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02.10.2020 на заседании оперативного штаба Ростовской области  

по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Губернатор 
Ростовской области Голубев В.Ю. дал поручение возобновить с 05.10.2020 работу 
Ростовского регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи 
#МыВместе (далее – Штаб). 

Прием и рассмотрение обращений жителей Ростовской области осуществляется 
исключительно через сайт мывместе2020.рф (далее – Сайт) и федеральную горячую 
линию 8-800-200-34-11 с целью формирования единой региональной базы заявок. 
Подключение линии планируется не ранее 07.10.2020. 

Деятельность добровольцев (волонтеров) может осуществляться совместно  
с сотрудниками социальных служб и направлена на работу по заявкам, переданным 
региональным Штабом по следующим основным направлениям: решение 
организационных вопросов, прием заявок на доставку продуктов (лекарств)  
и дистанционная помощь (оказание юридической, психологической помощи и др.). 

Отбор добровольцев (волонтеров) осуществляется на основании заявок, 
поданных на Сайте по итогам прохождения заочного обучения и инструктажа. 

В период проведения акции добровольцам (волонтерам), принимающим 
участие в работе выездных групп, необходимо предоставлять средства 
индивидуальной защиты. 

На основании вышеизложенного прошу довести информацию о проведении 
акции #МыВместе до руководителей муниципальных штабов, добровольцев 
(волонтеров) и населения возглавляемого Вами муниципального образования, 
возобновить полноценную работу муниципального штаба. В целях координации 
совместной деятельности при поступлении обращений от жителей прошу, в случае 
изменения ответственного лица за взаимодействие со Штабом направить  
в государственное автономное учреждение Ростовской области «Донской 
волонтерский центр» (далее – ГАУ РО «Донволонтер») данные об ответственном,  
а также актуализировать перечень общественных организаций, готовых 
присоединиться к реализации акции #МыВместе на уровне муниципального штаба.  
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Информацию согласно приложению № 1 прошу поручить направить в адрес 
государственного автономного учреждения Ростовской области «Донской 
волонтерский центр» (адресат Канская К.Л.) не позднее 06.10.2020. 

Дополнительно сообщаю, что 07.10.2020 в 11.30 час. состоится первая встреча 
Клуба #МыВместе (далее – Клуб). В рамках встречи члены Клуба определят порядок 
работы и дальнейшего взаимодействия регионального и муниципальных штабов. 
Прошу обеспечить участие во встрече Клуба #МыВместе руководителей  
и добровольцев (волонтеров) муниципальных штабов (ссылка на встречу в «ZOOM» 
https://zoom.us/j/99055461821?pwd=b01QcHMrVzBlZFRXL0NWMFZkOEU4UT09). 

В рамках проведения информационной кампании по популяризации Клуба, 
ГАУ РО «Донволонтер» планируется размещение тематических билбордов о работе 
лучших добровольцев (волонетров) муниципальных образований. Для организации 
информационной кампании прошу направить фотографию лучшего добровольца 
(волонтера) муниципального штаба для размещения на билбордах в соответствии  
с критериями, указанными в приложении № 2, а также подписанное добровольцем 
(волонтером) разрешение согласно приложению № 3.  

Контактное лицо: заведующий сектором процессов государственного 
автономного учреждения Ростовской области «Донской волонтерский центр» 
Шинкаренко Денис Валерьевич, тел.: +7 (863) 285 04 21 (доб. 204). 

 
Приложение: 1. Информация об ответственном лице и НКО, готовых 

присоединиться к проекту «Мы вместе» на 1. в эл. виде. 
2. Рекомендации по отбору фотографий для размещения  
на билбордах в муниципальных образованиях Ростовской 
области на 1 л. в эл. виде. 
3. Согласие на использование фотографий (видеозаписей)  
на 1 л. в эл. виде.  
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