Посылки с гуманит арной помощью можно от правит ь бесплат но
13.08.2014
Руководство Почты России приняло решение об организации бесплатной доставки посылок с гуманитарной
помощью для граждан юго-восточных областей Украины, находящихся на территории Российской Федерации.
Посылки будут отправляться в Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области, где сейчас
организованы централизованные пункты сбора гуманитарной помощи. В дальнейшем список организаций, в адрес
которых можно будет отправлять гуманитарные посылки, может расшириться.
На данный момент в пунктах временного размещения необходимы средства личной гигиены, моющие и
дезинфицирующие средства, постельное белье, полотенца, подушки, одеяла, одежда, обувь. Все вещи не должны
быть бывшими в употреблении.
Отправители могут сами выбрать адресата для отправки посылки из предложенного списка. Посылки принимаются
в открытом виде, проверяются оператором и отправляются без взимания тарифных сборов с отправителя.
Посылки с гуманитарной помощью можно отправить по адресам:
Белгородское региональное отделение «Красный крест»

ул.
Б.
Хмельницкого,
д.181, г. Белгород, 308010

ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Бежицкого района г. Бульвар 50 лет Октября,
Брянска»
д. 4, г. Брянск, 241035
КУВО «Управление социальной защиты населения Центрального района г. Воронежа»

Ул. Никитская, д. 8а, г.
Воронеж, 394009

Областное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба Курской области»

Ул. 50 лет Октября, д. 177,
г. Курск, 305040

Государственное казенное учреждение Ростовской области Учебно-методический Ул. М. Горького, д. 147, г.
центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ростовской области
Ростов-на-Дону, 344002
Напомним, что еще в начале июля Почта России начала предоставлять почтовые услуги и сервисы вынужденным
переселенцам юго-восточных областей Украины.
Так, во всех отделениях Почты России на безвозмездной основе организован прием денежных переводов в адрес
беженцев с Украины*; прием миграционных уведомлений; пользование пунктами коллективного доступа в
Интернет.
Все граждане Украины, находящиеся в пунктах временного размещения на территории России, обеспечиваются
всем спектром почтовых услуг. Для почтового обслуживания задействовано 449 почтовых отделений,
расположенных вблизи пунктов временного размещения беженцев, а также дополнительно организована работа
четырех мобильных отделений.
*Все желающие помочь вынужденным переселенцам с Украины могут направлять свои пожертвования на
централизованный расчетный счет Российского Красного Креста, открытый специально для этих целей в Банке
Москвы, по следующим реквизитам:
Полное наименование Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест»
Сокращенное наименование Российский Красный Крест
ИНН 7728014523
КПП 772801001
Р/с 40703810000760000170 в ОАО «Банк Москвы» г. Москва
БИК 044525219
К/с 30101810500000000219
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