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Возможности ЕИС 
«Добровольцы России» 



Информационная справка о деятельности 
волонтерских объединений в ОО ЯО 

Таблица 1: 

1. Образовательная организация 

2. Количество обучающихся, вовлеченных в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность 

3. Количество обучающихся, участвовавших во 
всероссийских, окружных мероприятиях 

4. Количество обучающихся, зарегистрированных в ЕИС в 
сфере развития добровольчества 

5. Количество обучающихся, имеющих личную книжку 
волонтера 

6. Количество обучающихся, прошедших обучение по 
образовательным программам подготовки волонтеров 
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Регистрация волонтеров/ организаций: 

• Зайти на сайт «Добровольцы России» 

• Выбрать «Зарегистрироваться как доброволец/как 
организация» 

• Заполнить предлагаемую форму регистрации 

• Кнопка «Зарегистрироваться» 

• Получить письмо об успешной регистрации в 
системе 



«Добровольцы России» 
единая информационная система 



«Добровольцы России» 
единая информационная система 



«Добровольцы России» 
единая информационная система 



Порядок получения личной 
книжки волонтера 



Личная книжка волонтера 



 
 

Портал «Волонтер76» 
 



Регистрация на сайте 
 



Получение личной книжки волонтера 

Для получения личной книжки волонтера: 
 
1. Зарегистрируйся на сайте http://волонтер76.рф. 
2. В личном кабинете распечатай заявление-анкету. Если 
тебе нет 18 лет, подпиши заявление у родителей. 
3. Вместе с распечаткой принеси в пункт приема 
документов в твоём муниципальном районе/городском 
округе (или по месту проживания) фотографию 3х4 (как на 
паспорт). 
4. Жди уведомления о готовности Личной книжки 
волонтёра. 

http://волонтер76.рф/registration/
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Информационная справка о деятельности 
волонтерских объединений в ОО ЯО 

Таблица 2: 

1. Образовательная организация 

2. Основные направления волонтерской деятельности 

3. Меры нематериальной поддержки обучающихся 

4. Количество информационных материалов по 
популяризации добровольчества, размещенных в СМИ, 
Интернет-ресурсах 

5. Ссылка на освещение мероприятий в СМИ и Интернет-
ресурсах 

6. Деятельность волонтеров имеет организационное 
оформление (отряд, объединение, центр  и др.) да/нет 

 



Благодарю за внимание! 
 

ГОУ ДО ЯО  «Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий» 

Сайт: http://turist.edu.yar.ru 

E-mail: untur@edu.yar.ru 

Сообщество «Волонтерство – наш формат!» 

https://vk.com/formatvolonter 

Тел. (4852) 24-07-69, 24-30-89 
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