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СТАТИСТИКА ПО ПРОЕКТУ 20.05

ПАРТНЕРЫ

АДРЕСНАЯ ПОМОЩЬ

ВСЕГО ПОЛУЧИЛИ ПОМОЩЬ

9 256

7 238

Предложений
получено от партнеров

Физических лиц
2 018

Юридических лиц

3 087 021
2 663 229 423 792

ПОСТУПИЛО 
ОБРАЩЕНИЙ

3 745

806
740

441
293

182

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Транспорт

Юридическая помощь

Дистанционное обучение

Медицинский инвентарь

561Бизнес

Медицинская консультация

Организация волонтеров

191Цифровая помощь

142Информационная поддержка

92Коммерция

КОЛ-ВО

ВОЛОНТЕРЫ

113 492
83 967
18 029

1 369

В проекте #мывместе*

Помощь пожилым

Автоволонтеры

 *участие возможно в нескольких направлениях

Оказание юридической 
поддержки

331 539

1 157 545

772 336

292 955

КАТЕГОРИИ ОБРАЩЕНИЙ
Покупка и доставка продуктов 

и лекарств

Благотворительные наборы 
в т.ч. продуктовые

Информация о коронавирусе, 
психологическая 

и юридическая поддержка

Обратная связь и благодарности

КОЛ-ВО

532 646Перевод на профильные 
«горячие линии»

ПОЛУЧЕНО 
ПОЖЕРТВОВАНИЙ

1 947 554

1 661 914 662 ₽

852 253
Покупка лекарств 
и продуктов

Благотворительные 
наборы

ЧЕЛОВЕКА

322 965

+11

+19 882

+27 382

ЗВОНКИ НА 
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ +26 222 +1 160

+860 774

+1

+1

+1

+1

+1

+2

+2

+4

+7+4

+443

+3 414

+8 864

+2 971

+8 678

+7 604

+5 245

+2 884

+278

+5

1 430Психологическая помощь

1 304Продукты

526Деньги

9 390
6 179

Онлайн-помощь

5 546

+65

+71

+10

+25 Оказание психологической 
помощи

Помощь в медицинских 
организациях

ЗАЯВКИ 
ОНФ.ПОМОЩЬ

512Другое

Коронавирус 
объединил страну 
и людей в решении 
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Покупка и доставка 
товаров первой 
необходимости
 

 

Перевязка, логистика пациентов, 
оформление документации, 
транспортировка анализов, 
выдача медикаментов 
в поликлинниках и больницах 
вместе с медиками. 

Требования к волонтерам:
от 18 до 50 лет 

Помощь 
медицинскому 
персоналу

Помощь в покупке продуктов 
и медикаментов людям,
находящимся на самоизоляции.

 

 волонтеров6 520человека300 024  волонтеров17 367

Помощь в доставке продуктов
и лекарств, транспортная 
помощь медикам.

Автоволонтеры 

3

Требования к волонтерам:
медицинское образование 

Требования к волонтерам:
наличие водительских прав Онлайн-помощь

 

 Проводение бесплатных 
юридических консультации 
и оказание помощи 
в сложных ситуациях, 
связанных с коронавирсом.

Юридическая 
поддержка

Дистанционное курирование 
домов престарелых, общение
с их жителями по скайпу.
Помощь в распространении
корректной информации.

 волонтеров8 904  волонтера1 329

Психологическая 
помощь 
Оказание бесплантной
психологической поддержки
людям по телефону или онлайн.
 

5 336 консультаций

+ чат-бот 
+ чат-бот 

Требования к волонтерам:
без органичений

Требования к волонтерам:
юридическое образование

Требования к волонтерам:
психологическое образование

Сформированы уникальные сообщества
4

Онлайн-помощь
 

 Проводение бесплатных 
юридических консультации 
и оказание помощи 
в сложных ситуациях, 
связанных с коронавирсом.

Юридическая 
поддержка

Дистанционное курирование 
домов престарелых, общение
с их жителями по скайпу.
Помощь в распространении
корректной информации.

 волонтеров8 904  волонтера1 329
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помощь 
Оказание бесплантной
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людям по телефону или онлайн.
 

5 336 консультаций

+ чат-бот 
+ чат-бот 

Требования к волонтерам:
без органичений

Требования к волонтерам:
юридическое образование

Требования к волонтерам:
психологическое образование

Сформированы уникальные сообщества
4
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Оказание бесплантной
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людям по телефону или онлайн.
 

5 336 консультаций
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4



ПОМОЩЬ МЕДИКАМ

ОНФ и ВОД «Волонтеры-медики» на благотворительные средства в рамках акции #МыВместе
для больниц, бригад скорой помощи и ПНИ в настоящий момент передают:

6 500
медработников

больницах
150

330
семьям 
медиков

1000
врачей

19
регионах

получили возможность 
добираться домой и на 
работу на транспорте, 
подготовленном для них

830
Более

оказана 
поддержка 
с проживанием

Губернатор Брянской области, 
например, предложил для 
проживания врачей свою 
резиденцию.

1 500 волонтеры помогли 
со стиркой одежды 
и белья

дезсредств для рук и поверхностей.

20тыс.
Более

костюмов 
химзащиты 120тыс. масок 20тыс. респираторов

50тыс. перчаток 15т

в в

получили 
питание

доставили 
продуктовые 
наборы

медработников врачам

Более



Созданные инструменты «локального / соседского волонтерства» с картой в DOBRO.RU позволят 
людям организовывать инициативы для своих соседей, двора. Волонтерское движение будет 
укрепляться «снизу», вовлекая в это семьи и средний класс

Екатерина
65466545
kate@mail.ru
+7(915)999-99-99

Локальное волонтерство



Юридическое лицо  

2018 

Партнеры
Физическое лицо  

7238
Всего  

9256

Обозначения видов помощи

Организация  
волонтеров  
182

Психологическая  
помощь  
1 430

Мед инвентарь/ 
дез. средства
441

Информационная  
поддержка  
142

Деньги  
526

Транспорт 
3 745

Продукты  
1 304

Юридическая  
помощь
806

Цифровая  
помощь  
191

Другое 
512

Бизнес  
561

Коммерция  
92

Дистанционное  
обучение  
740

Медицинская  
консультация  
293



Партнеры



Помочь: 

Пожертвовать любую сумму

Собрано: 1 661 914 662 рубля

Купить продуктовый набор

Подарить маску

Стать донором

Накормить животных

Помощь рядом

Возможности акции



Нужна помощь?

Телефоны  
горячей линии

Психологическая  
помощь

Больше  
1000 психологов

#своихнебросаем

Больше 470 человек 
возвращены домой

Помощь бизнесу

Возможности для 
развития

190 единиц

Общероссийская акция 
взаимопомощи 

деятельность в cитуации 
распространения коронавирусной инфекции

Юридическая поддержка

812 юристов

Личный помощник врача

Общероссийская акция 
взаимопомощи 

деятельность в cитуации 
распространения коронавирусной инфекции

Возможности акции



Празднование 9 мая
44 533 подарочных набора
Каждый набор включал в себя 

Георгиевскую ленточку,         цветы,  
продуктовую корзину (красная икра, копченая колбаса, красная 

рыба, мед, конфеты, чай, овощи и фрукты)

СТАТИСТИКА ПО ПРОЕКТАМ 9 МАЯ 5.05
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#БЕССМЕРТНЫЙПОЛК

#ОТКРЫТКАПОБЕДЫ 

«О ПОБЕДЕ ПОЁТ 
ВСЯ РОССИЯ» 

КОНКУРС «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

ПОДДЕРЖКА БЛОГЕРОВ: 

КОНКУРС «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»29,4 ТЫС. 

44 ТЫС. 

136

15,1 ТЫС. 

48
151

публикаций в соц. сетях 
по хештегу #окна_победы

работ участников конкурса 
«Большая перемена»

26 работ участников конкурса 
«Большая перемена»

76 подтвержденных 
дворов

55 подтвержденных 
дворов 351 заявка на печать портрета 

на сайте мывместе2020.рф

открыток 
напечатаноболее

публикаций в соц. сетях 
по хештегу #окнапобеды 

отделений РДШ присоединились 
к акции 

работа участников конкурса 
«Большая перемена»

307
214
21

1050

получено
заявок

волонтеров 
в Проекте 

исполненная
мечта 

размещённых билбордов 
с фотографиями ветеранов

134
240

публикации  
в социальных сетях

иностранцев,
принявших участие

Исполнение в необычных местах: 
врачи в больницах 

15 МЛН. 

1428
лент  
для распространения

15 партнеров
акции:

начали работу 
точек

Анфиса Дубинина
438 тыс. 

подписчиков

Эни Мэй 
3,4 млн. 

подписчиков

Егор Шкред 
1,1 млн. 

подписчиков
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Предложения
Организация награждения добровольцев

Засчитать производственную/учебную 
практику добровольцам

Учитывать волонтерский опыт при 
поступлении в образовательные 
организации высшего образования

Обеспечение средствами  
индивидуальной защиты

Обеспечение возможности бесплатного 
страхования волонтеров

Организация санитарно-курортного лечения

Отмена платы за проживание в общежитиях 
для студентов-волонтеров во время работы  
в акции

Предоставление бесплатного проезда  
на общественном транспорте

Правительству Российской Федерации подготовить при участии 
Ассоциации волонтёрских центров, бизнес-сообщества и предста-
вить предложения о дополнительных мерах поддержки доброволь-
цев (волонтёров), активно участвующих в борьбе с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в преодолении 
негативных социальных последствий её распространения.
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