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«Российский красный крест» объявляет о сборе помощи для 
пострадавших в результате наводнения на Дальнем Востоке

Местное отделение  общественной организации «Российский красный крест» г. Заречный открывает 
пункт приема гуманитарной помощи населению Дальнего Востока, оказавшемуся в трагической 
ситуации. 
   Паводок на Дальнем Востоке, вызванный продолжительными ливнями, продолжает набирать силу. 
По прогнозу синоптиков, в регионах, попавших в зону наводнения, в ближайшие дни продолжится 
подъем уровня воды в реках.
          "В связи со сложившейся гидрологической обстановкой и неблагоприятным 
метеорологическим прогнозом на территории Якутии, Хабаровского и Приморского краев, 
Амурской и Еврейской автономной областей введен режим ЧС, установлен федеральный уровень 
реагирования", 
По состоянию на 21 августа 2013 года на территории Амурской области в бассейне реки Зея в 14 
районах области подтоплены 52 населенных пункта, в 34 из которых подтоплено 1515 жилых домов 
с населением 3461 человек, в том числе 933 ребенка.
          В Хабаровском крае в результате подъема воды в реке Амур произошло подтопление 
островной части города Хабаровск. Подтоплено 3160 дачных участков, в том числе 1250 подтоплено 
полностью, 1910 участков подтоплено частично. Зону подтопления заблаговременно покинули 700 
человек. Эвакуированы в места постоянного проживания около 200 человек.
          В Еврейской автономной области в связи с подъемом грунтовых вод произошло подтопление 
4-х населенных пунктов. Подтоплено 13 жилых домов с населением 52 человека, в том числе 11 
детей, 559 приусадебных участков. Развернуто 14 пунктов временного размещения.

В пунктах приема гуманитарной помощи « Красного Креста» готовы принять:
• одеяла,
•теплые вещи,
•постельное белье,
•полотенца,
•детские вещи,
•обувь (резиновые сапоги, калоши, просто взрослую и детскую обувь),
•консервы (рыбные, мясные)
•каши быстрого приготовления, 
•макаронные изделия,
•сгущеное и сухое молоко,
• сухари.
•грудничковое - молочные смеси 0–12 мес.,
•мыло, туалетные принадлежности,
•памперсы, 
•влажные салфетки (для детей),
•одноразовые пеленки, 
• антисептические салфетки.



• бинты, вата, 
• гигиенические прокладки.
• мотопомпы,
• электрогенераторы, 
• фонарики,
• одноразовая посуда,
• термосы.
• батарейки
• резиновые лодки,
• тенты,
• спальные мешки.

Все желающие внести свой вклад в дело помощи пострадавшим от паводка на Дальнем Востоке, 
могут направлять свои средства на расчетный счет Российского Красного Креста г. Москва или на 
расчетный счет г. Хабаровска, банковские реквизиты которых приводятся ниже.

Банковские реквизиты «Российского Красного Креста» г. Москва
Полное наименование             Общероссийская общественная организация "Российский             
                                                            Красный Крест"
Юридический адрес:                        117036, г. Москва, Черемушкинский проезд, д. 5
Реквизиты:                                        ИНН 7728014523
                                                            КПП 772801001
                                                            Р/с 40703810800020008563 в  ОАО «СБЕРБАНК        
                                                            РОССИИ»  г. Москва.
                                                            К/с 30101810400000000225
                                                            БИК 044525225
                                                           ОГРН    103770018277

Назначение платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ.

Банковские реквизиты «Российский Красный Крест» г. Хабаровск,
р/счет                                       40703810208010100369 в ОАО «НОМОС       
                                                  Региобанк» г. Хабаровск
БИК                                          040813737 
кор.счет                                   30101810500000000737
ИНН                                         2721030284  
КПП                                         272101001

Назначение платежа: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ НАВОДНЕНИЯ.

Информация по телефону «горячей» линии:
 8-912-640-61-13

Пункт сбора вещей:
Краеведческий музей, Островского, 6 ежедневно с 10-00 до 17-00. Выходной – сб, вс


