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Помощь жителям Крымска. Срочно!

Уважаемые предприниматели, активисты и общественные деятели!

Г. Крымск постигло великое несчастье. Людям срочно требуется помощь!

Фонд регионального развития «Перспектива» объявляет о сборе гуманитарной помощи
с последующей отправкой непосредственно в место катастрофы. Здесь живет и
работает наш партнер, лауреат премии «Золотой фонд регионов», предприниматель,
юрист Екатерина Шепелева. По воле случая ее офис не пострадал от стихии.
Екатерина с другими партнерами лично распределит нашу помощь нуждающимся.

В Свердловской области помощь принимается по адресу Фонда «Перспектива».
Народной воли, 62 (угол. Ул. Луначарского, напротив телецентра) . т.(343) 278 69 93, 278
69 94

Из других областей отправляйте помощь транспортными компаниями в адрес
Екатерины Владимировны Шепелевой:

Краснодарский край, Крымский район, ст. Варениковская, ул. Горького 54, тел. :
8 918 467 50 65, тел.факс 8(86131)70800, 71-007.

Уважаемые друзья! Помощь нужна срочно!
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Если у вас нет возможности отправить необходимые вещи, рассмотрите возможность
материальной помощи.

Предложения по организации помощи пострадавшим адресуйте мне президенту
НО «Фонд регионального развития «Перспектива». Грибачеву Борису Викторовичу
8 922 209 25 18. 8 343 372 25 18, info@goldfond.ru ЧТО НУЖНО ИЗ ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩИ:
- теплые одеяла
-теплые вещи
-одежда (футболки, шорты, майки, штаны (!) там жарко)
-палатки + карематы
-постельное белье
-полотенца
-мыло, туалетные принадлежности
- детские вещи
-обувь (сапоги резиновые, калоши, просто обувь взрослая и детская)
- памперсы
-влажные салфетки (для детей)
- одноразовые пеленки
- антисептические салфетки
ПРОДУКТЫ
-консервы
-каши, быстрого приготовления, доширак и т.д...
-сахар, соль
-сгущеное и сухое молоко
- Хлеб, галеты, сухари
ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ
-грудничковое - молочные смеси 0-12 мес.
-консервированное для детей постарше до 2 лет
-детские бутылочки с сосками лучше фирмы AVENT соски на разные возраста от 0 и
старше
-мясные консервы детские
-детская вода в бутылках
БЫТОВАЯ ХИМИЯ (моющие средства и т.д.)
ЛЕКАРСТВА
1 перевязочные - бинты ( не российские )
Вата,
Если есть возможность гипс медицинский.
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2 антисептики - спирт ректификтованный, йод, гидропирит.
3 Антибиотики фау-пиницилин, ампиокс,
4 тетрациклин, нитроксолин, левомицитин фуразолидон.
5. кофеин,кордиамин,коргликон,эуфедрин. второй очереди - нитросорбиды.
5. Обезболивающие - Новокаин, Лидокаин. 6 сосудорасширяющие -баралгин -спазган.
7. психотропные: феназепам, клоназепам.
8. гипотензивные- лучше ампульные - простой дибазол и в таблетках.
9.Жаропонижающие аспирин, анальгин
- лоперамид (имодиум),
- фталазол или левомицетин,
- баралгин или но-шпа
- лекарства от давления
-сердечные лекарства (валидол, нитроглицирин, и т.д.)
- лекарства для диабетиков
-гигиенические прокладки
Технические приспособления
Аккумуляторы на солнечных батареях, любые другие аккумуляторы
электрогенераторы
таблетки для обеззараживания воды (?) продаются в спорт.магазинах
спички
свечи
фонарики
зажигалки
одноразовая посуда
термосы

Зарегистрироваться на событие

Название: Сбор гуманитарной помощи в Крымск
Дата и время: 12 Июл 2012, 13:00 по 18 Июл 2012, 18:30
Место проведения: Народной воли, 62

Узнать подробнее
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