РОССИЯ-МАТЬ,
ПОМОГИ
ДОНБАССУ!
Организован сбор гуманитарной помощи для городов Донецкой Народной Республики.

Акция проходит ЕЖЕДНЕВНО с 10:00 утра и до последнего
волонтера, который пожелает привезти гуманитарную помощь,
но раньше 22:30 мы оттуда не уходим.
На Воробъёвых горах ( автомобильная стоянка смотровой площадки)
и недалеко от метро Молодёжная.

Наши электронные адреса:
www.donetsk-gov.su

www.vk.com/dnr_official

dnr2014@list.ru

Адреса российского движения по оказанию гуманитарной помощи ДНР:
http://vk.com/rus_vibor
http://vk.com/medjedovidj

rusvibor@gmail.com
http://vk.com/alekssidor

Телефон для связи: +7-925-405-57-10, +7-906-077-50-32

СПИСОК самого НЕОБХОДИМОГО на обороте.
(он периодически обновляется (смотрите http://vk.com/rus_vibor)
Нам очень нужны волонтёры для фасовки и упаковки медикаментов и прочих
гуманитарных грузов (круглосуточно), а также волонтёры на машинах!
Просим размножить листовку для дальнейшего распространения.

СПИСОК самого НЕОБХОДИМОГО:
МЕДИКАМЕНТЫ

медикаменты

острой необходимости

вакуум-тайнеры
лаборатории ( в магазинах
мед. техники продаются)
кордиамин
пипетки-контейнеры для
пантенол
проведения анализа крови дицинон
буторфанола тартрат
спреи для носа
(инъекции)
оринизол
аминокапроновые
осолоксин
кислоты
ципронал
этамзилат
флоксицын
сульфат железа
тавезол по 400 мл
глюконат железа
рефортан по 400 мл
шины (иммобилизующие) хлоргексидин
индивидуальные
перикись
перевязочные пакеты
дексалгин
таваник (таблетки или
кофеин (в ампулах)
растворы для инфузий)
салфетки спиртовые
глево,лефокцин,левофлок дексаметазон
сацин, левофлоксацинвода для инъекций
штада,флексид;
кровоостанавливающие
элефлокс (раствор для
пластырь
инфузий)
бактерицидные(больший)
леволет
липкий бинт (Бинтли)
реополиглюкин
губка гемостатическая
(декстран)
(большая)
инсулин,шприцы и
мезатон
наконечники для
клофелин
инсулина;
глюкоза.
хладоэлементы
сумки холодильники
Реополиглюкин, глюкоза и
цефтриаксон и подобные
т.п. лучше в пластике.
антибиотики;
новокаин, лидокаин;
жгуты(лучше «Альфа»)
противошоковые
обезболивающие(лучше
инъекции)
катетеры всех видов и
размеров
системные капельницы
бинты (большие
стерильные)
салфетки (большие
стерильные)
шприцы(2/ 5/10) особенно
тафазол - по 400 мл,
рефортан - по 400 мл
реанимация:фурасемид(ам -пулы),адреналин,сердечные
гликозиды;
зинат,зинацеф,амоксиклав,
аугментин.

продукты
питания

другое

Особенно!!!
-рации(типа Кенвуд)(!)
тушёнка(желательно -жилеты разгрузочные,
НЕ в стеклянных
-бронижилеты(!)
банках)
-берцы(!)
сгущенка(лучше
-оптика(!)
Рогачев/Белоруссия в -рюкзаки(!)
пластике)
сухофрукты
хлебцы
орехи
шоколад
(горький)
ролтон(лапша быстрого
приготовления в
маленьких упаковках)
сухари
печенье в упаковке
(типа крекер)
вода в бутылках.
А также:
козинаки
гематоген
печенье в упаковке
(типа крекер)
крупы (типа гречки)
макаронные изделия
чай, кофе, сахар.

Для детишек
сгущенка (лучше
Рогачев/Белоруссия
и в пластике)
гематоген
обувь детская до 27
размера(можно б/у)
памперсы
бутылочки
соски

плащ-палатки,
куртки Парка
камуфляж, масхалат;
свитера
трусы, носки х/б ,
носки шерстяные
респираторы
каски стальные
балаклавы
мегафоны
дешёвые сотовые тел.
ноутбуки
планшеты (с сим
картой).
георгиевские ленты
бобины тряпичные
телескопические
удочки для флагов
баллончики с краскойю
краска, кисточки,
перчатки, дождевики
матрасы, спальники,
палатки
сигареты
сухой спирт

