
по оказанию помощи  

неработающим пенсионерам ОАО «РЖД»,  

оказавшимся в режиме самоизоляции 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по организации системной 

работы 

Составить списки волонтеров ОАО «РЖД» на 
каждом регионе. 
 
Собрать контактную информацию от волонтеров 
ОАО «РЖД» для организации оповещения 
неработающих пенсионеров. 
 
Сформировать комплекты средств 
индивидуальной защиты и опознавательного знака 
«Корпоративное волонтерство ОАО «РЖД»». 
 
Провести информирование неработающих 
пенсионеров  ОАО «РЖД» о работе Контактного 
центра взаимопомощи. 
 
Ежедневно до 13.00 местного времени обеспечить 
сбор информации от неработающих пенсионеров 
по оказанию им необходимой помощи в быту. 
 
Ежедневно до 14:00 местного времени 
распределять задания по оказанию помощи 
неработающим пенсионерам ОАО «РЖД» между 
добровольцами компании (с выдачей комплекта 
идентификации). 
 
Обеспечить информирование обратившихся за 
помощью неработающих пенсионеров ОАО «РЖД» 
о направлении к ним ответственного волонтера с 
предоставлением контактной информации (ФИО, 
контактный номер мобильного телефона, 
фотография лица при наличии у неработающего 
пенсионера смартфона, отличительный знак 
«Корпоративное волонтерство ОАО «РЖД»). 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

по подаче заявок неработающими пенсионерами  ОАО «РЖД»  

на оказание помощи в быту 

 
Максимально следует соблюдать 

режим самоизоляции  пожилым людям в 
возрасте старше 65 и имеющим следующие 
заболевания: 

 
- сахарный диабет инсулинозависимый; 
- хронические болезни легких (астма); 
- бронхоэктазия; 
- легочное сердце и нарушение легочного 

кровообращения; 
- наличие трансплантированных органов 

и тканей; 
- хроническая болезнь почек; 
- злокачественные новообразования; 
- перенесшие инфаркт и инсульт. 
 
Режим самоизоляции не касается 

пациентов третьей клинической группы 
(онкология). 

 
 

При необходимости получения помощи по:  
 
доставке продуктов питания; 
доставке лекарств;  
решение других бытовых проблем. 

 

обращаться в контактный центр взаимопомощи 

неработающих пенсионеров  

ОАО «РЖД» любым из указанных способов связи: 

 
Контактные номера телефонов: 
 

 
Электронный адрес: 
 

 
Группы в WhatsApp и Viber 

 



по оказанию помощи  

неработающим пенсионерам ОАО «РЖД»,  

оказавшимся в режиме самоизоляции 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

по организации работы  

волонтеров ОАО «РЖД»  
Предоставить информацию 

о возможности оказания помощи 
в быту для неработающих 
пенсионеров ОАО «РЖД». 

 
 

Предоставить контактную 
информацию для оперативной 
связи (ФИО, контактный номер 
мобильного телефона, 
фотография лица). 

 
 

 Ежедневно получать 
задания  до 14:00 местного 
времени о необходимости 
оказания помощи неработающим 
пенсионерам ОАО «РЖД». 

 
 

Получить комплект 
средств индивидуальной защиты 
и опознавательный знак 
«Корпоративное волонтерство 
ОАО «РЖД»». 

 
 

Связаться с неработающим 
пенсионером ОАО «РЖД» для 
оказания ему помощи до 20:00 
местного времени.  


