
ДЕТИ ДОНА – ДЕТЯМ ДОНБАССА 

 

МАОУ «Лицей №11» сообщает, что в рамках проведения акции «Дети Дона – Детям 

Донбасса», на базе нашего лицея открыт пункт сбора гуманитарной помощи для 

пострадавших жителей Донецкой и Луганской народной республики.  

Сейчас складывается критическая гуманитарная ситуация во многих разрушенных городах 

и населённых пунктах Донецкой и Луганской народных республик: Мариуполе, Волновахе, 

Рубежном, Попасной, Горловке, Северодонецке. Сильно повреждено или уничтожено 

жилье тысяч людей; отсутствуют электричество, водоснабжение, отопление; фактически не 

работают аптеки и магазины, общественный транспорт не функционирует, а личный в 

большинстве случаев попросту уничтожен. Большие сложности люди испытывают с 

получением медицинской помощи и чистой питьевой воды. Многие школы временно 

прекратили свою работу.  

Десятки тысяч жителей, включая стариков, женщин и детей, были вынуждены покинуть 

свои дома в целях сохранения жизни. Сейчас они находятся в пунктах временного 

размещения, как правило это территории школ и ДК, которые находятся недалеко от линии 

ведения боев. Эти люди остро нуждаются в нашей помощи. Государственные власти ДНР, 

ЛНР, Российской Федерации оказывают всевозможную поддержку, но никакая помощь в 

это тяжелое время не будет лишней.  

Наши лицеисты и учителя обращаются к Вам, дорогие и уважаемые наши родители, 

обучающиеся и друзья лицея, с просьбой! Если у Вас есть желание и возможность оказать 

помощь, мы будем очень этому рады! Вместе – мы сила! Давайте покажем нашим детям на 

собственном примере воспитание не словом, а делом! 

Помощь будет доставлена через МЧС РФ и МЧС ЛДНР непосредственно на 

освобожденные и пострадавшие территории Донбасса. 

🏥Пункт сбора гуманитарной помощи действует в корпусе «Красный Аксай» (г. Ростов-

на-Дону, ул. Подвойского 43, вход в основную школу) с понедельника по субботу. 

Время работы пункта:  

Подельник-пятница с 8.00 до 18.00; 

 Суббота с 9.00 до 14.00; 

Воскресенье – по предварительному запросу; 

Адрес пункта: г. Ростов-на-Дону, ул. Подвойского, 43; 

Адрес в социальных сетях: https://vk.com/cofdcofd 

Контактное лицо: заместитель директора по УВР – Гришечкин Дмитрий Геннадьевич (8 

(863) 333-27-01; 8-928-136-94-71) 

 

 

 

https://vk.com/cofdcofd


Пункт принимает помощь в виде:  

Продукты питания длительного 

хранения 

Медицинские, хозяйственные и 

гигиенические средства 

Консервы мясные в жестяных 

банках Влажные салфетки 

Консервы рыбные в жестяных 

банках Подгузники детские 

Вода питьевая (любой тары) Подгузники взрослые 

Консервированные соки Пеленки одноразовые 

Сушка Перчатки одноразовые 

Бублики Шприцы одноразовые 

Сухари Хлогекседин 

Макароны Йод 

Рис Зеленка 

Гречка Антисептики 

Крупа перловая Жгуты медицинские 

Крупа овсяная Бинты 

Крупа манная Марля 

Круппа ячневая Вата 

Крупа пшеничная Жаропонижающие ДЕСТКИЕ 

Крупа кукурузная 

Противопростудные взрослые и 

ДЕТСКИЕ (Фервекс и т.д.) 

Крупа ржаная Парацетамол 

Крупа пшённая Мыло 

Питание детское мясное Салфетки обычные 

Питание детское фруктовое Бумажные полотенца 

Питание детское овощное Шампунь 

Пряники Одноразовая посуда (упакованная, любая) 

Шоколад Зубные щетки 

Чай пакетированный Зубная паста 

Сахар Детские соски 

Мука Детские бутылочки 

Масло подсолнечное Удлинители бытовые 

Соль Стиральный порошок  

Варенье консервированное Туалетная бумага 

Конфеты (карамель, леденцы) Фонарики 

Печенье  Батарейки любых форматов 



Консервированные овощи Резиновые сапоги 

Сгущенка Прокладки женские 

Сухофрукты Блокноты 

Лапша быстрого приготовления Свечи 

Детские смеси Жидкое мыло 

Детские соки Гель для душа 

Сухое молоко Сода 
P.S. НАПОМИНАЕМ, ЧТО ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДОБРОВОЛЬНАЯ 

ИНИЦИАТИВА⭕ 


