
Памятка
волонтёру

Адрес нашего офиса:
г. Москва, ул. Шухова, 17/2

узнать больше о проекте:

Городской телефон СВОДа:
+7 (495) 952-05-10

Координатор волонтеров:
+7 (926) 640-33-13,

Татьяна 

Сайт Ассоциации:
volontery.ru

Телефон экстренных 
служб: 112

volontery.myryadom

Будь в курсе событий:

volontery.myryadom

volontery.myryadom

volontery

Мы меняем мир одиноких 
пожилых людей к лучшему. 
Объединяем неравнодуш-
ных. Ведь наши старшие не 
одни - мы рядом.

 Наша цель - повышение качества 
жизни людей старшего поколения 
через создание системы волон-
терской помощи на дому.

О ПРОЕКТЕПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ



В доме опекаемого

Заботьтесь о себе

Общие рекомендации Взаимодействие с подопечным
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