
ВЫ ГОТОВЫ СТАТЬ ДОБРОВОЛЬЦЕМ И 
ВЫЕХАТЬ С ГУМАНИТАРНОЙ МИССИЕЙ В 
ОСВОБОЖДЕННЫЕ ГОРОДА УКРАИНЫ? 

 
7 августа 2022 года на две недели в освобожденные города Украины выезжает 

команда из сильных духом россиян, в составе добровольцев Волонтёрской роты и 
молодогвардейцев, готовых на деле помочь своей стране! 

Ваша помощь нужна, чтобы; 

•  быстрее восстановить мирную жизнь в городе; 

•  помочь в приеме и раздачи гуманитарной помощи нуждающимся; 

•  на деле показать, что МЫ СВОИХ НЕ БРОСАМ. 

Чтобы выехать в Центры гуманитарной помощи в освобожденных 
городах Украины в составе «Волонтерской роты Боевого братства» нужно: 

➢  быть совершеннолетним (по объективным причинам в выезде принимают 
участие только лица мужского пола), возможно формирование группы, в которой 
есть лицo старшего возраста (старший группы) и молодежь; 

➢  не иметь задолженностей, препятствующих выезду за границу (можно 
проверить на сайтах ФССП и ФНС (загранпаспорта для поездки не нужно); 

➢  заявить о своем желании депутату Самарской Губернской Думы Дмитрию 
Холину (89277810940) или руководителю регионального отделения Всероссийской 
общественной организации «Боевое братство» Андрею Мастеркову 
(м.т.89276531181), или начальнику регионального штаба «Волонтёрской роты 
Боевого братства» Андрею Мишагину (м.т.89277054235); 

➢ уточнить дату очередного выезда очно или на странице в соц.сети 
«Вконтакте» Самарского отделения в «Волонтерской роты» 
(https://vk.com/id699899568). Каждый доброволец бесплатно страхуется. 

Перечень минимально обязательных вещей для поездки (доставка и 
питание бесплатное, проживание осуществляется в палаточном лагере). 

1. Паспорт гражданина России. 
2. Ручка, маленький блокнот (бумага) для записей. 
3. Верхняя одежда, обувь, головной убор по погоде (по прибытии в г.Москву 

добровольцы получают комплект волонтёрской экипировки). 
4. Комплекты нательного чистого белья и носки (индивидуально из расчета на 

14 дней). 
5. Спальный мешок (желателен), иголка с нитками. 
6. Набор металлической посуды (кружка, вилка, ложка, тарелка). 
7. Средства личной гигиены (личное полотенце, туалетные принадлежности). 
8. Набор персональных медикаментов (при необходимости). 
9. По желанию бутылка минеральной воды, шоколад, печенье из расчета 

поездки до Москвы. Категорически запрещается иметь и употреблять алкогольные 
напитки. 

10.  Средства мобильной связи и иные вещи по разумной необходимости. 
11.  Разумный объем денежных средств для индивидуальных нужд. 

СДЕЛАЙ ДОСТОЙНЫЙ ПОСТУПОК -  
ПОМОГИ БЫСТРЕЕ НАЛАДИТЬ МИРНУЮ ЖИЗНЬ 

НА УКРАИНЕ 
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