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Единовременную материальную помощь получат пострадавшие от паводка в
Забайкальском крае

(скачать памятку)

В Министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края
проводится работа по организации предоставления единовременной выплаты
гражданам, пострадавшим в результате паводка в отдельных районах Забайкальского
края и городе Чите.
Выплаты пострадавшим от стихийного бедствия гражданам произведут на расчетные
счета или через почтовые отделения связи. Единовременная материальная помощь в
размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи будет произведена после
предоставления в Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского
края списков утвержденных главой муниципального района, заверенного МЧС и
миграционной службой. Право на данную материальную помощь имеют граждане
утратившие имущество первой необходимости (жилье, мебель, бытовую технику, одежду
и т.д.) зарегистрированные и постоянно проживающие в этом жилом помещении.
Для включения в список пострадавших в результате наводнения, забайкальцам
необходимо обратиться в администрацию местного самоуправления либо поселения по
месту жительства. При обращении в администрацию необходимо иметь при себе:
паспорт всех членов семьи, свидетельство о рождении детей (до 14 лет), документ,
подтверждающий факт проживания (документ о праве собственности, ордер и др.),
выписка из банка для зачисления денежных средств.
Телефоны приёмных районных администраций города Читы:
Центральный район — 35-35-63,
Ингодинский район — 32-70-96,
Железнодорожный район: 20-51-44,
Черновский район: 25-47-32.
Администрация МР «Читинский район» - 32-00-24.
Администрация МР «Шилкинский район» - 8-30-244-2-10-06.
Администрация МР «Тунгокоченский район» - 8-30-264-5-13-19.
Администрация МР «Сретенский район» - 8-30-246-2-16-21.
Администрация МР «Нерчинский район» - 8-30-242-4-32-23.
Администрация МР «Карымский район» - 8-30-234-3-14-84.
Администрация МР «Могочинский район» - 8-30-241-4-02-30.
Администрация МР «Чернышевский район» - 8-30-265-2-17-43.
Координационный центр по сбору гуманитарной помощи создан при Минсоцзащиты края
по поручению Губернатора Забайкальского края
Координационный центр по приему и распределению гуманитарной помощи с участием
волонтеров Забайкальского отделения Союза добровольцев России создан в

1/3

О получении единовоеменной помощи пострадавшим при наводнении
Автор: Administrator
25.07.2018 19:28 - Обновлено 06.08.2018 16:12

Забайкалье. Такое решение принято в краевом Минсоцзащиты на заседании
оперативного штаба по координации работы в отношении граждан, пострадавших в
результате паводка в отдельных районах Забайкальского края и городе Чите.
Для обеспечения необходимым инвентарем волонтеров, которые будут оказывать
содействие в ликвидации последствий ЧС, в пунктах приема гуманитарной помощи,
принимают ведра, лопаты, грабли, мешки для мусора, и прочий инвентарь.
Как отметил исполняющий обязанности министра труда и социальной защиты
населения Забайкальского края Евгений Казаченко, люди больше всего нуждаются в
одежде, обуви, продуктах питания, предметах личной гигиены, средствах для уборки
помещений. Также есть необходимость в центробежных насосах и мотопомпах для
откачки воды. Желающим помочь продуктами питания, следует помнить, что они
должны иметь длительный срок годности.
Напомним, что 12 июля губернатор Забайкальского края Наталья Жданова на
заседании КЧС поручила министру труда и социальной защиты населения Андрею
Федотову максимально синхронизировать работу с союзом добровольцев, оказать
поддержку и помощь в обеспечении необходимым инвентарем, помещениями, а также
организовать работу психологов с пострадавшими.
Также на заседании было принято решение о создании единого центра сбора помощи
пострадавшим на базе Минсоцзащиты
Пункты приема гуманитарной помощи расположены:
в Читинском психоневрологическом доме-интернате, который находится по адресу: г.
Чита, улица Вертолетная, д.6 (район школы 17), телефон: 28-34-06;
Черновском комплексном центре социального обслуживания населения «Берегиня» г.Чита, КСК, ул. Труда, д. 7-а. Телефон: 25-32-11 и ул.Ползунова, 29. Телефон: 20-91-11;
в специализированном доме ветеранов войны и труда - г.Чита, улица Смоленская,121.
Телефон: 41-48-61;
Краевом центре занятости населения - г. Чита, ул. Петровская, д. 37. Телефон:
32-01-17.
Также пункты приема будут размещаться в Шилкинском социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних «Сибиряк» по адресу: г. Шилка, ул. Ленина, д. 94,
телефон: 2-06-58 код 8-30-244;
Нерчинском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Гарант»
по адресу: г. Нерчинск, ул. Сибирская, д. 16 «а», телефон: 4-12-32, код 8-30-242;
Сретенском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Берёзка» , г. Сретенск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 1, телефон: 2-16-19 и г. Сретенск, улица
Луначарского, 199. Телефон: 2-15-00, код 8-30-246;
Кокуйском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Алые Паруса»
- поселок Кокуй, улица клубная,36. Телефон: 31-4-19, 31-4-16 код 8-30-246;
Карымском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Прометей» - п.
Карымское, ул. Читинская, д. 5 телефон: 3-14-85, код 8 (30-234);
Чернышевском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних
«Дружба» - пгт. Чернышевск, ул. Интернатная, д. 17 телефон: 2-16-32, 2-10-06 код
8-30-265;
Социально- реабилитационном центре «Топаз» - город Борзя, улица Богдана
Хмельницкого, д.3, телефон: 3-16-63, код 8-30-233.
Волонтерами также организованы пункты приема гуманитарной помощи. Так,
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круглосуточный сбор вещей осуществляется по адресу: охранное бюро «Сокол» - г.Чита,
улица 1-ая Новопроточная, 4А.
Вещи и предметы первой необходимости можно принести также по адресам:
Союз добровольцев России – г.Чита, улица Костюшко-Григоровича, 7, каб.217 часы
работы с 9.00-17.00, телефон: 21-76-60.
Служба правовой защиты «Эгида» - г.Чита, ул. Ленина,17, часы работы: с 10.00-19.00,
телефон: 8-924-271-22-24.
Салон красоты «БонБон» - г.Чита, ул.Балябина,16, часы работы: с 10.00-20.00,
телефон: 8-914-808-01-55.
ТЦ « Караван» - г.Чита, улица Бабушкина, 104, каб.407, эт.4. телефон: 35-08-79.
Читинский городской портал «Чита.ру» - г.Чита, улица Балябина,13, каб.607 эт.6, часы
работы: с 9.00-18.00.
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