
г. Москва 

Об организации работы волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ на базе ФГБОУ во· 
«НИУ «МЭИ» 

В целях реализации Календарного плана воспитательной работы ФГБОУ ВО «НИУ 

«МЭИ» (далее - МЭИ) на 2022/23 учебный год, популяризации волонтерского движения 

среди обучающихся МЭИ, оказания помощи военнослужащим, мобилизованным 

гражданам и их семьям, оказания психологической и юридической консультации 

обучающихся и сотрудников МЭИ, на основании письма от 02 сентября 2022 года №МН-
11/2700 Министерства науки и высшего образования Российской Федерации «Об акции 
«Письма защитникам Отечества», 

приказываю: 

1. Организовать работу волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ на базе МЭИ (далее -
Штаб). Ответственный за работу Штаба - начальник управления молодежной политики и 

воспитательной работы МЭИ Власов В.А. 

2. Начальнику управления молодежной политики и воспитательной работы МЭИ 

Власову В.А. совместно с Объединенным студенческим советом МЭИ и Первичной 

профсоюзной организацией обучающихся МЭИ организовать: 

2.1. с 20 октября 2022 года в аудитории М-101 сбор гуманитарной помощи из перечня 
(Приложение №1) для военнослужащих и их семей; 

2.2. в рамках акции «Письма защитникам Отечества» с 20 октября 2022 года в аудитории 
М-101 сбор писем в поддержку военнослужащих и их семей; 

2.3. совместно с Волонтерским центром МЭИ в осеннем семестре 2022/23 учебного года 
акцию «День донора» на территории МЭИ; 

2.4. совместно с Службой психологической поддержки студентов МЭИ работу горячей 

линии по оказанию психологической помощи обучающимся МЭИ; 

2.5. регулярную работу по привлечению обучающихся МЭИ в качестве волонтеров для 

помощи на мероприятиях и проектах регионального штаба #МЫВМЕСТЕ. 

3. Начальнику управления общественных связей Каплатой Д.Д.: 

3.1. обеспечить освещение работы Штаба в средствах массовой информации и на 

портале МЭИ; 

3.2. подготовить фотоотчет и видеоотчет о работе Штаба. 

4. Директорам институтов довести до сведения обучающихся информацию о целях, 

задач и мероприятиях Штаба. 

5. Проректору по безопасности Плотникову А.В. принять меры по обеспечению 

безопасности и поддержанию общественного порядка силами ЦКОП во время проведения 

мероприятий Штаба. 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по молодежной политике 

Федотова А.М. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Прwю:жение №1 

«Об организации работы волонтерского штаба #МЫВМЕСТЕ на базе 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Перечень гуманитарной помощи для военнослужащих и их семей 

1. Продукты питания длительного хранения; 
2. Теплая детская и взрослая одежда (новая); 
3. Детские товары (детская гигиена, питание, игрушки). 
4. Товары для военнослужащих: 

• Бронежилет класс 5+ 
• Шлем класс 2+ 
• Коллиматорный прицел на планку АК7 4 
• Тактический рюкзак 80 литров и 30 литров 
• Спальный мешок до -15 градусов 
• Фляга алюминиевая на 1 литр 
• Коремат 

• Сидушка туристическая 

• Аптечка тактическая 

• Балаклава летняя + утеплённая 
• Плащ - палатка 
• Термобелье 

• Нижнее белье (трусы, носки) 

• Бандаж-косынка (фиксировать руку) 

• Часы механические 

• Стельки обычные 

• Стельки с подогревом 

• Трековая обувь 

• Резиновые сапоги, резиновые тапочки, запасные берцы 

• Телефон на кнопках (без камеры) 

• Теплоиды (химические грелки) 

• Набор металической посуды (кружка, миска глубокая, ложка столовая) 

• Шнурки длинные 5 пар на человека 
• Фонарик, батарейки 

• Прокладки женские 

• Нижнее белье (трусы, носки) 

• Блокнот, ручка, карандаш, маркёр 

• Перчатки тактические 

• Бритвенный набор 

• Нитка + иголка 
• Влажные салфетки 

• Резиновые тапочки 

• Блокнот,ручка,маркер,карандаш 


