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ВВЕДЕНИЕ В
КАМПАНИЮ

В свете нынешней ситуации, вызванной
вспышкой вируса COVID-19, Форум европейской
мусульманской молодежи и студенческих
организаций FEMYSO стартует по всей Европе
кампанию «Призыв к солидарности и всеобщему
благу». Одной из рекомендованных мер по
недопущению дальнейшего распространения
COVID-19 является установление социальной
дистанции или, по-другому, значительное
снижение контактов между людьми.

В то время как карантин для многих
представляется лишь одним из
вариантов действий, для других он
является необходимой мерой, которая
может привести к одиночеству,

беспомощности и изоляции.    

Цель кампании:

пожилым людям
людям со слабой иммунной системой
или другими тяжелыми, связанными со
здоровьем проблемами, например,

предыдущими заболеваниями
людям, проживающим далеко от дома

Мобилизация молодежи по всей Европе
для оказания в их сообществах помощи
нуждающимся группам населения, прежде
всего:

Почитание всех людей, чей тяжелый и
смелый труд направлен на борьбу против
COVID-19, будь то врачи, медицинские
сестры, мелкие торговцы и др.

В ЭТОМ МИРЕ ПОЛЬЗУ ПРИНОСИТ
КАЖДЫЙ, КТО ОБЛЕГЧАЕТ БРЕМЯ

ДРУГОГО
- ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС
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БУДЬТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫ

Ведите протокол (дневник) для проверки
и возможного возобновления контакта
(смотрите приложение). Так вы сможете
лучше обеспечить поддержку тем, кому
она нужна. Конечно, немало важно
уделять внимание самому себе. Одним
из вариантов могла бы быть совместная
работа с друзьями. Вы могли бы
разделить между собой задачи,

одновременно укрепляя свои дружеские
отношения.

Важно охватить всех членов вашего сообщества, которые, возможно, находятся в
самоизоляции, при соблюдении необходимых мер предосторожности (раздел 5). Для
этого вам следует обратиться в ваши местные коммьюнити-центры, мечети или
молельные дома. Как только вы установите связь, вам следует узнать проблемы и
потребности каждого, нуждающегося в поддержке. Это может быть назначение
визита к врачу или продолжительное, коммуникативное сопровождение и
поддержка. Посмотрите «Советы по действию» для вдохновения!

УСТАНОВЛЕНИЕ КОНТАКТА С ПОЖИЛЫМИ,
НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЗАЩИТЕ И
САМОИЗОЛИРОВАННЫМИ

ЗНАЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОГО ОХВАТА

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ВАШИ ОТНОШЕНИЯ

Убедитесь в том, что ваши действия
продолжительны. В этом смысле очень
важно оставаться на связи с людьми, с
которыми вы установили контакт, а также
периодически посещать их. Рассказывают,

что Пророк Мухаммед, мир ему и
благословение Аллаха, однажды сказал:

«Старайтесь совершать благое, не
перегружая себя, знайте, что лучшие
благие дела совершаются регулярно, даже
если они малы».



ЧУВСТВО
ОДИНОЧЕС
ТВА ВО
ВРЕМЯ
COVID-19
СПОСОБЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
СОЛИДАРНОСТИ И ПОЛЕЗНОСТИ
ОБЩЕСТВУ, НЕ ПОДВЕРГАЯ
НИКОГО ОПАСНОСТИ

НАПИШИТЕ ПИСЬМО

Напишите и отправьте короткое
письмо с мотивирующим и душевным
посланием людям, нуждающимся в
данном акте солидарности и доброты.

Мы настоятельно рекомендуем вам
использовать при этом веб-сайты,

предлагающие отправку онлайн-

открыток.

ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ

Простой дружеский звонок вызовет
улыбку на лице человека,

нуждающегося в вашей поддержке.

Выслушайте его, приободрите и
скажите, что он всегда может к вам
обратиться. Эти небольшие, но очень
важные знаки внимания могут помочь
людям почувствовать себя лучше в это
тяжелое время.

 
ОБЕСПЕЧЬТЕ ДОСТУП К
ОБЩЕСТВЕННОМУ ТРАНСПОРТУ

с покупками
с отправкой или получением почты
с обеспечением продуктами
питания или медикаментами.

Уязвимые люди и люди в изоляции не
могут покинуть свои дома.

Используйте свои автомобили,

велосипеды и здоровье, чтобы помочь
им:

 
В приложении в конце этого «инструментария»

вы найдете образцы, которые можно
распространить в ваших сообществах, почтовых
ящиках, продуктовых магазинах, аптеках и
других местах.



ЧУВСТВО
ОДИНОЧЕ
СТВА ВО
ВРЕМЯ
COVID-19
СПОСОБЫ ПРОЯВЛЕНИЯ
СОЛИДАРНОСТИ И ПОЛЕЗНОСТИ
ОБЩЕСТВУ, НЕ ПОДВЕРГАЯ
НИКОГО ОПАСНОСТИ

СБОР ПОЖЕРТВОВАНИЙ НА
МЕСТНОМ УРОВНЕ ДЛЯ
ПОДДЕРЖАНИЯ
НУЖДАЮЩИХСЯ

Создайте свою собственную
страничку пожертвований на
онлайн-платформе и пригласите
членов своей семьи и друзей
для пожертвований.

-Используйте убеждающие
изображения/видео и
расскажите истории о людях,

для которых вы собираете
пожертвования.

Если  вы делаете покупки для
них, обращайте внимание на
соотношение цены и качества.

Ищите всевозможные
предложения и скидки.

Многие люди, нуждающиеся в
помощи, будут испытывать также
финансовые трудности. Убедитесь,

что вы правильно распознали
таких людей, так как не все
признаки очевидны. Для того,

чтобы им помочь, вы можете
подумать о следующем: 

 



КАК
МОЖНО
МОБИЛИЗО
ВАТЬ И
ВДОХНОВИ
ТЬ ДРУГИХ?

ВАШ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ВКЛАД ВЕЛИКОЛЕПЕН!
НО ДАВАЙТЕ ПОСМОТРИМ, КАК МЫ МОЖЕМ
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ЭТИ ИДЕИ МЕЖДУ СОБОЙ ДЛЯ
ТОГО, ЧТОБЫ МЫ СМОГЛИ МОБИЛИЗОВАТЬ И
СМОТИВИРОВАТЬ ДРУГ ДРУГА.

РАСПРОСТРАНИТЕ ИДЕЮ ЭТОЙ
КАМПАНИИ

Для начала: сейчас, когда все люди находятся дома,

мир становится ещё меньше! Распространите
послание об этой кампании, делясь им в своих
социальных сетях! Не забудьте при этом
использовать хэштег #OutbreakOfGenorisity для того,

чтобы эта кампания получила ещё большее
распространение.

БУДЬТЕ ВИДИМЫ

Покажите себя как волонтёр, используя эту
Facebook-рамку для Вашего профильного
изображения. Таким образом, Вы становитесь более
видимы для людей, которые нуждаются в помощи.

СЛЕДИТЕ ЗА ПОДОБНЫМИ
ИНИЦИАТИВАМИ

В вашей стране уже существуют национальные и
локальные инициативы. Убедитесь, что используете
эти инициативы настолько, насколько это возможно,

прежде чем вы начнете с новой инициативы.

Просмотрите обзор всех действующих инициатив в
вашей стране!

ДУМАЙТЕ И ДЕЙСТВУЙТЕ ЛОКАЛЬНО
(СМОТРИ РАЗДЕЛ 3)



ДОБРОВОЛЬНЫЕ
МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНО, ЧТО ВСЕ, КТО УЧАСТВУЕТ В
ЭТОЙ КАМПАНИИ, ПРИНИМАЮТ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И
СОБЛЮДАЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ), А ТАКЖЕ
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ.

СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПУНКТЫ

Следите за тем, чтобы во время участия в одном из
мероприятий этой кампании на вас были надеты
маска и перчатки.

Избегайте по возможности телесного контакта
(сохраняйте дистанцию в 2 метра). 

Мойте регулярно руки.

Когда вы отдаете предметы: Оставьте их на дверном
пороге. Их не следует заносить в дом. 

Будьте внимательны по отношению к тем, кому вы
помогаете, а также по отношению к другим
волонтерам.

Сподвигните молодежь из вашего местного
сообщества к участию. 

Работайте совместно с местными органами власти и
соблюдайте директивы и советы спасательных служб.

Убедитесь, что ваши действия соответствуют общему
регламенту по защите персональных данных.

Будьте бережливы при печатании материалов и
уважайте окружающую среду. 

Не принимайте участие в мероприятии, если у вас
появились симптомы COVID-19.

Здесь некоторые важные пункты, которые нужно
соблюдать при участии в кампании:

 



ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ О
РЕКОМЕНДАЦИЯХ ВОЗ
https://www.who.int/ru/emergenci

es/diseases/novel-coronavirus-

2019/advice-for-public

ДОБРОВОЛЬНЫЕ
МЕРЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ВАЖНО, ЧТО ВСЕ, КТО УЧАСТВУЕТ В
ЭТОЙ КАМПАНИИ, ПРИНИМАЮТ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И
СОБЛЮДАЮТ РЕКОМЕНДАЦИИ
ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ), А ТАКЖЕ
ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ.

ДИРЕКТИВЫ
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

https://www.rosminzdrav.ru/minist

ry/covid19

https://www.rospotrebnadzor.ru/



ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!



 

Меня зовут:……...................................................

Я проживаю по улице:……..............................

Мой номер телефона:…….........................

 

ЭЙ, ЕСЛИ ТЫ СЕБЯ ИЗОЛИРУЕШЬ - Я ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ТЕБЕ!

Коронавирус высоко заразный. Пожалуйста, соблюдай все меры
предосторожности для того, чтобы убедиться, что ты распространяешь только
дружелюбие. Сторонись любого физического контакта (дистанция 2 метра) и

мой регулярно свои руки.

Если ты из-за COVID-19 живёшь изолированно, я могу
помочь тебе в следующем:

дружеский телефонный разговорсрочные нужды
сходить за покупками отправить/получить посылку
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Коронавирус высоко заразный. Пожалуйста, соблюдай все меры
предосторожности для того, чтобы убедиться, что ты распространяешь только
дружелюбие. Сторонись любого физического контакта (дистанция 2 метра) и

мой регулярно свои руки.

Если ты из-за COVID-19 живёшь изолированно, я могу
помочь тебе в следующем:

дружеский телефонный разговорсрочные нужды
сходить за покупками отправить/получить посылку
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