
ПАМЯТКА 
для тех, кто хочет помочь

8-800-200-34-11
ЕДИНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-800-141-00-00
ЕДИНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

ПО ВОПРОСАМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ

1.  Через официальный сайт мывместе.рф
2.  Позвонив на телефон горячей линии 
8-800-200-34-11;
3.  Также Камчатский региональный штаб 
Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ проводит 
дополнительный набор волонтеров по 
направлениям:  

·  работа в кол-центре (ТЦ Шамса, 
КоворкингPRO). 
Смены с 10.00 до 14.00 
и с 14.00 до 18.00 - ежедневно;
  
·  мобильная группа – выезды на дом и 
оказание посильной помощи (уборка, покупка 
лекарств, продуктов, выгул дом. животного). 
Смена с 14.00 до 20.00;
  
·  волонтеры «муж на час» – работа по 
хозяйственно-бытовым заявкам. Время 
работы - по предварительной 
договоренности;
  
·  волонтеры по работе с детьми (педагоги, 
аниматоры) – организация досуга детей в 
выходные в пространстве КоворкингPRO. 
Суббота, воскресенье – с 11.00 до 17.00;
  
·  волонтеры-психологи – очный прием на базе 
пространства КоворкингPRO и рег. отделения 
«Российского Красного Креста», а также 
дистанционная работа (из дома или по 
телефону на базе КоворкингPRO).

Телефон для справок: 8 (995) 493-93-39

Если вы хотите помочь и поддержать наших 
земляков-камчатцев, героически выполня-
ющих сейчас воинский и гражданский долг, 
передать гуманитарную помощь, письма с 
Родины, принять участие в патриотических 
и благотворительных акциях – здесь вы 
найдете информацию о том, куда обра-
титься, какие организации централизованно 
занимаются сбором и отправкой гумани-
тарной помощи, что именно необходимо 
бойцам в первую очередь, куда направить 
финансовую поддержку.

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ В ПУНКТАХ СБОРА ПРИНИМАЮТСЯ 

Для военнослужащих и добровольцев 
1. Сигареты
2. Продукты питания - кофе 3в1 
(индивидуальные пакетики), чай (пакетики), 
лапша, супы и пюре быстрого приготовления в 
пачках, шоколадные батончики
3. Средства гигиены - влажные салфетки, мыло 
(не жидкое), з/паста
4. Стельки тёплые
5. Термобелье (нательное и флис)
6. Перчатки (х/б рабочие, тёплые зимние)
7. Нижнее белье
8. Медикаменты
9. Батарейки
10. Power–банк

Для жителей освобожденных подшефных 
территорий 
1. Памперсы взрослые и детские
2. Теплые вещи для детей от 0 до 17 лет.
3. Медикаменты
4. Свечи, фонарики
5. Электропростыни
7. Термобелье взрослое и детское
8. Термосы
9. Индивидуальные одноразовые грелки
10. Детские питание для детей от 0 до 3 лет
11. Теплые носки (всех размеров)
12. Теплая обувь (взрослая и детская)
13. Спальные мешки (до -15 С)
14. Пеленки и влажные салфетки для взрослых и 
детей
15. Гвозди
16. Соль и подсолнечное масло
17. Power–банк

! Обращаем внимание, что все предметы 
гуманитарной помощи должны быть новыми 
– в цельной упаковке, с этикетками, в равных 
пропорциях, укомплектованы в отдельные 
коробки с ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ описью. Продукты 
питания – длительного срока хранения, с 
действительным сроком годности

* Убедительная просьба не приносить газовые баллоны

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАМЧАТСКОГО КРАЯ



Централизованный сбор пожертвований для 
поддержки военнослужащих и добровольцев, 
находящихся в зоне проведения специальной 
военной операции, осуществляет:

Камчатский краевой Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов

р/с № 40703810836170000836, Северо-Восточное 
отделение № 8645 ПАО Сбербанк»,  ИНН 
4101074341,  КПП 410101001,  102410000, 
410001002, ОГРН 1024100001606, БИК 044442607, 
к/с 30101810300000000607.

Н а з н а ч е н и е  п л а т е ж а :  Д о б р о в о л ь н о е 
пожертвование для приобретение средств для 
эффективного ведения боевых действий и 
уменьшения потерь Министерства обороны 
Российской Федерации.

Рас ходы с данного счета производятс я 
исключительно по согласованию и запросам 
командовани я воински х подра зделений, 
находящихся в зоне проведения СВО, исходя из 
актуальных потребностей наших ребят. 
З а к у п к а  н е о б х о д и м о г о  п р о и з в о д и т с я 
централизованно в Москве и направляется 
адресно подразделениям, где проходят службу 
бойцы с Камчатки.

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ

ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ

Также помощь можно передать: 
г. Петропавловск-Камчатский:
1.  Региональное отделение Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ» в Камчатском крае, ул. Ленинская, д. 18, 
тел. +7 (4152) 42-05-51, 89296288988, в будние дни с 
9.00 до 18.00

2.  Региональная общественная организация «Союз 
женщин Камчатки», 8-984-165-10-96.
3.  Региональная общественная приемная 
Председателя партии – Единая Россия Д.А. 
Медведева:
· Космический проезд 3А, 4 этаж, в будние дни с 9.00 
до 18.00
· ул. Ленинградская, д. 89, ежедневно с 9.00 до 15.00, 
тел. +79841603656
4. Женсовет 40-й бригады, ул. Космичесий проезд 3А, 
300 кабинет, тел. +79622803514, +79140225101, 
+79246895035, в будние дни с 10.00 до 18.00
г. Елизово:  ул. Завойко д.6, каб. 4
г. Вилючинск: 
1. ул. Победы д.5 (2 этаж).
2. СОК "Океан", ул. Вилкова д.37. тел. 89140247744 
(жилой район Рыбачий)
3. АНО "Центр инициатив" ул. Строительная д.6 ( 
жилой район Приморский) тел.89247917634
Быстринский муниципальный район: 
1. с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 9А
2. с. Эссо ул. Советская д.2
Карагинский муниципальный район: 
п. Оссора, ул. Советская д. 37
Мильковский муниципальный район: 
с. Мильково, ул. Советская д. 59, физкультурно-
спортивный комплекс «Сокол»
Олюторский муниципальный район: 
с. Тиличики ул. Молодёжная д.10 каб.213
Поселок Палана: 
1. ул. Поротова, д. 21 МАУ «Центр культуры и досуга 
городского округа «поселок Палана»
2. ул. 50 лет Камчатского комсомола, д. 15, 
Корякский центр народного творчества, 
тел. 89841619645
Пенжинский муниципальный район: 
с. Манилы, ул. Ленинская д.З. (КДК)
Соболевский муниципальный район: 
с. Соболево, ул. Советская д.23, каб.7
Тигильский муниципальный район:
 с. Тигиль, ул. Партизанская д.17 каб. 30
Усть-Большерецкий муниципальный район:
1.  п. Октябрьский: ул. Комсомольская д. 3, здание 
администрации
2.  п. Апача: ул. Юбилейная д.12, здание 
администрации
3.  п. Усть-Большерецк: ул. Бочкарёва, д.10
Усть-Камчатский муниципальный район:
1.  п. Усть-Камчатск: ул. Советская, д.2, МКУ Усть-
Камчатский центр культуры досуга
2.  п. Ключи: ул. Кирова д. 138, Общественная 
приемная ЕР
3.  п. Козыревск: ул. Ленинская, д. 54, МКУК 
«Поселковый досуговый центр Ракета»

Централизованный сбор пожертвований для 
бойцов и мирных жителей, пострадавших от 
военных действий Украины осуществяет:
Благотворительный фонд «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ. ВСЁ  ДЛЯ ПОБЕДЫ» 
Оплата по реквизитам
сайте организации 
https://pobeda.onf.ru/ 
или по QR-коду через 
систему онлайн платежей.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ СБОР ведется на складе 
регионального отделения Красного креста 

по адресу: ул. Ленинградская, 72
тел. 89004370030; 89147850919

Если вы хотите помочь и поддержать 
наших ребят, проходящих службу 

в зоне проведения СВО:

ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАМЧАТСКОГО КРАЯ

Если вы хотите помочь бойцам и 
мирным жителям, пострадавшим от

военных действий Украины

Централизованный сбор пожертвований для 
поддержки жителей освобожденных подшеф-
ных территорий, а также военнослужащих и 
членов их семей осуществляет: 
Ка м ч а т с к о е  р е г и о н а л ь н о е  о т д е л е н и е 
Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест»
Оплата по реквизитам сайте организации 
http://redcross-kamchatka.ru или по QR-коду через 
систему онлайн платежей. 
Назначение платежа: 
Пострадавшим при проведении 
спецоперации в Украине. 

Если вы хотите помочь жителям наших 
подшефных освобожденных 

территорий – города Светлодарска 
и пгт Мироновское:ДЛЯ ТЕХ КТО ХОЧЕТ ПОМОЧЬ

Вся подробная информация на 
сайте kamgov.ru/want-to-help 
или через QR-код
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