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Уважаемый Николай Викторович!
Во исполнение поручения Губернатора Санкт-Петербурга Беглова А.Д.
Комитетом но социальной политике Санкт-Петербурга (далее — Комитет)
организован сбор гуманитарной помощи.
Сбор
гуманитарной
помощи
осуществляется
на
базе
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр
международных гуманитарных связей», находящегося в ведении Комитета
(далее - Центр).
В целях оперативного сбора гуманитарной помощи прошу Вас дать
поручение курируемым Вами исполнительным органам государственной
власти Санкт-Петербурга (далее — ИОГВ) организовать привлечение
сотрудников ИОГВ, подведомственных им государственных учреждений,
а также организаций, осуществляющих сотрудничество с ИОГВ, принять
участие в сборе гуманитарной помощи.
Перечень необходимой гуманитарной помощи: продукты питания
длительного срока хранения, средства личной гигиены. Рекомендации
по сбору гуманитарной помощи указаны в приложении.
Центр осуществляет прием гуманитарной помощи в будние дни с 9.00
до 17.30 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 51, литера А
(20 подъезд).
Контакты Центра: директор Центра Гребенников Виталий Викторович,
тел. 409-87-88 (приемная), заместитель директора Центра Киселев Дмитрий
Анатольевич, тел. 409-87-89.
Приложение: на 1 л. в экз.

О.Н.Эргашев

С о л о в ь е в а М .А .,
5 7 6-29-91

Рекомендации по сбору гуманитарной помощи
Сбор
гуманитарной
помощи
осуществляется
на
базе
Санкт-Петербургского государственного казенного учреждения «Центр
международных гуманитарных связей» (далее - Центр) в будние дни с 9.00
до 17.30 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 51, литера А
(20 подъезд).
Контакты Центра: директор Центра Гребенников Виталий Викторович,
тел. 409-87-88 (приемная), заместитель директора Центра Киселев Дмитрий
Анатольевич, тел. 409-87-89.
В настоящее время принято решение о формировании Центром
гуманитарной помощи в виде индивидуальных комплектов. В состав одного
комплекта входит продуктовый и гигиенический набор:
Продуктовый набор:
Консервы мясные, консервы рыбные, консервы овощные, крупа разная,
макароны, сгущённое молоко с сахаром, мука, масло растительное, сахарный
песок, чай или кофе, сладости (конфеты или шоколад, или джем), печенье
(или вафли или сушки).
Гигиенический набор:
Мыло твердое, шампунь, мыло жидкое или гель для душа, зубная щетка,
зубная паста, салфетки влажные, туалетная бумага.
Принимая
во
внимание
индивидуальный
характер
оказания
гуманитарной помощи, при принятии решения о направлении в адрес Центра
продуктов питания и средств гигиены просим учитывать следующие
рекомендации:
1. Крупа разная, сахарный песок, макаронные изделия и иные сыпучие
продукты должны быть в индивидуальных упаковках, вес одной упаковки
не более 1 кг. Масло растительное - в пластиковых бутылках объемом
не более 1 литра; не рекомендуется предоставлять продукты питания
в стеклянной таре (за исключением детского питания).
2. Не рекомендуется оказывать гуманитарную помощь средствами
личной гигиены и бытовой химии, обладающими высокой степенью особых
ароматических и парфюмерных свойств (стиральный порошок (любой), мыло
дегтярное и т.д.). Жидкое мыло, гели для душа, шампуни должны быть
в пластиковой таре объемом до 1 литра.
3. Не рекомендуется в составе гуманитарной помощи предоставлять
подгузники для взрослых, предметы ухода за больными, лекарственные
средства и изделия медицинского назначения, дезинфицирующие средства.
На сегодняшний день на складе Центра в достаточно больших объемах
находятся следующие товары: мыло твердое, зубная наста.
По всем вопросам, связанным с формированием гуманитарной помощи,
просим обращаться в Центр международных гуманитарных связей, телефоны
для связи: 409-87-88, 409-87-89.

