


УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИИ
«Техника и добро»!

Правительство Омской области,  Региональная обще-
ственная организация «Омский союз вебмастеров» при 
поддержке фонда «Образование для всех» проводят 
совместную благотворительную акцию «Техника 
добра».
 
Цель акции – подарить социально незащищенным 
гражданам Омска и Омской области электронные 
устройства,  позволяющие общаться, учиться и быть в 
курсе текущих событий, а также научить их пользоваться 
полезными интернет-сервисами с помощью получен-
ных устройств.

Мир не без добрых людей! Дарители – это граждане 
и организации, желающие отдать работающие 
электронные устройства, которые смогут полу-
чить вторую жизнь и принести пользу нуждающим-
ся людям.



Что можно
попросить в дар?

• мобильный телефон
• смартфон
• планшет

• компьютер
• ноутбук

• электронную книгу
• принтер

• вебкамеру
• фотоаппарат

и другие электронные
устройства



Что нужно, чтобы
получить подарок?
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Обратитесь в Территориальный
центр социального обслуживания
за инструкцией и анкетой

Заполните полученную анкету
информацией о себе и о том,
какое электронное устройство
Вам необходимо и зачем

Отдайте анкету
представителю Центра

Ждите доброго подарка*

* Время ожидания зависит от наличия дарителей. 
   Информация о Вашем желании будет размещена на сайте акции.



Чем помогут
подаренные устройства?
С помощью компьютера, ноутбука, планшета или смартфона 
с выходом в интернет доступны следующие услуги:

1. Записаться на приём к врачу с помощью портала электронная 
регистратура omskzdrav.ru 

2. Оплатить коммунальные услуги через систему «Сбербанк 
онлайн» online.sberbank.ru и через сервис «Все платежи» vp.ru

3. Записать ребёнка в детский сад с помощью сервиса 
через портал Государственных услуг Российской Федерации 
gosuslugi.ru

4. Узнать состояние систем жизнеобеспечения г.Омска – текущие 
отключения газа, воды, электроэнергии – с помощью сервиса 
«Мой дом» dom.admomsk.ru

5. Направить жалобы в Роспотребнадзор rospotrebnadzor.ru, 
Росприроднадзор rpn.gov.ru, Государственную жилищную инспек-
цию г.Омска gzhi.omskportal.ru, ГИБДД gibdd.ru 
и другие инстанции.

6. Передать показания счётчиков коммунальных услуг, вызвать 
мастера для поверки с помощью формы обратной связи на сайтах  
«Омскводоканал» omskvodokanal.ru, 
«Омск РТС» omskrts.ru, «Омскэнерго» www.mrsk-sib.ru.


