Основы этики социального служения Благотворительного фонда
«Доброта на Волге»
«Основы» определяют отношение БФ «Доброта на Волге» к обществу, дают
понимание нравственных и этических норм, которых должны
придерживаться добровольцы фонда в своём социальном служении.
«Основы» призваны выразить открытость БФ «Доброта на Волге», его
готовность служить всем, кто нуждается в помощи, его чисто
благотворительный характер и стремление к миру, согласию и
сотрудничеству со всеми людьми доброй воли.
«Основы» выражают отношение БФ «Доброта на Волге» и его добровольцев
к таким явлениям, как светскость, идеалы добровольчества, взаимодействие
с государственными и общественными организациями, участие граждан в
деятельности фонда, духовно-культурное наследие, пища, принятая с
благодарностью, открытость.
О светскости и идеалах добровольчества
Благотворительный фонд «Доброта на Волге» - светская самостоятельная
некоммерческая организация, действующая в строгом соответствии с
законодательством Российской Федерации и на основании своего Устава.
Фонд взаимодействует с самыми разными организациями, выступает за
позитивный, конструктивный диалог и сотрудничество с государственными и
общественными организациями ради блага нуждающихся в помощи
граждан.
Благотворительный фонд «Доброта на Волге» - это добровольческое
движение, занимающееся социальным служением людям, нуждающимся в
помощи и поддержке. Девиз фонда: «Милосердие и сострадание».

В своей деятельности фонд стремится к таким общечеловеческим идеалам,
как милосердие, доброта, согласие, толерантность, ненасилие, гуманное
отношение к каждому человеку, независимо от социального положения,
национальности и мировоззрения.
Об отношении к духовно-культурному наследию
Оставаясь светской благотворительной организацией, придерживающейся
конституционного равенства религий, БФ «Доброта на Волге» испытывает
чувство уважения к мировым религиям.
БФ «Доброта на Волге» не ставит перед собой целью распространения какого
бы то ни было вероучения. Среди добровольце БФ «Доброта на Волге» есть
люди самых разных мировоззренческих взглядов и вероисповеданий.
Объединяющим началом служат присущие всем мировым религиям
нравственные ценности: милосердие, доброта, сострадание к ближнему.
Об этике раздачи пищи
Основу благотворительной деятельности фонда «Доброта на Волге»
составляет бескорыстная раздача еды нуждающимся гражданам. Такой вид
проявления любви к ближнему соответствует как всем мировым религиям,
так и принятым в обществе общегуманитарным ценностям. И каждый
доброволец БФ «Доброта на Волге» относиться к этому, исходя из своего
личного мировоззрения, видя в раздаче еды не столько раздачу продуктов,
сколько проявления гуманного отношения к людям, пробуждения в них
чувства доброты, уважения друг к другу, ненасилия. Приветствую желание
добровольцев фонда «Доброта на Волге» участвовать в его деятельности,
исходя из своих религиозных чувств, благотворительный фонд «Доброта на
Волге» строго придерживается принципов светскости и не использует в
своём социальном служении религиозные церемонии и религиозную
пропаганду.

С житейской точки зрения, пища, которую добровольцы фонда раздают
нуждающимся,- это простая вегетарианская еда, приготовленная из обычных
продуктов и с учётом всех необходимых санитарных норм. Такая пища может
быть предложена любому человеку независимо от его мировоззренческих
взглядов.
Об открытости и сотрудничестве
Благотворительный фонд «Доброта на Волге» открыт к сотрудничеству со
всеми, кто желает творить добро, кому близки идеалы милосердия,
ненасилия и согласия, считая, что социальное служение остро необходимо
обществу в наше время.
Требования и стандарты служения людям :
Не зависимо от конкретной ситуации, каждому человеку присуща
естественная социально психологическая потребность в: признании,
понимании, уважении, поощрении, поддержке, любви (теплые,
дружественные, неформальные отношения, опирающиеся на три
составляющие: обмен подарками, беседы о сокровенном, а так же
разделением трапезы).
Эмоциональное состояние членов команды :
Не нужно быть чересчур суровым, поскольку в этом случае подопечные
начнут испытывать страх, а не любовь. Чрезмерная мягкость будет
провоцировать подопечных на несерьёзное к ним отношение, а уже из этого
проявление своей низшей природы и конфликтным ситуациям.
При установлении контакта, не лишним будет спросить наличие документов
и имеются ли связанные с этим неудобства и в чём именно выражаются.

Своим расположением добровольцы БФ «Доброта на Волге» дают понять,
что у человека есть шанс вернуться к нормальной жизни, для этого нужно
решиться следовать обязательным составляющим шагам.
БФ «Доброта на Волге» предупреждает в форме дружеских наставлений о
том, что людям находящимся в алкогольной и наркотической интоксикации
не помогаем с питанием, так как не приветствуем такие традиции.

