ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ «ДОБРЫЙ ТОБОЛЬСК»
Дорогие друзья! Вы стали участником Программы «Добрый Тобольск»!
Программа «Добрый Тобольск» (далее – Программа) направленна на оказание помощи
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Организаторы Программы стремятся
выстраивать и сохранять добрые и доверительные отношения с каждым ее участником. Программа
проводится добровольцами. Они трудятся бесплатно, в свое свободное время.
Умение благодарить – это наивысшая нравственная ценность. Поэтому, мы будем
признательны, если вы напишите слова благодарности в нашем паблике «Добрый Тобольск» для
тех, кто предоставил помощь.
Становитесь членом нашего сообщества в ВК! Подписывайтесь, выбрав «точно пойду».
Предлагаем Вам ознакомиться с правилами Программы, соблюдение которых является
неотъемлемым условием участия в Программе.
1.При употреблении алкоголя в доме семьи участниками, БУДЕТ ПОСТАВЛЕН ВОПРОС
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СЕМЬИ ИЗ ПРОГРАММЫ:
 Если вам или вашим близким необходима помощь в избавлении от алкогольной
зависимости – мы обязательно поможем!
 Если вы желаете счастья своим детям, избегайте того, чтобы они видели, как взрослые
употребляют алкоголь (любой).
2.ОБРАЩАЕМ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ, участникам Программы недопустимо просить
помощь семьям, которые живут достаточно благополучно!
 Просить помощь, потому что «соседка получила и была довольна…», «а вот Катя, Маша,
Наташа получили, и мы тоже хотим…» недопустимо! У нас слишком много по- настоящему
нуждающихся семей, которым действительно нужна помощь.
3.Добровольцы Программы:
 Добровольцы Программы в уважительной и доброжелательной форме оказывают
поддержку нуждающимся семьям и гражданам.
 Если со стороны участников появились замечания в адрес Программы, знайте, ваше мнение
очень важно для нас. Однако, создание и распространение фейков, заведомо ложных сведений, о
Программе, организаторы стараются пресекать, подобное поведение участников влечет исключение
их из Программы. Не допускается хамство и грубость в адрес наших добровольцев.
4.Получение продуктовых наборов:
 Уважаемые участники Программы! Приезжайте вовремя, в тот промежуток времени,
который вам определен для выдачи продуктов!
 Если вы приедете раньше, то вам придѐтся ждать своего времени! Если вы приедете позже,
продукты будут переданы участникам по очереди.
 ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКТОВ, БЕРИТЕ С СОБОЙ СУМКИ!
 Мы будем признательны, если вы сможете передать в организацию пакеты - «майки».
Добровольцы фасуют в них продукты для тех семей, которые не могут приехать.
 Просьбу о следующей помощи пишите, пожалуйста, в сообщения группы «Добрый
Тобольск». Администраторы вам обязательно ответят. Информацию о получении помощи
просматривайте на стене «Доброго Тобольска».
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