
НЕ ОСТАВАЙСЯ     В СТОРОНЕ! 

ПОМОГИ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС! 

 

 
Дорогие друзья, на Руси в тяжелые времена люди всегда объединялись, 

чтобы помочь тем, кому  тяжело. Пришло наше время.  

В колледже активно работает группа волонтеров Спас zа Победу. 

Канал в Telegram https://t.me/+xl-rM5UKH4MxMGQ6 

Мы участвуем в работе волонтерских штабов Твери Мы zа Победу и Помоги 

Донбассу.  

Они занимаются сбором необходимых товаров для госпиталей, медсанбатов, 

батальонов, находящихся непосредственно в зоне боевых действий. Доставляют 

гуманитарный груз по заявкам с передовой. 

Приглашаем преподавателей, студентов и сотрудников колледжа принять 

участие в работе группы. Списки – запросы постоянно обновляются, но есть вещи и  

медикаменты, которые необходимы всегда.  

Помочь можно несколькими способами: 

1) Самостоятельно приобрести товары из списка и передать их в 

общежитие №2 (кабинет 20) 

2) Денежные средства можно перевести на карту Visa 4276 6300 1388 2678 

(получатель Кузнецова С.Б.) или передать Кожевниковой М.В. 

 

Список для самостоятельной закупки 

МЕДИЦИНА: перевязочный материал (бинты, пластыри: обычные и компид), 

раствор бетадин, раствор бриллиантового зеленого, йод, шприцы 3 мл, 5 мл, 30 мл, 50 мл, 

перчатки стерильные, складные шины, мази обезболивающие, капли назальные, глазные и 

ушные, влажные салфетки, системы для капельниц, жгуты, спрей от ожогов, 

противоожоговые салфетки, одноразовые простыни, антибиотики, обезболивающие, 

лекарства для лечения кашля, противовирусные препараты, жаропонижающие препараты, 

стрептоцид, вода для инъекций; для родильных отделений - пеленки, простыни,  одежда 

для новорожденных, памперсы. 

ПРОДУКТЫ: в жестяных банках консервы рыбные и мясные, каши с мясом, 

сухофрукты, паштеты, сгущенка, кофе, чай, сахар, продукты быстрого приготовления, 

протеиновые батончики, пряники, печенье в упаковке, растительное масло, крупы в 

упаковке. Запрещена стеклянная тара! 

ОДЕЖДА: балаклавы, шапки, термобелье, термоноски, носки домашней вязки, 

перчатки тактические, наколенники, берцы, стельки теплые больших размеров, шерстяные 

шапки на флисе, футболки, тапочки резиновые в госпиталь, трусы 48-58 р., полотенца. 

БЫТ: термосы, спальные мешки до -30 мороза, одеяла, газовые горелки, фонарики, 

лопаты, удлинители до 100 м, тройники, кипятильники, топоры, дрель-шуруповерт, 

гвозди, строительные степлеры,  

Помощь каждого человека очень важна. На месте бойцов или раненых  ребят 

могут оказаться наши близкие и мы сами. Только  вместе мы переживем все 

трудности. Может именно ваш жгут или бинт спасут раненого в трудную минуту. 

 

По всем вопросам можно обращаться по номеру тел. 89038038611 Кузнецова 

Светлана Борисовна (What’s App, Viber или Telegram) или лично в главном корпусе 

к Кожевниковой Марине Викторовне. 


