


11.. ОООбббщщщиииеее  пппооолллооожжжееенннииияяя 

ПППооолллооожжжеееннниииеее  ооо  рррааазззвввииитттииииии  дддоообббрррооовввоооллльььчччееессскккооогггооо  ((ввооллооннттееррссккооггоо)) дддвввииижжжееенннииияяя мммууунннииицццииипппаааллльььнннооогггооо  
ааавввтттооонннооомммнннооогггооо  оообббщщщеееоообббрррааазззооовввааатттеееллльььнннооогггооо  ууучччрррееежжждддееенннииияяя  Лииицццеееййй  №№№222 БББааалллааакккооовввссскккооогггооо  мммууунннииицццииипппаааллльььнннооогггооо  
рррааайййооонннааа  рррааазззрррааабббооотттааанннооо  ввв  сссоооооотттвввееетттссстттвввииииии  ссс ::: 

          КККооонннссстттииитттуууццциииеееййй  РРРоооссссссииийййссскккоооййй  ФФФееедддееерррааацццииииии ;;; 

          КККооонннцццееепппццциииеееййй  дддооолллгггооосссрррооочччнннооогггооо  сссоооццциииаааллльььнннооо---эээкккооонннооомммииичччееессскккооогггооо  рррааазззвввииитттииияяя  РРРоооссссссииийййссскккоооййй  
ФФФееедддееерррааацццииииии  нннааа  пппеееррриииоооддд  дддооо  22002200 гггооодддааа  ((рраассппоорряяжжееннииее ПППрррааавввииитттеееллльььссстттвввааа  РРРоооссссссииийййссскккоооййй  фффееедддееерррааацццииииии  оооттт  
1177 нннооояяябббррряяя  22000088 гггооодддааа  №№№111666666222---ррр)));;;  

          ОООссснннооовввннныыымммиии  нннааапппрррааавввлллееенннииияяямммиии  дддеееяяятттеееллльььннноооссстттиии  ПППрррааавввииитттеееллльььссстттвввааа  РРРоооссссссииийййссскккоооййй  
ФФФееедддееерррааацццииииии  ((рраассппоорряяжжееннииее ПППрррааавввииитттеееллльььссстттвввааа  РРРоооссссссииийййссскккоооййй  ФФФееедддееерррааацццииииии  оооттт  1177 нннооояяябббррряяя  22000088 гггооодддааа  
№№№111666666333---ррр)));;;  

СССтттрррааатттееегггиииеееййй  гггооосссууудддааарррссстттвввееенннннноооййй  мммооолллооодддееежжжннноооййй  пппооолллииитттииикккиии  ввв  РРРоооссссссииийййссскккоооййй  ФФФееедддееерррааацццииииии 
((рраассппоорряяжжееннииее ПППрррааавввииитттеееллльььссстттвввааа  РРРоооссссссииийййссскккоооййй  ФФФееедддееерррааацццииииии  оооттт  1188 дддееекккааабббррряяя  22000066 гггооодддааа  №№№111777666000---ррр)));;;  

КККооонннцццееепппццциииеееййй  сссооодддееейййссстттвввииияяя  рррааазззвввииитттиииююю  ббблллааагггооотттвввооорррииитттеееллльььннноооййй  дддеееяяятттеееллльььннноооссстттиии  иии 
дддоообббрррооовввоооллльььчччееессстттвввааа  ввв  РРРоооссссссииийййссскккоооййй  ФФФееедддееерррааацццииииии  ((рраассппоорряяжжееннииее ПППрррааавввииитттеееллльььссстттвввааа  РРРоооссссссииийййссскккоооййй  
ФФФееедддееерррааацццииииии  оооттт  3300 иииюююллляяя  22000099гг.. №№№111000555444---ррр)));;;  

ФФФееедддеееррраааллльььннныыыммм  зззааакккоооннноооммм  оооттт  1199 мммаааяяя  11999955гг.. №№№  8822--ФФЗЗ «««ОООббб  оообббщщщееессстттвввееенннннныыыххх  
оообббъъъееедддииинннееенннииияяяххх»»» ((сс ииизззмммееенннееенннииияяямммиии  иии  дддооопппооолллнннееенннииияяямммиии)));;; 

ФФФееедддеееррраааллльььннныыыммм  зззааакккоооннноооммм  оооттт  2288 иииюююннняяя  11999955гг.. №№№999888---ФФФЗЗЗ  «««ООО  гггооосссууудддааарррссстттвввееенннннноооййй  
пппоооддддддеееррржжжкккеее  мммооолллооодддееежжжннныыыххх  иии  дддееетттссскккиииххх  оообббщщщееессстттвввееенннннныыыххх  оообббъъъееедддииинннеееннниииййй»»» ((сс ииизззмммееенннееенннииияяямммиии иии  
дддооопппооолллнннееенннииияяямммиии)));;;  

ФФФееедддеееррраааллльььннныыыммм  зззааакккоооннноооммм  оооттт  1111 ааавввгггуууссстттааа  11999955гг.. №№№  113355--ФФЗЗ «««ООО  ббблллааагггооотттвввооорррииитттеееллльььннноооййй  
дддеееяяятттеееллльььннноооссстттиии  иии  ббблллааагггооотттвввооорррииитттеееллльььннныыыххх  оооррргггааанннииизззааацццииияяяххх»»» ((сс ииизззмммееенннееенннииияяямммиии  иии  дддооопппооолллнннееенннииияяямммиии)));;; 

ЗЗЗааакккоооннноооммм  СССааарррааатттооовввссскккоооййй  оооббблллааассстттиии  оооттт  2233 иииюююллляяя  11999988 гггооодддааа  №№№  3322--ЗЗССОО «««ООО  
гггооосссууудддааарррссстттвввееенннннноооййй  пппоооддддддеееррржжжкккеее  мммооолллооодддееежжжннныыыххх  иии  дддееетттссскккиииххх  оообббщщщееессстттвввееенннннныыыххх  оообббъъъееедддииинннеееннниииййй»»» ((сс 
ииизззмммееенннееенннииияяямммиии  иии  дддооопппооолллнннееенннииияяямммиии)));;; 

ЗЗЗааакккоооннноооммм  СССааарррааатттооовввссскккоооййй  оооббблллааассстттиии  оооттт  1133 мммаааррртттааа  22000011гг.. №№№999---ЗЗЗСССООО  «««ООО  гггооосссууудддааарррссстттвввееенннннноооййй  
пппоооддддддеееррржжжкккеее  оообббщщщееессстттвввееенннннныыыххх  оообббъъъееедддииинннеееннниииййй  ввв  СССааарррааатттооовввссскккоооййй  оооббблллааассстттиии»»» ((сс ииизззмммееенннееенннииияяямммиии  иии  
дддооопппооолллнннееенннииияяямммиии)));;;  

ИИИннныыымммиии  нннооорррмммааатттииивввннныыымммиии  пппрррааавввооовввыыымммиии  аааккктттааамммиии  РРРоооссссссииийййссскккоооййй  ФФФееедддееерррааацццииииии  иии  
СССааарррааатттооовввссскккоооййй  оооббблллааассстттиии ,,,  рррееегггууулллиииррруууююющщщииимммиии  вввооопппрррооосссыыы  рррааазззвввииитттииияяя  сссоооццциииаааллльььннноооййй  сссфффееерррыыы  иии  ииинннссстттииитттууутттоооввв  
гггрррааажжждддааанннссскккооогггооо  оообббщщщееессстттвввааа ...  

 

11..11 ОООссснннооовввннныыыеее  пппоооннняяятттииияяя ,,,  иииссспппоооллльььзззуууееемммыыыеее ввв  рррааабббооотттеее  ссс  дддоообббрррооовввоооллльььцццааамммиии  ((ввооллооннттееррааммии)):: 

    ДДДОООБББРРРОООВВВОООЛЛЛЬЬЬНННЫЫЫЙЙЙ  ((ВВООЛЛООННТТЕЕРРССККИИЙЙ)) ТТТРРРУУУДДД  ((РРААББООТТАА)) -- бббееезззвввооозззмммеееззздддннныыыййй  тттррруууддд ,,, 
ооосссууущщщееессстттвввллляяяееемммыыыййй  чччееелллооовввееекккоооммм  нннааа  оооссснннооовввеее  сссвввоообббоооддднннооогггооо  вввыыыбббооорррааа  ввв  оооррргггааанннииизззааацццииияяяххх  сссоооццциииаааллльььннноооййй  сссфффееерррыыы  
ииилллиии  ввв  сссоооссстттааавввеее  оооррргггааанннииизззооовввааанннннноооййй  гггррруууппппппыыы ,,,  дддееейййссстттвввуууююющщщеееййй  ввв  гггууумммааанннииитттааарррннныыыххх  цццеееллляяяххх;;;  

    ДДДОООБББРРРОООВВВОООЛЛЛЬЬЬЦЦЦЫЫЫ  ((ВВООЛЛООННТТЕЕРРЫЫ)) -- гггрррааажжждддааанннеее ,,,  ооосссууущщщееессстттвввллляяяююющщщиииеее  
ббблллааагггооотттвввооорррииитттеееллльььнннуууююю  дддеееяяятттеееллльььннноооссстттььь  ввв  фффооорррмммеее  бббееезззвввооозззмммееезззддднннооогггооо  тттрррууудддааа;;;  

    ДДДОООБББРРРОООВВВОООЛЛЛЬЬЬЧЧЧЕЕЕСССКККАААЯЯЯ  ((ВВООЛЛООННТТЕЕРРССККААЯЯ)) ДДДЕЕЕЯЯЯТТТЕЕЕЛЛЛЬЬЬНННОООСССТТТЬЬЬ  -- ссспппооосссоооббб 
сссааамммооовввыыырррааажжжееенннииияяя  иии  сссааамммоооррреееааалллииизззааацццииииии  гггрррааажжждддаааннн ,,,  дддееейййссстттвввуууююющщщиииххх  иииннндддииивввииидддуууаааллльььнннооо  ииилллиии  кккоооллллллеееккктттииивввнннооо  
нннааа  ббблллааагггооо  дддрррууугггиииххх  лллюююдддеееййй  ииилллиии  оообббщщщееессстттвввааа  ввв  цццееелллоооммм ;;;  

    СССОООЦЦЦИИИАААЛЛЛЬЬЬНННОООЕЕЕ  ДДДОООБББРРРОООВВВОООЛЛЛЬЬЬЧЧЧЕЕЕСССТТТВВВООО  ((ВВООЛЛООННТТЕЕРРССТТВВОО)) -- дддоообббрррооовввоооллльььчччееессскккаааяяя  
((ввооллооннттееррссккааяя)) дддеееяяятттеееллльььннноооссстттььь  иии дддоообббрррооовввоооллльььннныыыййй  тттррруууддд ,,,  нннааапппрррааавввлллееенннннныыыеее  нннааа  рррееешшшеееннниииеее  сссоооццциииаааллльььннныыыххх  
пппррроооббблллеееммм  ииилллиии  зззааадддаааччч  лллюююдддеееййй ,,,  гггрррууупппппп ,,,  оообббщщщееессстттвввааа;;;  



    МММОООЛЛЛОООДДДЕЕЕЖЖЖНННОООЕЕЕ  ДДДОООБББРРРОООВВВОООЛЛЛЬЬЬЧЧЧЕЕЕСССТТТВВВООО  ((ВВООЛЛООННТТЕЕРРССТТВВОО)) -- пппррраааккктттииичччееессскккаааяяя 
дддоообббрррооовввоооллльььчччееессскккаааяяя  дддеееяяятттеееллльььннноооссстттььь  мммооолллооодддееежжжиии  пппооо  пппрррееедддмммееетттнннооомммууу  рррееешшшеееннниииююю  оообббщщщееессстттвввееенннннныыыххх  
пппррроооббблллеееммм ,,,  ооосссууущщщееессстттвввллляяяееемммаааяяя  бббеееззз  пппрррииинннууужжждддееенннииияяя иии  ооокккааазззыыыввваааююющщщаааяяя  сссоооццциииааалллииизззиииррруууююющщщееееее  вввлллииияяяннниииеее  нннааа  
сссууубббъъъееекккттт  дддеееяяятттеееллльььннноооссстттиии;;; 

    ДДДОООБББРРРОООВВВОООЛЛЛЬЬЬЧЧЧЕЕЕСССКККИИИЕЕЕ  ((ВВООЛЛООННТТЕЕРРССККИИЕЕ)) РРРЕЕЕСССУУУРРРСССЫЫЫ  -- сссооовввооокккууупппннноооссстттььь  тттрррууудддооовввыыыххх ,,,  
ввврррееемммееенннннныыыххх ,,,  ииинннтттеееллллллеееккктттуууаааллльььннныыыххх ,,,  пппрррооофффееессссссиииооонннаааллльььннныыыххх  иии  иииннныыыххх  рррееесссууурррсссоооввв ,,,  иииссстттооочччнннииикккоооммм  кккооотттооорррыыыххх  
яяявввллляяяююютттсссяяя  дддоообббрррооовввоооллльььцццыыы  ((ввооллооннттееррыы));; 

    ОООСССНННОООВВВНННЫЫЫЕЕЕ  НННАААПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЯЯЯ  ДДДОООБББРРРОООВВВОООЛЛЛЬЬЬЧЧЧЕЕЕСССКККОООГГГООО  ((ВВООЛЛООННТТЕЕРРССККООГГОО)) 
ДДДВВВИИИЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ  –––  эээтттооо  дддеееяяятттеееллльььннноооссстттььь ,,,  нннааапппрррааавввлллеееннннннаааяяя  нннааа  рррееешшшеееннниииеее  зззааадддаааччч ,,,  пппоооссстттааавввлллееенннннныыыххх  ввв  
мммууунннииицццииипппаааллльььннныыыххх  цццееелллееевввыыыххх  пппрррооогггррраааммммммаааххх  сссвввяяязззааанннннныыыххх  ссс  рррааазззвввииитттиииеееммм  иии  пппоооддддддеееррржжжкккоооййй  мммооолллооодддееежжжннныыыххх  
иииннниииццциииааатттиииввв ,,,  нннааапппрррааавввлллееенннннныыыххх  нннааа  оооррргггааанннииизззаааццциииююю  дддоообббрррооовввоооллльььчччееессскккооогггооо  ((ввооллооннттееррссккооггоо)) тттрррууудддааа  
мммооолллооодддееежжжиии :::  

 

11..  ЦЦЦееелллиии  иии  зззааадддааачччиии  

ВВВ  цццеееллляяяххх  пппооовввыыышшшееенннииияяя  ууурррооовввннняяя  оообббщщщееессстттвввееенннннноооййй  аааккктттииивввннноооссстттиии  ууучччееенннииикккоооввв  ЛЛЛииицццеееяяя№№№222,,,  сссоооззздддааанннииияяя  
дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыххх  уууссслллооовввиииййй ,,,  ссспппооосссоообббссстттвввуууююющщщиииххх  эээффффффеееккктттииивввнннооомммууу  рррееешшшеееннниииююю  сссоооццциииаааллльььннныыыххх  пппррроооббблллеееммм ,,,  
рррааазззвввиииввваааееетттсссяяя  дддоообббрррооовввоооллльььчччееессскккоооеее  ((ввооллооннттееррссккооее)) дддвввииижжжеееннниииеее ... 

22..11  ЗЗЗааадддааачччааамммиии  рррааазззвввииитттииияяя  дддоообббрррооовввоооллльььчччееессскккооогггооо  ((ввооллооннттееррссккооггоо)) дддвввииижжжееенннииияяя  яяявввллляяяююютттсссяяя ::: 

кккоооооорррдддиииннниииррроооввваааннниииеее  рррааабббооотттыыы  дддоообббрррооовввоооллльььцццеееввв  ((ввооллооннттеерроовв)) пппооо  оооссснннооовввннныыыммм  нннааапппрррааавввлллееенннииияяяммм ;;;  

oo  оооррргггааанннииизззааацццииияяя  ааакккццциииййй  иии  мммееерррооопппрррииияяятттиииййй  ссс  ууучччааассстттиииеееммм  дддоообббрррооовввоооллльььцццеееввв  ((ввооллооннттеерроовв));; 

oo  ууучччааассстттиииеее  дддоообббрррооовввоооллльььцццеееввв  ((ввооллооннттеерроовв)) ввв  оооррргггааанннииизззааацццииииии  иии  пппрррооовввееедддееенннииииии  дддооосссууугггааа  дддллляяя  
пппооодддрррооосссттткккоооввв  иии  мммооолллооодддееежжжиии ;;;  

oo  ссснннииижжжеееннниииеее  ууурррооовввннняяя  пппрррааавввооонннааарррууушшшеееннниииййй  ввв  пппооодддрррооосссттткккооовввооо---мммооолллооодддееежжжннноооййй  сссрррееедддеее ;;;  

oo  сссооовввеееррршшшееенннссстттвввоооввваааннниииеее вввзззаааииимммооодддееейййссстттвввииияяя мммееежжждддууу  рррааазззлллииичччннныыымммиии  сссууубббъъъеееккктттааамммиии  
пппрррааавввоооооотттнннооошшшеееннниииййй  ввв  оооббблллааассстттиии  рррааазззвввииитттииияяя  дддоообббрррооовввоооллльььчччееессстттвввааа  ((ввооллооннттееррссттвваа));; 

 

22..  НННАААПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЯЯЯ  ДДДВВВИИИЖЖЖЕЕЕНННИИИЯЯЯ 

   оооррргггааанннииизззааацццииияяя  дддооосссууугггооовввоооййй  дддеееяяятттеееллльььннноооссстттиии  дддееетттеееййй ,,,  пппооодддрррооосссттткккоооввв ,,,  мммооолллооодддееежжжиии ;;;  

   пппрррооофффииилллаааккктттииикккааа  ззздддооорррооовввооогггооо  иии  бббееезззооопппааассснннооогггооо  оообббрррааазззааа  жжжииизззннниии :::  

oo   пппееерррвввииичччнннаааяяя  пппрррооофффииилллаааккктттииикккааа  тттааабббааакккооокккууурррееенннииияяя ,,,  ааалллкккооогггооолллииизззмммааа  иии  нннаааррркккооомммааанннииииии  
ввв  пппооодддрррооосссттткккооовввооо  -- мммооолллооодддееежжжннноооййй  сссрррееедддеее ;;;  

oo  пппрррооофффииилллаааккктттииикккааа  рррааассспппррроооссстттрррааанннееенннииияяя  ВВВИИИЧЧЧ---ииинннфффееекккцццииииии  иии  ииинннфффееекккццциииййй  
пппееерррееедддаааввваааееемммыыыххх  пппооолллооовввыыыммм  пппууутттеееммм  сссрррееедддиии  пппооодддрррооосссттткккоооввв  иии  мммооолллооодддееежжжиии ;;;  

   пппрррооовввееедддеееннниииеее  ааакккццциииййй ,,,  мммееерррооопппрррииияяятттиииййй ,,, нннааапппрррааавввлллееенннннныыыххх  нннааа  фффооорррмммиииррроооввваааннниииеее  ооосссооозззнннаааннннннооогггооо  
ооотттнннооошшшееенннииияяя  ккк  ззздддооорррооовввьььююю;;;  

   пппрррооовввееедддеееннниииеее  ааакккццциииййй ,,,  мммееерррооопппрррииияяятттиииййй ,,,  нннааапппрррааавввлллееенннннныыыххх  нннааа  ууулллууучччшшшеееннниииеее  эээкккооолллооогггииичччееессскккоооййй  
сссииитттуууааацццииииии ,,,  сссооохххрррааанннееенннииияяя  пппрррииирррооодддннныыыххх  рррееесссууурррсссоооввв ;;;  

   рррааабббооотттааа  дддоообббрррооовввоооллльььцццеееввв  ((ввооллооннттеерроовв)) нннааа  кккуууллльььтттууурррнннооо---мммааассссссооовввыыыххх  иии  ссспппоооррртттииивввннныыыххх  
мммееерррооопппрррииияяятттииияяяххх;;;  

 

33..  ОООссснннооовввннныыыеее нннааапппрррааавввлллееенннииияяя  дддеееяяятттеееллльььннноооссстттиии  дддоообббрррооовввоооллльььчччееессскккооогггооо ((ввооллооннттееррссккооггоо)) 
дддвввииижжжееенннииияяя  нннааа  тттеееррррррииитттооорррииииии  ЛЛЛииицццеееяяя  №№№222 

44..11  РРРааабббооотттааа  дддоообббрррооовввоооллльььцццеееввв  ((ввооллооннттеерроовв)) ввв  оооббблллааассстттиии  ззздддрррааавввоооооохххрррааанннееенннииияяя :::  



oo  пппееерррвввииичччнннаааяяя  пппрррооофффииилллаааккктттииикккааа  тттааабббааакккооокккууурррееенннииияяя ,,,  ааалллкккооогггооолллииизззмммааа  иии  нннаааррркккооомммааанннииииии  ввв  
пппооодддрррооосссттткккооовввооо---мммооолллооодддееежжжннноооййй  сссрррееедддеее ;;;  

oo  пппрррооофффииилллаааккктттииикккааа  рррааассспппррроооссстттрррааанннееенннииияяя  ВВВИИИЧЧЧ---ииинннфффееекккцццииииии  иии  ииинннфффееекккццциииййй ,,,  пппееерррееедддаааввваааееемммыыыххх  
пппооолллооовввыыыммм  пппууутттеееммм  сссрррееедддиии  пппооодддрррооосссттткккоооввв  иии  мммооолллооодддееежжжиии ;;; 

oo  пппрррооовввееедддеееннниииеее  ааакккццциииййй ,,,  мммееерррооопппрррииияяятттиииййй ,,, нннааапппрррааавввлллееенннннныыыххх  нннааа  фффооорррмммиииррроооввваааннниииеее  ооосссооозззнннаааннннннооогггооо  
ооотттнннооошшшееенннииияяя  ккк  ззздддооорррооовввьььююю ...  

44..22  РРРааабббооотттааа  дддоообббрррооовввоооллльььцццеееввв  ((ввооллооннттеерроовв)) ввв  пппрррооофффииилллаааккктттииикккеее  оообббщщщееессстттвввеееннннннооогггооо  пппоооррряяядддкккааа:::  

oo  пппрррооофффииилллаааккктттииикккааа  бббееезззнннааадддзззооорррннноооссстттиии  иии  пппрррааавввооонннааарррууушшшеееннниииййй  ввв  пппооодддрррооосссттткккооовввооо---мммооолллооодддееежжжннноооййй  
сссрррееедддеее ;;;  

oo  оооррргггааанннииизззааацццииияяя  дддооосссууугггааа  дддллляяя  дддееетттеееййй ,,,  пппооодддрррооосссттткккоооввв  иии  мммооолллооодддееежжжиии ...  

44..33  РРРааабббооотттааа  дддоообббрррооовввоооллльььцццеееввв  ((ввооллооннттеерроовв)) пппооо  ооокккааазззаааннниииююю  сссоооццциииаааллльььннноооййй  пппооомммооощщщиии  

oo  ооокккааазззаааннниииеее  сссоооццциииаааллльььнннооо---бббыыытттооовввыыыххх  уууссслллуууггг  нннууужжждддаааююющщщииимммсссяяя  гггрррааажжждддааанннаааммм ;;;  

oo  оооррргггааанннииизззааацццииияяя  дддооосссууугггааа  дддллляяя  лллиииццц ,,,  дддееетттеееййй  ииинннвввааалллииидддоооввв ,,,  пппооожжжииилллыыыммм  лллюююдддяяяммм  иии  ттт ...ддд ...  

44..44  РРРааабббооотттааа  дддоообббрррооовввоооллльььцццеееввв  ((ввооллооннттеерроовв)) ввв  оооббблллааассстттиии  эээкккооолллооогггииииии  

oo  пппрррооовввееедддеееннниииеее  ааакккццциииййй ,,,  мммееерррооопппрррииияяятттиииййй ,,,  нннааапппрррааавввлллееенннннныыыххх  нннааа  ууулллууучччшшшеееннниииеее  эээкккооолллооогггииичччееессскккоооййй  
сссииитттуууааацццииииии ,,,  сссооохххрррааанннееенннииияяя  пппрррииирррооодддннныыыххх  рррееесссууурррсссоооввв ...  

44..55  РРРааабббооотттааа  дддоообббрррооовввоооллльььцццеееввв  ((ввооллооннттеерроовв)) нннааа  кккуууллльььтттууурррнннооо---мммааассссссооовввыыыххх  иии  ссспппоооррртттииивввннныыыххх 
мммееерррооопппрррииияяятттииияяяххх  

ПППееерррееечччееенннььь  нннааапппрррааавввлллеееннниииййй  рррааабббооотттыыы  дддоообббрррооовввоооллльььцццеееввв  ((ввооллооннттеерроовв)) нннааассстттооояяящщщиииммм  ПППооолллооожжжеееннниииеееммм  нннеее  
ооогггрррааанннииичччиииввваааееетттсссяяя  

 

44..  УУУчччааассстттнннииикккиии  дддоообббрррооовввоооллльььчччееессскккооогггооо  ((ввооллооннттеерроовв)) дддвввииижжжееенннииияяя 

УУУчччааассстттнннииикккааамммиии  дддоообббрррооовввоооллльььчччееессскккооогггооо  ((ввооллооннттееррссккооггоо)) дддвввииижжжееенннииияяя  мммооогггуууттт  сссчччииитттааатттьььсссяяя  лллииицццааа  оооттт  
1122 дддооо  1188 лллеееттт ,,,  жжжееелллаааююющщщиииеее  пппооосссвввяяятттииитттььь  чччааассстттььь  сссвввоооееегггооо  сссвввоообббоооддднннооогггооо  ввврррееемммеееннниии  пппооо  лллюююбббооомммууу  иииззз  
пппрррееедддссстттааавввлллееенннннныыыххх  нннааапппрррааавввлллеееннниииййй ...  

 

55..  ДДДееевввиииззз  вввооолллооонннтттёёёрррссскккооогггооо  дддвввииижжжееенннииияяя 

КККРРРИИИТТТИИИКККУУУЕЕЕШШШЬЬЬ    –––    ПППРРРЕЕЕДДДЛЛЛАААГГГАААЙЙЙ ,,,  

ПППРРРЕЕЕДДДЛЛЛАААГГГАААЕЕЕШШШЬЬЬ    ---    ВВВЫЫЫПППОООЛЛЛНННЯЯЯЙЙЙ !!!  

ОООБББЕЕЕЩЩЩАААЕЕЕШШШЬЬЬ    –––    СССДДДЕЕЕЛЛЛАААЙЙЙ!!!  

НННЕЕЕ    УУУМММЕЕЕЕЕЕШШШЬЬЬ    –––    НННАААУУУЧЧЧИИИСССЬЬЬ!!!  



66..  ЗЗЗааакккоооннныыы  вввооолллооонннтттёёёрррссскккооогггооо  дддвввииижжжееенннииияяя 

ЕЕЕссслллиии    тттыыы    вввооолллооонннтттеееррр!!!:::  
ЗЗЗааабббууудддььь    лллееенннььь    иии    рррааавввнннооодддууушшшиииеее    ккк    пппррроооббблллееемммаааммм    ооокккрррууужжжаааююющщщиииххх ...  
БББууудддььь    гггееенннееерррааатттоооррроооммм    ииидддеееййй !!!  
УУУвввааажжжаааййй    мммнннеееннниииеее    дддрррууугггиииххх!!!  
БББууудддььь    нннааассстттооойййчччиииввв    ввв    дддоооссстттииижжжееенннииииии    цццееелллеееййй !!!  

ВВВееедддиии    аааккктттииивввннныыыййй    оообббррраааззз    жжжииизззннниии !!!  
ТТТвввоооййй    оообббррраааззз    жжжииизззннниии    –––    пппрррииимммеееррр    дддллляяя    пппооодддрррааажжжааанннииияяя ...  
ТТТыыы    сссооо    вввсссееемммиии    –––    вввсссеее    ссс    тттоообббоооююю  

77..  ФФФлллаааггг  вввооолллооонннтттёёёрррссскккооогггооо  дддвввииижжжееенннииияяя 
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ГГГииимммннн  вввооолллооонннтттёёёрррссскккооогггооо  дддвввииижжжееенннииияяя  
 

11  кккуууппплллеееттт 
ЖЖЖииизззнннььь вввееелллииикккоооеее  бббооогггааатттссстттвввооо ,,,  
ЧЧЧтттооо  жжжеее мммооожжжеееттт бббыыытттььь цццеееннннннеееййй... 
ВВВооолллооонннтттёёёрррссстттвввооо ––– эээтттооо бббрррааатттссстттвввооо,,, 
ДДДллляяя ссспппааасссееенннииияяя  лллюююдддеееййй ... 
ЭЭЭтттооо  сссвввееетттлллоооеее пппрррииизззввваааннниииеее  
ПППоооддддддеееррржжжааатттььь ввв лллюююбббоооййй  бббееедддеее ... 
БББееессскккооорррыыыссстттннноооеее  жжжееелллаааннньььеее  
ПППооомммооогггааатттььь тттееебббеее  иии  мммнннеее... 

 
ПППрррииипппеееввв 

ВВВОООЛЛЛОООНННТТТЁЁЁРРР  –––  ЭЭЭТТТООО ДДДРРРУУУГГГ,,,  
ЗЗЗНННАААЧЧЧИИИТТТ ПППОООМММОООЩЩЩЬЬЬ ПППРРРИИИДДДЁЁЁТТТ...  
ОООННН ПППРРРОООТТТЯЯЯНННЕЕЕТТТ ВВВАААМММ КККРРРУУУГГГ 
ВВВ  МММОООРРРЕЕЕ БББЕЕЕДДД ИИИ  НННЕЕЕВВВЗЗЗГГГОООДДД... 

БББУУУДДДЕЕЕТТТ РРРЯЯЯДДДОООМММ,,,  ЧЧЧТТТОООБББ ,,,  ВВВАААШШШИИИ 
НННАААДДДЕЕЕЖЖЖДДДЫЫЫ СССБББЫЫЫЛЛЛИИИСССЬЬЬ ... 
ААА НННАААГГГРРРАААДДДОООЮЮЮ СССТТТАААНННЕЕЕТТТ 
СССПППАААСССЁЁЁННННННАААЯЯЯ ЖЖЖИИИЗЗЗНННЬЬЬ 

 

22  кккуууппплллеееттт 
ЛЛЛюююдддиии  мммииирррааа ссстттааанннеееммм ррряяядддоооммм,,,  
ЧЧЧтттооо  бббыыы ббблллииижжжнннееемммууу пппооомммооочччььь ...  
ВВВмммееессстттеее  сссмммооожжжеееммм вввсссеее  пппрррееегггрррааадддыыы 
ИИИ  бббооолллееезззннниии  пппрррееевввооозззмммооочччььь... 
СССдддееелллааатттььь эээтттооо ввв нннааашшшиииххх сссииилллаааххх,,,  
ЧЧЧтттоооббб пппрррооодддлллииилллсссяяя  жжжииизззннниии  бббеееггг ...  
ЧЧЧтттоооббб ззздддооорррооовввыыыммм иии  сссчччааассстттлллииивввыыыммм 
ОООссстттааавввааалллсссяяя  чччееелллооовввеееккк 

 

ПППрррииипппеееввв(((222 рррааазззааа))) 
ВВВОООЛЛЛОООНННТТТЁЁЁРРР  –––  ЭЭЭТТТООО ДДДРРРУУУГГГ 

ЗЗЗНННАААЧЧЧИИИТТТ ПППОООМММОООЩЩЩЬЬЬ ПППРРРИИИДДДЁЁЁТТТ 
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