ПАМЯТКА
ПО СБОРУ ВЕЩЕЙ
ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ
В связи со сложившейся обстановкой организован сбор гуманитарной
помощи гражданам из ДНР и ЛНР.
В пункте сбора принимаются:
Сухое детское питание (молочные и безмолочные
для детей о 0 до 3 лет)
Детское питание (смеси, каши, пюре, соки)
Пластиковая посуда (посуда, пустышки, детские бутылочки)
Товары по уходу за детьми (подгузники всех размеров от 0 до 6,
впитывающие детские пеленки)
Товары по уходу за лежачими пожилым людьми
(подгузники, пеленки, салфетки)
Постельные и душевые принадлежности (одеяла, подушки,
постельное белье, полотенце, резиновые тапочки)
Средства личной гигиены (шампуни, зубная паста, зубные щетки,
гель для душа, мыло кусковое, туалетная бумага, салфетки)
Бытовая техника (электрочайники, небольшие холодильники,
микроволновки, бытовые удлинители)
Одежда для взрослых и детей (от 0 до 14)
Детские канцелярские принадлежности (книги, раскраски, игрушки)
Средства индивидуальной защиты (маски, антисептики, перчатки)
Обращаем внимание, что все предметы гуманитарной помощи должны
быть новыми — в цельной упаковке, с этикетками, в равных пропорциях,
укомплектованы в отдельные коробки по группе товаров с описью.
Продукты питания — длительного срока хранения, с действительным
сроком годности.
По всем вопросам обращаться: regions@redcross.ru
Подробная информация: мывместе.рф

В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСИМ ФОРМИРОВАТЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ:

Гигенический набор №1
(универсальный)

Гигенический набор №2
(детский)

Бритва

Зубная щетка

Зубная щетка

Зубная паста

Зубная паста

Шампунь-гель для душа

Шампунь-гель для душа

Мыло кусковое

Мыло кусковое

Антисептик

Антисептик

Маски

Маски

Влажные салфетки

Влажные салфетки

Полотенце банное

Полотенце банное

Пенка/гель-мыло для ванн

Туалетная бумага

Присыпка

Пена для бритья
Дополнительно:
Прокладки / тампоны жен.
Не для фасовки набора
(раздача женщинам на местах)

В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСИМ ФОРМИРОВАТЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ:
Детский набор №1
(0-6 мес.)
Смеси (800 гр)

1 шт (гипоаллергенная, безлактозная)

Каши быстро растворимые

1 уп.

в ассортименте
Подгузники

Р-р 3 (30 шт)

Влажные салфетки (детские)

1 уп.

Крем детский

1 шт

Пеленки одноразовые

10 шт

Детский набор №2
(6-12 мес.)
Смеси (800 гр)

1 шт

Каши быстро растворимые в ассортименте

1 уп.

Пюре (фруктовое, овощное, мясное) ассорти

21 баночка

Подгузники

Р-р 4 (30 шт)

Влажные салфетки (детские)

1 уп.

Крем детский

1 шт

Пеленки одноразовые

10 шт

Детский набор №3
(12-24 мес.)
Смеси (800 гр)

1 шт

Каши быстро растворимые в ассортименте

1 уп.

Пюре (фруктовое, овощное, мясное) ассорти

21 баночка

Подгузники

Р-р 5-6 (30 шт)

Влажные салфетки (детские)

1 уп.

Пеленки одноразовые

10 шт

В РАМКАХ ОКАЗАНИЯ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ
ПО ВОЗМОЖНОСТИ ПРОСИМ ФОРМИРОВАТЬ
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАБОРЫ:

Универсальный продуктовый набор
(укомплектовываются в коробки)
Еда быстрого приготовления

8 шт.

Крупы (в ассортименте)

2 кг.

Макаронные изделия

1 кг.

Мука

1 кг.

Масло растительное (раф./дез.)

0,3-0,7 бут.

Консервы мясные

3 шт.

Консервы рыбные

3 шт.

Напитки (сок)

1 л.

Овощные консервы

1 шт.

Салфетки влажные (50 шт.)

1 уп.

Сахар

0,5 кг.

Сладкое (конфеты, печенье)

0,5 кг.

Галеты / хлебцы (сухое печенье)

5 уп.

Чай пакетированный (25 шт) / кофе

1 шт.

Бумага туалетная

1 шт.

Молоко сгущёное

0,5 кг.

