
ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ВЕЩЕЙ 

В ЦЕНТРЕ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ 
при Свято-Ильинском храме 

 

от 01 июня 2019 г.                                                                                    г. Краснодар 

 

1. Распределение вещей осуществляется только среди нуждающихся, 

вошедших в категорию подопечных Центра гуманитарной помощи*, а именно: 

 Многодетные семьи; 

 Семьи с детьми-инвалидами; 

 Матери-одиночки; 

 Пенсионеры; 

 Инвалиды;  

 Бездомные. 

2. Для получения вещей** необходимо предъявить следующие документы 

 паспорт, пенсионное удостоверение; 

 справки об инвалидности, многодетности; 

 свидетельства о рождении детей. 

3. Вещи выбираются только для личных нужд. Выбирать вещи для друзей, 

знакомых, дальних родственников или на продажу запрещено. 

 4. При выборе вещей необходимо соблюдать чистоту и порядок в зале 

гуманитарного склада.  

5. Получать вещи можно только 2 (два) раза в месяц и только  

в установленное время работы гуманитарного склада. 

6. В исключительных случаях и острой необходимости дополнительное 

посещение согласовывается с социальным работником или заведующим складом. 

7. За одно посещение можно взять: 

 для взрослых – до 3 (трех) единиц вещей на одного человека; 

 для подростков и детей от 4-х лет – до 5 (пяти) единиц вещей на одного ребенка; 

 для детей от 0 до 3-х лет – до 10 (десяти) единиц вещей на одного ребенка. 

8. Игрушки выдаются только заведующим складом по запросу от 1 (одной) 

до 3 (трех) единиц на одного ребенка при наличии на складе достаточного 

количества. 

  9. В зале гуманитарного склада одновременно могут находиться только  

3 (три) человека. 

 10. Дети заходят в зал гуманитарного склада только для примерки одежды и 

обуви.  

 11. Заведующий складом может отказать в получении вещей или ограничить 

выдачу в случае нарушения вышеуказанных правил. 

 12. Заведующий складом имеет право проверить количество взятых вещей. 

13. Получая вещевую помощь, Вы автоматически даете согласие на 

соблюдение вышеуказанных правил. 

14. Настоящие правила размещены в помещении гуманитарного склада и на 

официальном сайте Свято-Ильинского храма http://hram-ilya.ru. 

 

Центр гуманитарной помощи – это благотворительный проект.  

Вещевая помощь оказывается только при ее наличии. 
 

 

*далее по тексту гуманитарный склад/склад 

**одежда, обувь, игрушки 


