
ИНФОРМАЦИЯ 

о проектах, реализуемых в части оказания помощи эвакуированным 

гражданам в рамках деятельности оперативных штабов #МЫВМЕСТЕ 

  

19 февраля 2022 года на территории 80 субъектов Российской Федерации 

были развернуты региональные оперативные штабы #МЫВМЕСТЕ по оказанию 

помощи эвакуированным гражданам из Донецкой и Луганской народных 

республик (набор волонтерского корпуса осуществляется на платформе 

ДОБРО.РФ в рамках проекта «Время помогать» - https://clck.ru/duQPt).  

Деятельность оперативных штабов направлена на: 

1. Сбор и выдачу гуманитарной помощи эвакуированным гражданам, 

проживающим в пунктах временного размещения и самостоятельно на 

территории субъектов Российской Федерации.  

По состоянию на 31 марта 2021 года действует 894 пункта сбора 

гуманитарной помощи.  

Для того, чтобы открыть пункт сбора гуманитарной помощи: 

1. Выделить на базе организации отдельное помещение по сбору 

гуманитарной помощи; 

2. Закрепить ответственного сотрудника за координацию процесса 

по сбору гуманитарной помощи; 

3. Уведомить Ассоциацию волонтерских центров о создании Центра 

гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ на базе организации, заполнив форму: 

https://forms.gle/cD6kgWAGcvaieYWv7; 

 4. Уведомить руководителя регионального центра о создании Центра 

гуманитарной помощи #МЫВМЕСТЕ (контактные данные ответственных  

в субъектах Российской Федерации https://clck.ru/ckv3L); 

5. Провести информационную кампанию о создании Центра гуманитарной 

помощи #МЫВМЕСТЕ, для этого необходимо использовать хэштеги 

#МЫВМЕСТЕ, #ВРЕМЯПОМОГАТЬ; отмечать официальные страницы в своих 

постах или историях @avcrf @dobroinrussia); делиться новостями и делать 

репосты постов в своих социальных сетях; 

https://clck.ru/duQPt
https://forms.gle/cD6kgWAGcvaieYWv7
https://clck.ru/ckv3L


6. Осуществлять сбор гуманитарной помощи на базе организации согласно 

памятке (https://clck.ru/ehXx3);  

7. Вести журнал регистрации гуманитарной помощи, поступающей 

от физических лиц (Приложение № 1); 

8. Собранную гуманитарную помощь передать в Региональный центр сбора 

гуманитарной помощи для дальнейшей маршрутизации (https://clck.ru/ckv3L). 

Алгоритм формирования гуманитарной помощи к отправке на единый 

федеральный склад (Приложение № 2). 

Дополнительно для оказания гуманитарной помощи и закрытия 

индивидуальных потребностей граждан, Российский Красный Крест запустил 

общенациональный сбор средств. Собранные средства будут направлены  

на помощь беженцам и дооборудование пунктов временного размещения.  

Пожертвовать может как физическое, так и юридическое лицо, выбрав 

необходимую категорию на сайте мывместе.рф (https://www.redcross.ru/).  

Контактные лица:  

Открытие пунктов сбора гуманитарной помощи: Маклюк Анастасия, 

руководитель регионального развития Ассоциации волонтерских центров, 

тел.: 8 (925) 436-71-22, vmeste@dobro.ru 

Формирование гуманитарной помощи: Стрельцов Артем, Директор 

департамента регионального развития Российского Красного Креста,  

тел.: 8 (916)-900-90-51, regions@redcross.ru 

 

2. Осуществление волонтерского сопровождения пунктов временного 

размещения.  

Сформированы волонтерские корпуса для сопровождения граждан на 

Ж/Д и автовокзалах в связи с закрытием воздушных авиалиний в городах 

России. 

Сформированы волонтерские корпуса волонтеров-аниматоров                         

в рамках реализации направления #МЫВМЕСТЕ – детям (организация                               
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и проведение культурно-развлекательных мероприятий для детей, проживающих 

на территории пунктов временного размещения). 

Осуществляется набор волонтеров-репетиторов, которые помогают 

школьникам в освоении школьной программы. 

Контактное лицо: Устинова Юлия, координатор проекта 

#МЫВМЕСТЕ, тел.: 8 (909) 241-93-07, e-mail: vmeste@dobro.ru. 

Контактные данные ответственных в субъектах Российской 

Федерации за формирование волонтерской программы по оказанию помощи 

эвакуированным гражданам: https://clck.ru/ehcBm. 

Благотворительный проект «Мечтай со мной» запустил специальный 

проект «Дарим #ВМЕСТЕ», в рамках которого волонтеры #МЫВМЕСТЕ 

организовывают поздравления с днем рождения детей вынужденных 

переселенцев, находящихся в пунктах временного размещения. Помочь проекту 

и организовать с волонтерами праздник может любой желающий, для этого 

необходимо: 

1. Перейти на сайт мывместе.рф «Проект «Дарим вместе»; 

2. Перевести денежные средства от 100 до 3000 рублей для покупки 

подарка ребенку (https://clck.ru/ehY7e).  

Участники проекта - дети вынужденных переселенцев в возрасте  

от 1 года до 17 лет включительно. 

Контактное лицо организаторов проекта: Эльвина Гильметдинов, 

менеджер проекта «Мечтай со мной», +7 919 689-35-00. 

3. Партнерские проекты, направленные на взаимопомощь. 

3.1. В рамках проекта «Карта помощи» любой желающий гражданин 

Российской Федерации может указать, жилье которое он готов предоставить для 

временного размещения, а вынужденный переселенец, может его найти на этой 

карте. 

Для участия в проекте необходимо перейти по ссылке https://dom.rt.com/  

и предложить жилье для временных переселенцев. 
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3.2. В рамках проекта «Земля добра» работодатели Российской Федерации 

могут предложить гражданам из Донецкой и Луганской Народных Республик 

место работы и жилье на период пребывания гражданина на территории России. 

Для того, чтобы предложить вакансию необходимо: 

1. Перейти на сайт мывместе.рф «Проект «Земля добра»; 

2. Заполнить анкету (https://clck.ru/ehYCb). 

После заполнения анкеты при необходимости волонтеры уточняют детали  

и вакансия попадает на сайт мывместе.рф,  в пункты временного размещения  

и в пункты выдачи гуманитарной помощи.  

Контактное лицо: Устинова Юлия, координатор проекта 

#МЫВМЕСТЕ, тел.: 8 (909) 241-93-07, e-mail: vmeste@dobro.ru. 

3.3. В рамках проекта «Ковчег добра» волонтеры организуют сбор кормов 

и медикаментов для обитателей зоопарков и приютов для животных, 

расположенных на территории ДНР, ЛНР и освобожденных территориях 

Украины, а также для домашних питомцев, эвакуированных вместе с людьми                                    

и проживающих в пунктах временного размещения. 

Принять участие можно несколькими способами:  

1. Перейти на сайт мывместе.рф «Проект «Ковчег добра»; 

2. Внести пожертвования (https://clck.ru/ehYE9) или передать корма                                 

и медикаменты в пункты сбора гуманитарной помощи (адреса и контакты 

размещены https://clck.ru/ckv3L). 

Контактное лицо организаторов проекта: Ватомская Ольга, директор 

Благотворительного Фонда Помощи Бездомным Животным «Я 

СВОБОДЕН», тел.: +7 911 007-19-70, e-mail: fond.yasvoboden@yandex.ru. 
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Примеры по участию организаций в деятельности региональных 

оперативных штабов #МЫВМЕСТЕ: 

1. В рамках партнерской программы совместно с фондом Тимченко» 

приобретаются комплекты товаров для граждан, прибывших из освобождённой 

территории Мариуполя и проживающих в пунктах временного размещения 

(спортивные костюмы, куртки, брюки, кофты, белье, обувь, комплекты одежды 

для школьников, элементарные предметы гигиены, мочалки, расчески). 

Формат участия – внесение пожертвований на счет Российского красного 

креста. 

2. Фонд «Рыбаков Фонд» оказывает содействие в открытии детских комнат 

в пунктах временного размещения по формату детских садов. 

Формат участия – передача денежных средств на приобретение технических 

средств и обустройство комнат; формирование команды педагогов-сотрудников в 

данные комнаты; участие в формировании досуга для детей, проживающих в 

пунктах временного размещения; предоставление вакантных мест для граждан, 

прибывших из освобожденных территорий. 

3. Фонд «Да Добро» оказывает содействие в сборе гуманитарной помощи 

для детей, проживающих в пунктах временного размещения (передача детских 

игрушек и канцелярских принадлежностей в пункты временного размещения). 

Формат участия – сбор и передача гуманитарной помощи. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ, 

ПОСТУПАЮЩЕЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

Адрес местонахождения Центра сбора гуманитарной помощи: 

Наименование организации, ответственной за обеспечение работы 

Центра сбора гуманитарной помощи: 

Физическое лицо, именуемое в дальнейшем Благотворитель, передает 

в Центр сбора гуманитарной помощи, именуемый в дальнейшем 

Благополучатель, продовольственные и непродовольственные товары, 

указанные в графе «Описание передаваемого Пожертвования, количество», 

именуемые в дальнейшем Пожертвование, для оказания адресной помощи 

вынужденным переселенцам из Луганской и Донецкой народных республик, 

Юго-Востока Украины путем передачи полученного Пожертвования в 

пункты временного размещения вынужденных переселенцев, находящиеся 

на территории Российской Федерации, либо вынужденным переселенцам 

напрямую. 

Благотворитель дает свое согласие на использование его фамилии, 

имени и отчества, контактного номера телефона, изображения  

для обеспечения открытости использования переданного Пожертвования, в 

том числе на передачу указанных персональных данных соорганизаторам 

Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. 
№ Фамилия, 

имя 

и отчество, 

контактный 

телефон 

Дата передачи 

Пожертвования 

Описание 

передаваемого 

Пожертвования, 

количество 

Подпись, 

подтверждающая 

ознакомление 

Благотворителя с 

условиями 

передачи 

Пожертвования 

Фамилия, 

инициалы, 

подпись лица, 

принявшего 

Пожертвование 

      

 

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ  

В ЕДИНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СБОРА ГУМАНИТАРНОЙ 

ПОМОЩИ 
№ Наименование 

организации  

Дата передачи 

Пожертвования 

Описание 

передаваемого 

Пожертвования, 

количество 

Подпись, 

подтверждающая 

ознакомление 

Благотворителя с 

условиями 

передачи 

Пожертвования 

Фамилия, 

инициалы, 

подпись лица, 

принявшего 

Пожертвование 



      

 

Приложение № 2 

 

Алгоритм приема и передачи грузов при отправке по России 
 

1. На пункте сбора гуманитарной помощи необходимо вести 

журнал приема гуманитарной помощи от физических лиц (Приложение 

1). 
 

2. Собранный гуманитарный груз на пункте сбора гуманитарной 

помощи необходимо расфасовать согласно алгоритму: 
Вариант 1 Вариант 2 

Этап 1 Необходимо расфасовать собранный 

товар по категориям согласно их 

типу и виду.  

 

Например, 1 линия – пеленки, 2 

линия – крупы, 3 линия – крупы, 4 

линия – зубные щетки, 5 линия – 

шампуни.  

Этап 1 Необходимо расфасовать 

собранный товар по категориям 

согласно их типу и виду.  

 

Например, 1 линия – пеленки, 2 

линия – крупы, 3 линия – крупы, 4 

линия – зубные щетки, 5 линия – 

шампуни. 

Этап 2 Расфасованный товар необходимо 

укомплектовать в коробки согласно 

виду. 

 

Например: 1 коробка с зубными 

пастами, 1 коробка с шампунями, 1 

коробка с пеленками. 

 

ВАЖНО: коробки должны быть 

полными. 

 

НЕЛЬЗЯ: упаковывать в 1 коробку 

только 3 шампуня или 2 банки 

тушёнки. 

 

НЕЛЬЗЯ: в одну коробку складывать 

товары из разных категорий. 

Например: рыбные консервы нельзя 

ставить с мясными консервами; 

крупы нельзя складывать с 

макаронами. 

Этап 2 Сформировать универсальные 

наборы  согласно приложению 1 

Этап 3 Все собранные коробки необходимо 

подписать. 

 

Например: мясные консервы 30 штук 

Этап 3 Сформированные наборы 

необходимо подписать 

 

Например: универсальный 

продовольственный товар 

Этап 4 Все собранные коробки необходимо Этап 4 Сформированные наборы 



разместить на паллетах и обмотать 

стрейч-пленкой. 

 

Сформированные паллеты 

необходимо подписать. 

Например: Консервы рыбные 27 

коробок, 321 шт. 

или 

Например: Детская гигиена:  

13 коробок с пеленками (100 шт.),  

14 коробок с детским шампунем (100 

шт.) и т.д. 

необходимо укомплектовать на 

паллеты и обмотать стрейч-

пленкой. 

 

Сформированные паллеты 

необходимо подписать. 

Например: 13 коробок 

универсальных женских наборов. 

 

 

 
Приложение № 3 

 

Заявка на отправку гуманитарной помощи в Российский красный крест 

 

Наименование организации  

Фамилия, имя и отчество ответственного за 

отправку груза 

 

Контактный (мобильный) телефон  

Адрес местонахождения груза  

График работы, предпочитаемый интервал 

для забора груза 

 

Объем груза (м3)  

Вес груза (т)  

Краткое описание груза  

Инструкция для водителя  

 

К заявке прилагаются: 

- акт приема-передачи; 

- документы на груз (сертификаты соответствия, товарные накладные – при наличии). 
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Приложение № 4 

 

ДОГОВОР № _______ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ПОЖЕРТВОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

г. Москва                                                                                                                «___» _______ 2022 

г. 
  

___________________________ в лице ____________ _______________________, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Жертвователь», с одной 

стороны, и _____________ в лице ________________, действующего на основании Устава, 

именуемое в дальнейшем «Благополучатель», с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем – «Договор», о нижеследующем: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Благополучатель является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

1.2. Благополучатель в соответствии с Уставом преследует следующие цели: 

- _________________________________________; 

- _________________________________________; 

- _________________________________________. 

1.3. Жертвователь является некоммерческой организацией, ведущей свою деятельность на 

территории Российской Федерации. 

1.4. На настоящий Договор распространяется действие статьи 582 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Жертвователь безвозмездно передает (жертвует) Благополучателю имущество в 

составе и количестве, определенном настоящим Договором (далее – Пожертвование), на цели, 

указанные в п. 2.2. настоящего Договора, а Благополучатель принимает Пожертвование и 

обеспечивает его целевое использование. 

2.2. Жертвователь безвозмездно передает Благополучателю Пожертвование, которое 

должно быть направлено на удовлетворение потребностей пострадавших от Украинского 

кризиса в рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. 

2.3. Благополучатель подтверждает Жертвователю, что цели, указанные в п. 2.2 

настоящего Договора, соответствуют целям его деятельности в соответствии с уставом и 

законодательством Российской Федерации. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

3.1. Пожертвование передается Жертвователем Благополучателю посредством 

фактической передачи имущества по Акту приема-передачи.  

3.2. Общий размер Пожертвования, передаваемого Жертвователем Благополучателю, 

определяется в соответствии с Приложением 1 к настоящему договору. 

3.3. Стороны договорились, что Пожертвование должно использоваться строго в 

соответствии с целевым назначением, указанным в п. 2.2. настоящего Договора. 

3.4. Пожертвование должно быть использовано в срок до 25 декабря 2022 года. 

4. ОТЧЕТНОСТЬ 

4.1. По итогам использования пожертвования Благополучатель по письменному запросу 

Жертвователя предоставляет ему в письменном виде отчет об использовании Пожертвования 

по прилагаемой к настоящему договору форме (Приложение 2) не позднее 15 рабочих дней с 

момента получения указанного запроса. Отчет должен содержать краткий анализ целевого 

использования благотворительного пожертвования. Если в течение одного календарного года 

после заключения настоящего Договора Благополучателю не поступило от Жертвователя 

запроса на предоставление отчета об использовании Пожертвования, с Благополучателя 

снимается обязанность предоставлять Жертвователю отчет об использовании Пожертвования. 
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5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  

5.1. Изменение и расторжение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон. 

Соглашение об изменении или расторжении договора должно быть совершено в письменной 

форме. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
6.2. В случае использования Благополучателем Пожертвования не в соответствии с 

назначением, указанным в п. 2.2. настоящего Договора, Жертвователь имеет право расторгнуть 

настоящий Договор и потребовать возврата той части Пожертвования, которая была 

использована не в соответствии с целями, указанными в п. 2.2. настоящего Договора. 

Благополучатель обязан в этом случае вернуть указанную часть Пожертвования в 10-дневный 

срок с даты письменного требования Жертвователя. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного израсходования Благополучателем Пожертвования в соответствии с его 

целевым назначением.  

7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменении реквизитов и 

адресов. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 
  

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Жертвователь 

Наименование 

 

Адрес места нахождения:  

ИНН ,  

КПП  

ОГРН  

 

 

Должность  

 

__________________ /И.О. Фамилия/ 

                  М.П. 

Благополучатель 

Наименование 

 

Адрес места нахождения:  

ИНН ,  

КПП  

ОГРН  

 

 

Должность  

 

__________________ /И.О. Фамилия/ 

                  М.П. 
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Акт приема передачи имущественного пожертвования 

г.________________________                         ____ ____________ 2022г. 

 

Настоящим стороны подтверждают, что в соответствии с _________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
(наименование организации-донора) (далее – Благотворитель») 

в лице __________________________________________________ (должность. ФИО подписанта) на 

основании _______________________ именуемое в дальнейшем «Жертвователь», безвозмездно передал 

следующее имущественное пожертвование, а 

_________________________________________________ (далее – «Получатель») в лице 

________________________ принял следующее имущество (далее – «пожертвование»): 

1. 

 

Категория 
№ 

пп 

Наименование 

продукции 

Количество 

 

Цена 
 

Общая 

Стоимость, 
без НДС, руб. 

 

П
р
о
д

у
к
ты

 п
и

та
н

и
я
 

1 Консервы мясные (т)    

2 Консервы рыбные (т)    

3 Консервы молочные (т)    

4 Сахар-песок (т)    

5 Крупа рисовая (т)    

6 Крупа гречневая (т)    

7 Крупа манная (т)    

8 Крупа ячневая (т)    

9 Крупа перловая (т)    

10 Крупа пшеничная (т)    

11 Пшено (т)    

12 Горох (т)    

13 Соль (т)    

14 Чай (т)    

15 Мыло (т)    

16 Крекер (т)    

17 Печенье (т)    

18 Пряники (т)    

19 Вафли (т)    

20 Масло растительное 

(подсолнечное) (т) 

   

21 Масло сливочное (т)    

22 Кукуруза 

консервированная (т) 

   

23 Макаронные изделия (т)    

24 Геркулес (т)    

25 Томатная паста (т)    

26 Вода бутилированная 

(т) 

   

27 Мука 

(пшеничная/ржаная) (т) 

   

П
и

та н
и е д
л я
 

д
е

те й
 

28 для детей до 1 года (т)    
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29 для детей от 1 до 3 лет 

(т) 

   

С
р

ед
ст

в
а 

ги
ги

ен
ы

 
30 Подгузники (шт)    

31 Средства личной 

гигиены (шт) 

   

32 Средства для стирки 

белья (т) 

   

33 Прочие средства 

гигиены (шт) 

   

Э
л
ек

тр
о

те
х

н
и

ч

ес
к
о
е 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
е 34 Электрооборудование и 

комплектующие (шт) 

   

О
д

еж
д
а 

35 Верхняя одежда 

мужская 

   

36 Кофта мужская    

37 Футболка мужская    

38 Штаны мужские    

39 Обувь мужская    

40 Нижнее белье мужское    

41 Верхняя одежда 

женская 

   

42 Кофта женская    

43 Футболка женская    

44 Штаны женские    

45 Обувь женская    

46 Нижнее белье женское    

47 Верхняя одежда детская    

48 Кофта детская    

49 Футболка детская    

50 Штаны детские    

51 Обувь детская    

52 Нижнее белье детское    

 

2. Общая стоимость имущества, входящего в состав благотворительного пожертвования, составляет 

___________________ (__________________) рублей. НДС не облагается в соответствии с пп. 12 п. 3 ст 

149 НК РФ. 

2. Право собственности на имущество, указанное в п.1, переходит с момента подписания 

настоящего акта. 

3. Пожертвование передается по адресу: 

_____________________________________________________.  
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4. Перевозка пожертвования осуществляется силами и за счет Благотворителя/Благополучателя. 

(нужное подчеркнуть) 

5. Целевое назначение пожертвования: благотворительная программа - гуманитарная 

помощь беженцам и вынужденным переселенцам, жителям из ЛНР И ДНР и гражданам Украины. 

6. Настоящий акт приема-передачи пожертвования является неотъемлемой частью Договора – 

публичной оферты о благотворительном пожертвовании № __ от «___»  _____________ 2022г. 

7. «Благотворитель» подтверждает, что ознакомился с Уставом «Благополучателя». С целями и 

задачами Организации ознакомлен, их разделяет и поддерживает полностью.  

8. Настоящий акт заключен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. 

 

9. Подписи сторон: 

 

Жертвователь 

Наименование 

 

 

 

 

Должность  

 

__________________ /И.О. Фамилия/ 

                  М.П. 

Благополучатель 

Наименование 

 

 

 

 

Должность  

 

__________________ /И.О. Фамилия/ 

                  М.П. 

 


