Частые вопросы о сборе одежды в фонд «Второе
дыхание»
Могу ли я сдать ношенные вещи?
Да, мы с радостью примем и новые вещи, и ношенную одежду практически в любом
состоянии (список того, что мы не принимаем, смотрите ниже).
Какие вещи я могу сдать?
 Чистые вещи в любом состоянии;
 Обувь, сумки, ремни, аксессуары в хорошем состоянии, пригодные к дальнейшему
использованию (недеформированные, с целой фурнитурой).
 Постельное белье и домашний текстиль (халаты, скатерти, занавески и тд). Кроме
ковров и половиков.
Какие вещи нельзя сдавать в ПЛОХОМ состоянии:









Головные уборы с жесткой конструкцией (кепки,
бейсболки, шляпы), колготки, чулки, рейтузы, носки, гольфы, галстуки, женские
шарфики);
Вещи из любых материалов с сильным загрязнением
(пятна от вина, крови, краски, масла, большие пятна непонятной природы);
Заплесневевшие/отсыревшие вещи;
Детские вещи маленьких размеров (все, что меньше листа А4);
Вещи с большим количеством фурнитуры или пришитых
декоративных элементов (бисер, искусственный жемчуг, любые твердые
элементы);
Вещи, на которых есть наклейки и аппликации, грубые, жёсткие, прорезиненные,
проклеенные, лаковые элементы.

Какие вещи вы НЕ принимаете?
 Нижнее белье и купальники, бывшие в употреблении (без этикеток магазина);
 Книги и канцелярские принадлежности.
Как я должен подготовить перед сдачей?
Пожалуйста, постирайте вещи перед тем, как их передавать. Из-за большого объема
одежды наши возможности стирки ограничены, тем более они ограничены у семей,
которым мы помогаем – часто в их домах нет водопровода. Гладить вещи не
обязательно.
Проверьте карманы, чтобы в них не остались документы и другие вещи, с которыми вы не
планируете расставаться. Если на обуви есть шнурки, пожалуйста, свяжите пару между
собой, чтобы ничего не потерялось при перевозке и сортировке. Пожалуйста, помойте
обувь.
Убедитесь, что эти вещи действительно вам не нужны. Искать одежду, которую
передумали отдавать прошлые владельцы бывает очень сложно.
Куда пойдут вещи, которые я сдал?
Все вещи, переданные в фонд «Второе дыхание» делятся на три типа:
 Вещи, пригодные к повторному использованию, передаются нуждающимся семьям
и людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, или продаются, чтобы наша
организация могла оплачивать склад, логистику, выдачи одежды и другие наши
социальные и экологические проекты.
 Вещи в плохом состоянии передаются на переработку. Из них делаются
различные строительные материалы и сырье для набивки
 Мусор – это рваная обувь, сумки, пыльные мягкие игрушки и прочие вещи,
попавшие в список того, что сдавать НЕ НАДО. Такие вещи выбрасываются,
потому что их невозможно переработать или применить. Пожалуйста, не сдавайте
такие вещи – мы не можем подарить им вторую жизнь.

Могу ли я получить личный отчет по сданным мной вещам? Могу ли я сдать вещи в
пользу конкретного дома престарелых?
Через наш склад ежемесячно проходят тонны одежды, поэтому мы не можем отследить
судьбу каждой отдельной вещи, как бы мы этого ни хотели. Однако мы регулярно
публикуем новости о том, кому была передана одежда, в какие организации направлена
помощь и ведем статистику по каждому ящику или акции.
Каким фондам вы помогаете?
Собранные вещи мы перераспределяем между благотворительными организациями
согласно их запросу. Например, региональные Центры социального обслуживания
получают от нас одежду для малоимущих семей. Фонду помощи хосписам «Вера» мы
передаем постельное белье. Благотворительные организации «Справедливая помощь
доктора Лизы», «Курский вокзал. Бездомные, дети», «Дом друзей» получают вещи для
раздачи бездомным.
Куда пойдут деньги с продаж одежды?
Деньги с продажи одежды и ветоши (вторсырья) расходуются фондом «Второе дыхание»
на реализацию экологических и социальных проектов. Доходы от собственной
предпринимательской деятельности составляют около 30% от всех доходов фонда.
Благодаря этим средствам мы делаем свою работу более устойчивой: оплачиваем
аренду склада, лизинг нашей машины, зарплаты сотрудников, сортирующих одежду,
работающих в цехе переработки и занимающихся выдачей вещей.
Могу ли я сдавать аксессуары/ сумки/обувь /шкатулки /книги/детские
игрушки/лекарства.
Мы с радостью примем от вас аксессуары в рабочем состоянии, сумки и обувь, иными
словами, все, что относится к предметам гардероба.
С остальными вещами мы не работаем настолько профессионально, как другие
благотворительные организации, работающие в Москве, поэтому мы рекомендуем
обращаться к ним. Например, насчет приема лекарств можно обратиться в фонд
«Старость в радость»

