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ВВввееддееннииее  

Сфера социальной защиты является в современной Беларуси ключевым 
приоритетом деятельности органов государственной власти. Наряду с этим, 
решение социальных вопросов в нашей стране осуществляется тем эффективнее, 
когда устанавливаются партнерские отношения между государственными и 
негосударственными организациями, местными общественными инициативами. 
Специально отметим, что в городе среди 23 организаций, оказывающих 
социальные услуги населению, 17 представляют негосударственный сектор (Табл. 
1). 

Юридическая принадлежность организаций

25,00%

66,70%

8,30%

Государственные
Общественные
Церковные

 
Таблица 1.  

Государственные 25% 6 

Общественные  66,70% 15 

Церковные 8,30% 2 

 
 В каких же сферах в городе Пинске подобное межсекторное сотрудничество 

осуществляется наиболее активно и продуктивно? 
Во-первых,  в пространстве решения проблем пожилых людей города, 

ветеранов войны и труда. Взаимодействие государственных и негосударственных 
структур в этой сфере осуществляется главным образом через оказание социальной 
помощи наиболее нуждающимся пожилым людям, организации для них и вместе с 
ними образовательных курсов, а также посредством привлечения ветеранов к 
проведению идейно-воспитательной работы среди молодежи города.   

Следует добавить, что в последнее время активизировалась самоорганизация 
пожилых людей, создавших, в частности, для реализации своих идей Клуб 
пожилых людей «Беспокойные сердца». В его рамках пожилые жители города 
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оказывают помощь Дому ребенка, организуют образовательные курсы, просто 
встречаются, создают группы самопомощи  и т.п. 

Во-вторых, в городе насчитывается достаточно большое количество 
общественных организаций, представляющих интересы людей с ограниченными 
возможностями. С ними наиболее плодотворно работает ТЦСОН города, 
волонтерские отряды, представляющие главным образом, учебные заведения 
города, а также религиозные организации. Однако, к сожалению, сами 
общественные организации  и инициативы подобного формата не стремятся к 
построению друг  с другом социальных коалиций. 

В-третьих, можно назвать некоторое число общественных организаций, 
работающих с зависимыми людьми. Город Пинск относится к числу тех городов 
Беларуси, где проживает наибольшее число наркозависимых людей. Поэтому 
неслучайно, что здесь достаточно активно действуют две общественные 
организации, занимающиеся оказанием помощи этой категории населения. 

В-четвертых, город Пинск находится на территории, в определенной степени 
пострадавшей от Чернобыльской аварии. Совершенно закономерно, что в городе 
действуют одна общественная организация, оказывающие помощь пострадавшим 
от ее последствий. Речь идет о Пинском отделении общественного объединения 
«Белорусское республиканское общество «Дети в беде» (Табл. 2). 

Таблица 2. Направления деятельности организаций и целевые группы: 

Юридическая принадлежность организаций

29,20%

25,00%
20,80%

16,70%

8,30%

Работа с людьми с ограниченными возможностями
Оказание социальной помощи различным категориям населения
Работа с ветеранами\пожилыми людьми
Оказание медицинской и психологической помощи
Помощь наркозависимым и членам их семей

 
В-пятых, отличительным признаком города является развитая церковная жизнь, 

представляющая различные христианские конфессии. В городе сильные позиции 
имеют католическая, протестантская и иудейские церкви. Практически все из них, 
следуя Библейскому принципу попечения о «вдовах и сиротах», активно 
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занимаются социальной работой. К сожалению, следуя побуждениями 
христианской скромности, большинство из них не выразили желание дать точную 
информацию о своей социальной деятельности. Тем не менее, мы назовем 
некоторые из них. Это Пинская епархия римско-католической церкви, 
протестантские общины «Слово жизни», «Вознесение», евангельские христиане-
баптисты города и др.  

В-шестых, в городе достаточно развито волонтерское движение, волонтерские 
отряды, работающее в тесном сотрудничестве с городским ТЦСОН. Однако 
необходимо, с одной стороны, интеграция усилий волонтерских отрядов города, 
представляющих, как правило, учебные заведения, а с другой – важным 
представляется сотрудничество волонтеров с НПО. 

 

Динамика оказания социальных услуг волонтёрами: 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

2007 2008 2009 2010

Количество
человек
Оказано услуг

 

 

Закреплено человек за 
волонтёрскими 

отрядами 

Оказано помощи 
(услуг) 

2007 224 170 

2008 257 471 

2009 265 426 

2010 266 409 
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ООббщщеессттввеенннныыйй  ССооввеетт  ппоо  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттее  ннаассееллеенниияя  ппррии  
УУппррааввллееннииии  ппоо  ттррууддуу,,  ззаанняяттооссттии  ии  ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттее  ннаассееллеенниияя  

ППииннссккооггоо  ггооррииссппооллккооммаа  
 

Общественный Совет создан 25 августа 2008 года решением начальника 
управления по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома и 
состоит из 13 человек, представляющих различные государственные и 
общественные структуры города и области. 

Адрес: г. Пинск, ул. Советская, 7 
Телефоны: (029) 601-64-46, (029) 635-33-86 
E-mail: ailysiuk@list.ru 
Председатель: Лысюк Анатолий Иванович 
 
Целью Общественного Совета по социальной защите населения при 

управлении по труду, занятости и социальной защите Пинского горисполкома 
является содействие повышению уровня социальной защиты и качества жизни 
населения через создание партнерских отношений между органами власти, 
ТЦСОН, общественными и церковными организациями, учреждениями 
здравоохранения и образования, представителями бизнеса, СМИ, общественностью 
региона. За ним закрепляется функция авторитетного и уважаемого посредника 
между всеми заинтересованными структурами, действующими в этой сфере. 

Основными его задачами являются: 
- выработка практических рекомендаций органам государственной власти по 
созданию эффективной системы социальной защиты населения; 
- содействие развитию национального законодательства в области социальной 
защиты населения; 
- оказание консультативной помощи (экспертной поддержки) представителям 
местных органов власти, общественных и церковных организаций по проблемам 
социальной защиты населения; 
- проведение образовательных и иных мероприятий, нацеленных на повышение 
компетентности работников социальной сферы, общественных и церковных 
организаций; 
-  поиск новых форм и методов оптимизации деятельности работников социальной 
сферы, представляющих как государственный, так и общественный сектор, а также 
популяризация новых способов и практик; 
- налаживание регулярного обмена опытом среди работников социальной сферы; 
- развитие волонтерского движения в области социальной поддержки населения; 
- интеграция усилий родительских и иных социальных инициатив в сфере 
социальной защиты; 
- развитие групп взаимопомощи, в особенности среди людей с ограниченными 
возможностями; 
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- развитие международного сотрудничества в области социальной защиты; 
- привлечение материальных и финансовых ресурсов для решения социальных 
проблем; 

Решение этих задач осуществляется  с необходимостью посредством создания 
сетевых отношений между местными структурами и инициативами в сфере 
социальной защиты населения города и области. 

Партнерами Общественного совета является Программа поддержки Беларуси 
Федерального правительства Германии, белорусское представительство немецкой 
организации dvv-international. 

 

ООббщщеессттввеенннныыее  ии  ррееллииггииооззнныыее  ооррггааннииззааццииии  ггооррооддаа  ППииннссккаа,,  
ооккааззыыввааюющщииее  ссооццииааллььнныыее  ууссллууггии  ннаассееллееннииюю  

 
Пинская городская организация общественного объединения 
 «Белорусское общество инвалидов» 

Организация создана 23 декабря 1988 года (Свидетельство № 01 – 55/01 о 
государственной регистрации выдано Пинским городским исполнительным 
комитетом 09.01.2007  г., решение № 32). 

 Адрес: 225710 г. Пинск, ул. Ровецкая, 7 
 Телефон: 35-09-13 
Факс: 35-69-69 
Председатель правления: Гринько Нина Алексеевна  
 
Организация объединяет 1579 инвалидов, из них: детей-инвалидов до 18 лет – 

226; инвалидов с детства – 218; инвалидов ВОВ и СА – 45; инвалидов: 1-ой группы 
– 213 человек, 2-ой группы – 730, 3-ей группы – 416; инвалидов пользующихся 
инвалидными колясками – 168; работающих инвалидов – 246 человек. 

Согласно Устава, ОО «БелОИ» осуществляет свою деятельность на 
территории Республики Беларусь в соответствии с Конституцией РБ, Законом РБ 
«Об общественных объединениях», иными актами законодательства и настоящим 
Уставом. 

Главными целями и задачами ОО «БелОИ» являются: 
• защита прав и законных интересов членов ОО «БелОИ» и их семей в 

государственных органах и иных организациях; 
• создание инвалидам равных с другими гражданами Беларуси возможностей 

участия во всех сферах жизни общества, интеграции их в общество 
• разработка и реализация программ по социально-трудовой реабилитации 

инвалидов.  
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• сотрудничество с государственными органами власти и общественными 
объединениями Республики Беларусь и других государств. 

Предметом деятельности ОО «БелОИ» является оказание всесторонней 
помощи членам ОО «БелОИ». 

Социальная работа с инвалидами 
 Работа с инвалидами ведется по следующим направлениям: (1) организация 

культурно–массовых, реабилитационных, спортивных мероприятий по возрастным 
категориям; (2) привлечение и оказание материальной и гуманитарной помощи; (3) 
активное сотрудничество с городскими государственными органами власти в 
решении проблем и вопросов, касающихся инвалидов. 

Работа с детьми - инвалидами и молодыми инвалидами  
Для детей - инвалидов до 18 лет, ежегодно проводится Новогодний утренник 

в городском ДК. Дети-инвалиды приглашаются на Рождественские праздники в 
Церкви города. Всем участникам на каждом мероприятии вручаются новогодние и 
рождественские подарки. 

Организуются экскурсионные поездки детей-инвалидов в Беловежскую Пущу 
в резиденцию Деда мороза и Снегурочки. 

Вручаются новогодние подарки детям, у которых один из родителей является 
инвалидом. 

Проводится Новогодний праздник для молодых инвалидов в ДК 
«Трикотажник». В его программе культурно-развлекательная программа, сладкий 
стол, дискотека. 

В конце лета для детей-инвалидов организуется мероприятие под названием 
«Подарим радость детям». Его программа включает в себя следующие 
компоненты: прогулка-экскурсия на теплоходе «Витебск» по рекам Пина и 
Припять; катание детей-инвалидов на аттракционах в городском парке отдыха; 
вручение сладостей и подарков. 

Летом для молодых инвалидов, членов Пинской городской организации ОО 
«БелОИ» организуется, 3-х дневное реабилитационное мероприятие «Инвалид и 
природа» с выездом на базы отдыха за пределы города. Каждый участник 
мероприятия обеспечивается питанием, проживанием. Проводятся соревнования, 
игры, семинары с привлечением психологов, врачей, священника, юристов. 

Инвалиды от 18 до 35 лет принимают активное участие в семинарах и слетах 
инвалидов, которые проводят родственные нам организации. 

Поздравления членов организации 
 Осуществляются поздравления женщин с праздником 8-е Марта, инвалидов и 

участников Великой отечественной войны с Днем Победы с вручением 
продовольственных наборов. Немощные инвалиды посещаются на дому. 
Постоянно отправляются поздравительные открытки юбилярам. 

Пропаганда и развитие творчества инвалидов 
 Проводятся городские фестивали Творчества инвалидов. Принимаем 

активное участие в областных, республиканских и международных фестивалях 
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творчества инвалидов. Наши инвалиды неоднократно становились лауреатами 
самых престижных фестивалей (вокал, декоративно-прикладное искусство, 
изобразительное искусство). 

Духовно - просветительская деятельность, моральная поддержка 
пожилых инвалидов 

Проводятся экскурсионно-паломнические поездки для верующих инвалидов в 
Жировичский монастырь, Спасо-Ефросиньевский монастырь, в монастырь д. Ляды 
и церковь в г.п. Смиловичи Минской области, в Свято - Успенскую Почаевскую 
Лавру в Украину. 

Сотрудничество с иностранными благотворительными организациями 
Налажены деловые отношения с партнерами из Дании, Ирландии, Германии, 

Норвегии, которые доставляют гуманитарный груз в адрес нашей организации 
согласно планов нашего сотрудничества.  

Трижды организовалось посещение детей-инвалидов с диагнозом ДЦП на 
дому инструктором по реабилитации Майке Дитц из Германии, которая 
ознакомила родителей с приемами правильного пользования реабилитационными и 
вспомогательными приспособлениями, а также обучала их лечебной физкультуре. 
Она же проводила с детьми групповые занятия на базе детского сада № 39. Всего 
было охвачено 26 детей. 

Членам организации оказывается гуманитарная вещевая помощь (одежда б/у, 
постельные принадлежности б/у, обувь б/у, реабилитационные приспособления б/у 
и т.д.), а также периодически вручаются продуктовые наборы. 

 
Общественное объединение инвалидов  
«Физкультурно-спортивный клуб «Ветразь» 

Физкультурно-спортивный клуб инвалидов «Ветразь» – общественное 
объединение инвалидов, созданное 14 сентября 2001 г. Зарегистрировано  
управлением юстиции Брестского облисполкома 9 апреля 2002 г. Свидетельство о 
регистрации № 01-0134. Учредителями клуба являются 12 молодых инициативных 
инвалида. Высшим органом клуба является общее собрание ОО «ФСКИ «Ветразь». 

Контактный адрес:  г. Пинск, ул. Студенческая, дом 9, кв. 5 
Мы располагаемся по адресу: г. Пинск, ул. Ольховских, 8 
Телефоны: раб. тел. 35-68-37, дом. тел. 32-63-04, моб. тел. 793-36-72 
Председатель Совета – Гришко Василий  
Девиз: «Почувствуй себя равным среди равных и докажи, что ты лучше 
всех». 
 
Целью объединения является привлечение инвалидов к активному образу 

жизни, содействие физической и психической реабилитации. 
Его задачи: 
- популяризация и развитие инвалидного спорта в г. Пинске; 
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- содействие  организации физической, психологической и иной 
реабилитации инвалидов; 

- выявление сильнейших спортсменов-инвалидов по различным видам 
спорта; 

- оказание содействия членам ОО «ФСКИ «Ветразь» по повышению их 
культурного и физического уровня; 

- содействие творческой активности инвалидам. 
В городе Пинске насчитывается около 300 молодых инвалидов с различными 

заболеваниями. Эти люди практически оторваны от окружающего их мира, от 
общения друг с другом. Клуб объединяет этих людей, помогает их реабилитации и 
способствует раскрытию их талантов. Клуб ориентирован на создание в городе 
Пинске такой среды общения между людьми, в которой молодой инвалид смог бы 
ощутить себя среди других людей равным как в духовном, :гак и социальном 
плане, был бы в состоянии пользоваться всеми благами человечества и участвовать 
наравне со всеми в спортивной, культурной и общественной жизни города,  
белорусского государства. 

 За период существования ОО «ФСКИ «Ветразь» в ряды клуба было 
привлечено 60 человек, из которых большинство молодых инвалидов с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. Было проведено 350 различных 
мероприятий (развлекательных, познавательных, спортивных, культурных), в 
которых, кроме членов объединения, было задействовано 80 молодых людей с 
ограниченными физическими возможностями. 

Программы и проекты ОО «ФСКИ «Ветразь» в рамках реабилитационного 
Центра «URGA» 
Информационно-реабилитационный центр для молодых инвалидов «ОЛЬГА» 

Цель: оказание бесплатной информационной и технической помощи 
молодым инвалидам и малообеспеченным людям, а также их реабилитация. 

Направления работы: помощь инвалидам в пользовании персональным 
компьютером, телефоном, факсом, сетью Интернет; распечатка и 
ксерокопирование документов; реабилитация молодых инвалидов; курсы 
компьютерной школы. 

Реабилитационная комната 
Цель: содействие организации психологической, духовной, культурной и 

спортивно-интеллектуальной реабилитации молодых инвалидов. 
Направления работы: деятельность тренинг-центра с привлечением 

психолога, интерактивного кафе, арт-театра «Бриз», клуба спортивно-
интеллектуальных игр «Свеча», центра духовной реабилитации молодых 
инвалидов «Духовный сад». 

Спортивно-оздоровительный  центр «ЭФА» 
Цель: популяризация и развитие инвалидного спорта в городе Пинске, 

повышение физического уровня развития инвалидов. 
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Направления работы: проведение спортивных состязаний по лото, русским 
шашкам, дартсу, настольным играм и др. в рамках «Спартакиады», организация 
работы по занятию молодых инвалидов ЛФК, деятельность ассоциации 
футбольных болельщиков, организация туристических походов. 

Трудовая реабилитация 
Цель: содействие обучению молодых инвалидов навыкам трудовой деятельности и 
обеспечение их частичной занятостью. 
Направления работы: деятельность юридической приемной (консультации 
юриста), информационные встречи, трудовые мастерские (вязание, макраме и 
плетение) на базе КСУ «Ровесник». 

Научно-исследовательская школа (совместно с гимназией № 2 г. Пинска) 
Цель: развитие интереса у учащихся и молодых инвалидов к исследованию 
окружающей их естественной и социальной среды, к углубленному изучению 
различных областей наук, и на этой основе вовлечение их в творческую работу по 
преобразованию социальной действительности. 
Партнеры клуба ОО «ФСКИ «Ветразь»: гимназия № 2 г. Пинска; ОО «Таварыства 
беларускай мовы iмя Ф. Скарыны»,  Пiнская арганiзацыя; КСУ «Ровесник»; отдел 
по делам молодежи Пинского горисполкома; ФСК инвалидов «Шанс» г. Бреста; 
Брестское областное молодежное общественное объединение «Инвалид и среда». 

 
Пинская межрайонная организация общественного объединения  
«Республиканская ассоциация инвалидов-калясочников» 

Организация является общественным объединением инвалидов с 
повреждением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), пользующихся при 
передвижении креслом-коляской и лежачих инвалидов, проживающих в 
Республике Беларусь. 

Юридический адрес: г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 42 (на 
территории УО «Пинский государственный индустриально- педагогический 
колледж»).  

Телефон:  35-08-36 
E-mail: pmoooraik@tut.by 
Председатель Совета: Макарчук Елена Николаевна 
 
Цели: 
- создание инвалидам-колясочникам равных с другими гражданами 

Республики Беларусь возможностей участия во всех сферах жизни и деятельности 
общества и государства; 

- защита гражданских прав и свобод, законных интересов инвалидов- 
колясочников – членов ПМО ОО «РАИК» и членов их семей, исключение всех 
видов дискриминации. 

Задачи: 



14 
 

- взаимодействие и сотрудничество с республиканскими, иностранными и 
международными правительственными и общественными (неправительственными) 
организациями, учреждениями, предприятиями с целью создания инвалидам-
колясочникам равных условий и доступности, необходимой безбарьерной 
инфраструктуры, обеспечения возможности независимого проживания, реализации 
прав и свобод, участия в общественной деятельности при передвижении с 
помощью кресла-коляски; 

- разработка и реализация программ по созданию условий для социально- 
трудовой реабилитации инвалидов-колясочников; взаимодействие и 
сотрудничество в установленном порядке с органами законодательной, 
представительной и исполнительной власти Республики Беларусь при разработке 
Законов и правительственных постановлений, касающихся вопросов 
жизнедеятельности инвалидов-колясочников; 

- разъяснение в обществе идей и программных целей организации, пропаганда 
среди инвалидов-колясочников активного, здорового и общественно-полезного 
образа жизни, оказание материальной поддержки и помощи инвалидам и членам их 
семей; 

- пропаганда физкультуры и спорта как одного из главных факторов в 
функциональной реабилитации инвалидов. 

В соответствии с действующим законодательством для достижения уставных 
целей и решения задач ПМО ОО «РАИК» использует следующие методы: 

- постоянное взаимодействие с органами государственной власти при решении 
вопросов медицинской, социально-правовой, медико-социальной, 
профессионально-трудовой реабилитации инвалидов-колясочников и членов их 
семей; 

- участие в разработке проектов законов, постановлений, социальных 
программ по реабилитации инвалидов-колясочников, направленных на оказание 
социальной поддержки и помощи инвалидам и членам их семей; 

- проведение семинаров, конференций, круглых столов по проблемам 
социальной реабилитации инвалидов; 

- проведение в установленном законом порядке массовых акций 
(пикетирование, митинги, шествия, демонстрации). 

Виды деятельности:  
- предоставление вспомогательных медицинских средств;  
- гуманитарная помощь;  
- защита интересов;  
- информационная поддержка;  
- оздоровление; 
- организация досуга/отдыха;  
- повышение квалификации/тренинги;  
- расширение социальных контактов;  
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- реабилитация;  
- социально-бытовая помощь;  
- трудовая занятость;  
- юридическая помощь 

 
Пинская первичная организация общественного объединения 
«Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым 
инвалидам» 

Адрес: г. Пинск, ул. Телефонная, 8 
Телефоны: (01653) 2-50-98; GSM (29)102-36-37; (033) 640-01-91 
E-mail: pinskbelapdi@rambler.ru 
Председатель: Ярошевич Ирина Павловна 
 
Пинская организация ОО "БелАПДИиМИ" объединяет 92 семьи, где есть 

дети с умственными и физическими ограничениями. Из них больше половины 
имеют тяжелых детей-калясочников. 

Цель организации:  создание детям и молодым людям с особенностями в 
развитии равных с другими гражданами возможностей участия во всех сферах 
жизни общества. 

Члены организации добиваются: 
■ возможности жить в семье и участвовать в жизни общества для детей 

и молодых людей с любыми видами ограничений; 
■ возможности трудиться и оставаться активными членами  
   общества для родителей детей с ограничениями; 
■ перемен в общественном мнении по отношению к инвалидам - не 

смотреть на человека сквозь призму его диагноза, а видеть в нем неповторимую 
личность. 

Виды деятельности: 
- предоставление вспомогательных медицинских средств;  
- гуманитарная помощь;  
- защита интересов;  
- информационная поддержка;  
- оздоровление, организация досуга/отдыха;  
- повышение квалификации, образовательные программы;  
- развитие групп самопомощи;   
- психологическая помощь, психотерапия;  
- развитие способностей; 
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- расширение социальных контактов;  
- реабилитация, трудовая занятость; 
- социально-бытовая и юридическая помощь. 
Пинская первичная организация ОО "БелАПДИиМИ" ежегодно проводит для 

ребят и их родителей различные мероприятия: праздники, фестивали, спортивные 
соревнования, семинары, и многое другое. Для большинства детей, которые 
принимают участие в проводимых мероприятиях это настоящий праздник. Все 
наши дети очень талантливы, каждый по-своему,... однако этим талантам из-за 
ограниченных возможностей, к сожалению, очень нелегко пробить себе дорогу в 
жизнь. Все наши мероприятия и праздники – это праздник общения, дружбы и 
взаимопонимания. 

 
Пинская первичная межрайонная организация 
Общественного объединения «Белорусское общество глухих» 

Адрес: г. Пинск, ул.Завальная, 24, а/я 34 
Телефон/ факс: 35-91-81  
Председатель: Михальченко Таисия Геннадьевна 
 
Целью деятельности ОО «БелОГ» является защита и содействие реализации 

гражданских, социальных, культурных и иных прав инвалидов с нарушением слуха 
и их интеграции в современное общество. 

Пинская первичная межрайонная организация выявляет и вовлекает 
инвалидов с нарушением слуха в члены ОО «БелОГ» до 18 лет. Дети- инвалиды с 
нарушением слуха до 18 лет принимаются на учёт в ОО «БелОИ». 

Пинская первичная межрайонная организация глухих устанавливает и 
поддерживает постоянную связь с органами государственной власти и другими 
организациями, решая следующие задачи: 

- участие в создании безбарьерной среды для инвалидов с нарушением слуха; 
- содействие членам ОО «БелОГ» в трудоустройстве, профессиональном 

обучении, получении образования, оздоровлении, организации культурного 
досуга, получении социальных услуг; 

- проведение мероприятий по реабилитации и социальной защите инвалидов с 
нарушением слуха; 

- содействие выявлению и устройству детей с нарушением слуха в 
соответствующие учреждения образования; 

- организация шефства над одинокими и престарелыми инвалидами с 
нарушением слуха; 

- проведение культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работу 
среди инвалидов с нарушением слуха. 

Время работы: 
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Понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00 
 Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00 
 Суббота, воскресенье — выходные дни. 

 
Пинская городская организация Общественного объединения  
«Белорусское товарищество инвалидов по зрению» 

Адрес: г. Пинск, ул. Железнодорожная, 80-17 
Телефон: 32- 45-15 
E-mail: PinskGOBeltiz@yandex.m 
Приемные дни: понедельник, четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 
Председатель ГООО – Теляк Светлана Адамовна 
 
Организация действует в соответствии с Конституцией Республики Беларусь, 

Законом Республики Беларусь «Об общественных объединениях иными актами 
законодательства и на основании Устава ОО «БелТИЗ». 

Основной целью деятельности БелТИЗ является профессиональная, трудовая 
и социально-бытовая реабилитация инвалидов по зрению, являющихся членами 
БелТИЗ, защита их прав и законных интересов. 

Предметом деятельности БелТИЗ является вовлечение инвалидов по зрению в 
активную общественную и трудовую деятельность, содействие их интеграции в 
современное общество.  

Стать членами ГО ОО «БелТИЗ» могут инвалиды 1-ой, 2-ой, и 3-ей групп  
независимо от возраста и социального положения, проживающие в г. Пинске и 
Пинском районе, а так же лица, не являющиеся инвалидами, но активно 
участвующие в жизнедеятельности организации. 

 
Пинская городская организация общественного объединения 
«Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» 

Телефон: 35-19-69 
Руководитель: Остапчук Олег Викторович  
Организация не имеет своего офиса. Обращаться можно непосредственно к 

руководителю по адресу: г. Пинск, ул. Комсомольская 5, каб. 1. 
 
Организация является структурным подразделением соответствующего  

республиканского общественного объединения граждан Республики Беларусь, 
иностранных граждан, лиц без гражданства, достигших совершеннолетия и 
являющихся ветеранами войны в Афганистане и других странах, где велись боевые 
действия, членами их семей и семей погибших, а также лицами, приравненными к 
ним. 
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Цели организации: 
- защита конституционных прав и свобод членов БСВВА, безусловное 

выполнение законодательства Республики Беларусь по социальной защите 
инвалидов, членов семей погибших и самих ветеранов боевых действий на 
территории Афганистана и в других странах, где  велись боевые действия; 

- разработка концепции развития ветеранского движения Республики 
Беларусь, стратегии и тактики деятельности ветеранских объединений, 
координация их работы, делового сотрудничества между ними, правовая, 
информационная и консультативная помощь, выполнение социальных проектов и 
программ. 

Задачи организации: 
- обеспечение благоприятных условий и создание возможностей для 

эффективного использования потенциала ветеранов; 
- подготовка и внесение в законодательные и исполнительно-

распорядительные органы документов по вопросам социально-правовой защиты 
ветеранов боевых действий. 

- вовлечение членов БСВВА в общественную деятельность по героико-
патриотическому воспитанию подростков и молодежи Беларуси, подготовка 
юношей к службе в Вооруженных силах; 

- формирование общественного мнения по актуальным проблемам ветеранов 
войны, членов их семей, информирование органов государственной власти об 
уровне жизни и быта этой категории граждан Республики Беларусь. 

 
Пинское отделение Белорусского общественного объединения ветеранов 

Зарегистрировано решением Пинского горисполкома № 41 от 21.01.2003 
года. 
Юридический адрес: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии, 21, ком. 6. 
Руководитель: Егоров Николай Иванович 
 
При городском совете работают 128 первичных ветеранских организаций 

предприятий и учреждений. 
В рамках городского совета действуют три комитета: 
 (1) комитет ветеранов войны; 
(2) комитет ветеранов труда;  
(3) комитет вооруженных сил и правоохранительных органов. 
Кроме этого, плодотворно трудятся три комиссии:  
(1) комиссия санитарно-бытовая; 
(2) комиссия по нравственно-патриотическому воспитанию молодежи; 
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(3) комиссия по увековечиванию памяти погибших в годы Великой 
отечественной войны. 

 
Отделение Белорусского Общественного объединения 
 «Позитивное движение» в г. Пинске 

Отделение создано в декабре 2004 года группой единомышленников 
работавших с 2000 года в Проектах по профилактике ВИЧ-инфекции и 
наркомании. 

Адрес: г. Пинск, ул. Советская 7 
Телефон: 35-69-69 
Руководитель: Павельчук Александр Алексеевич 
 
К моменту создания организации накопился достаточный опыт помощи 

клиентам, сформированы доверительные отношения с целевой группой 
(потребителями инъекционных наркотиков). В 2004 году руководством Проекта 
«Профилактика и лечение ВИЧ/СПИД в Республике Беларусь», реализуемом в РБ 
Министерством здравоохранения и Представительством ООН в РБ за средства 
Глобального фонда было принято решение распространить положительный опыт 
работы Пинска по Брестской области. 

С 2004 по 2009 годы отделение  координировало работу семи  Анонимных 
консультативных пунктов для наркопотребителей по Брестской области. За это 
время удалось охватить программами снижения вреда значительную часть 
наркопотребителей области и добиться высоких показателей в работе. Все 
индикаторы Проекта выполнялись, что подтверждалось всеми проверяющими 
инстанциями, как белорусскими, так и международными. 

В 2009-2011 годах было открыто два новых направления в работе 
организации, это Центры по социальному сопровождению и Добровольное 
консультирование с тестированием на ВИЧ.  

Социальное сопровождение, это новое направление, в работе позволяющее 
изменять поведение клиентов, наркопотребителей и людей живущих с ВИЧ, путем 
работы с клиентами и их родственниками.  Центром по социальному 
сопровождению создана сеть партнерских организаций с целью оказания услуг 
клиентам, в данной сети уже 12 организаций, как общественных, так и 
государственных. Все клиенты в Центре зарегистрированы под фамилиями, что 
позволяет отслеживать, как достижения клиентов, так и их неудачи. Изменить 
поведение клиента трудно, однако можно создать условия, в которых он сам 
поймет, что нужно что-то менять в себе, этим и занимается центр. Уже 10 клиентов 
центра не употребляют наркотики более полугода,7 клиентов ЛЖВ начали 
принимать антиреретровирусную терапию. 

Добровольное консультирование с тестированием на ВИЧ, это создание 
условий для анонимного, экспресс тестирования целевой группы, для раннего 
выявления ВИЧ и гепатитов, с последующим направлением клиентов, при 
выявлении положительных результатов, в учреждения здравоохранения. 



20 
 

Кроме того, регулярно ведется лекционная работа по школам и 
сренднеспециальным учебным заведениям по профилактике ВИЧ и наркомании, 
проводятся круглые столы, семинары, тренинги, как самой организацией, так и 
совместно с другими  организациями партнерами.  

 Отделение является структурным подразделением БОО «Позитивное 
движение» с офисом в г. Минске. Все сотрудники организации прошли обучение 
на семинарах, как  республиканских, так и международных. 
Высококвалифицированные сотрудники залог успеха работы организации. 
Организация заняла свою нишу в профилактике ВИЧ и наркомании в городе. 

Время работы: 
Понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00 
 Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00. 
 Суббота, воскресенье — выходные дни. 

 
Белорусское Общество Красного Креста Пинская городская организация 

Адрес: 225710, Брестская область, Пинск, Ольховских, 8 

Телефон: (8-01653) 50859 
Факс: (8-01653) 50859 
Руководитель: Колесникова Наталья Викторовна 
 
Цели и задачи деятельности: 
- предупреждение и облегчение человеческих страданий;  
- решение социальных проблем; 
- оказание помощи жертвам вооруженных конфликтов и лицам, 

пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время; 
- сотрудничество в выполнении задач, вытекающих из Женевских конвенций 

и Протоколов; 
- пропаганда международного гуманитарного права и основополагающих 

принципов Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца; 
- профилактика в области здравоохранения. 
Целевые группы: беженцы, мигранты; бездомные; бывшие узники 

концлагерей и репрессированные; ВИЧ-инфицированные; дети в социально 
опасном положении; дети с ограниченными возможностями; жертвы насилия; 
жертвы траффинга; заключенные и бывшие заключенные; люди с зависимостями; 
люди с ограниченными возможностями; малообеспеченные; молодежь; пожилые 
люди; пострадавшие от аварии на ЧАЭС; пострадавшие от катастроф; семьи 
многодетные 

Виды деятельности:  
- предоставление вспомогательных медицинских средств; 
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- гуманитарная помощь;  
- издательская деятельность;  
- индивидуальные консультации;  
- информационная поддержка;  
- координация деятельности иных организаций;  
- поддержка групп самопомощи;  
- социально-бытовая помощь. 

 
Пинское городское отделение Республиканского общественного 
объединения  «Матери против наркотиков» 

Адрес: г. Пинск, ул. Телефонная, 8 
Телефоны: (0165) 37-53-92; (029) 673-73-48 
E-mail: Mpn.pinsk@km.ru 
Председатель: Лукьянович Ирина Анатольевна 
 
Направления деятельности:  
(1) анонимная линия доверия по вопросам наркомании, алкоголизма и ВИЧ-

инфекции с 16.00 до 20.00 (кроме воскресенья) (запись по тел. (0165) 37-53-92).  
(2) Группа взаимопомощи для близких нарко - и алкоголезависимых по 12-

шаговой программе – каждый понедельник с 18.00 по 20.00. 
(3) Группа взаимопомощи –  каждый четверг с 19.00 до 21.00. 
В учебных заведениях организацией проводится профилактика наркомании, 

алкоголизма и распространения ВИЧ-инфекции. 

 
Пинское отделение общественного объединения 
 «Белорусское республиканское общество «Дети в беде» 

Юридический адрес: г. Пинск , ул. Советская, 7 
Тел./ факс: 32-40-81 
Руководитель: Левникова Алла Яковлевна 

 
Цель деятельности - привлечение внимания общественности, органов 

государственной власти и управления к проблемам детей, страдающих 
онкологическими заболеваниями, к вопросам профилактики и лечения этих 
заболеваний, медико-социальной реабилитации, организации оздоровления и 
санаторно-курортного лечения. 

Направление работы 
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- содействие в оказании медицинской, социально- бытовой , юридической и 
психологической помощи; 

- оказание помощи в лечении и обслуживании онкологически больных детей и 
их реабилитации 

Категория граждан, которым оказываются услуги: 
- дети-инвалиды, пострадавшие от катастрофы на ЧАЭС до 18 лет, имеющие 

онкологические заболевания (рак щитовидной железы, лейкемия, опухоль 
головного мозга, заболевания крови и др.). 

Рабочее время: 
 с 9.00 - 13.00 
понедельник, среда, пятница 

 
Международное благотворительное общественное объединение «Скала» 

Адрес: г. Пинск, ул. Телефонная, 8 
Телефоны: 37- 55- 50, (044) 748-18-09 
Руководитель:  Зайцев Александр Александрович 
E-mail: sofpm@tut.by 
 
Направления работы: 
- оказание благотворительной помощи лицам, освободившимся из мест 

лишения свободы и их родственникам; 
- консультирование родственников осужденных 

 
Белорусская ассоциация бывших несовершеннолетних узников фашизма 

Юридический адрес: г. Пинск, ул. Днепровской флотилии 21, каб. 6. 
Телефоны: 32-41-71, 37-39-43 

 
Направления деятельности:  
- оказание помощи  бывшим узникам фашизма по социально-бытовым 

вопросам 
Рабочее время:  с 9:00 до 13:00 

 
Клуб пожилых людей г. Пинска «Беспокойные сердца» 

Адрес: г. Пинск, ул. Первомайская, д. 140 
Телефон: 30-33- 02  
Руководитель: Трушкова Галина Васильевна 
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Целью клуба развитие взаимопонимания между поколениями, морально-

психологическая поддержка друг друга, организация кружков по интересам и 
групп самопомощи; забота о духовно-нравственном развитии молодежи; 
пропаганда здорового образа жизни. 

Клуб «Беспокойные сердца» объединяет людей различных поколений 
(ветеранов войны и труда», студентов учебных заведений г. Пинска).  

Виды деятельности Клуба: 
- организация мероприятий (тематических бесед, творческих вечеров, 

посещений театра, концертов, музеев, выставок, экскурсий); 
- создание кружков по интересам (вязание, аэробика, изучение иностранных 

языков и т.п.); 
- материальная помощь Дому ребенка; 
- организация групп самопомощи. 

 

РРееллииггииооззнныыее  ооррггааннииззааццииии,,  ооккааззыыввааюющщииее  ссооццииааллььнныыее  ууссллууггии  
ннаассееллееннииюю  

 
Отделение социальной помощи на дому по сотрудничеству с  
Пинской епархией Белорусской православной церкви 

Адрес: «Пинская епархия», г. Пинск, ул. Горького, д. 35 
Телефон: 35-17- 00  
Руководитель: Владыка Стефан 
Адрес: «Свято Варваринский Собор», г. Пинск, ул. Советская, д. 34 
Телефон: 32-23-85 
Web-страница: 

www.church.by/resource/Dir0056/Dir0132/Dir0136/Page0138.html 
 
Отделение социальной помощи на дому тесно сотрудничает с Епархией 

православной церкви. Регулярно проводятся совместные мероприятия, а также 
встречи и беседы духовного общения на темы: 

«Особенности современной социокультурной ситуации»; 
«Таинство исповеди. Приготовление к исповеди»; 
«Пути решения жизненных проблем» и др. 
Отделением социальной помощи на дому совместно с Епархией православной 

церкви ежегодно проводятся мероприятия к Рождеству и к празднику Пасха: 
- организовывается исповедь на дому для граждан, которые самостоятельно не 

могут посетить церковь;  
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- на дому у малообеспеченных одиноких инвалидов проводятся Пасхальные 
песнопения детьми «Воскресной школы» православной церкви;  

- к празднику Пасха от православной церкви вручаются пасхальные куличи и 
крашеные яйца. 

 
Общественное объединение 
«Пинский еврейский общинный благотворительный центр 
«ХЭСЭД-АРОН» 

Общественное объединение «Хэсэд-Арон» основано и зарегистрировано в 
1999 году. Свидетельство о регистрации № 01-0199. 

Адрес: 225710 г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, 71 
Телефон: (0165) 35-33-83 
Факс: (0165) 35-39-67 
Тел. мобильный: +375-44-729-70-87 
E-mail: xesed_aron@mail.ru 
Председатель правления: Лускинд Лев Залмонович 
Директор: Пермина Светлана Кимовна 
 
«Хэсэд-Арон» - общественное объединение социально-культурного и  

благотворительного направления. 
Основными целями и задачами организации являются: 
- благотворительная работа; 
- оказание материальной и иной помощи малообеспеченным и социально 

незащищенным гражданам, преимущественно еврейской национальности 
(одиноким пожилым людям, инвалидам, детям-инвалидам, детям-сиротам и др.); 

- развитие европейской культуры, истории, традиций еврейского народа, 
распространение его культурного наследия. 

Общественное объединение восполняет услуги государственной социальной 
службы и реализует следующие программы: «Уход на дому», «Медицинская 
программа», «Супермаркет», детский «Супермаркет», «Экстренная помощь», 
«Зимняя помощь. Отопление», «Дневнгой миницентр», «Теплый дом». Так, 
программой «Уход на дому» пользуются свыше 30 человек, которые получают 
необходимую помощь при выполнении повседневных бытовых работ (уборка, 
стирка, приготовление пищи, покупка лекарства, продуктов и т.п.), за ними 
осуществляется персональный уход и наблюдение. 

«Медицинская программа» предоставляет субсидии на приобретение лекарств 
или пользование медицинскими услугами. Клиентами данной программы являются 
свыше 120 человек. 

По программе «Супермаркет» подопечные, имеющие низкий уровень дохода, 
получают продукты через магазин (аналогично работает программа «Детский 
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супермаркет». Лежачим и малоподвижным подопечным продовольственные 
товары доставляются на дом. 

В кризисных ситуациях по программе «Экстренная помощь» нуждающимся 
оказывается помощь в приобретении бытовых и электроприборов (на долевом 
участии), сантехнического оборудования, материалов для ремонта, лекарств. 

По всем этим программам имеются критерии, в соответствие с которыми 
оказывается помощь в зависимости от доходов, статуса и т.д. 

Клубная деятельность организации способствует ознакомлению и 
расширению знаний о культуре, традициям, истории еврейства, повышению 
национального самосознания. 

Благотворительным центром ОО «Хэсэд-Арон» организуется празднование 
всех национальных праздников, проводятся традиционные шаббаты, организуются 
семинары для волонтеров и др.  Ко всем праздникам готовится специальная 
программа художественной самодеятельности. 

На шаббатах наши подопечные и гости знакомятся со специальными 
религиозными обрядами, обычаями и историей своего народа, современной 
жизнью евреев в Беларуси и государства Израиль. Происходит чествование 
именинников и юбиляров. В Клубе Хэсэда 2 раза в неделю работает Дневной 
миницентр для подопечных, где созданы все условия для отдыха и общения, 
занятия прикладным искусством и физическими упражнениями, где регулярно 
читаются лекции по различным направлениям. 

На волонтерских основаниях в квартире у гостеприимной хозяйки «Теплого 
дома» 2 раза в месяц собираются пожилые люди (9-10 человек) которым тяжело 
посещать занятия в Хэсэде. Они общаются, отмечают еврейские праздники, 
памятные даты, чествуют юбиляров и именинников. Встречи сопровождаются 
чаепитием, звучат песни на иврите, идише, русском и белорусском языках. 

Работа общественной организации способствует активизации личности 
человека, укреплению физического и психоэмоционального здоровья, помогает 
организовать досуг людей пожилого возраста, оказывает им моральную и 
материальную поддержку.  

 

ГГооссууддааррссттввеенннныыее  ооррггааннииззааццииии  ии  ууччрреежжддеенниияя,,  ззааннииммааюющщииеессяя  
ссооццииааллььнноойй  ззаащщииттоойй  ннаассееллеенниияя  

 
Управление по труду, занятости и социальной защите  
Пинского горисполкома 

Адрес: 225710, Брестская область, Пинск, Куликова, 29 

Телефоны: (8-01653) 351620; 316221; 353562 
Факс: (8-01653) 351620; 316221; 353562 
Руководитель: Кацко Сергей Анатольевич 
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Цели и задачи деятельности: 
 - реализация государственной политики в социально-трудовой сфере, 

включая комплексное решение вопросов оплаты труда, условий и охраны труда, 
занятости населения, социального партнерства, государственного пенсионного 
обеспечения, государственного социального обслуживания и социальной помощи, 
демографической безопасности, улучшения социально-экономических условий 
жизнедеятельности семьи, предоставления социальных гарантий населению; 

 - решение вопросов труда, занятости, демографии и социальной защиты 
населения, контроля и анализа эффективности правоприменительной практики по 
этим направлениям; 

- проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам 
социально-трудовой сферы в пределах своей компетенции; 

- обеспечение государственной статистической отчетности по вопросам труда, 
занятости и социальной защиты населения. 

Целевые группы: потребители социальных услуг 
Виды деятельности:  
защита интересов; индивидуальные консультации; информационная 

поддержка; координация деятельности иных организаций; пенсии; помощь в 
поиске финансов; помощь организациям; реабилитация; трудовая занятость; 
юридическая помощь 

 
ГУ «Территориальный центр  
социального обслуживания населения г. Пинска»  

Адрес: 225710, Брестская область, Пинск, Советская, 7 
Телефон: (8-01653) 59616 
Факс: (8-01653) 59616 
Телефон (горячая линия): 35-67-13 
Директор: Круговец Ольга Владимировна 
 
Цель деятельности:  
Осуществление на закрепленной территории организационной, практической 

и методической деятельности по  социальному обслуживанию и оказанию 
социальных услуг гражданам (семьям), оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. По состоянию на 01.07.2011 на учёте в ГУ «Территориальный центр 
социального обслуживания населения г. Пинска» состоит: 

- 1529 одиноких граждан пожилого возраста; 
- 7560 одиноко проживающих пожилых людей; 
- 938 многодетных семей; 
- 2963 неполные семьи; 
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- 116 неблагополучных семей; 
- 432 семьи, воспитывающих детей-инвалидов; 
- 197 молодых инвалидов; 
- 171 выпускник интернатных учреждений из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 
- 18 человек из числа лиц, вернувшихся из МЛС. 
В первом полугодии 2011 года в Центре зарегистрировано 6117 обращений 

граждан по различным вопросам, в том числе – 254 по телефону «Горячая линия» 
(в 1 квартале 2010 год – 4410 обращений, по телефону «Горячая линия» – 108). 

В 2011 году Территориальному центру оказана спонсорская помощь в 
натуральном виде (бытовая техника, вещи б/у, хозяйственный инвентарь и др.) 
комитетом по труду, занятости и социальной защите Брестского облисполкома, 
Брестским областным отделением Белорусского Фонда мира, ЧП «Мак Лайн» 
через благотворительное общество «София», Церковью ХВЕ Вознесение, Пинским 
хлебозаводом на сумму 9,6 млн. рублей. 

В отделение срочного социального обслуживания по различным вопросам 
обратилось 1045 человек. 

Социальными работниками отделения оказано 952 разовые социально-
бытовые услуги на сумму 3,3 млн. рублей для 75 человек (на платной основе 
оказано 952 услуги для 75 человек).   

В салоне «Милосердие» гуманитарную помощь получили 49 человек. 
Средствами реабилитации, имеющимися в Пункте проката (трости, костыли, 
ходунки, инвалидные коляски и др.), на бесплатной основе воспользовались 47 
человек. 

Специалистами отделения социальной адаптации и реабилитации 
проведено 9 культурно-массовых мероприятий с детьми и родителями из 
социально уязвимых категорий семей, в которых приняли участие 264 человека. 

Психологом проведено 33 индивидуальных коррекционно-развивающих 
занятия и 89 психологических консультаций. 

В «Кризисной комнате» помощь получил 1 человек. 
Всего в отделении помощь получили 1333 человека. 
На 1 июля 2011 года в отделении социальной помощи на дому 

обслуживаются 339 человек, которым оказывают помощь 39 социальных 
работников. 

В первом полугодии 2011 года социальными работниками отделения оказано 
105 413 социальных услуг на сумму 26,4 млн. рублей. 

В отделении круглосуточного пребывания в 2011 году помощь получили 45 
человек, которыми проведено 3659 койко-дней, им оказано 14830 медицинских и 
9980 социальных услуг.За период январь – июнь 2011 года в отделении дневного 
пребывания для инвалидов на обслуживании находилось 24 молодых инвалида в 
возрасте от 16 до 35 лет (2 – 1 гр., 18 – 2 гр., 4 – 3 гр.). 
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Продолжают работу клуб общения «Доброе сердце» для молодых инвалидов и 
их семей; спортивный кружок «Радуга», который оснащен современными 
спортивными тренажерами (ежедневно); кружок компьютерной грамотности (2 
раза в неделю); кружок декоративно-прикладного творчества «Фантазия» 
(ежедневно). Организована работа психолога по оказанию психологической 
помощи молодым инвалидам и их семьям. Всего в работе клубов и секций приняли 
участие 493 человека. 

С февраля 2010 г. по февраль 2011 г. управлением по труду, занятости и 
социальной защите Пинского горисполкома совместно с Территориальным 
центром проходили работы по адаптации молодых инвалидов к трудовой 
деятельности, размер финансирования которых составляет 42,3 млн. рублей. 
Восемь молодых инвалидов, принятых на обслуживание в отделение дневного 
пребывания, осваивали навыки раскроя и пошива изделий под руководством 
инструктора по трудотерапии в швейной мастерской. 

 
Культурно-спортивное учреждение «Ровесник» (КСУ «Ровесник») 

Адрес: г. Пинск, ул. Ольховских, 8  
Тел./факс (0165) 35-88-60, 35-88-60 
Директор: Чернявская Ирина Владимировна 
Восточный филиал – ул. Ольховских, 8 (тел. 32-20-77) 
Северо-западный филиал – ул. Первомайская, 181 (тел. 36-17-48) 
Западный филиал – ул.  Брестская, 63 (тел. 34-18-47) 
Центральный филиал – ул. Брестская, 3а (тел. 35-99-92) 
Северный филиал – ул. Центральная, 26 (тел. 33-09-78) 
Филиал западного промышленного узла – ул. Жолтовского, 101 (тел. 37-14-
80) 
 
Основными задачами деятельности учреждения являются: 
- координация воспитательной работы с детьми, подростками и взрослым 

населением по месту жительства; 
- создание определенных условий для занятий физической культурой и| 

спортом; 
- формирование здорового образа жизни; 
- профилактика асоциального поведения детей и подростков; вторичная 

занятость детей и подростков в свободное от учебы время; 
- организация общественных работ для инвалидов. 

 
Городской социально-педагогический Центр  
с Детским социальным приютом 
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Адрес: г. Пинск, ул. Гайдаенко, 40 
Телефон/ факс: 33-03-56, 33-22-06, 33-03-06 
Директор: Терлецкий Сергей Александрович 
 
Направления деятельности: 
1. Консультации 
- педагогическая, психологическая и юридическая помощь семьям, где 

родители или близкие страдают от алкогольной или наркотической зависимости; 
- рекомендации тем, кто хочет стать приемными родителями; 
- разработка методических рекомендаций для педагогов, психологов и 

социальных педагогов учреждений образования г. Пинска 
2. Подготовка к выполнению родительского долга 
3. Работают клубы для «трудных подростков», для выпускников 

интернатных учреждений, для приемных родителей и для родителей, которые 
страдают от алкогольной и наркотической зависимости. 

Внимание детям и подросткам! Если в твоей семье невыносимые условия 
проживания, потому что твои родители пьют, употребляют наркотики, и тебе очень 
плохо, ты можешь обратиться в приют. В приюте ты поживешь временно, а твоим 
родителям будет оказана социальная и психологическая помощь. 

Взрослые, если Вы знаете подростков или детей, чьи жизненные условия 
опасны для их развития и жизни, сообщите нам по указанным телефонам! 

 
РУП Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр  
Пинская протезно-ортопедическая мастерская 

Адрес: г. Пинск, ул. Брестская 47, 
Телефон: 35-34-75 
 
Пинская ПОМ осуществляет: 
- продажу (ортопедические стельки, радикулитные пояса различных 

модофикаций, грыжевые пояса, экзопротезы молочных желез, лифы, трости, 
костыли индивидуального пользования, локтевые костыли, ручки, наконечники к 
тростям и костылям, трусики для широкого пеленания детей, лечебно-
профилактическая обувь); 

- прокат (костыли индивидуального пользования, локтевые костыли, кресло-
каляски, ходунки). 

- льготные категории граждан (инвалиды и участники войны, инвалиды 
первой и второй групп всех категорий, дети-инвалиды) обслуживаются бесплатно 
по следующим позициям: изготовление ортопедической обуви, изготовление 
протезов (верхних и нижних конечностей, экзопротезов молочных желез и лифов, 
радикулитных поясов различных модификаций, грыжевых поясов, лечебно-
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бандажных и корсетных изделий при заболеваниях позвоночника, тростей, 
костылей индивидуального пользования, локтевых костылей, ходунков, 
прикроватных столиков, противопролежневых матрасов, сидений для ванны. 

Время работы: 
Понедельник-четверг с 8:00 до 17:00. Обед с 12:00 до 13:00 
Пятница с 8:00 до 16:00. Обед с 12:00 до 13:00 
Выходные дни: суббота, воскресенье 

 
  

ВВооллооннттееррыы  ии  ввооллооннттееррссккииее  ооттрряяддыы  гг..  ППииннссккаа,,  ооккааззыыввааюющщииее  
ссооццииааллььнныыее  ууссллууггии  ннаассееллееннииюю  

В городе действует 11 волонтёрских отрядов, за которыми закреплен 266 
человек. Волонтёры оказывают помощь в проведении генеральных уборок жилья, 
двора, обработке приусадебных участков, выбивают ковры, складируют топливо, 
поздравляют с Юбилеями, профессиональными праздниками, участвуют в 
проведении совместных мероприятий и мини-концертов на дому и др. В городе 
действует 11 волонтёрских отрядов из числа студентов, за которыми закреплено 
266 человек. В 2011 году волонтёры посетили одиноких 281 раз, оказано 185 услуг. 

Например, волонтёры медицинского колледжа измеряют артериальное 
давление, помогают в приготовлении пищи, делают массаж, гигиенические 
процедуры, а волонтёры лицея строителей оказывают помощь в проведении 
ремонтов жилья.  

в 2007 году за волонтёрскими отрядами закреплено – 224 человека, которым 
оказано помощи (услуг) – 170 

в 2008 году за волонтёрскими отрядами закреплено – 257 человек, которым 
оказано помощи (услуг) – 471 

в 2009 году волонтёрскими отрядами закреплено – 265 человек, которым 
оказано помощи (услуг)  – 426 

в 2010 году за волонтёрскими отрядами закреплено – 266 человек, которым 
оказано помощи (услуг) – 409 

 
Волонтёрское движение «Милосердие» 
УО «Полесский государственный университет» 
Адрес: ул. Днепровской флотилии, 21 
Руководитель: Мандзик Наталья Федоровна 
Телефон: 31-60-19 

 
УО «Пинский государственный колледж машиностроения» 
Адрес: ул. Техническая, 3 
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Руководители: Шушко Мария Васильевна, Божко Елена Борисовна 
Телефоны: 37-11-31, 308-46-50  

 
УО «Пинский государственный профессиональный лицей строителей» 
Адрес: ул. Брестская, 141 
Руководители: Шрамук Дмитрий Степанович, Романовский Геннадий Алексеевич 
Телефоны: 34-13-08, 34-21-88  

 
УО «Пинский государственный медицинский колледж» 
Адрес: ул. Рокоссовского 6 
Руководители: Фурса Лариса Адамовна, Терешко Тамара Аркадьевна 
Телефоны: 33-64-72, 33-67-77  

 
УО «Пинский государственный аграрно-технический колледж им. А.Е. 
Клещёва» 
Адрес: ул. Иркутско-Пинской дивизии, 25 
Руководители: Гончар Алла Ивановна, Стрелкова Татьяна Ивановна 
Телефоны: 35-94-46, 35-94-47  

 
УО «Пинский государственный аграрный технологический колледж» 
Адрес: ул. Ольховских, 22 
Руководители: Викторович Светлана Васильевна, Новак Наталья Николаевна 
Телефоны: 32-23-11, 30-36-97  

 
УО «Пинский государственный педагогический колледж» 
Адрес: ул. Центральная, 5 
Руководители: Плотникова Лариса Ивановна, Савицкая Елена Николаевна, 
Стародуб Людмила Михайловна 
Телефоны: 33-19-76, (044) 723-27-66, 160-97-70  

 
УО «Пинский государственный индустриально-педагогический колледж» 
Адрес: ул. Иркутско-Пинской дивизии, 27 
Руководители: Розумец Михаил Евдокимович, Невар Софья Васильевна 
Телефоны: 35-94-67, 910-41-32  
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УО «Пинский государственный профессионально-технический колледж 
легкой промышлености» 
Адрес: ул. Федотова, 36 
Руководитель: Ботвинко Николай Никифорович 
Телефон: 32-18-83  

 
УО «Пинский государственный  колледж искусств» 
Адрес: ул. В.Хоружей, 12 
Руководитель: Криштопчик Татьяна Николаевна 
Телефон: 35-98-22  

 
УО «Пинский государственный профессиональный лицей мебельного 
производства и автомобильного транспорта» 
Адрес: ул. Революционная, 20 
Руководители: Бонцевич Александр Владимирович, Шелест Анна Владимировна 
Телефоны: 34-24-98, 34-23-07  
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ППррииллоожжеенниияя  
 

Приложение 1 
Положение об Общественном Совете по социальной защите населения 

 
1. Общественный совет по социальной защите населения (далее - ОС) 

создается при управлении по труду, занятости и социальной защите Пинского 
горисполкома. 

2. ОС призван содействовать повышению уровня социальной защиты и 
качества жизни населения г Пинска через создание партнерских отношений между 
органами власти, ТЦСОН, общественными и церковными организациями, 
учреждениями здравоохранения и образования, представителями бизнеса, СМИ, 
общественностью региона. 

3.  Основными задачами ОС являются: 
- выработка практических рекомендаций органам государственной власти по 

созданию эффективной системы социальной защиты населения; 
- содействие развитию национального законодательства в области социальной 

защиты населения; 
- оказание консультативной помощи (экспертной поддержки) представителям 

местных органов власти, общественных и церковных организаций по проблемам 
социальной защиты населения; 

- проведение образовательных и иных мероприятий, нацеленных на 
повышения компетентности работников социальной сферы, общественных и 
церковных организаций; 

-  поиск новых форм  и методов оптимизации деятельности работников 
социальной сферы, представляющих как государственный, как и общественный 
сектор, популяризация новых способов и практик; 

- налаживание регулярного обмена опытом среди работников социальной 
сферы; 

- развитие волонтерского движения в области социальной поддержки 
населения; 

- интеграция усилий родительских и иных социальных инициатив в сфере 
социальной защиты; 

- развитие групп взаимопомощи, в особенности среди людей с ограниченными 
возможностями; 

- развитие международного сотрудничества в области социальной защиты; 
- привлечение материальных и финансовых ресурсов для решения социальных 

проблем; 
- создание сетевых отношений между структурами и инициативами в сфере 

социальной защиты. 
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4. Состав общественного совета утверждается начальником управления 
по труду, занятости и социальной защиты Пинского горисполкома. 

5. ОС действует в составе председателя, заместителя председателя и 
членов ОC. 

6. Деятельность ОС осуществляется при широком участии 
общественности. 

7. Руководство ОС осуществляется его председателем и заместителем 
председателя. Делопроизводство ОС и хранение документов ведет секретарь ОС. 

8. В своей деятельности ОС руководствуется настоящим положением и 
другими нормативными актами. 

9. ОС осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые 
созываются председателем ОС по необходимости, но не реже одного раза в 
квартал. Заседания правомочны при наличии не менее 2/3 членов ОС. Решения ОС 
принимаются большинством голосов от количества присутствующих. 

10. ОС работает по планам, утвержденным на их заседаниях. 
11. В ОС созданы три рабочие группы: 
- группа по трудовой реабилитации людей с ограничениями; 
- группа по обучению и обмену опытом; 
- группа по волонтерской деятельности 

 
 

Приложение 2 
Волонтерская деятельность в региональном контексте: 

социологический анализ 
 

Анатолий Лысюк, Мария Соколовская, Галина Жук  
 
Непременным атрибутом формирования и развития гражданского общества 

является активная волонтерская деятельность населения. С полным основанием 
можно утверждать, что в условиях постсоветского транзита именно она является 
своего рода лакмусовой бумажкой, свидетельствующей об уровне формирования 
новой демократической культуры, социальной активности и политического 
участияграждан. 

Становление суверенной Беларуси с необходимостью сопровождалось 
“восстанием масс”, их активным вовлечением в социально-экономические 
преобразования. В полной мере это коснулось и волонтерской деятельности, тем 
более, что на этом историческом этапе в пространстве социальной 
самодеятельности появились новые активные акторы – негосударственные 
общественные организации и церкви. 

Что же представляет собой волонтерское движение в современной Беларуси 
на региональном уровне сквозь призму его оценки непосредственно самими 
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участниками? Ответ на этот вопрос дают результаты социологического опроса 
(ноябрь 2008 года) проведенного социологами Брестского государственного 
университета им. А.С. Пушкина среди волонтеров г. Пинска Брестской области, 
представляющих учебные заведения, общественные и церковные ораганизации, 
просто жителей города, внеинституционально, на добровольной основе 
участвующих в оказании социальной помощи населению города. 

Анализируя результаты социологического исследования, в первую очередь, 
привлекает внимание тот факт, что подавляющее число респондентов (95,5%), а это 
именно сами волонтеры, знающие эту проблему изнутри, “из первых рук”, 
указывают на безусловную необходимость современному белорусскому обществу 
волонтеров и волонтерских групп (отрядов) (Табл. 1). 

  
Таблица 1. Распределение ответов на вопрос:  

«Нужны ли в нашем обществе волонтеры и волонтерские отряды?»,  в % 

Варианты ответа % 
Да 95,5 

Нет 2,8 

Затрудняюсь ответить 1,7 

 
Констатация подобной необходимости носит не умозрительный, 

теоретический, а прикладной характер. Респонденты указывают конкретные сферы 
современного общества, требующие времени приложения жизненных сил 
волонтеров. Значительное большинство опрошенных (88,4%) отметили, что 
приоритетной областью их деятельности должна быть сфера социальной защиты 
населения, что, собственно говоря, логично, учитывая белорусскую культурную 
традицию, согласно которой, в первую очередь, нуждаются в помощи наиболее 
социально уязвимые категории населения, “вдовы и сироты”, инвалиды и 
пенсионеры, бездомные и немощные и др. 48,3% респондентов выдели в качестве 
важной сферы деятельности волонтеров “профилактику ВИЧ”, а 29,2% – 
“реабилитацию наркоманов”, т.е. проблемы, имеющие особую остроту для 
Пинского региона. Обращает на себя внимание тот социологический факт, что 
33,1% волонтеров констатировали важность и необходимость деятельности по 
защите окружающей среды, а еще 28,4% – правовой защиты населения, что 
свидетельствует об актуальности для жителей Пинска данной группы проблем 
(Табл. 2) 

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос: 
 «Какими видами деятельности должны в первую очередь заниматься 

волонтеры и волонтерские отряды?»,  в % 

Варианты ответа % 
Социальная помощь нуждающимся 88,4 

Профилактика ВИЧ 48,3 
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Формирование здорового образа жизни 40,2 

Защита окружающей среды 33,1 

Реабилитация наркоманов 29,2 

Правовая защита населения 28,4 

Затрудняюсь ответить 0 

 
 Современный мир полон для человека, особенно молодого, множества 

соблазнов, удовольствий, цинизма и эгоцентризма. В этих условиях важно понять: 
почему же многие люди следуют иным императивам и ориентированы не на то, 
чтобы “брать”, “использовать”, безудержно и бессмыслено потреблять, а, наоборот, 
стремятся отдавать себя другим людям, хотя бы отчасти взяв на себя их тяготы, 
нужды, страдания и боль. Что же побуждает их поступать таким образом? 

Результаты данного социологического опроса свидетельствуют, что 
современный мир, в даном случае Пинский регион, что называется, “не без добрых 
людей”: подавляющее число волонтеров (84,0%) мотивированы гуманистическими 
соображениями, а именно, “стремлением помочь другим людям”. Определенное 
(но подчиненное!) значение при этом имеют и другие факторы, которые носят для 
них в некотором смысле прагматичный, утилитарный характер: для 28,4% – это 
получение необходимых навыков и умений, для 25,7% – желание быть 
востребованными, для 22,6% – стремление отплатить добром за добро, для 14,7% – 
ориентация на самореализацию своих сущностных сил, для 12% респондентов 
важную роль играют религиозные мотивы и др. Важно отметить при этом, что эти 
факторы не отрицают, а предполагают, даже усиливают мотив альтруизма. 
Думается также, что существеную роль в стимулировании волонтеров играет и то, 
что, по мнению 89,7% из них, приобретенные ими навыки пригодятся в 
дальнейшей жизни. 

К волонтерству могут побуждать и определенные принципы, на которых 
построено, оформлено это социальное движение. 70,4% опрошенных отметили, что 
для них важным является принцип доверия, а для 68,4% – добровольность.  
Значение этих принципов существенно, так как они достаточно редко встречаются 
в повседневности белорусских реалий. 

Таким образом, очевидно , что в пространстве мотивации белорусские 
волонтеры следуют классическим канонам, отдавая безусловный авторитет 
благородным порывам и моральным побуждениям. Вместе с тем, социологическая 
эмпирия указывает на то, что у определенной части волонтеров первоначальные 
ожидания разошлись с практическими результатами, вызвав в той или иной 
степени неудовлетворение от совершаемой деятельности. Свое полное 
удовлетворение и просто удовлеворение от волонтерской деятельности высказали 
чуть больше половины  из них (52,9%) (Табл. 3). Как следствие этого, безусловно 
уверены в продоложении такого рода деятельности две трети волонтеров (67,5%), в 
то время треть – не уверены в этом. 
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Таблица 3. Распределение ответов на вопрос:  
«Насколько Вы удовлетворены Вашей волонтерской деятельностью?»,  в % 

Варианты ответа % 
Полностью удовлетворен 31,4 

Удовлетворен 21,5 

В чем-то удовлетворен, в чем-то нет 36,0 

Неудовлетворен 5,5 

Полностью неудовлетворен 1,7 

Затрудняюсь ответить 3,9 

 
Возникает закономерный вопрос: в чем же заключаются причины 

неудовлетворенности от выполнения своей социальной миссии у части волонтеров, 
тем более, как уже отмечалось, в том случае, когда их мотивация соответствует 
классическим образцам? Детальный социологический анализ этой проблемы 
показывает, что негативное воздействие на волонтерскую деятельность оказывает 
широкий спектр факторов. Исследуем эту проблему более детально. 

Во-первых, очевидно, что волонтерская деятельность, особенно в социальной 
сфере, связана с оказанием услуг сложным, социально и психически уязвимым 
категориями населения, что требует высокого напряжения сил, духовной и 
психологической стойкости волонтеров. В этих условиях для них принципиально 
важное значение приобретает морально-психологическая поддержка со стороны 
ближайшего социального окружения. Социологическая эмпирия свидетельствует, 
однако, что определенная часть волонтеров испытывают дефицит подобной 
поддержки, что не может негативно не влиять на энергетический и эмоциональный 
тонус их деятельности (Табл. 4). 

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос:  
«Чувствуете ли вы поддержку своей волонтерской деятельности?” в % 

варианты да частично  нет затрудняюсь 
ответить 

В семье 58 22 10 10 

Среди друзей и знакомых 37 38 17 8 

На работе (в учебном 
заведении) 

52 18 16 14 

В общественной организации 
(церкви) 

42 11 14 33 

 
Во-вторых, в данном социологическом исследовании зафиксировано 

несоответствие существующей системы стимулирования ожиданиям волонтеров. В 
их представлении, используемые по отношению к  ним стимулы чрезвычайно 
скудны по разнообразию и на практике сводятся к двум-трем формам, а именно, 
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80,0% опрошенных отметили, что по отношению к ним использовалось регулярное 
“Спасибо”, по отношению к 22,6% – благодарственные письма, а 14,7% были 
пощрены обучением на семинарах. Но когда же респонденты отвечали на вопрос, 
какие бы формы поощрения работы волонтеров они считают допустимыми и 
желательными, то отчетливо вырисовалась нужда в широком спектре стимулов, 
которые, кстати, не требуют особых материальных ресурсов: 36,0% респондентов 
высказались за “благодарственные письма”, 33,1% – за награждение  почетными 
знаками и грамотами, 25,7% – за обучение на семинарах, 18,8% – за рекомендации 
возможным работодателям, 15,9% – за сообщения в СМИ, 14,0% – за карманные 
деньги и др. Обращает на себя особое внимание тот факт, что для четверти 
волонтеров обучение является серьезным поощрением. Выяснилось также, что 
77,4% волонтеров не принимали участия в обучающих семинарах (тренингах), а 
70,4% хотели бы принять в них участие. 

Очевидно также, что повышение компетентности волонтеров связано не 
только с обучением, но и с изучением опыта волонтерских практик родственных 
организаций и структур. Материалы социологического исследования 
свидетельствуют, что изучали подобный опыт только 23,6% волонтеров, а хотели 
бы его изучить 84,0% опрошенных. 

В-третьих, в определенной степени удовлетворение от волонтерской 
деятельности уменьшают коммуникативные диссонансы, возникающие в процессе 
общения с клиентами, т.е. с теми людьми, к которым приходят наши волонтеры. 
Как это ни парадоксально на первый взгляд, но около четверти волонтеров не 
встречают, со стороны своих клиентов доброго отношения (Табл. 5).  

Разумеется, в некоторых случаях на это влияют психические особенности 
людей, попавших в трудные жизненные обстоятельства. Но очевидно также, что в 
ряде случаев сами волонтеры не обладают необходимыми навыками для 
взаимодействия с такой категорией людей. Следовательно, им более чем 
необходимо пройти специальное обучение по преодолению такого рода 
коммуникативных барьеров. Кстати, отвечая на открытый вопрос о тематике 
возможных семинаров/тренингов, 64,2% как раз заявили о желательности получить 
навыки позитивного общения со своими клиентами. В другом контексте, где речь 
шла о качествах, необходимых волонтеру, самое большое число респондентов 
(81,7%) указали именно на умение общаться с другими людьми. 

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос:  
«Как к Вам относятся Ваши клиенты во время волонтерской 

деятельностью?»,  в % 

Варианты ответа % 
С благодарностью 75,1 

Когда как 8,9 

С раздражением и подозрением 7,4 

Предъявляют завышенные требования 7,0 

Равнодушно  1,7 

Затрудняюсь ответить 0 
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В-четвертых, существенным препятствием волонтерской деятельности 

является нехватка свободного времени, что явялется отражением особенностей 
белорусской системы образования (волонтеры в своем большинстве именно 
студенты и учащиеся), основанной на множестве учебных занятий и 
обязательности их посещений. Но эту проблему можно решить административным 
путем, если в этом будет заинтересовано руководство учебных заведений. 

В-пятых, на качестве волонтерской деятельности, по мнению респондентов, 
сказывается и неумение руководителей оптимально организовать волонтерскую 
деятельность, а также избавить ее от элементов формализма. 

При всем уважении к белорусским волонтерам, их деятельности, приходится, 
тем не менее, признать, что волонтерское движение в современной Беларуси, 
включая и региональный уровень, находится в стадии становления. Естественно, в 
первую очередь это обусловлено совокупностью объективных причин историко-
культурного плана, в концентрированном виде представленных в доминанте 
этатизма в системе общественных отношений. Существуют также субъективные 
причины, выраженные в недооценке основными социальными акторами 
потенциала и возможностей волонтерской деятельности для позитивной 
трансформации белорусского общества, решению отдельных его проблем. В 
реальности волонтерство представлено в деятельности все еще отдельных, 
небольших по численности социальных групп.  

В этой ситуации важно определить причины, препятствующие вовлечению 
людей в волонтерскую деятельность. С точки зрения наиболее заинтересованной 
публики (наших волонтеров), основным препятствием является общая социальная 
пассивность населения, его неспособность к социальной самоорганизации и 
продуктивной самодеятельности. Подобной позиции придерживается 52,7% 
респондентов. Но это тот фактор, который будет преодолеваться в силу своей 
культурологичности медленно и постепенно,  а также он напрямую связан с 
эффективностью демократических реформ в стране. 

С точки зрения 48,3% опрошенных, существенным барьером “на пути в 
волонтеры” является недостаток информации. Действительно, немногие могут 
вспомнить качественные материалы о волонтерах в общенациональных и 
региональных СМИ. 36,0% волонтеров в качестве негативного фактора, связанного 
с волонтерской деятельностью, отметили чрезмерную загруженность учебой 
(работой). 

 Действительно, волонтерство это как раз та деятельность, которая по своей 
природе ориентирована на следование принципу “лучше меньше да лучше”. 
Поэтому руководители волонтерских групп обязаны найти “золотую середину” 
между учебной (профессиональной) и волонтерской деятельостью.  

Позитивным является тот социологический факт, что только 4,4% 
руководителей организаций и учреждений ставят препятствия на пути в 
волонтерство, что, учитывая ключевую роль административного ресурса в системе 
власти, не может положительно не влиять на приход новых волонтеров, равно как 
и на стимулирование их деятельности (Табл. 6). 



40 
 

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос:  
«Что препятствует вовлечению людей в волонтерскую деятельность?»,  в % 

Варианты ответа % 
Общая социальная пассивность населения 52,7 

Недостаток информации 48,3 

 Чрезмерная загруженность учебой (работой) 36,0 

Формальное отношение к волонтерской 
деятельности 

18,8 

Отрицательное отношение близких людей 14,0 

Неумение правильно организовать работу 
волонтеров 

8,9 

Негативное отношение руководства 4,4 

 
Как мы видим, основная масса факторов, препятствующих вовлечению людей 

в волонтерскую деятельность, вполне преодолима при наличиии 
заинтересованности со стороны властных и общественных структур. 

Какие же конкретные шаги целесообразно предпринять в этом направлении? 
Почти половина пинских волонтеров (49,6%) рекомендуют создание целевых 
Программ “Волонтерство” в учреждениях и организациях. Думается, что это 
оправдано, поскольку в условиях неразвитости гражданского общества в Беларуси 
принципиальное значение имеет поддрежка социальной самодеятельности 
государственными структурами. Тем более, что наличие такого рода Программ 
позволит придать волонтерскому движению системное качество. 

 По мнению 37,9% опрошенных, актуальным является усиление рекламных 
кампаний, связанных с волонтерской деятельностью. Думается, что при этом важно 
задействовать не только медийные ресурсы, но и возможности социальной 
рекламы. 

27,1% волонтеров предлагают использовать возможности специальных курсов 
и образовательных программ для волонтеров. 

22,6% респондентов полагают, что человеческий потенциал деятельности 
волонтеров улучшит система поощрения. 

В представлении 18,8% из них, развитие волонтерства напрямую связано с 
созданием новых общественных организаций, что, безусловно, логично, поскольку 
любая серьезная общественная деятельность требует соответствующего 
институционального строительства (Табл. 7).  

И, как своего рода вершина волонтерского движения, применительно к 
волонтерам г. Пинска – это создание Ассоциации волонтерских отрядов, что 
позволит резко повысить КПД их деятельности.  
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Таблица 7. Распределение ответов на вопрос:  
«Что необходимо сделать для того, чтобы в волонтерскую деятельность  

вовлекалось как можно больше людей?»,  в % 

Варианты ответа % 
Создание целевых программ “Волонтерство” в учреждениях 
и организациях 

49,6 

Усиление рекламной кампании 37,9 

 Чрезмерная загруженность учебой (работой) 27,1 

Улучшение системы поощрения 22,6 

Стимулирование создания общественных организаций 18,8 

Создание новой правовой базы 9,7 

Другое  1,7 

 
Очевидно, таким образом, что современное волонтерское движение в г. 

Пинске при всех своих очевидных достижениях обладает значительным 
потенциалом развития, которое носит во многом субъективный характер. Данное 
социологическое исследование показало четкие направления работы по 
укреплению волонтерского движения, начиная от институциональных изменений и 
заканчивая совершенствованием системы стимулирования, что, безусловно, 
достижимо в случае консолидированных усилий со стороны власти и структур 
гражданского общества. 

 


