
Общественная палата Красноярского края и Гражданская ассамблея 

Красноярского края реализует проект «ИZ Сибири - сынам России» (далее - 

проект), в рамках которого предусмотрена организация сбора гуманитарной 

помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции 

(далее - СВО) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. 

В данный момент сформирован список необходимых вещей для отправки в 

военные подразделения, а также для оснащения бойцов в рамках частичной 

мобилизации и организованы пункты сбора. Вся актуальная информация по сбору 

гуманитарной помощи ежедневно размещается в официальном телеграм-канале 

проекта Общественной палаты Красноярского края: https://t.те/teplo iZ Sibiry. 

 

Список гуманитарной помощи 

ВНИМАНИЕ! 

Принимаются только НОВЫЕ вещи! 

Теплые вещи: 

(термобелье, носки, варежки, перчатки, манишки, балаклавы, шапки 

флисовые (можно связанные вручную), стельки, нижнее белье, футболки, 

костюмы зимние «Горка» (флисовый подклад), берцы утеплённые/сапоги 

резиновые (40,41,42,43,44 размеры), спальники, коврик туристический (лучше 

складной, чем толще, тем лучше. Цвет верхней одежды: хаки, коричневый, мох. 

В нашем крае живут творческие и умелые люди. Сейчас ребятам очень 

нужны теплые вещи, а носки или варежки, связанные вручную, дают еще больше 

тепла. Для наших ребят это сейчас очень необходимо. Ведь в связанные вручную 

вещи вкладывается забота, любовь и душевное тепло. Это как привет из родного 

дома, где их любят, гордятся ими и очень ждут. 

Продукты длительного хранения: 

(консервы, еда быстрого приготовления (доширак, каши, супы и др.), чай, 

кофе, сигареты, спички охотничьи, сладости любые). 

Медицинские изделия и хозяйственные товары: 

(простые односимочные телефоны (новые без регистрации), влажные 

салфетки, бинты, салфетки медицинские, капли в нос, капли в глаза, бинт 

фиксирующий эластичный, зеленка, йод, рулонный лейкопластырь, перекись 

водорода, зубная паста, щётки, станки одноразовые, гель для бритья, шампунь, 

мыло, гигиеническая помада, крем для рук, крем для лица, пантенол, салфетки, 

детский простой крем, футляр для зубной щётки). 

 

Пункты приема гуманитарного груза в г. Красноярске: 

- ул. Академика Вавилова 2а, стр. 3, территория Радиорынка. 

Режим работы ежедневно с 10:00 до 17:00, тел.: +7 905-976-76-67; 

Пункт имеет возможность принять большие объемы гуманитарной 

помощи, имеет удобные подъезды для разгрузки. 

- ул. Перенсона, 20, КГАУ «Дом офицеров». 

Режим работы ежедневно с 9:00 до 20:00, тел.: +7 (391) 227-28-72; 

Пункт имеет возможность принять большие объемы гуманитарной 

помощи, имеет удобные подъезды для разгрузки. 

 



- ул. Дубровинского, 1, КГКУ «Общественная палата Красноярского края и 

Гражданская ассамблея Красноярского края», здание речного вокзала. 

Режим работы: с 10:00 до 17:00. Выходной: суббота, воскресенье, тел. +7 

(391)222-08-43. Пункт принимает малые объемы гуманитарной помощи, нет 

удобных подъездов для транспорта. 

- ул. Ленина, 97, Общественная академия национальной безопасности. 

Режим работы: с 10:00 до 19:00. Выходной: суббота, воскресенье, тел. +7-962081-

00-00 

- мкр. Солнечный, ул. 40 лет Победы, 21, Авто комплекс "Ирокез" 

Режим работы: круглосуточно  


