Приложение 1

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
о возобновлении работы штабов #МЫВМЕСТЕ
С 29 сентября будет запущена работа сервисов народной поддержки:
штабы #МЫВМЕСТЕ по новым направлениям работы, а также
обновленный сайт МЫВМЕСТЕ.РФ и горячая линия.
Штабы #МЫВМЕСТЕ будут открыты на базе:
− 85 ресурсных центров добровольчества (Добро.Центров);
− 84 клубов #МЫВМЕСТЕ;
− более 250 вузов;
− иных

объектов

инфраструктуры

(в

том

числе,

на

базе

федеральных центров);
Приоритетными направлениями работы штабов #МЫВМЕСТЕ
станет помощь:
–

военнослужащим

и

мобилизованным

гражданам,

а

также

их семьям;
–

гражданам, которые испытывают тревогу в связи с проведением

СВО.
Важно отметить, что штабы #МЫВМЕСТЕ будут выполнять
следующие функции:
–

принимать и обрабатывать заявки для выполнения адресной

(бытовой) помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан;
–

оказывать психологические и юридические консультации;

–

обеспечивать сбор гуманитарной помощи;

–

помогать

в

решении

вопросов

социальной

адаптации

и получения государственной поддержки;
–

организовывать связь семей с военнослужащими (в том числе

доставка писем от детей и молодежи);
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–

проводить

мероприятия

по

отправке

мобилизованных

граждан совместно с военно-патриотическими организациями.
Также с целью оказания помощи планируется привлечь представителей
коммерческих

организаций.

Сейчас

ведется

активная

работа

над

дополнительными форматами поддержки семей, а именно:
− проведение адресных поздравлений в период новогодних
праздников;
− оказание

психологической

помощи

на

базе

Российского

движения детей и молодежи;
− оказание

помощи

питомцам

в

семьях

военнослужащих

и мобилизованных граждан и т.д.
По состоянию на 27 сентября 2022 года региональные штабы
#МЫВМЕСТЕ уже осуществляют в пилотном режиме:
− организацию

волонтерского

сопровождения

call-центров

по вопросам частичной мобилизации и работы военных комиссариатов;
− сбор гуманитарной помощи для семей мобилизованных граждан;
− подготовку волонтеров-психологов и оказание психологической
помощи.
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ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ

Силами Российского Красного

Креста,

Министерства

науки

и высшего образования Российской Федерации и волонтеров-психологов
будет организована психологическая помощь в круглосуточном режиме.
Для

обеспечения

бесперебойной

психологической

помощи

и сокращения времени ожидания, более 1 000 волонтеров и психологов
приступили к работе на горячей линии #МЫВМЕСТЕ, с последующей
переадресацией на 2 горячие линии: Российского Красного Креста
и Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
Также в круглосуточном режиме будет представлена возможность
получить помощь психологов в формате текстового консультирования через
чат-бот

@psy_myvmeste,

в

мессенджерах

Telegram,

Viber

и в социальной сети «ВКонтакте».
В

субъектах

Российской

Федерации

будет

организована

психологическая поддержка родственников мобилизованных граждан
и военнослужащих с привлечением профильных специалистов в очном
формате для нуждающихся жителей. К профессиональным волонтерампсихологам присоединятся студенты, которые пройдут специализированное
обучение по программам психосоциальной поддержки Красного Креста.
В дальнейшем планируется организовать аналогичную систему
поддержки граждан в юридической области.
Отдельным направлением работы федерального штаба станет
защита прав призывников. Организация данного направления будет
находиться в ведении Общероссийского народного фронта.
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О МЕРОПРИЯТИЯХ И ИНИЦИАТИВАХ
Общество «Знание» совместно с ФГБУ «Роспатриотцентр» проведет
онлайн-марафон,

посвященный

Героям

России:

участникам

СВО,

работникам тыловых формирований, лидерам волонтерского сообщества,
участникам

гуманитарных

миссий,

а

также

известным

творческим

личностям, которые посетили места проведения операции.
Волонтеры-медики

проведут

в

регионах

донорские

акции

для обеспечения потребности военнослужащих в запасах крови.
Ассоциация волонтерских центров обеспечит бесперебойную работу
сайта

МЫВМЕСТЕ.РФ

и

сервиса

«Добро.Взаимно»,

где

каждый

неравнодушный гражданин (организация или компания) может предложить
свою помощь, найти достоверную информацию и узнать о предоставленных
ресурсах. Кроме того, будет разработан специализированный сервис для
приобретения и оплаты товаров совместно с маркетплейсами.
Российское движение детей и молодежи и движение «Большая
перемена»

подготовят

досуговые

и

просветительские

активности,

а также организуют процесс обучения вместе с наставниками для детей
из семей мобилизованных граждан и военнослужащих.
Учитывая необходимость работы с семьями военнослужащих
и мобилизованных граждан, существует потребность в организации
посещений

семьями

участников

СВО

учреждений

культуры,

в том числе: театров, музеев, мероприятий в сфере культуры на
льготных (безвозмездных) условиях.
Успешным

примером

межведомственного

взаимодействия

стала

совместная инициатива по отдыху детей Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации и Федерального агентства по делам
молодежи «Университетские смены».
Важно консолидировать силы, ресурсы и возможности для того,
чтобы никто не остался в стороне, каждый смог проявить свою
гражданскую позицию, а также поддержать военнослужащих и их семьи.
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СПРАВОЧНО:
По состоянию на 27 сентября 2022 года на территории Российской
Федерации открыто:
770 пунктов временного размещения в 56 субъектах Российской

−
Федерации;
−

947 центров сбора гуманитарной помощи в 81 субъекте

Российской Федерации, из них 142 центра открыты на базе региональных
штабов #МЫВМЕСТЕ, 153 центра - на базе образовательных организаций
высшего образования и 12 пунктов сбора гуманитарной помощи Ассоциации
студенческих патриотических клубов «Я горжусь», 640 центров - на базе
образовательных организаций среднего профессионального образования.
−

80 региональных оперативных штабов #МЫВМЕСТЕ;

В оказание помощи вынужденным переселенцам из Донецкой
и

Луганской

Народных

Республик

вовлечены

84 933

волонтера

на территории субъектов Российской Федерации.
Кроме того, к деятельности региональных штабов присоединилось
более
300 некоммерческих организаций (региональных и Всероссийских). Всего
силами волонтеров было проведено порядка 50 000 активностей в пунктах
временного размещения.
В целях поддержки акции на сайте МЫВМЕСТЕ.РФ открыт сбор
пожертвований:
На счет РКК поступило 255 млн рублей. На поступившие средства
приобретены технические средства реабилитации, детские прогулочные
коляски,

школьные

и

канцелярские

принадлежности,

медицинский

и технический инвентарь.
На счет #МЫВМЕСТЕ – 5,5 млн рублей. В рамках благотворительной
программы были закуплены канцелярские принадлежности в школы,
оплачено лечение мальчика с ОВЗ.

