Приложение 1

Перечень вещей,
необходимых пострадавшим от затопления
в Иркутской области
Пострадавшим жителям требуются:
- Постельные принадлежности (одеяла, подушки, постельное белье);
- Полотенца;
- Чулочно-носочные изделия;
- Одежда для детей и взрослых: легкая, теплая;
- Обувь для детей: летняя и зимняя;
- Школьные принадлежности для детей: ручки, тетради, пеналы;
- Хозяйственные моющие средства: стиральные порошки, чистящие средства
(гели и порошки);
- Гигиенические средства: мыло туалетное, шампуни и пр.;
- Спальные мешки и туристические коврики;
- Посуда хозяйственная (пластиковая);
- Столовые приборы и кухонные принадлежности (металл, пластик).
Важно:
Предметы из списка гуманитарной помощи должным быть новыми
или в отличном состоянии (постиранные и поглаженные) с товарной биркой.
Упаковка:
Все собранные вещи должны быть упакованы в картонные коробки
размером 60х40х30 см, обтянуты скотчем. Опись упакованных средств
составляется в двух экземпляров для каждой коробки. Один экземпляр
помещается в коробку, второй – находится на руках. На каждой коробке
маркером необходимо написать что содержится внутри. Например: «Одежда
детская», «Обувь взрослая», «Бытовая химия», и так далее.
Журнал учета:
При получении предметов гуманитарной помощи от жителей в пунктах
приема необходимо зафиксировать в журнале следующую информацию:
ФИО, контактный номер телефона, адрес места жительства и перечень того,
что передал гражданин.
Пример:
№
1

ФИО
Степанова
Татьяна
Игоревна

Контактный
номер
+7 123 456 78 90

Адрес места
жительства
г. Реутов,
Проспект Мира
49, кв.2

Перечень вещей
Набор пластиковой
посуды (тарелки 100 шт.
стаканы -100 шт);
Шампунь для волос 3 шт.

2

Второй способ помочь пострадавшим - перечисление денежных средств на
официальный счет министерства финансов Иркутской области.
Получатель: Минфин Иркутской области (министерство социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области, л/с 80600060001)
ИНН 3808170986
КПП 380801001
БИК 042520001
Банк Отделение Иркутск г. Иркутск
р/сч 40302810400004000002
Назначение платежа: Код субсидии 806090920. Безвозмездные целевые перечисления от
юридических и физических лиц для оказания помощи гражданам, пострадавшим в результате
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
ОКТМО 25701000.

Результаты оказания помощи пострадавшим от Общественных палат
муниципальных образований Московской области будут размещены на
сайте Общественной палаты Московской области

