Волонт еры из района Новогиреево помогут пенсионерам, находящимся в
самоизоляции
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Новогиреевские волонт еры помогут людям ст аршего возраст а, кот орые находят ся в
самоизоляции. На сегодняшний день уже 800 волонт еров от кликнулись на призыв
социального комплекса Правит ельст ва Москвы, чт обы помочь пожилым горожанам,
кот орые должны ост ават ься дома из-за распрост ранения коронавирусной инфекции.
Одиноким москвичам ст арше 65 лет , а т акже людям, ст радающим хроническими
заболеваниями, будет обеспечена дост авка всего необходимого.
«Большинство пенсионеров живет с детьми и внуками. Но 20 % — это одинокие пенсионеры. На них
надо обращать особое внимание. Сходите в аптеку, магазин, узнайте, как у них здоровье. В самые
непростые времена важно помнить о тех, кто не справится с трудностями карантина и самоизоляции
без посторонней помощи. Им очень нужна забота и конкретная адресная помощь», — обратился к
москвичам Сергей Собянин.
Проект открыт и для тех, у кого нет опыта, но есть доброе сердце и желание помогать. Стать
волонтером может любой желающий в возрасте от 18 до 50 лет. Образование и профессия не имеют
значения. Для того, чтобы присоединиться к команде социальных волонтеров, нужно заполнить
заявку на сайте: ya-doma.ru/social-help/.
После регистрации потенциальный волонтер проходит онлайн-собеседование с психологом.
Помогают в этом эксперты центра «Моя карьера» и специалисты из профильных НКО. На данном
этапе важно определить мотивацию человека. Насколько он понимает, что от его действий и
точности выполнения инструкций зависит жизнь других людей. Социальные волонтеры выполняют
жизненно необходимые бытовые задачи: выгуливают собак и доставляют корм для домашних
животных, выносят мусор, привозят лекарства, продукты питания и товары первой необходимости, а
также оказывают психологическую помощь по телефону.
Также предусмотрена проверка волонтеров. Те, кто выезжал за границу в течение последних 14
дней, не допускаются к работе. Чтобы пожилые люди могли отличить волонтеров от
злоумышленников, все помощники получают специальные бейджи с символикой проекта. Проверить
личность волонтера можно, позвонив по телефону: (495) 633-6383.
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