
ДЛЯ Т Е Х , КТО Х О Ч ЕТ ПОМОЧЬ
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ

Если вы хотите помочь и поддержать наших ребят, 
проходящих службу в зоне проведения СВО:

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.

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

Если вы хотите помочь жителям наших подшефных освобожденных 
территорий -  города Светлодарска и пгт Мироновское:

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 бойцам и мирным жителям, 
пострадавшим от военных действий Украины

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.

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, KobopkhhtPRO).
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 KobopkhhtPRO. 
Суббота, воскресенье -  с 11.00 до 17.00;

• Волонтеры-психологи -  очный прием на базе пространства 
КоворкингРРО и per. отделения «Российского Красного Креста», а также 
дистанционная работа (из дома или по телефону на базе КоворкингРРО).

Телефон для справок: 8-995-493-93-39

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

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

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

http://redcross-kamchatka.ru
https://pobeda.onf.ru/

