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Краткий обзор за 2010 год 

Реализовано  благотворительных программ:  20                                

Количество благополучателей 

благотворительных программ: 30582 человек 

Общая сумма привлеченных средств (товары и 

услуги, благотворительные акции, гуманитарная 

деятельность и прочее):   

26 434 000 рублей 

 

 

 

Основные целевые группы:   

 семьи, затронутые эпидемией ВИЧ/СПИД, особенно дети и беременные 

женщины;  

 дети сироты;  

 люди, осуществляющие уход за людьми, живущими с ВИЧ/СПИД; 

 одинокие пожилые люди;  

 инвалиды;  

 учащиеся средних общеобразовательных школ и специальных учебных 

заведений;  

 люди, пострадавшие в результате ЧС; 

 люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;  

 лица, находящиеся в местах лишения свободы и освобождающиеся из МЛС; 

 люди, вовлеченные в наркопотребление и в секс-бизнес. 
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Общая информация об организации 

Иркутское областное отделение Российского Красного Креста – общественная 

благотворительная организация, целями деятельности которой является 

практическая реализации идей гуманизма и сострадания к людям. 

Для реализации целей своей деятельности  ИОО ООО РКК решает следующие 

задачи: 

 Содействует предупреждению и облегчению страданий людей, особенно в 

период чрезвычайных ситуаций, 

 Оказывает медико-социальную помощь наименее защищенным группам 

населения, 

 Содействует распространению норм международного гуманитарного права, 

 Оказывает экстренную гуманитарную помощь при чрезвычайных ситуациях, 

подготавливает население к реагированию на бедствия. 

 

На 1 января 2011 года в Иркутской 

областной организации Красного 

Креста состоит 1281 членов и 

участников, в ее состав  входит 9 

местных  отделений (территорий, в 

которых проведены отчетно-выборные 

конференции и/или собрания 

общественности, избраны 

коллегиальные органы руководства 

деятельностью отделений).  

 

Отделения Красного Креста 

осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством РФ, общепринятыми нормами международного гуманитарного 

права, Уставом РКК.  
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Г. Братск 

Фамилия, имя, отчество и 

контактная информация 

Место работы, должность 

Мерецкая Ирина 

Федоровна, 

Председатель Братского местного отделения РКК 

т-н р. 44-50-15, 89245364900, bmorkk00@mail.ru   

 Г. Ангарск 

Фамилия, имя, отчество и 

контактная информация 

Место работы, должность 

Шакурова Лариса 

Алексеевна, 

  

Председатель Ангарского местного отделения РКК 

Рабочий:89025683020 

e-mail: redcross_angarsk@inbox.ru 

 Г. Саянск 

Фамилия, имя, отчество и 

контактная информация 

Место работы, должность 

Брилева Татьяна 

Александровна, 

председатель Саянского отделения РКК, 

тел. 89642748553 

ngrib@mail.ru  

 Г.Зима 

Фамилия, имя, отчество и 

контактная информация 

Место работы, должность 

Потапова Ольга 

Григорьевна, 

  

Председатель Зиминского отделения РКК, педагог 

психолог 

Тел. 89501454775, 83955431374, 

potapow.olga@rambler.ru 

 Г. Нижнеудинск 

Фамилия, имя, отчество и 

контактная информация 

Место работы, должность 

Макарова Нэлли 

Михайловна, 

  

Председатель Нижнеудинского местного отделения 

РКК, врач оргметодотдела Нижнеудинской ЦРБ 

Моб. 8 950 136 65 07 

omkab@mail.ru (оргметодотдел больнциы) 

  Г. Шелехов 

Фамилия, имя, отчество и 

контактная информация 

Место работы, должность 

mailto:bmorkk00@mail.ru
mailto:redcross_angarsk@inbox.ru
mailto:ngrib@mail.ru
mailto:potapow.olga@rambler.ru
mailto:omkab@mail.ru
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Беляева Татьяна Ивановна, 

  

Председатель Шелеховского местного отделения РКК 

8-395-50-5-37-56, моб. 89501060837 

Ицкович Ольга Ивановна, Заместитель Председателя Шелеховского местного 

отделения РКК, директор АНО Центр 

психологического развития личности и экологии 

сознания «Луч» 

8-395-50-5-37-56, моб. 89501137632, e-

mailolga@luch.irkutsk.ru 

  Г.Тулун 

Фамилия, имя, отчество и 

контактная информация 

Место работы, должность 

Давидян Сергей 

Альбертович, 

  

Председатель Тулунского местного отделения РКК 

8-90217479 61, (38530)40-628 

redcrosstulun@fromru.com 

Кравченко Евдокия 

Ивановна, 

  

заместитель председателя Тулунского местного 

отделения РКК 

Тел. 8-9041287731, (39530)40-585 

 

Руководство деятельностью областного и местных отделений осуществляют 

коллегиальные органы управления:  Президиум, Председатель Президиума.  

 

  

mailto:olga@luch.irkutsk.ru
mailto:redcrosstulun@fromru.com
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Основные направления  деятельности областного и местных отделений РКК 

  

1. Проведение профилактических информационных кампаний, тренингов 

для молодежи и работающего населения, по профилактике социально значимых 

заболеваний: туберкулеза, ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающихся половым 

путем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Помощь семьям, затронутым эпидемией ВИЧ – инфекции, особенно с  детям и 

беременным ВИЧ-положительным женщинам.  

3. Профилактика ВИЧ/СПИД и других инфекционных заболеваний в среде людей, 

вовлеченных в наркопотребление и секс-бизнес.  

4. Оказание помощи в социализации лицам, освобождающимся из мест лишения 

свободы. 

5. Развитие Службы милосердия по уходу на дому и в стационарах за 

тяжелобольными и инвалидами, в том числе за больными в тяжелой стадии 

заболевания в связи с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом. 

6. Пропаганда здорового образа жизни через обучающие программы Красного 

Креста «Первая помощь», «Уход за больными на дому и в стационарах».  

7. Вовлечение населения в члены и участники РКК.   

8. Распространение знаний об истории Красного Креста, гуманистических 

ценностях и основах международного гуманитарного права. 

Проведение тренингов по вопросам 

ВИЧ/СПИД, по формированию 

толерантного отношения к людям, 

живущим с ВИЧ/СПИД и другим темам, 

для различных целевых групп: 

медицинского персонала, социальных 

работников,  работников сферы 

образования, взрослого работающего 

населения и молодежи г. Иркутска и 

области. 
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9. Оказание срочной помощи нуждающимся малообеспеченным гражданам и 

лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

10. Развитие добровольческой деятельности. 

11. Реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера (сбор, фасовка, распределение гуманитарной помощи и 

материальных ценностей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация основных целей и задач по данным направлениям деятельности 

областного отделения РКК осуществлялась посредством проведения на территории 

области благотворительных программ, информация о которых будет представлена 

позже.  
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Финансирование программной деятельности Красного Креста 

в Иркутской области 

 

2007 г. – 14 667 623 р. 

2008 г. – 17 149 228 р. 

2009 г. – 19 489 490 р.  

2010 г. – 26 434 000 р. 

 

 

 

 

 

 

Расширился спектр международных и российских фондов и организаций, 

выступающих в качестве финансовых доноров программ Иркутского областного 

отделения РКК: 

 Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного 

Полумесяца 

 Американский Красный Крест 

 WHO (Всемирная организация здравоохранения) 

 UNODC (Управление ООН по преступности и наркотикам) 

 UNFPA (Фонд ООН в области народонаселения) 

 UNICEF (Детский фонд ООН) 

 AFEW (СПИД Фонд «Восток-Запад») 

 AIHA (Международный американский союз здравоохранения) 

 Фонд «Российское здравоохранение» 

 Фонд «Здоровая Россия 2020» 

 НПО ЭСВЕРО (Москва) 

 ФК «Пфайзер»  

 Финансирование из местного и федерального бюджета РФ 

 

 

Привлеченные денежные средства 

2007 г.  

2008 г.  

2009 г. 

2010 г.  
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Общегодовой бюджет организации за 2010 год: 26 434 000 р. 

Целевые поступления (согласно реализованным программам и проектам): 

 

Проект «Все, что тебя касается» - 438 904 рублей 

Партнеры проекта: 

 Министерство  образования Иркутской области 

 Управления образованием г. Шелехов, г. Черемхово, п. Слюдянка 

 Центр профилактики наркозависимости несовершеннолетних 

 Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими 

инфекционными заболеваниями 

 Учебные заведения Иркутской области 

 

Проект «Профилактика ВИЧ/СПИД и других социально значимых 

заболеваний в среде молодежи г. Иркутска» – 20 000 долларов США 

Партнёры проекта:  

 УВД г. Иркутска 

 ОГОУ СПО Иркутский технологический колледж; 

 ГОУ СПО Иркутский авиационный колледж; 

 ГОУ СПО Иркутский гидрометеорологический техникум; 

 ИО Психоневрологический диспансер. 

 

Проект «Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции среди наиболее 

уязвимых групп населения и формирование ответственного отношения к 

лечению у ВИЧ-инфицированных (Школа пациента) г. Иркутск» - 1 130 975,00 

рублей 

Партнёры проекта:  

  Министерство здравоохранения Иркутской области; 

 Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями; 

 Иркутский областной противотуберкулёзный диспансер; 

 Иркутский областной наркологический диспансер. 
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Программа  «Расширение услуг по оказанию помощи и поддержки людям, 

затронутым эпидемией ВИЧ» - 245 765 долларов США 

Административные расходы по проекту: 7200 долларов США 

Партнеры программы:  

 Областной Центр по профилактике СПИД и других инфекционных 

заболеваний,  

 Учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты,  

 Администрация города Иркутска,  

 Департамент здравоохранения города Иркутска и др. 

 

Проект «Оказание психолого-социальной помощи ВИЧ-инфицированным 

детям» - 601 665 рублей 

Партнеры проекта: 

 Министерство здравоохранения Иркутской области 

 Областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими 

инфекционными заболеваниями 

 Администрации учреждений, где реализуется проект 

 

Поддержка информационного центра по работе с детьми, рожденными ВИЧ-

положительными матерями 250 000,00 рублей 

 

Проект «Первый шаг к здоровью» - 1 274375,00 рублей 

Административные расходы по проекту: 57 000 рублей 

Партнёры проекта:  

 Министерство здравоохранения Иркутской области; 

 УВД г. Иркутска 

 Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями; 

 Иркутский областной противотуберкулёзный диспансер; 

 Реабилитационные центры; 

 Иркутский областной наркологический диспансер. 

 



 

 

10  

 

Проект «Социальное сопровождение уязвимых групп» 943 825,00 рублей 

Административные расходы по проекту: 70 200 рублей 

Партнёры проекта:  

 Иркутский областной центр профилактики и борьбы со СПИД и 

инфекционными заболеваниями 

 ГУФСИН России по Иркутской области 

 Главное управление социальной защиты населения администрации 

Иркутской области 

 Иркутский областной психоневрологический диспансер 

 Информационно-консультационный центр по вопросам ВИЧ/СПИД 

«Ступени» 

 Иркутский областной противотуберкулезный диспансер 

 Иркутский областной кожно-венерологический диспансер 

 Гинекологическая клиника №8 

 Иркутский городской центр занятости населения 

 ИОНОО «Анти-СПИД Приангарье» 

 ИРОО «Шаг на встречу» 

 Паспортно-визовая служба 

 Уголовная исполнительная инспекция 

 Реабилитационные центры Иркутской области 

 

Проект «Схема направления наркопотребителей за лечебно-

профилактической помощью» 2 450 000,00 рублей 

Партнёры проекта:  

 Реабилитационные центры Иркутской области; 

 Управление внутренних дел по г. Иркутску; 

 Департамент здравоохранения Иркутской области; 

 Специализированный приемник для лиц, арестованных в административном 

порядке при УВД по г. Иркутску; 

 Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями; 
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 Департамент социальной защиты населения Иркутской области; 

 Иркутский областной психоневрологический диспансер г. Иркутска; 

 Иркутский областной противотуберкулезный диспансер. 

 

Программа «Старт «Социальное сопровождение в переходный период для 

лиц, освобождающихся из млс» 380 000,00 рублей 

Партнёры программа:  

 Иркутский областной центр профилактики и борьбы со СПИД и 

инфекционными заболеваниями 

 ГУФСИН России по Иркутской области 

 Главное управление социальной защиты населения администрации 

Иркутской области 

 Иркутский областной психоневрологический диспансер 

 Информационно-консультационный центр по вопросам ВИЧ/СПИД 

«Ступени» 

 Иркутский областной противотуберкулезный диспансер 

 Иркутский областной кожно-венерологический диспансер 

 Гинекологическая клиника №8 

 Иркутский городской центр занятости населения 

 ИОНОО «Анти-СПИД Приангарье» 

 ИРОО «Шаг на встречу» 

 Паспортно-визовая служба 

 Уголовная исполнительная инспекция 

 

Программа «Разработка и проведение тренингов для специалистов разного 

профиля в области профилактики ВИЧ-инфекции среди ПИН» - 900 000,00 

рублей 

Партнёры программы:  

 Реабилитационные центры Иркутской области; 

 Иркутский областной центр профилактики и борьбы со СПИД и 

инфекционными заболеваниями. 
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Программа «Взаимодействие программ, направленных на профилактику 

ВИЧ/СПИД среди труднодоступных групп, с силовыми структурами в г. 

Иркутске»  96 700,00 рублей 

Административные расходы по программе – 1896 рублей 

Партнёры программы:  

 УВД г. Иркутска; 

 ОВД г. Иркутска; 

 ФСКН 

 

 

Доходы от коммерческой деятельности 

Коммерческой деятельностью организации является предоставление услуг Службы 

Милосердия на платной основе – уход за тяжелобольными и одинокими людьми на 

дому и в стационаре. За отчетный период было заключено 300 платных договоров 

и оказано услуг на сумму 841 000 рублей. 

Расходы на ведение коммерческой деятельности 

Так как Служба Милосердия находится на самофинансировании, доходная часть по 

данной программе равна расходной части и составляет 841 000 рублей. 

Другой коммерческой деятельности в организации не ведется. 
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ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 

«Первая помощь населению»  

В Иркутском областном отделении РКК проводится 

обучение населения по программе «Первая помощь», 

которая соответствует Европейскому стандарту оказания 

первой помощи.  Программа находится на 

самофинансировании.  

За отчетный период обучение по программе прошли более 

130 человек - сотрудники различных государственных и 

коммерческих  организаций области, студенты ВУЗов, 

выезжающие за границу, учащиеся школ и др. 

В Российском Красном Кресте разработана программа для родителей «Основы 

безопасности и первая помощь ребенку». Курсы рассчитаны на 8-16 часов, 

программа может варьировать от потребности целевой группы (ориентация на 

запрос аудитории, также на профессиональные риски травматизма и др.). 

 

«Основы ухода в домашних условиях» 

Программа рассчитана на людей, которые в силу своих профессиональных 

обязанностей или семейных обстоятельств должны оказывать общий 

немедицинский уход за тяжелобольными людьми. По данной программе за 

отчетный период было подготовлено 123 человека. 

 

«Профилактика синдрома психо-эмоционального сгорания» 

Тренинги по профилактике «Синдрома сгорания»  проходили в рамках различных 

программ Красного Креста. Всего за отчетный период на таких тренингах 

присутствовали 337 медицинских, 

социальных работников, психологов, 

работающих в сфере оказания помощи 

людям с социально значимыми 

заболеваниями. 
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«Профилактические тренинги»: «Профилактика ВИЧ-инфекции», 

«Профилактика наркомании», «Профилактика туберкулеза», «Профилактика 

гриппа». Проведение тренингов по вышеназванным тематикам является 

постоянной   деятельностью Иркутского областного отделения РКК.  

 

«Основы Международного Гуманитарного Права (МГП)» 

Целью тренингов по МГП является формирование активной социальной позиции у 

молодежи, гуманного мировоззрения и «гуманитарного рефлекса» у нового 

поколения 21 века. Обученные сотрудники и добровольцы Красного Креста 

проводят занятия для школьников, студентов и взрослого населения по истории, 

основополагающим принципам и эмблеме Международного Движения Красного 

Креста, основам международного гуманитарного права. За отчетный период было 

обучено по программе МГП более 30 человек.  

 

 

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РАБОТА С ДЕТЬМИ 

 

В рамках работы Информационно-

консультационного Центра Красного Креста 

«Ступени» с 2003 года работает Служба 

Милосердия, которая осуществляет патронаж 

детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями, 

обеспечивает  новорожденных детей дополнительным питанием, витаминами.  

На базе детской поликлиники № 8 г. Иркутска организована работа Школы 

раннего развития Красного Креста «Семицветик» для детей, находящихся на 

патронаже Красного Креста. За отчетный  период более 100 ребятишек прошли 

обучение в  «Семицветике». 
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В Школе работают логопед, врач-педиатр, 

детский психолог, которые  проводят 

развивающие групповые и индивидуальные 

занятия с детьми и их родителями, совместно 

организуют праздники для детей.   

 

 

Для специалистов, 

работающих с детьми, 

рожденными ВИЧ-

положительными матерями,  в 

Красном Кресте с 2006 года 

работает «Референс-центр», в 

рамках которого создана и 

постоянно пополняется библиотека электронных изданий по теме «Дети и ВИЧ», 

«Беременность и ВИЧ» (на сайте www.redcross-irkutsk.org), база организаций, 

оказывающих помощь детям, затронутым эпидемией ВИЧ, также в библиотеке 

имеются полезные англоязычные издания. 

 

Иркутское областное отделение РКК оказывает 

помощь ряду  детских интернатных учреждений  

области (г. Иркутск, г. Шелехов, г. Черемхово).  

Для персонала проводилось обучение по 

вопросам профилактики социально значимых 

заболеваний, тренинги по снижению синдрома 

эмоционального выгорания и другие. Для воспитанников закупались игрушки, 

развивающие игры. Добровольцы Красного Креста проводили с детьми 

праздничные утренники. Дети неоднократно на средства Красного Креста 

посещали театры, детские игровые городки, зоопарк. 

 

 

 

 Число электронных изданий, размещенных в 

электронной библиотеке по вопросам ВИЧ/СПИД –  

более 600 

Около 20% посетителей сайта www.redcross-

irkutsk.org пользуются электронной библиотекой. 

 

 

http://www.redcross-irkutsk.org/
http://www.redcross-irkutsk.org/
http://www.redcross-irkutsk.org/
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ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ, ЗАТРОНУТЫМ ЭПИДЕМИЕЙ ВИЧ-ИНФЕКЦИ 

 

Иркутское отделение Российского Красного Креста реализует ряд 

благотворительных программ, направленных на улучшение качества жизни людей, 

живущих с ВИЧ/СПИД, прежде всего ВИЧ - положительных беременных женщин 

и детей, рожденных ими.  

Программа «Расширение услуг по оказанию помощи и поддержки людям, 

затронутым эпидемией ВИЧ» реализуется в г. Иркутске с февраля 2003 года по 

настоящее время при поддержке Российского Красного Креста, Главного 

управления здравоохранения администрации области в сотрудничестве с 

областным Центром СПИД. Проект финансируется частным донором через 

Американский Красный Крест. 

 

С 2003 года и по настоящее время ведет свою работу 

Информационно-консультационный Центр 

Красного Креста «Ступени» в рамках данной 

Программы, предоставляя своим клиентам услуги 

психологов, юриста, врача-педиатра и инфекциониста, 

равных консультантов. Придя в Центр, любой человек 

может получить важную, а главное, - достоверную 

информацию по вопросам ВИЧ/СПИД. 

 

Бюджет проекта в 2010 году составил 245 765 долларов США 

Число благополучателей: 4884 человека 

 

 

В июне 2010 года на базе Иркутского областного отделения РКК была создана 

«Школа пациента» для людей, больных ВИЧ-

инфекцией, вирусными гепатитами, туберкулезом.  

За 4 месяца работы клиентами Школы Пациента стали 

276 клиентов. 
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За все время работы обучение в 

«Школе пациента» прошли 29 

человек (проведено 4 полных 

цикла), все участники посетили курс из 4-х занятий, целью которых было 

формирование приверженности к лечению. Занятия проводили врач-инфекционист 

и равный консультант. Участниками были ВИЧ-положительные люди, которые 

принимают или готовятся принимать антиретровирусную терапию. Все 

участники давали только положительные 

отзывы о работе Школы пациента, после 

прохождения курса у участников повышался 

уровень информированности по вопросам 

лечения ВИЧ-инфекции. 

 

С целью оказания комплексной помощи своим 

клиентам, специалисты Школы пациента 

взаимодействовали с различными 

организациями и учреждениями, направляли клиентов к доверенным врачам, в 

противотуберкулезный и наркологический диспансеры, поликлиники по месту 

жительства для получения консультаций узких специалистов и др. 

 

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Служба Милосердия Красного Креста 

  

Число благополучателей: около 4900  человек          

Целевые группы: люди, нуждающиеся в постороннем уходе, малообеспеченные 

граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ветераны, инвалиды и др.  

  

Цель  – оказание медико-социальной помощи пожилым, одиноким престарелым 

людям и инвалидам, осуществление профессионального ухода за больными на 

дому и в стационаре, а также оказание помощи многодетным семьям и другим 

уязвимым категориям населения. 

 

В 2010 г. 29 человек прошли полный курс обучения 
в «Школе пациента» 
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Служба Милосердия работает по двум направлениям - оказание услуг на 

платной и  безвозмездной  основе. В 2010 году было заключено 300 платных 

договоров по уходу за больными и престарелыми  гражданами на дому и в 

стационарах. Оказано  платных услуг на сумму 841 тысяча рублей. 

На выполнении платных услугах работают 25 мед. сестёр и сиделок, прошедших 

обучение по уходу за пациентами и оказанию первой помощи. 

За счёт платных услуг оказывается безвозмездная помощь 12  подопечным Службы 

милосердия.  

 

Принято более 12 тысяч телефонных звонков от граждан, нуждающихся в 

помощи Службы Милосердия. 

Силами студентов-волонтеров, будущих социальных работников, традиционно 

проводятся акции «Чистые окна», приуроченные ко Дню пожилого человека! 

Регулярно готовятся и направляются поздравления ко всем праздникам для 

подопечных и ветеранов. 

 

Ведется прием гуманитарной помощи от населения и производится выдача 

гуманитарной помощи малоимущим гражданам, людям без определённого места 

жительства, малообеспеченным, матерям-одиночкам и т.д. ( одежда, обувь, 

постельные принадлежности, игрушки, книги). 

 

Служба Милосердия работает в тесном контакте с лечебными и социальными 

учреждениями города и области.  

Оказывается гуманитарная помощь сельскому хозяйству «Доброта», 

Психоневрологическому  диспансеру, учреждениям ГУФСИН, реабилитационным 

центрам. 

Руководитель Службы Милосердия – Балканова Любовь Васильевна,  

тел.: 655-603 
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РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧС 

 

Одной из главных задач деятельности Российского Красного Креста является 

уменьшение общего количества людей, пострадавших в результате стихийных 

бедствий, техногенных катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, а также 

снижение масштабов и степени воздействия негативных последствий различных 

ЧС на население затронутых ими территорий. Вот только несколько примеров 

деятельности Красного Креста  по оказанию помощи пострадавшему населению: 

2010 год. Для сбора средств на оказание помощи пострадавшим во время 

вооруженного Грузино-Осетинского  конфликта, находящимся в медицинских и 

детских учреждениях Северной Осетии Иркутское областное отделение РКК 

распространило в СМИ Обращение Российского Красного Креста. На  расчетный 

счет Российского Красного Крест из Иркутской области поступило 279 515 рублей, 

которые были направлены в Северо-Осетинское отделение Красного Креста 

для оказания помощи детям. 

  

2010 год. Во время пожаров в Европейской части России был объявлен сбор 

средств для оказания помощи пострадавшим. Более 500 000 рублей были 

направлены Иркутским областным отделением Российского  Красного Креста в 

Рязанскую и Нижегородскую область для обеспечения продовольствием жителей 

сгоревших деревень и поселков.   
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РАБОТА ВЕБ - САЙТА  ИРКУТСКОГО 

ОБЛАСТНОГО ОТДЛЕНИЯ  

Важным информационным ресурсом является 

сайт организации www.redcross-irkutsk.org  

Обновление информации на сайте происходит 

практически ежедневно.  

В 2010 году заработала новая обновленная версия 

сайта, он стал красивее и проще, удобнее для 

пользования.   

Только за 2010 год, сайт организации «пополнился» 75 новостями и 10 

фотоальбомами! 

 

 

НАИБОЛЕЕ ЯРКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ АКЦИИ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

«Профилактика наркомании и ВИЧ-инфекции» – одно из важных направлений 

деятельности Иркутского областного отделения РКК.  Сотрудники и добровольцы 

Красного Креста прикладывают все усилия, чтобы 

важная информация о серьезных социальных 

проблемах преподносилась молодежи и взрослому 

населению интересно, необычно, в новом 

творческом ключе.  

Хорошей традицией стало ежегодное проведение 

накануне Дня Всех Влюбленных совместно с  

Центром активной молодежи и ОГУЗ «Кожно-

венерологический диспансер» акции «Любовь 

прекрасна, если безопасна». Девизом акции стала 

фраза: «Останови СПИД во имя любви». Акции 

традиционно проходят в нескольких ВУЗах города Иркутска (БГУЭП, ИГУ и 

ИГЛУ и др.). За отчетный период в них приняли участие более  3000 человек. 

Программа и методы проведения мероприятия всегда вызывают большой интерес и 

http://www.redcross-irkutsk.org/
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энтузиазм  у студентов ВУЗов: студенты имеют возможность получить 

консультацию по интересующим вопросам, улучшить знания по теме 

профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции, проверить свои знания в игровой 

форме. Многие участники благодарили за 

информацию, которую получили на акции  и 

заявляли, что теперь они более сознательно 

будут подходить к вопросам сохранения своего 

здоровья. Традиционно после таких акций 

часть их участников становятся добровольцами 

Красного Креста. Так, за отчетный период 

«добровольцами с акции» стали около 100 

студентов Иркутских ВУЗов. 

Иркутское областное отделение РКК проводит 

политику  активного привлечения молодежи к 

своей деятельности. Акции и мероприятия для молодежи часто проводятся по 

принципу  «равный-равному». Именно поэтому в Красном кресте широко 

развивается волонтерское движение. Волонтеры помогают  в организации 

праздников в детских домах и профилактических акций в учебных заведениях, а 

также проводят и обрабатывают данные различных опросов населения или 

выполняют офисные поручения, 

помогают пожилым людям в уборке 

квартир и т.д. 

 

Традиционно, 16 мая, в День памяти 

умерших от СПИДа,  студенты разных 
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учебных заведений города по инициативе Красного Креста  выходят  на улицы 

областного центра с лозунгом «Знать, чтобы жить!». Главной целью мероприятия 

является призвать иркутян и гостей города к толерантности и неравнодушию.  

 

В ходе акции специалисты и добровольцы Красного Креста отвечали  на все 

вопросы прохожих о путях передачи ВИЧ и о способах профилактики заболевания, 

раздавали информационные буклеты. 

 

9 декабря 2010 г.  в СКДЦ 

«Художественный» 

состоялось торжественное 

открытие уникального 

фотопроекта Красного 

Креста  «Право на 

здоровье».  

 

Участниками  фотопроекта 

стали женщины, 

отбывающие срок в 

исправительных колониях Иркутской области.   

Экспозицию составили 20 фоторабот известного иркутского фотохудожника  

Марка  Рыбака. Целью фотопроекта было привлечения внимания  органов власти, 

бизнес-структур, широкой общественности к проблемам сохранения здоровья 

осужденных женщин., профилактики социально значимых заболеваний в 

учреждениях исполнения наказания. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

За отчетный период специалистами Иркутского областного отделения Российского 

Красного Креста было подготовлено и издано 38 наименований информационно-

рекламных материалов общим тиражом 45638  экземпляров. 

 

 

 

В рамках одного из проектов были изданы 

информационные материалы – брошюры 

«Счастливая семья – это возможно» и «Право на 

будущее», адресованные ВИЧ-положительным 

молодым мамам и  специалистам учреждений 

социальной защиты, опеки и попечительства. Эти 

издания заняли I место  во Всероссийском конкурсе на лучшую полиграфическую 

работу по тематике «ВИЧ-инфекция», который проводился Министерством 

здравоохранения и социального  развития РФ.  

 

 

 

 

  



 

 

24  

 

НАШИ ПАРТНЕРЫ 

Слова благодарности тем, кто поддерживает деятельность Красного Креста на 

территории Иркутской области: 

o Министерство и управление здравоохранения и специализированные 

лечебные учреждения;  

o Иркутский Областной Центр профилактики СПИД и инфекционных 

заболеваний;  

o Управление Роспотребнадзора; 

o Министерство социальной защиты, опеки и попечительства; 

o Министерство и управление образования;  

o Администрация г. Иркутска и Иркутской области и их структурные 

подразделения; 

o Комитет по делам молодежи при администрации города Иркутска; 

o Силовые ведомства (ГУФСИН, УВД, ГНК); 

o Предприятия и коммерческие структуры Иркутской области; 

o НКО Иркутской области; 

o СМИ; 

o Иркутский городской центр занятости населения г. Иркутска; 

o Иркутский областной центр профилактики и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями; 

o Иркутский областной противотуберкулезный диспансер; 

o Иркутский областной психоневрологический диспансер; 

o Иркутский областной кожно-венерологический диспансер; 

o Реабилитационные центры 
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Иркутское областное отделение Российского Красного Креста 

г. Иркутск, ул. 2-ая Железнодорожная, д. 9, 2 этаж 

Тел.: (395-2) 38-19-01, 38-25-57, 401-706 

E-mail: hivirk@mail.ru 

E-mail: redcross_irkutsk@inbox.ru 

www.redcross-irkutsk.org 

 

Р/счет 40703810318350100728 

Корсчет 30101810900000000607 

Наименование банка Байкальский банк СБ. РФ ОСБ № 8586 г. Иркутск 

БИК 042520607 

ИНН 3808016470 КПП 380801001 

ОГРН 1023800001830 

 

 

Председатель: Акулова Марина Витальевна 

Общее руководство организацией, партнерство, связи с общественностью, программная 

деятельность. 

тел.  (395-2) 38-19-01 

akulova@redcross-irkutsk.org 

 

Заместитель Председателя: Загайнова Анна Илларионовна 

Директор технической поддержки программ по ВИЧ/СПИД Российского Красного Креста 

тел.  8 (3952) 38-25-57 

zagainova@redcross-irkutsk.org 

 

Исполнительный директор: Дворак Екатерина Владимировна 

Координатор программы "Расширение услуг по предоставлению помощи и поддержки 

людям, затронутым эпидемией ВИЧ в Иркутске".  

Тел.  8 (3952) 38-25-57   

dvorak@redcross-irkutsk.org  

 

mailto:hivirk@mail.ru
mailto:redcross_irkutsk@inbox.ru
http://www.redcross-irkutsk.org/
mailto:akulova@redcross-irkutsk.org
mailto:zagainova@redcross-irkutsk.org
mailto:dvorak@redcross-irkutsk.org
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Главный бухгалтер: Коваль Наталья Николаевна 

Тел.  8 (3952) 38-19-01 

 koval@redcross-irkutsk.org 

 

Координатор по мониторингу и оценке: Латышенко Анастасия Валерьевна 

Тел.  8 (3952) 38-25-57  

latishenko@redcross-irkutsk.org 

 

Руководитель Службы Милосердия: Балканова Любовь Васильевна  

Тел.  8 (3952) 38-19-01 

 

Координатор по информационной и издательской деятельности: Васильева Нина 

Алексеевна 

Тел.  8 (3952) 38-19-01, сот. 89025787937 

pr@redcross-irkutsk.org  

 

Координатор по сбору и распределению гуманитарной помощи: Каримова 

Гульнара Хамиджановна 

Тел.: 8 (3952) 401-706 

hivirk@mail.ru  

 

Горячая линия по вопросам ВИЧ/СПИД 

тел.  8 (3952) 38-25-75, 40-12-42  

hivline@redcross-irkutsk.org 

 

 

 

mailto:koval@redcross-irkutsk.org
mailto:latishenko@redcross-irkutsk.org
mailto:pr@redcross-irkutsk.org
mailto:hivirk@mail.ru
mailto:hivline@redcross-irkutsk.org

