
ПАМЯТКА 
где и как помочь добровольцам и военнослужащим,  

принимающим участие в специальной военной операции 
 
ГДЕ ПРИНИМАЕТСЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ? 

Сбор для военнослужащих и добровольцев, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, 
осуществляют: 

Камчатское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный 
Крест», адрес: 683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пономарева, д. 12, ОГРН 1034100000538, ОКВЭД 87.90, ОКПО 
02939365, ИНН 4101006158, КПП 410101001, банк Северо-Восточное отделение № 8645 ПАО «Сбербанка России» г. 
Магадан, р/с 40703810836170010923, к/с 30101810300000000607, БИК 044442607. Также на сайте 
организации http://redcross-kamchatka.ru расположена кнопка для быстрой оплаты по QR-коду через систему онлайн-
платежей. 

Назначение: приобретение экипировки, не предусмотренной в основном перечне предметов вещевого имущества (в 
т.ч. комплекты термобелья, индивидуальные аптечки, спальные мешки, другие дополнительные элементы экипировки и 
оборудования). 

 

Камчатский краевой Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов, адрес: 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская д.8, оф.28, р/с № 40703810836170000836, Северо-
Восточное отделение № 8645 ПАО Сбербанк», ИНН 4101074341, КПП 410101001, 102410000, 410001002, ОГРН 
1024100001606, БИК 044442607, к/с 30101810300000000607.  

Назначение: приобретение средств для эффективного ведения боевых действий и уменьшения потерь Министерства 
обороны Российской Федерации. 

 

Также сбор для военнослужащих и добровольцев Камчатского края, находящихся в зоне проведения специальной 
военной операции, ведет региональное отделение Общероссийского Народного Фронта. На главной странице 
официального сайта организации https://pobeda.onf.ru/ указаны реквизиты для перевода пожертвований, а также кнопка для 
быстрой оплаты по QR-коду через систему онлайн-платежей 
 

ДАННЫЙ ВИД ПОМОЩИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОРИТЕТНЫМ В СВЯЗИ С ДОРОГОВИЗНОЙ ДОСТАВКИ 
ГУМАНИТАРНЫХ ГРУЗОВ ИЗ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 
ГДЕ ПРИНИМАЕТСЯ ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ? 
 г. Петропавловск-Камчатский: 

− Региональное отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 
Камчатском крае, ул. Ленинская, д. 18, тел. +7 (4152) 42-05-51 или 8 (929)628-89-88, в будние дни с 9.00 до 18.00; 
− Склад Красного Креста, ежедневно с 11.00 до 19.00, тел. 8 (900) 437-00-30 или 8 (914) 785-09-19; 
− Региональная общественная организация «Союз женщин Камчатки», ул. Топоркова д. 10, Гостиница «Гейзер», 8-
914-998-10-02; 
− 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. 

 г. Елизово: ул. Завойко д.6, каб. 4. 
 г. Вилючинск: ул. Победы д.5 (2 этаж). 
 Быстринский муниципальный район: с. Эссо, ул. Комсомольская, д. 9А. 
 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: ул. Поротова, д. 21 МАУ «Центр культуры и досуга городского округа «поселок Палана». 
 Пенжинский муниципальный район: с. Манилы, ул. Ленинская д.З. (КДК). 
 Соболевский муниципальный район: с. Соболево, ул. Советская д.23. 
 Тигильский муниципальный район: с. Тигиль, ул. Партизанская д.17 каб. 30. 
 Усть-Большерецкий муниципальный район: 

− п. Октябрьский: ул. Комсомольская д. 3, здание администрации; 
− п. Апача: ул. Юбилейная д.16, сельский дом культуры; 
− п. Усть-Большерецк: ул. Бочкарёва, д.10. 

 Усть-Камчатский муниципальный район: 
− п. Усть-Камчатск: ул. Советская, д.2, МКУ Усть-Камчатский центр культуры досуга; 
− п. Ключи: ул. Кирова д. 138, Общественная приемная ЕР; 
− п. Козыревск: ул. Ленинская, д. 54, МКУК «Поселковый досуговый центр Ракета». 

 

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

 
 

 

http://redcross-kamchatka.ru/
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%94%D0%92%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%A2%20%20%D0%97%D0%90%20%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE%20%20%D0%92%20%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9C%20%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%95
https://www.list-org.com/search?type=name&val=%D0%A0%D0%95%D0%93%D0%98%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%95%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%99%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%92%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%94%D0%92%D0%98%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF%20%20%D0%9D%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%94%D0%9D%D0%AB%D0%99%20%D0%A4%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%A2%20%20%D0%97%D0%90%20%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A1%D0%98%D0%AE%20%20%D0%92%20%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9C%20%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%95


КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ? 
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).  
 

По вопросу участия пишите на WhatsApp по тел. 8 (995) 493-93-39. 
 
КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ-ПСИХОЛОГОМ? 
Написать на WhatsApp по тел. 8 (995) 493-93-39 

 
КАК ПОЛУЧИТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ? 

1. Позвонив на телефон горячей линии 8-800-200-34-11 
2. Позвонив по телефону 8 (914) 991-47-08 (запись на очную консультацию) 

 
КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КЛУБА ВЗАИМОПОМОЩИ «ОБЪЯТИЯ»? 
Клуб создан для оказания помощи членам семей (женам, матерям) участников СВО (военных, добровольцев, 
мобилизованных) в Украине. 
По вопросу участия пишите на WhatsApp по тел. 8 (995) 493-93-39. 
 
 

ПО ВОПРОСАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМОЩИ 
8-800-200-34-11 – ЕДИНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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

 

 

 

 

 

 

 


