенинги по повь11шени|о квашафикации в
офере его непосредственнь1х обязанноотей

10.8ологлтер имеет право обращаться с хса.глобой, прооьбой непооредотвенно
руководите.тт}о организации' руководите.тш[м шроекта.
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2. Болонтер обязуется осуществлять сво}о деятельность добровольно и безвозмездно
з' Болонтер обязан уважительно относиться к другим учаотникам 8рганизаций, к

дирекции и персоналу учреждений, с которь1ми ведотся сотрудничество.
4.
5. Болонтер обязан подчиняться указаниям дирекции и шерсонала тех учрех{дений, в

которь1х ведется работа. 3 слунае возникновения конфликтньгх ситуаций волонтер
обязан незамедлительно сообщить об этом координатору.

6' 3 том случае' если волонтер не мо)кет осуществить запланированну|о работу, он
обязан своевременно (как можно раньтше!) предупредить об этом ответственного
координатора, сообщив уважительну{о причину лтобьтм доотупньтм способом
(телефонньтй звонок предпочтителен). |[редупретсдая, убедитесь, по}(алуйста, нто
координатор подтвердил полг{ение Батшего сообщения.

7. (оординаторьт Фрганизаци|т и администрация больниц не несут ответственности за
деньги и ценнь!е вещи волонтера.

3апрещается:

3апрещается посещение больниць1 или детского учреждения 1{ездоровь1м вол0нтером
или волонтером, находящимся в контакте с инфекционнь|ми больнь:ми. |{р" контакте с
детокими инфекциями вне больницьт волонтер обязан оообщить координатору или
руководителто |[роекта и вь1держать карантинньтй период без посещения больниць1 или
детского учре}кдения.
1{атегорияески запрещаетоя вь1попнять самоотоятельно медицинские манипуляции с
ребенком , в том числе дачалекаротв, закапь1вание капель) постановка клизм и пр.
3апрещаетоя применение самостоятельно лтобьтх средств лечения, в том числе
лекарственнь|е травь{' витаминь|, массажи' средства народной медицинь1; запрещаетоя
вме1шиваться в лечебньтй процесс и давать указания лечащему персоналу больницьт.
3апрещается давать детям лтобьте (докормь1) без согласования с лечащим врачом или
координатором волонтеров. |{омним, что бьлватот болезни, вь1званнь]е
непереносимость}о молочнь|х ут злаковьгх продуктов, аллергии. |'1нформацито о

разре1пеннь!х продуктах необходимо полг{ать у координатора или лечащего врача.
3апрещается размещать информаци}о о деятельности в сми без согласия рщоводителей
проектам'а также размещать в лтобьлх публивньтх информационньгх ресурсах
фотографии и сведения о воспитанниках детских домов и интернатов без согласия
органов опеки. 3апрещается сообщать информаци}о о детях лтобьтм посторонним
лицам. |{еренень лиц, допущенньтх к информации при необходимости мох(но уточнить у
координатора волонтеров) у представителей дома ребенка' у лечащего врача, в опеке. Б
понятие информации входят лтобьте сведения о ребенке, в том числе Фио,
местонахождение. 1{атегоринески запрещено забирать детей домой, вь1водить за предель!
территории у{реждения ут.'|и пригла1пать их на какие-либо мероприятия без согласия
органов опеки, дирекции учреждения.
3апрещаетоя приводить в больницу посторонних лтодей без согласования с
координаторами
3апрещается передавать ребенка вне 0тделения пооторонним л}одям дах{е на
непродолжительное время.



. 3апрещается вступать в конфликть| с персоналом больниць1' с }]ациентами б0л},!;}.1{{1,].

€ведения о возмо)1шьтх нару1пениях прав ребенка переда}отся координатору вол0}''ге]]ов.
о 3апрещается нару1пать праваребенка, кричать и наказь1вать.

[!р, систематическом нару1шении этих правил участник проекта
моя(ет бьпть отстранен от волонтерской деятельности.

[лава 11

Регламент работьп в больнице
|!огшаговая и нструкция
(ак поменять подгузник

1{ак успокоить плачущего ребенка
Безопасность

11|паргалка для игр с детками 1_3 лет

Фсновньле обязанности Болонтёра во время нахох{дения лечебном учре)кдении лри исполнении
дол)кноотньпс обязанностей :

. общий уход за ребенком _ помь1ть, переодеть, покормить;

. 11осильна'{ помощь в организации времени' досуга - поиграть' почитать' порисовать и'
конечно, моральная поддержка;

" поддержание чистоть1 в палате;
[{отшаговая инотрукция
1. €обираяоь в больницу, возьмите сменну[о обувь, сменну[о одежду (особенно если к
ма"'1еньким деткам, которь|х придется кормить из лох{ечки и мьтть), паспорт, Флг .

2. [{одумайте - не бьтло ли у вас в последнее время контакта с детьми и взросль1ми,
больнь:ми инфекциями) легко переда}ощимися возду1пно_капельнь|м и путем, контактньтм
путем {{ |!р., особенно с инфекциями име}ощими некоторьтй инкубационньтй период
(например - корь, ветряна'{ оспа' кокл}о1п' скарлатина, дифтерия, гепатит А и пр' ), а так же
грипп - то еоть нет ли у Ёас необходимости вьцерх{ать карантин и воздер)каться от посещения
больницьт.
3. |1озвоните координатору больниць| непосредственно перед дежуротвом_ уточните
ну}кдь1 и особенности ребенка, новьте назначения'|1.д.
4. Б больнице собл:одаем все правила внутреннего распорядка, если д.тш{ волонтеров не
предусмотрено иное. !ля этого необходимо найти эти правила, изг{ить, угочнить у персонала,
или уточнить у координатора больницьт. Ёа разньтх отделениях правила могут различаться,
например' на некоторь|х отделениях запрещено хождение по коридору не только в тихий нас,
но и в остальное время. [1ри входе в больницу' как правило, необходимо снять верхн}о}о одежду
и обувь. Бульте внимательнь1 _ изг]ите ре)ким работьт гардероба, чтобьт после вечернего
дех(урства не остатьоя без верхней одеждьт: в областной больнице гардероб работает до 19
часов.
5. [[ри входе на отделение сообщите |1остовой медсестре и координатору больницьт о
своем приходе к конкретному ребенку. Бсли Бьт р<одите с дех{урства не дождав1пись смень! или
смена не предусмотрена в обязательном порядке сообщите о своем ).ходе дежурной мед.сестре
и коорди!{атору (или при ее отсутствии врату) , сообщите о соотоянии ребенка, о смене
подгузника, о времени последнего кормлен'\я 14лр.' не забудьте четко сказать фамилито
ребенка и номер !]'1лать!.

6. 3ойдя в пш|ату' не бросайтесь сразу к ребенку, вьт можете напугать м€ш1ь11па, да)!(е если
он Бас уже знает. [{оздоровайтесь негромко, 3Б1йойтв Руки с мь1лом. !унтпе дать
возможность ребенку вас разглядеть. Ёачинайте общение, находясь сначала поод[}ль от
кроватки (в это время можно изг{ить тетрадь де)куротв, назначения). 9ерез некоторое время,



когда мы]ь]1п привь]кнет' можно подойти поближе, взять за ручку, поигра'гь. }бедивтпись, что
маль11ш не боится и немного шривь!к, можно взять ребенка на руки.7. 1(атегоринески запрещается класть или ве1шать верхн}о}о одежду и сумки на кровати.
8. 3от<ное в волонтерском }ходе за ребенком- гигиена и безопасность.
9. [игиена. Фбязанность первой смень1 волонтеров с утра- почистить зубьт, умь1ть' помь1ть
ручки' причесать, переодеть, поменять подгузник' почистить у1]]и и нос, перестелить при
необходимости постельное белье. Ёу>кно помнить_ навь1ки чистоть| и соблтодения правил
гигиень] привива}отся с раннего детства- т7алыта всегда дол}кна бьтть в порядке.
а. |1одгузник. '- 9ложите ребенка на пеленш1ьньтй столик. [{ри этом никогда не оставляйте
ребенка без присмотра! .(аже если Бьт просто ре1пили на секунду отвернуться, нтобьт т]ротянуть
руку и взять пеленку. |{риготовьте все, что ну)кно заранее! [ах<е если Бьт считаете, нто ребенок
еще сли1пком мал и не умеет ползать, переворачиваться и т.д. Ёикаких даясе если!!!
' - Бсли ребенок мокрьтй или грязнь1й прежде, чем надеть памперс следует вь1мь1ть или
протереть специальнь|ми детскими салфетками и вь1су1шить его. |1амперсьт одева}от только на
чисту}о и с}х}то попу!!|

' - |ешерь берем подгузник, разворачиваем его нухсной отороной - чтобьт помочь Бам бьтстрее
разобраться' где перед, а где зад' производители наносят специ&т|ьньтй более крупньтй рисунок
или ярку!о полоску спереди' застежки-липг{ки обьгчно на задней поверхности подгузника'
' - Берем одной р)кой обе но>кки ребенка, приподнимаем и г1одсовь1ваем подгузник под пог1у
другой рукой. Расправляем, закрепля9м, стараясь делать это симметрично. |1оправляем резинки
на нох(ках.
' - |1роверяем, нтобьт подгузник не сидел оли|пком туго и не давил на животик, а резинки по
бокам не вреза]т1ись в кох(у.
ь. }мьлвание. . . - отк,внь!е детки часто боятся водь1 , поэтому снач€}ла даем послу1шать 

'п0смотреть как водичка течет' потрогать рг{ками . - умь1вание должно приносить радооть . - не
забьтваем мь]ть ручки перед едой
10. 1{ак успокоить плачущего ребенка?
|1лач _ это основной способ общения ребенка с окружа!ощим миром и л}одьми.
1 1. 9ерез план ребенок вь|ражает свои потребности и говорит нам о дискомфорте.
1{огда ребенок в очередной раз наннет плакать) можно попробовать:
- покормить ребенка; напоить
- перепеленать;
- спокойно поговорить с ребенком; погладить
- поставить музь|ку;
- перевернуть ребенка на другой бок либо на спинку;
- оменить подгу-зники;
- проверить' жарко ребенку или холодно;
- дать ребенку игру1пку;
- взять на рщи;
- уотановить зрительньтй контакт;
- сеоть ряд0м с ребенком, нтобьл тот видел вас;
- сказать ребенку нто-нибудь, нтобьт тот знал' что вь| находитесь рядом с ним.
12. Безопасность. [{ри первом пооещении больницьт каэкдьтй волонтер дош1(ен запомнить для
экстренной помощи - где находится дежурная сестра, дежурнь!й вран, ординаторская. €мене,
остатощейоя на ночь, необходимо уточнить вечером _ где отдь1хает мед.персонал ночь[о.
Ёеобходимо так же помнить где находится эвакуационньтй вь1ход.
а. 3апрещается передавать информаци}о о ребенке посторонним лицам (даже в пределах
больницьт). Бсли Бьт не уверень1 в принадлежнооти постороннего к персоналу больниць1 

'обратитесь к де)курной сестре.
ь. Ёельзя оставлять ребенка одного вне кроватки без присмотра
с. (атегорииески запрещается вь!полнять самостоятельно медицинские манипуляции, в том
числе дача лекарств' закапь!вание капель, постан0вка клизм и пр. Ёекоторь1е медицинские



манипуляции могут бьтть вьтполнень1 волонтером по просьбе медицинского персона]]а
лече6ного учреждения и уверенности волонтера в правильности вь{полнения манипуляции.
с. 3апрещается применение самостоятельно лгобьтх средств лечения без согласования с
лечащим врачом, в том числе лекарственнь]е травы, витаминь1, массажи, средства народной
медицинь1; запрещается вме1пиваться в лечебньтй процесс и давать указания лечащему
персона-|{у больницьт,
е. 3апрещается давать детям лтобь:е (докормь1) без согласования с лечащим врачом или
координатором волонтеров. |[омним, что бьтватот болезни, вь1званнь1е непереносимооть}о
молочнь1х и злаковь|х продуктов, аллергии. Р1нформаци}о о разре11!енньтх продуктах
необходимо полг{ать у координатора или лечащего врача.
г 3апрещается приводить в больницу посторонних лтодей без согласования с
координаторами

8. 3апрещается передавать ребенка вне отделения посторонним л1одям да)ке на
непродолжительное время.
ь. |1ри резкой смене состояния ребенка- побледнел, покраснел' посинели ручки, ста.]1

вяль]м, изменилось дьгхание, температура и пр' а так же при каких-либо травмах - падениях'
ударах и [{р. - нео6ходимо сообщить дежурной мед.сестре или , при ее отоутствии' дежурному
врачу.
|. 3апрещается оставлять ценнь|е вещи' документь1 и деньги в палате без присмотра.
]. кАтвгоРичвски запрещается участие волонтера в лгобьтх конфликтньтх ситуациях с
медперсон€шом' родителями, других детей, находящимися на лечении в одной пш1ате с на1пим
подопечнь|м ребенком и лтобьтми другими посетителями лечебного учреждения. |1ри
возникновении лтобой подобной ситуации волонтер обязан незамедлительно сообщить об этом
координатору больниць1 или куратору проекта.


