
Поможем друг другу! 

Чтобы помочь другому человеку, 

необязательно быть  

сильным и богатым –  

достаточно быть добрым…  

(Симеон Афонский) 

 

Сегодня каждому из нас нужен 

толчок, который бы дал понять – тебя 

это тоже касается. В обществе, в 

котором мы живем, всегда есть тот, 

кто не просит о помощи, не 

протягивает к нам руку, но тем не 

менее, остро нуждается в нашей 

поддержке.                                                                        

Так не оставайтесь равнодушными, 

подарите частичку тепла тому, кто 

действительно в этом нуждается. 

Согласитесь, у каждого из нас есть 

вещи и предметы бытового быта, в 

которых мы больше не нуждаемся и 

которые могут еще прослужить 

долгий срок. 

Все мы хотим красивые вещи, 

интересные путешествия, уютный 

дом. Только для того, чтобы быть 

хорошим человеком, совсем не 

обязательно иметь много денег. Для 

этого достаточно, чтобы тебе было не 

всё равно. 

      

 

 

При ГБУ СО КК «Павловский 

комплексный центр социального 

обслуживания населения» действует 

пункт приёма и выдачи 

благотворительной помощи 

«Вторые руки». 

Суть работы данного пункта 

заключается в сборе новых вещей и 

вещей, бывших в употреблении, 

поступающих от населения, а также 

от организаций в качестве 

бесплатных пожертвований, и 

последующей их выдаче 

нуждающимся гражданам, семьям с 

детьми и другим гражданам, 

находящимся в трудной жизненной 

ситуации. 

 Примерный список 

принимаемых вещей: 

                                                                                        

- верхняя одежда: куртки, пальто, 

плащи и т. д.; 

 - одежда: брюки, юбки, платья, 

свитера, жакеты, кофты, блузки,  

футболки и т.д.;  

 - головные уборы; 

 - постельное бельё, шторы, матрасы; 

 - сумки, рюкзаки, ранцы (новые и 

бывшие   в    употреблении); 

 - принадлежности для 

новорожденных; 

 - обувь; 

 - средства реабилитации;  

 - игрушки; 

 - канцелярские товары, школьные 

принадлежности, книги; 

 - посуда, бытовая утварь. 

В пункт «Вторые руки» можно 

сдать ненужную мебель и бытовую 

технику (конечно же, пригодные для 

дальнейшего использования), 

которые могут быть необходимы 

семьям, находящимся в трудных 

жизненных ситуациях. 

      Поступающие в виде 

благотворительной помощи вещи 

должны быть пригодны для 

дальнейшего использования (быть 

чистыми, выглаженными, иметь 

опрятный вид, не иметь дефектов). 

Вещи, не соответствующие данным 

требованиям, не принимаются. 

Вещи принимаются и выдаются 

бесплатно, без предъявления 

удостоверений личности и прочих 

документов. 

 
 



 

 

 

Пункт приёма и выдачи 

благотворительной помощи 

«Вторые руки» 

находится по адресу: 

 

 ст-ца Павловская,  

ул. Октябрьская, 204,  

1-ый этаж, 

 кабинет приема граждан  

т.: 8(86191) 5 45 64 

 

 

График работы: 
понедельник-пятница 

с 9.00 до 17.00 

 

выходные: 

суббота, воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

352040, Краснодарский край, 

Павловский район, ст-ца Павловская, 

ул. Октябрьская, 204, тел. 8(86191) 5-52-35. 

e-mail: cso_osen@msrsp.krasnodar.ru 

http://pavlovskiy-kcson.ru/ 
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И  СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«ПАВЛОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ» 

 

Пункт приема и выдачи  

благотворительной помощи 

«Вторые руки» 

 
 

                  
  

 

 

 

 

 

 

               ст-ца Павловская 
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