
 
 

 

Русская Православная Церковь 

Московский Патриархат, Екатеринбургская митрополия 

Нижнетагильская и Серовская епархия 

Приход во имя св. ап. Иоанна Богослова 

624760, г. В.Салда, ул. Калинина, 25а         

 тел. 5-42-51, 2-47-50,  

 

Анкета для добровольных помощников 
1. Ф.И.О.                                                                                                          

 

2. Дата и год рождения                                         , день Ангела                          

3. Семейное положение           , есть ли дети (укажите их имена и возраст)  

                                                                                                          

4. Профессия                                                                                                                 

5. Домашний адрес: район                                       Адрес                                                      

                                                                        

6. Контактные телефоны: домашний             мобильный  

                                                                             e-mail  

7. Где территориально Вам удобно помогать (около дома, работы, учебы) 

Место, район                                                                                                                 

8. Кому вы хотели бы помогать (отметьте галочкой): 

 Всем, кому нужна помощь    Малышам 

«отказничкам» 

 

Бездомным  Проживающим       

в интернатах  

 

Престарелым и инвалидам   Многодетным 

семьям 

 

Детям, инвалидам                  

в сиротских учреждениях 

 Уборкой  в храме  

Нуждающимся в больницах Иное:    

 

9. Есть ли у Вас ограничение по здоровью для помощи? (Если да – укажите, какие)  

                                                       

10. Какую помощь Вы хотели бы оказывать: 

Убраться, помыть полы, окна  Сделать мелкий ремонт (укажите 

какой) 

 

 

 

Приготовить еду  Помочь оформить справки, 

документы 

 

Купить продукты, лекарства, 

подарки к праздникам 

 Оказать финансовую помощь  



Погулять с ребенком, помочь 

сделать уроки 

 Провести миссионерские беседы 

(если есть соответствующая 

подготовка) 

 

Готовы помогать с уходом: помыть, 

подстричь ногти, поменять постель 

 Помогать во время Литургии, 

Крещения, Соборования               

в интернатах, домах престарелых 

 

Готовы помогать с уходом, если 

научат, как и что нужно делать 

 Помогать во время поздравлений 

в интернатах, сиротских домах, 

домах престарелых 

 

Привезти в храм, поликлинику на 

машине, привезти священника к 

нуждающемуся 

 Помогать распечатывать 

листовки для информирования о 

праздниках прихожан храма 

 

Навестить, почитать, побеседовать  Другая помощь (укажите, какая) 

Обзвонить добровольцев, помочь 

координатору 

 

Готовы попробовать себя как координатор или 

ответственный за организацию служения в 

каком либо направлении (укажите в каком) 

 

Дать профессиональную консультацию 

(лично, по телефону, какую именно) 

 

 

11. Насколько регулярно Вы можете оказывать помощь:  

 В будни В выходные 

Два раза в месяц   

Один раз в неделю (укажите, 

какой день) 

  

Чаще, чем 1 раз в неделю   

Вы можете помогать в будни 

днем или иное не указанное 

время? (напишите когда) 

 

  

Благодарим Вас за желание помочь. Храни Вас Господь! 

По всем вопросам обращаться к координатору  по телефону 8-950-64-65-196 

(Наталья).  


