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ОБЩИЕ ИТОГИ 2014 ГОДА:
-

реализовано благотворительных программ: 3
количество благополучателей благотворительных программ
16453 человек – прямые получатели услуг, 8953 человек – участники
профилактических акций.

-

общая сумма привлеченных средств – 10551687,42 руб.
из них целевых – 7139272,51 руб.
привлечено в денежном выражении благотворительной помощи (одежда,
обувь, информационные материалы, профилактические материалы,
одноразовый инструментарий) -1190000 руб.

ОСНОВНЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПОМОЩИ И ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:
 люди, пострадавшие в результате ЧС;
 гражданам Украины, вынуждено покинувшим территорию своей
страны и находящимся на территории Иркутской области
 люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;
 одинокие пожилые люди;
 инвалиды;
 учащиеся средних общеобразовательных школ и специальных учебных
заведений;
 семьи, затронутые эпидемией ВИЧ/СПИД, особенно дети и беременные
женщины;
 люди, вовлеченные в наркопотребление и в секс-бизнес;
 и другие.

______________________
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Общая информация:
Иркутское областное отделение Российского Красного Креста – общественная
благотворительная организация, целями деятельности которой является практическая
реализации идей гуманизма и сострадания к людям.
В рамках 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 2015 года в Иркутской областной организации Красного Креста
состоит 3729 членов и участников РКК, в том числе, статус юридического лица имеют
Тулунское (городское) и Братское отделения.
Отделения Красного Креста осуществляют свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством РФ, общепринятыми нормами международного
гуманитарного права, Уставом РКК.
Руководство деятельностью областным и местным отделениями осуществляют
коллегиальные органы управления: Президиум, Председатель Президиума.

Имеющиеся материально-технические, информационные, кадровые
и другие ресурсы:
Иркутское отделение Российского Красного Креста владеет помещением на правах
долгосрочной льготной аренды (25 лет) площадью 304 кв.м. В 2014 году проводились
косметический ремонт помещения (покраска стен в коридоре и дверей кабинетов),
установили в учебном классе стационарный проектор и экран. Продолжаем осуществлять
разностороннюю деятельность, на имеющиеся площадей развернуты помещения для
работы с населением, учебный класс, детский центр. Согласно договору о сотрудничестве
с Добровольным пожарным обществом нам предоставлен склад для сбора помощи на
случай ЧС.
Оборудование: Более 20 стационарных компьютеров и ноутбуков, 6 принтеров и 4
факса, автомобиль (приобретен в 2013 году) и микроавтобус.
Имеется наглядный материал и оборудование для отработки практических навыков
по различным программам: «Первая помощь» - 50 манекенов, наборы муляжей,
тренерские наборы и т.д.; профилактические программы – большая библиотека учебнометодического материала.
Квалифицированный персонал: менеджеры, социальные работники, психологи,
консультанты для работы в проектах, медицинские специалисты и другие. Сотрудники
регулярно проходят обучение по программам: базовая информация по ВИЧ/СПИД,
Первая доврачебная помощь, Основы Международного Гуманитарного Права, Основы
ухода за тяжелобольными, тренерские навыки, организационное развитие и др.
Активно ведется работа по привлечению волонтеров, которые способны проводить
обучающие семинары для разных групп слушателей.
Опыт: Организация имеет большой и успешный опыт проведения обучающих
семинаров по различным темам. Регулярно ведётся работа по профилактике ВИЧинфекции среди различных целевых групп (молодежь и подростки, специалисты
здравоохранения, образования, социальной защиты, сотрудники силовых структур,
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население). Реализуются программы по оказанию помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД
(с особым акцентом на поддержке детей и женщин, затронутых эпидемией). Работает
группа взаимопомощи, телефон Горячей Линии по вопросам ВИЧ/СПИД, реализуются
информационные кампании.
Информационные ресурсы. Ведется постоянная подготовка и выпуск
информационных материалов (брошюры, плакаты, открытки, сувенирная продукция,
пособия, методические рекомендации, подготовка и запись радио роликов по тематике
ВИЧ/СПИД, профилактика наркомании др.). Сайт организации www.redkross-irkutsk.org
постоянно пополняется новостными материалами, методической литературой для
населения и специалистов.
Партнеры/связи. Иркутское областное отделение РКК продолжительное время
эффективно сотрудничает с различными ведомствами и структурами:
- Органы исполнительной и законодательной власти
- Учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты
- Российские и международные Фонды и общественные организации
- Бизнес-структуры
- Средства массовой информации
В Иркутской области и среди партнеров в России Иркутское областное отделение
пользуется уважением как старейшая в Иркутской области, авторитетная,
профессионально и стабильно работающая, открытая к сотрудничеству организация.
Основные направления деятельности регионального и местных отделений
ИОО ООО РКК:
1.
Оказание срочной помощи нуждающимся малообеспеченным гражданам и
лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2.
Реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера.
3.
Оказание помощи по уходу и поддержке - Служба 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.
4.
Пропаганда здорового образа жизни через обучающие программы Красного
Креста.
5.
Вовлечение населения в члены и участники РКК.
6.
Распространение знаний об истории Красного Креста, гуманистических
ценностях и основах международного гуманитарного права.
7.
Развитие добровольческой деятельности.
8.
Проведение профилактических информационных кампаний, тренингов для
молодежи и работающего населения, по профилактике социально значимых заболеваний:
туберкулеза, ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающихся половым путем, 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 образовательной сферы
9.
Помощь семьям, затронутым эпидемией ВИЧ – инфекции, особенно с
детьми, и беременным ВИЧ-положительным женщинам.
10.
Профилактика ВИЧ/СПИД и других заболеваний в среде людей,
вовлеченных в наркопотребление и секс-бизнес.
Реализация основных целей и задач по данным направлениям деятельности
областного отделения РКК осуществлялась посредством проведения на территории
области благотворительных программ, подробная информация о которых приводится
ниже.
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Работа коллегиальных органов управления Иркутского областного отделения
Российского Красного Креста
В отчетном году в областном отделении РКК проведено 4 заседания Президиума,
на которых были рассмотрены следующие вопросы:
1. Об итогах деятельности Иркутского областного отделения Российского
Красного Креста в 2013 году.
2. Об итогах выполнения финансового плана в 20013 году и утверждение
финансового плана и штатного расписания на 2014 год.
3. Утверждение плана основных организационных мероприятий областного
отделения Красного Креста на 2014год.
4. Промежуточные итоги исполнения плана мероприятий, посвященных 90-летию
Иркутской областной организации Российского Красного Креста.
5. О представлении к награждению Наградами Российского Красного Креста
сотрудников, ветеранов и партнеров в связи с празднованием 90 – летнего
юбилея Иркутского областного отделения Российского Красного Креста.
6. О мероприятиях и акциях, посвященных 90-летию Иркутской областной
организации Российского Красного Креста.
7. О деятельности Иркутского областного отделения Российского Красного
Креста в рамках программ "Профилактика ВИЧ-инфекции и расширение услуг
по оказанию помощи и поддержки людям, живущим с ВИЧ, в г. Иркутске" и
«Первый шаг к здоровью»
8. О работе с гражданами Украины, вынужденными покинуть территорию своей
страны.
9. Подведение итогов по работе с вынужденными переселенцами с юго-востока
Украины.
10. О проведении супервизии проекта «Профилактика ВИЧ-инфекции и
предоставление услуг по оказанию помощи и поддержки людям, живущим с
ВИЧ в Иркутске.

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Программа «Профилактика ВИЧ-инфекции и предоставление услуг по оказанию
помощи и поддержки людям, живущим с ВИЧ в Иркутске»
Программа 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 Российским Красным Крестом
бюджет в 2014 году составил _4619538,45 рублей
число благополучателей: 6860 человек
целевая группа:
семьи, затронутые эпидемией ВИЧ/СПИД в
городе Иркутске, люди, живущие с ВИЧ, дети,
рожденные
ВИЧ-положительными
матерями,
беременные женщины, население, учащаяся и
работающая молодежь в возрасте 16-24 лет,
работающее население.
Цель проекта: Предотвращение дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции и
повышение качества жизни людей, затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции, в г. Иркутске.
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Задача: Улучшение качества жизни ЛЖВ и снижение риска передачи ВИЧ среди
населения
Деятельность:
 Информационно-консультационный центр «Ступени» предоставляет
следующие
услуги:
консультации
психолога,
юриста,
равных
консультантов.
 Для населения работает «Горячая линия» по вопросам ВИЧ/СПИД.
 Служба милосердия осуществляет обеспечение дополнительным питанием
детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями, беременных женщин
витаминами, гигиеническими наборами в родильные дома.
 Патронажная служба – осуществляется паллиативный уход за клиентами,
находящимися в поздних стадиях развития заболевания.
 Семейный центр "Семицветик": групповые и индивидуальные
развивающие занятия с детьми, консультирование родителей по вопросам
воспитания детей. Проведение мероприятий для детей. Школа раннего
развития для детей, подготовка к школе.
 Группы взаимопомощи и поддержки для ЛЖВ
 Обучение детей английскому языку на безвозмездной основе в АНО ДО
«Центр Развития Английского Языка»
 В рамках проекта идет работа на базе перинатальных центров города
Иркутска.
Результаты:
















количество посещений в ИКЦ Ступени – 1856
количество звонков на горячую линию – 823
количество консультаций специалистов –4236
количество выданных продуктовых наборов - 432
число детей-клиентов Службы Милосердия - 65
число беременных женщин - клиентов Службы Милосердия -65
число участников семинаров – 3200
число проведенных семинаров – 150
число проведенных групп для ЛЖВ –35
число проведённых школ для детей - 54
число ВИЧ-положительных клиентов –428
число ВИЧ - отрицательных клиентов – 867
число распространенных информационных материалов в области ВИЧ/СПИД - 15231
число участников профилактических акций – 2185
число активных волонтеров - 50

Партнеры: Областной Центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями,
учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты, администрация города
Иркутска, Департамент здравоохранения города Иркутска и др.
Образовательная программа «Первая помощь»
бюджет – 99 000 рублей
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число благополучателей: 165 человек
целевая группа: работники предприятий и организаций г. Иркутска и Иркутской
области, население.
В областном отделении проводится обучение по программе «Первая помощь» для
населения и инструкторский курс. Программа
находится на самофинансировании. Разработана
программа для родителей «Основы безопасности
и первая помощь ребенку».
Обучение по программе проводят квалифицированные специалисты-инструкторы.
Результаты:
 По программе «Первая помощь» в текущем году обучение прошли 165 человек
 Из них 105 человек
обучились безвозмездно (волонтеры, работники
реабилитационных центров, работники центров социальной помощи семье и детям)
 60 человек – население и сотрудники предприятий города, прошедшие обучение за
плату.
Проект «Расширение доступа к специальным гендерным услугам по профилактике
ВИЧ-инфекции для женщин в г. Иркутске»
Проект финансировался ООО «Эсте Лаудер Компаниз»
Бюджет – 169 771 рублей
Сроки реализации – сентябрь –декабрь 2014 года
число благополучателей: 154 человека
целевая группа:
женщины ПИН, ВИЧ-положительные женщины, женщины
попавшие в трудную жизненную ситуацию.
Цель:
Повышение качества жизни женщин, затронутых ВИЧ-инфекцией или
употребляющих наркотики
Задача 1: Повышение уровня информированности женщин вопросах сохранения здоровья
Задача 2. Предоставление доступа к услугам по оказанию помощи и поддержки
женщинам с ВИЧ
Деятельность и результаты:
•
Организовано
информационное
консультирование
женщин
на
базе
информационно-консультационного центра Красного Креста «Ступени» по вопросам
профилактики передачи ВИЧ, сохранения здоровья, правам и обязанностям силами
специалистов (психолога, равного консультанта, юриста) - за время реализации проекта
проведено 387 консультаций
•
Изданы и
распространены информационные материалы
(буклет «Важная
информация для тебя – путеводитель по важным учреждениям», «Права и обязанности»,
«Репродуктивное здоровье») в количестве 1500 штук.
•
Проведена серия тренингов для женщин по общей теме «Семейные отношения» - в
каждом из 6 тренингов участвовало от 7 до 12 женщин.
•
Предоставлялась возможность пользоваться компьютером и выходом в интернет –
услугой воспользовались 6 женщин для поиска жилья, для поиска работы, для
регистрации на сайте МИР+.
•
Работала система перенаправлений к доверенным врачам (гинеколог, фтизиатр), а
также к специалистам Ц. СПИД (психолог, социальный работник) – было выдано 94
направления – воспользовались услугами специалистов 67.
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•
Организованы
дополнительные аутрич-выезды для
клиентов-СР с
предоставлением средств личной гигиены и средств защиты (прокладки, презервативы) –
за время реализации проекта было организовано 20 дополнительных выездов
•
Проводились встречи группы взаимопомощи для женщин – за время реализации
проекта было проведено 4 группы взаимопомощи.
Работа по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям и
эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации.
Срок реализации: 01.01.14 – 31.12.14
Источники финансирования: пожертвование граждан и юридических лиц
Цель: подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации
Задачи:
 подготовка резерва гуманитарной помощи для реагирования на крупные ЧС;
 оказание экстренной благотворительной помощи пострадавшим в ЧС;
 подготовка алгоритма реагирования на ЧС совместно с МЧС Иркутской области.
1. Целевая группа: население, лица, пострадавшие в ЧС и члены их семей.
2. Деятельность:
За 2014 год деятельность организации по данному направлению включала в себя работу
по оказанию помощи пострадавшим в следующих ЧС:
- ситуация в Украине (оказание помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим
территорию своей страны и находящимся на территории Иркутской области):
 психосоциальная помощь
 гуманитарная помощь (одежда, средства личной гигиены, продукты)
 покупка билетов (ж/д и авиа)
- крупный пожар в г. Черемхово (средства гигиены, продукты питания, денежные
средства)
3. Партнёры:
 ГУ МЧС Иркутской области;
 Министерство социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области;
 Иркутское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного
общества.
4. Результаты:
20 000,00 рублей (жертвам пожара в Черемхово – 23 человека
из которых 14 дети)

Оказано помощи в
денежном эквиваленте

Оказано услуг

1 691 002,49 рублей (гражданам Украины) в том числе:
в виде продуктовых наборов – 72 582,90 рублей
в денежном эквиваленте – 757 000,00 рублей
в виде медоборудования (слуховые аппараты, глюкометры,
доставка) –
6 515,00 рублей
в виде ж/д и авиа билетов – 666 353,50 рублей
на административные нужды 188 551,09 рубль
2893 услуги гражданам Украины
в том числе:
психосоциальная помощь – 811 консультаций
выдано гигиенических наборов (шампуни, бальзамы, гели для
8
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душа, бритвы, маски для волос, дезодоранты и пр) – 1656 штук
консультирование (по вопросам получения социальных услуг)
– 853 консультации
Программа «Первый шаг к здоровью»
Сроки реализации: 01.01.14 – 31.12.14
Источники финансирования: НП «ЭСВЕРО», сумма: 1 115 027,00 рублей
Цель: снижение риска инфицирования ВИЧ-инфекцией, туберкулеза и других социально
значимых заболеваний среди потребителей инъекционных наркотиков
Задачи:
 обеспечение доступа к основным услугам по профилактике и лечению для ПИН;
 повышение информированности ПИН по вопросам сохранения здоровья,
профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других социально
значимых заболеваний через мотивационное консультирование аутричработниками, предоставление информационных материалов и консультирование
привлеченными специалистами;
 обеспечение качества предоставляемых услуг по профилактике ВИЧ-инфекции
среди ПИН;
 обеспечение гендерно-чувствительных подходов при организации помощи
женщинам, употребляющим наркотики.
Целевая группа: активные потребители инъекционных наркотиков
Деятельность:
В рамках проекта ежедневно (в течение рабочей недели) проводились выезды Мобильного
консультационного пункта, где помимо консультаций клиенты могли получить
стерильный инъекционный инструментарий, витамины, средства личной гигиены
(салфетки и пр), профилактическую литературу.
Во время выездов Мобильного пункта (аутрич-выезд – далее) при консультировании
клиентов проекта всем заинтересованным ПИН выдавались направления к доверенным
врачам: фтизиатр (консультант проекта), нарколог, гинеколог. На талоне-направлении
указывался адрес, график приема врача, его имя, номер кабинета. При заинтересованности
ПИН в обследовании и получении помощи в решении других социальных, медицинских
или психологических проблем ПИН, приглашаются в офис для составления
индивидуального плана социального сопровождения.
Наиболее активным клиентам предлагалось стать волонтерами проекта, участвовать в
профилактической работе. Всего добровольцами проекта стали 6 активных ПИН.
Помимо работы «на улице» в рамках проекта проводились тренинги по профилактике
социально значимых заболеваний для ПИН, находящихся в реабилитационных центрах.
Партнёры:
 Реабилитационные центры Иркутской области;
 ГУЗ Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями;
 ОГУЗ Иркутский областной психоневрологический диспансер г. Иркутска;
 ГУЗ Иркутский областной противотуберкулезный диспансер;
Программы «Профилактика ВИЧ-инфекции и расширение у слуг по оказанию помощи и
поддержки людям, затронутым эпидемией ВИЧ в г. Иркутске», реализуемые ИООООО
«Российский Красный Крест»;
Информационно-консультационный центр по вопросам ВИЧ/СПИД «Ступени»;
Результаты:
 Охват целевой группы 2113 клиентов проекта;
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 Предоставление направлений к доверенным врачам - 557 направлений выдано
(281 направление к фтизиатру);
 276 направлений на тестирование на ВИЧ/консультации у инфекциониста;
 Воспользовались направлениями - 174 человека, в т.ч. использовано
91 направление к фтизиатру, 83 направлений на тестирование на ВИЧ/консультации
инфекциониста;
 Выдано информационных материалов 1 877;
 Выдано стерильного инъекционного инструментария 247 350;
 Выдано презервативов
- 42 665;
 Число представителей сообществ, прошедших обучение по вопросам
профилактики ВИЧ – инфекции и других социально значимых заболеваний
(включая ТБ/гепатиты)
- 94;
 Число клиентов, получивших дополнительные услуги (восстановление документов,
гуманитарная помощь, консультации психолога, направление на реабилитацию и
т.п.) - 428.
Программа «Служба Милосердия»
Сроки реализации: 01.01.2014 - 31.12.2014
Бюджет (самофинансирование): 1615565 рублей.
Число благополучателей: 7500 человек.
Целевые группы: Люди, нуждающиеся в постороннем уходе, малообеспеченные
граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ветераны ВОВ, инвалиды и др.
Служба Милосердия работает по двум направлениям на платной и безвозмездной основе.
Основная цель деятельности – оказание медико-социальной помощи пожилым,
одиноким престарелым людям и инвалидам, осуществление профессионального ухода за
тяжелыми больными на дому и стационаре, а также оказание помощи многодетным
семьям и другим уязвимым категориям населения.
В Службе Милосердия работает 24 медицинских сестер на платной основе.
Одна сестра Милосердия осуществляет патронажную службу на безвозмездной
основе. На
учёте находится 9 престарелых граждан. Количество посещений за год
составило 680. Всего обслужено 5000 человек.
По платным услугам – заключено 310 договоров, оказано услуг по уходу на сумму
1615565 руб.
Проводятся акции по сбору одежды, обуви и др. гуманитарной помощи и
распределение остро нуждающимся (людям без определённого места жительства,
малообеспеченным и неимущим гражданам, матерям-одиночкам).
Оказывается
гуманитарная
помощь сельскому хозяйству «Доброта», поселку « Аршан»,
пострадавшему от селевых потоков, беженцам из Украины, жителям Черемховского
района,
пострадавшим от пожара, реабилитационным центрам по борьбе с
наркозависимостью. Всего собрано гуманитарной помощи от населения (одежда, обувь,
постельные принадлежности, предметы личной гигиены,продукты питания) более 2500
кг.
Весной и осенью проводятся акции « Чистые окна » с привлечением волонтёров
(производится уборка домов и квартир у ветеранов ВОВ и больных людей).
Ведется совместная работа с женсоветами области, Советами ветеранов, СМИ,
учреждениями здравоохранения и др.
Ведется постоянная реклама о деятельности Службы Милосердия (рекламные щиты в
учреждениях здравоохранения, объявления, визитки, телефонная справочная служба 09,
СМИ).
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Программа «1000 копилок Красного Креста в Иркутской области»
Сроки реализации: 01.2014-31.12.2014
Источник финансирования: частично из собственных средств, частично из
средств партнеров.
Число благополучателей: 1 человек и благотворительный фонд «Байкальское
Солнышко»
Целевые группы: население Иркутской области и все те, кому не безразлична
благотворительная деятельность
Цель деятельности привлечение средств граждан для сбора благотворительных
пожертвований с использованием установленных стационарных денежных ящиков (далее
- копилок) на территории Иркутской Области.
Задачи проекта:
 Предоставление возможности каждому гражданину принять участие в
реализации различных программ путем внесения частных пожертвований в копилки.
 Предоставление возможности для каждого гражданина помочь
нуждающимся слоям населения, не затрачивая на это огромное количество времени,
благодаря общедоступному расположению копилок в местах массового пребывания
(аптеки, магазины, банки, учебные заведения и другие организации).
 Предоставление возможности организациям различного рода деятельности
оказать содействие в реализации огромного количества Программ.
 Оказание экстренной помощи пострадавшим в конкретном районе
чрезвычайной ситуации путем быстрого перевода денежных средств, собранных
благодаря данной программе.
 Предоставление возможности для расширения объемов раннее реализуемых
Программ, а также возможности для
расширения деятельности по другим
направлениям.
 Финансовая самостоятельность для организации, что приводит к более
быстрому и упрощенному процессу реализация локальных благотворительных
Программ, Проектов.
 Социальная реклама среди населения Иркутской Области, предоставление
возможности выпуска рекламных роликов в СМИ, что в свою очередь приводит к
заинтересованности населения к деятельности организации.
 Организационное развитие организации на всей территории Иркутской
области.
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Деятельность:
Программа начала свою деятельность в 2013 году. Каждый гражданин Российской
Федерации и иностранного государства независимо от пола, возраста, национальности,
социального положения, формы организации граждан может помочь в реализации
Программы «1000 копилок Красного Креста в Иркутской области». Сделаем мир лучше,
благодаря руке помощи каждого.
За отчетный период была установлена 1 новая копилка г. Иркутске, в аптеке
«Селеста».
В 2014 году завершились три этапа программы. В первый этап средства собирались
в пользу Никиты Кириленко, который получил серьёзные ожоги, во второй этап – на
уставную деятельность, и в третий – на своместную акцию с благотворительным фондом
«Байкальское Солнышко».
Кроме того на сайте ИО РКК размещена информация о сборе денежных средств
при помощи электронных систем оплаты: электронных карт, СМС и др.
Результаты.
В результате первого этапа с октября 2013 по февраль 2015 года с помощью
копилок было собрано 13650 руб.
Все благотворительные пожертвования переданы матери Никиты Кириленко.
По итогам второго этапа с февраля по май на уставную деятельность было собрано
7458 рублей.
И на совместную акцию с БФ «Байкальское Солнышко» собрано 13284 рубля.
Деньги были переданы в фонд.
Партнёры:
- Сеть аптек «Мелодия Здоровья»
- Сеть аптек «Селеста»
- Правительство Иркутской области.
Привлечение населения в члены общества Российского Красного Креста
Информирование населения о деятельности областного отделения Российского
Красного Креста проводится постоянно всеми местными отделениями, в том числе, и
через вовлечение населения в члены и участники РКК. В 2014 г. работало 10 местных
отделений. Наиболее активно проводилась работа по вовлечению населения в члены РКК
в Нижнеудинском и Тулунском районном местном отделениях.
В отчетном году членами и участниками РКК стали 3729 человек, что на 1305
человек больше, чем в 2013 г.
Информационные материалы, изданные в рамках программ в 2014 г.:
Издано 7 наименований
тиражом 10000 экземпляров.
Наименование
вида
материала/проду
кции

Название
материала

информационно-рекламных
Тираж/число
прокатов

материалов

общим

Где
распространяется
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Закладки

Буклет

Буклет

Визитки

Буклет

Буклет
Буклет

«ВИЧ не
передается, когда
вы…»

«Важно знать»

«Приручи свои
желания»

«Услуги ИКЦ
«Ступени»»

«Профилактика
ВИЧ-инфекции
среди взрослого
населения»
«Права и
обязанности при
ВИЧ-инфекции»
«Путеводитель по
учреждениям»

3000

3000

1000

- Информационнопрофилактические акции
Иркутского отделения РКК,
- Информационные сессии,
- Клиенты программ,
- Медицинские и лечебные
учреждения г. Иркутска,
- Районные отделения РКК,
- Тренинги,
- Центр СПИД.
- Информационнопрофилактические акции
Иркутского отделения РКК,
- Клиенты программ,
- Медицинские и лечебные
учреждения г Иркутска,
- Районные отделения РКК,
- Тренинги
- Центр СПИД
- Информационнопрофилактические акции
Иркутского отделения РКК,
- Клиенты программ,
- Медицинские и лечебные
учреждения г Иркутска,
- Районные отделения РКК,
- Тренинги,
- Центр СПИД,

1000

- Информационнопрофилактические акции
Информационнопрофилактические акции
Иркутского отделения РКК,
- Клиенты программ,
- Медицинские и лечебные
учреждения г Иркутска,
- Районные отделения РКК,
- Тренинги
- Центр СПИД
- ГУФСИН

1000

- Клиенты программ,
- Районные отделения РКК,
- Тренинги

500

- Клиенты программ

500

- Клиенты программ
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Итого

10000
экземпляров
Сувенирная продукция, изданная в 2014 году:

Наименование
вида
материала/продукции
Футболки
Итого

Тираж/число
прокатов
100

Где распространяется
Партнеры, волонтеры
100

Освещение в СМИ:
Информация о мероприятиях в рамках проекта размещается на сайте ИОО РКК
www.redcrоss-irkutsk.org и на сайте РКК www.redcross.ru.
Информационные материалы, изданные в рамках программы:
Разработан и издан Справочник по проектам Региональной Инициативы общим
тиражом 10 000 экземпляров
Выпущены 3 методических модуля по профилактике ВИЧ-инфекции.
I модуль предназначен для координаторов/менеджеров проектов и содержит общие
рекомендации по организации профилактической работы среди молодежи по принципу
«равный обучает равного». (1 000 экземпляров)
II модуль предназначен для равных инструкторов и содержит две части: первая часть
посвящена подготовке информационных сессий, а вторая часть представляет собой
довольно подробные сценарии проведения 45-и минутного занятия и 2-х часовой
информационной сессии. (1 000 экземпляров)
III модуль содержит методические материалы и протокол тренинга для подготовки
равных инструкторов. (1 000 экземпляров)
В электронной библиотеке, на сайте ИОО РКК размещено 42 новых методических
материала по уходу и поддержке ЛЖВ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИРКУТСКОГО
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РКК
Работа с сайтом организации
www.redcross-irkutsk.org
За 2014 год на сайте организации размещена 48 новостей. Даны ответы на 17
вопросов пользователей. Размещено 64 новых издания в электронной библиотеке сайта.
За отчетный период сайт впервые посетили 10 959 человек. За год зафиксировано
32415 просмотров страниц сайта.
Чаще всего посетителями сайта являются граждане России, Украины, Казахстана.
Средняя продолжительность пребывания на сайте 2 минута 23 секунд.
Работа со страничкой организации в социальной сети «Вконтакте»
http://vk.com/club13281843
На странице организации размещено: 53 новости, 3 фотоальбома. В группе состоят
264 человека.
Работа со страничкой организации в социальной сети «Одноклассники»
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На странице размещено: 48 новостей, 3 фотоальбома.
В группе состоят 57 человек.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ КРАСНОГО КРЕСТА
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
Отчет
Тулунского районного отделения Российского Красного Креста
(с 01.01.2014г. по 31.12.2014г.)
Председателем ТРО ОО «РКК» с 1987 года является Давидян Сергей Альбертович на
общественных началах. Руководство деятельностью районной организации осуществляет
Президиум, Председатель Президиума.
Основные направления деятельности Президиума следующие:
1. Служба милосердия.
2. Пропаганда здорового образа жизни
3. Профилактика и борьба против ВИЧ-инфекции, СПИД, туберкулеза, табакокурения
и наркомании
4. Привлечение населения в члены РКК
5. Пропаганда безвозмездного донорства
6. Оказание материальной, вещевой помощи.
7. Активное вовлечение в ряды добровольцев и активистов РКК из числа молодежи.
8. Участие в мероприятиях городского и районного масштабов.
Реализация целей и задач осуществляется добровольцами РКК, закрепленными за
следующими программами, проводимыми в городе Тулуне:
 Служба милосердия
 Безвозмездное донорство
 Палата брошенных детей
 Получение материальной помощи
 Обучение первой помощи
 Профилактика СПИД
 Пропаганда здорового образа жизни
 Вещевая помощь
 Издание печатной продукции
 Реализация Лотереи Красного Креста «Милосердие» серии «Добро».
Волонтерское движение
В течение 2014г Молодежная организация «Милосердие» Общероссийской общественной
Тулунской районной организацией «Российский Красный Крест» совместно в ОГОБУ
СПО «Тулунский медицинский колледж» продолжило работу по пропаганде здорового
образа жизни среди подростков г. Тулуна и Тулунского района.
В рамках молодежного движения «Милосердие» 30% студентов учебного заведения
охвачены волонтерской деятельностью по следующим направлениям:
-оказание вещевой помощи нуждающемуся населению города Тулуна и Тулунского
района;
- безвозмездное донорство;
- оказание помощи по уходу за детьми оставшимся без попечения родителей в
педиатрическом отделении Тулунской городской больницы;
- оказание помощи ветеранам в рамках акции «Ветеран живет рядом»;
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-пропаганда здорового образа жизни
по профилактике ВИЧ/СПИД, туберкулеза,
наркомании, табакокурения среди учащихся школ г. Тулуна и Тулунского района по
принципу «Равный обучает равного».
Молодежная организация «Милосердие» Общероссийской общественной Тулунской
районной организацией «Российский Красный Крест» совместно в ОГОБУ СПО
«Тулунский медицинский колледж» приняло участие во Всероссийском конкурсе лучшей
добровольческой команды РКК «Команда 2014года»
В течение 2014 года проведены акции:
 День борьбы с туберкулезом мероприятие проведено на улицах города с раздачей
профилактических листовок и брошюр.
 7 апреля на улицах г. Тулуна проведена акция «7 апреля – День борьбы с
трансмиссивными заболеваниями
». Мероприятие проведено с раздачей
профилактических листовок и брошюр.
 К 9 Мая театрализованное представление на базе медицинского колледжа.
 9 Мая - День Победы возложение цветов к Мемориалу Победы.
 31 Мая – Всемирный День отказа от курения.
 В рамках акции «Ветеран живет рядом» волонтеры оказывали помощь уборке
территории, подносили воду, дрова.
Безвозмездное донорство
Силами добровольцев и врачей Тулунской городской больницы проводятся мероприятия
по пропаганде безвозмездного донорства.
Количество доноров в 2014 году составило 965 человек, из них 480 человек – кадровые
доноры, 9 человек доноры выпускники и студенты Тулунского медицинскго колледжа :
Курченко Алексей, Зубов Валентин, Баталко Галина, Сморкалова Людмила, Барахтенко
Екатерина, Скнарь Екатерина, Юсупова Марина, Михеева Алена,
За 2014г. количество кроводач составило 966 чел. (без учета плазмодач). Заготовлено 665
литров крови.
Служба милосердия
В штате Тулунского районного отделения РКК отсутствуют сестры милосердия.
Мероприятия по оказанию помощи нуждающемуся населению осуществляется
Кравченко Е.И и студентами-добровольцами.
Имиджевая и благотворительная работа.
Тулунская районная организация РОКК активно сотрудничает с Отделом культуры,
спорта и молодежной политики Комитета социальной политики администрации
городского округа, Советом ветеранов г. Тулуна, Советом женщин г. Тулуна, ЦДО
«Кристалл».
Зам. председателя ТРОРКК принимает участие в работе Общественного Совета ОГБУСО
«Баракшинский психоневрологический диспансер» и «Тулунский психоневрологический
интернат. В ОГБУСО «Баракшинский психоневрологический диспансер Кравченко Е.И.
избрана председателем Общественного Совета,
член Общественной палаты
Муниципального образования г. Тулун.
Для детей из многодетных и нуждающихся семей г. Тулуна в Детской городской
библиотеке проведен театрализованный новогодний праздник «» с играми, музыкой,
танцами, закончился праздник новогодними подарками.
Вещевая помощь.
В связи с прибытием в г. Тулун беженцев из Украины ТРОРКК провело большую работу
по оказанию вещевой помощи, постоянно ведет работу по оказанию вещевой помощи
нуждающемуся населению г. Тулуна. За 2014г нуждающемуся населению оказана
вещевая помощь более чем 1250 кг.
По поступающим заявлениям оказывается
посильная помощь в приобретении памперсов для нуждающихся больных, приобретен
противопролежневый матрас для тяжелобольного донора.
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Отчёт Нижнеудинского районного местного отделения РКК за 2014 г.
Нижнеудинский районный комитет Российского Общества Красного Креста
располагается в здании административного отделения ОГБУЗ «Нижнеудинская
центральная районная больница».
В 2014 году была проведена следующая работа:
 вовлечение населения в члены Общества Красного Креста;
 пропаганда деятельности РОКК (лекции, беседы, статьи в СМИ, выступления по
местному ТВ)
по вопросам: первичная
профилактика ВИЧ- инфекции,
профилактика туберкулеза, пропаганда здорового образа жизни. Привлекались
специалисты
ЦРБ, главные
врачи участковых
больниц,
заведующие
амбулаториями, ФАПами.
 Распространялась печатная продукция: брошюры, плакаты по профилактике
ВИЧ –инфекции, туберкулеза.
Местное отделение совместно с департаментом соцзащиты населения в
системе работает с малообеспеченными слоями населения, многодетными семьями.
Была проведена регистрация беженцев с Украины. Им были розданы
гигиенические наборы, полученные с ИОО РКК.
24 марта
в день Всемирного дня борьбы с туберкулезом была
проведена акция по г. Нижнеудинску и Нижнеудинскому району, в которой принимали
участие волонтеры. Брошюрка в виде ромашки с коротким текстом профилактики
туберкулеза размножена в количестве 2000 и роздана жителям и гостям города и
района. Волонтёры проводили с населением
беседы по профилактике туберкулеза,
пропаганде здорового образа жизни.
Проводится
работа по привлечению доноров. Ежемесячно списки доноров
подаются
в
областное
отделение
переливание
крови
и
Министерство
здравоохранения Иркутской области. Станция переливания крови в Нижнеудинске
закрыта, забор крови проводится только при необходимости и роста числа доноров
нет.
Ежегодно 31 мая в г.Нижнеудинске и Нижнеудинском районе проводится,
уже ставшим традиционным, день отказа от курения. Добровольцы с эмблемами
Красного Креста среди прохожих проводят беседы в виде игры «Не хотите ли
сменить сигаретку на конфетку».
В связи с проведением Всемирного дня отказа от курения были организованы
мероприятия в ЛПУ
города
и района. Акция освещалась СМИ и местным
телевидением.
В местном отделении насчитывается 2534 членов РКК, что в сравнении с 2013
годом больше на 514 чел.

Отчет
Тулунского районного местного отделения ООО РКК
(ТРМО РКК) - с 25.07.2014 г. по 31.12.2014 г.
ТРМО РКК создано 25 июля 2014 г. Председателем ТРМО ООО РКК избрана
Тарасова Татьяна Любинардовна – работает на общественных началах. Руководство
деятельностью ТРМО ООО РКК осуществляет Президиум, Председатель Президиума.
Члены Президиума - 9 человек:
1. Тарасова Татьяна Любинардовна, Председатель ТРМО ООО РКК;
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2. Шаяхматов Сергей Васильевич, заместитель мэра Тулунского муниципального
района по социальной работе;
3. Гладун Светлана Алексеевна, пресс – секретарь администрации Тулунского
муниципального района;
4. Маслакова Инна Геннадьевна, специалист по работе с населением Тулунского
муниципального района;
5. Войлошникова Наталья Александровна, заместитель главного врача ОГБУЗ
«Тулунская районная больница»;
6. Решетникова Тамара Михайловна, директор МОУ «Октябрьская ООШ»;
7. Богданова Клара Евгеньевна, социальный педагог МОУ «Котикская СОШ»;
8. Шелехова Вера Сергеевна, психолог МОУ «Писаревская СОШ».
9. Копытко Игорь Станиславович, председатель Союза промышленников и
предпринимателей города Тулуна и Тулунского района.
10. Шевцов Владислав Иванович, глава Писаревского сельского поселения.
11. Шуткин Александр Сергеевич, директор ОГОБУ СПО «Тулунский медицинский
колледж».
Основные направления деятельности Президиума:
1. Пропаганда здорового образа жизни
2. Профилактика и борьба против ВИЧ-инфекции, СПИД, туберкулеза, табакокурения
и наркомании
3. Привлечение населения в члены РКК
4. Оказание материальной, вещевой помощи.
5. Активное вовлечение в ряды добровольцев и активистов РКК из числа молодежи.
6. Участие в мероприятиях Тулунского района.
7. Реализация печатной продукции.
8. Совместная работа с главами сельских поселений по оказанию вещевой,
продуктовой и гуманитарной помощи жителям Тулунского района, оказавшимися в
трудной жизненной ситуации, в том числе, беженцам из Украины.
9. Имиджевая и благотворительная деятельность.
Контрольно - ревизионная комиссия:
1. Колчина Елена Геннадьевна, ответственный секретарь КДН и ЗП Тулунского
муниципального района;
2. Ларченко Надежда Александровна, заведующая МДОУ детский сад
«Алгатуйский»;
3. Евланова Евгения Владимировна, ведущий аналитик – методист МКУ «Центр
методического и финансового сопровождения образовательных учреждений».
В Тулунском районе 750 членов Российского Красного Креста.
Работа волонтёров
Волонтёры - студенты Тулунского медицинского колледжа. Руководитель Лыткина
Людмила Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе. С сентября по
декабрь 2014 г. волонтёры привлекались для следующих работ:
1. Разбор вещей от населения;
2. Формирование пакетов с продуктами и вещами, формирование медицинских
аптечек и вручение продуктовой, вещевой и гуманитарной помощи беженцам из
Украины многодетным и малообеспеченным семьям Тулунского района;
3. Проведение классных часов, посвящённых Дню борьбы со СПИДом в школах
Тулунского муниципального района (11 школ);
4. Распространение печатной продукции, предоставленной ИОО ООО РКК:
брошюры, методички, листовки;
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5. Участие в Новогодних мероприятиях, проводимых для детей – инвалидов
Тулунского района.
ТРМО ООО РКК с сентября по декабрь 2014 г. проведено 6 акций:
Название
акции, Охват, чел.
сроки проведения

Расход средств Количество
на проведение добровольцев,
акции, руб
принявших
участие в акции
Помощь беженцам 43 человека от 23000
+ 49
из Украины
8 месяцев до продукты
56 лет
гуманитарная
помощь

Акция, посвящённая Более
250 Раздаточный
Дню борьбы со человек – 7 – 11 материал,
СПИДом
классы
направленный
ИОО ООО РКК
Акция
«Поможем Семья
3 Гуманитарная
семье погорельцев человека, один помощь,
Гололобовых из п. из
них
3-х направленная
Иннокентьевск
летний
ИОО
ООО
Тулунского района» ребёнок
РКК.
Вещевая
и
денежная
(более
18000
рублей)
помощь,
собранная
населением г.
Тулуна
и
Тулунского
района
Акция
Более
350 Гуманитарная
«Профилактика»
семей
(около помощь,
800 человек)
направленная
ИОО
ООО
РКК, вещевая
помощь,
собранная
населением г.
Тулуна
и
Тулунского
района.
Акция
«Помощь 18 семей (76 Гуманитарная
малообеспеченным
человек)
помощь,

Примечание

Информация в
СМИ
(газета
«Земля
Тулунская»,
программа
«Коллаж»
Тулунское ТВ,
официальный
сайт
администрации
Тулунского
района)

62

83

Информация о
помощи семье
размещена
на
официальном
сайте ИОО ООО
РКК 02.02.2015
г.

23

Информация
СМИ
(газета
«Земля
Тулунская»,
официальный
сайт
администрации
Тулунского
района)
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семьям,
дети,
которых обучаются
в
школах
Тулунского
района»
Акция «Новый Год 82 ребёнка
приходит к детям с
ограниченными
способностями»

ВСЕГО:

1254 человека

направленная
ИОО ООО РКК
(18 семей)
Подарочные и 10
канцелярские
наборы
на
сумму
более
1000
рублей,
направленные
ИОО ООО РКК
и
предоставленн
ые
членом
Президиума
Копытко И.С.
245 человек

Имиджевая и благотворительная работа
ТРМО ОО РКК активно сотрудничает с администрацией Тулунского муниципального
района, Отделом культуры, спорта и молодежной политики Тулунского района, КДН и ЗП
Тулунского района, ОГБУЗ «Тулунская районная больница», ОГОБУ СПО «Тулунский
медицинский коледж», Председателем Союза промышленников и предпринимателей
города Тулуна и Тулунского района Копытко И.С., жителями города и района.
Ведётся активная работа по вручению гуманитарной помощи, направленной ИОО
ООО РКК населению Тулунского района. Через отдел здравоохранения Тулунского
района, администрации поселений, образовательные учреждения Тулунского района и
Тулунский медицинский колледж для населения района распространяются листовки,
брошюры, методички о здоровом образе жизни. Распространено более 2500 тысяч
экземпляров. Большая часть раздаточного материала направлена ИОО ООО РКК,
остальной материал предоставлен ОГБУЗ «Тулунская городская больница».
Информация о работе ТРМО ООО РКК освещается через СМИ: газета «Земля
Тулунская» (№ 46 от 20.11.2014, № 50 от 18.12.2014 г., № 1 от 08.01.2015 г., № 2 от
15.01.2015 г.), Тулунское ТВ – программа «Коллаж» (ноябрь 2014 г.), официальный сайт
администрации Тулунского муниципального района (13.11.2014 г., 19.11.2014 г.,
15.12.2014 г., 14.11.2015 г.), официальный сайт ИОО ООО РКК (19.11.2014 г., 02.02.2015
г.).
Вещевая помощь
ТРМО ООО РКК постоянно ведет работу по оказанию вещевой помощи людям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации Тулунского района. За 5 месяцев 2014 г.
оказана вещевая помощь более чем на 500 кг.
Отчёт о работе Куйтунского районного местного отделения за 2014 г.
На 31.12.2014 г. года в Куйтунском местном отделении Красного Креста состоят на учете
7 членов Красного .
Руководство деятельностью отделения осуществляют коллегиальные органы управления:
Президиум и Председатель Президиума.
Основные направления деятельности Куйтунского отделения Красного Креста:
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1. Проведение профилактических информационных кампаний, тренингов для
молодежи и работающего населения, по профилактике социально значимых
заболеваний: наркомании;
2. Вовлечение населения в члены и участники РКК;
3. Оказание срочной помощи нуждающимся малообеспеченным гражданам и лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
4. Реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;
5. Развитие добровольческой деятельности.
Реализация основных целей и задач по данным направлениям деятельности отделения
РКК осуществлялась посредством проведения на территории района благотворительных
программ.
Основные направления деятельности отделения следующие:
1. Пропаганда здорового образа жизни
2. Профилактика и борьба против наркомании
3. Привлечение населения в члены Российского Красного Креста
4. Оказание материальной, вещевой помощи населению из числа остронуждающихся
5. Активное вовлечение в ряды добровольцев и активистов РКК из числа молодежи,
школ, ВУЗов и СУЗов
6. Участие в социально значимых мероприятиях городского и районного масштабов с
городским и районным управлениями образования, школами,детскими садами,
местными отделениями общества слепых, общества инвалидов, центром занятости
населения, женсоветами, советами ветеранов, молодежной организацией «Резерв,
местными отделениями партий ЛДПР,
Реализация целей и задач осуществляется членами президиума и добровольцами РКК,
закрепленными за следующими программами, проводимыми в р.п. Куйтун:
1. Получение материальной помощи
2. Пропаганда здорового образа жизни
3. Вещевая помощь
Материальная помощь.
За отчетный период в Куйтунское отделение Российского Красного Креста за
материальной помощью обратились 4 человека. Всем была оказана материальная помощь.
Помощь оказана пострадавшим, временно оказавшимся в затруднительных ситуациях.
Беженцам оказана помощь в виде 1 сертификата на сумму 1000 рублей.
1.08.2014 г. были закуплены хозяйственные товары для МКОУ Березовской ООШ на
сумму 11590 руб.
30.12.2014г были собранны новогодние подарки в количестве 30 штук на сумму
4 522рублей.
Профилактика наркомании и курения.
Состоялся конкурс рисунков среди школьников разных классов «Здоровый образ жизни»,
по результатам которого лучшие рисунки украшали стены местной поселковой
администрации.
31.05.2014г проводилась акция «Меняем сигарету на конфету» с волонтерами в центре
п.Куйтун
Членский билет
В учреждениях, предприятиях, школах и организациях ведется работа по вовлечению в
ряды РКК. Проведено 1 выступления, приняты в члены РКК в 2014 году 7 человек.
Вещевая помощь.
В 2014 г. собрано и выдано новые и бывшие в употреблении вещей (около 200 кг.)
нуждающимся.
В 2014 г. обеспечено дровами 30 одиноких пенсионеров и малообеспеченных семей.
На новогодние праздники местное отделение вручило 30 новогодних подарков детям из
малообеспеченных семей.
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Отчёт о работе Братского местного отделения за 2014 г.
На 1 января 2014 года в БМО Красного Креста состоит 35 членов и участников РКК.
Руководство деятельностью осуществляют коллегиальные органы управления:
Президиум, Председатель Президиума.
Имеющиеся материально-технические, информационные, кадровые и другие ресурсы:
БМО Российского Красного Креста владеет помещением на правах безвозмездного
пользования.
Оборудование: 2 стационарных компьютера, 2 ноутбука, 1 принтер, 1 факс, проектор,
автомобиль ГАЗЕЛЬ. Офисная мебель.
Штатный персонал: отсутствует.
Партнеры/связи. БМО РКК продолжительное время эффективно сотрудничает с
различными ведомствами и структурами:
 Органы исполнительной и законодательной власти;
 Учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты;
 Российские и международные Фонды и общественные организации;
 Бизнес-структуры;
 Средства массовой информации.
Основные направления деятельности БМО РКК:
1.Оказание срочной помощи нуждающимся малообеспеченным гражданам и лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2.Реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера.
3.Пропаганда здорового образа жизни через обучающие программы Красного Креста.
4.Вовлечение населения в члены и участники РКК.
5.Распространение знаний об истории Красного Креста, гуманистических ценностях и
основах международного гуманитарного права.
6.Развитие добровольческой деятельности.
7.Проведение профилактических информационных кампаний, тренингов для молодежи и
работающего населения, по профилактике социально значимых заболеваний: туберкулеза,
ВИЧ-инфекции, заболеваний, передающихся половым путем, 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 образовательной сферы
8.Помощь семьям, затронутым эпидемией ВИЧ – инфекции, особенно с детьми, и
беременным ВИЧ-положительным женщинам.
9.Профилактика ВИЧ/СПИД и других заболеваний в среде людей, вовлеченных в
наркопотребление и секс-бизнес.
Работа коллегиальных органов управления БМО Российского Красного Креста
В отчетном году в проведено 4 заседания Президиума, на которых были рассмотрены
следующие вопросы:
1.Отчетный доклад о деятельности БМО РКК за 2013 г.
2.Утверждение Плана основных организационных мероприятий БМО Красного Креста на
2014 г.
3.О переизбрании Председателя БМО РКК.
4.Об обсуждении проекта «Нам дорог каждый».
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5.Об оказании помощи лицам, вынужденно переселенным из Украины.
6.О подведении итогов за 2014 г.
Привлечение населения в члены общества Российского Красного Креста
Информирование населения о деятельности областного отделения Российского Красного
Креста проводилась постоянно всеми местными отделениями, в том числе и через
вовлечение населения в члены и участники РКК.
В отчетном году членами и участниками РКК стали 75 человек.
Информация в СМИ
За отчетный период информация о работе БМО Российского Красного Креста была
размещена телерадиокомпанией ТРК БРАТСК – 5 раз, телерадиокомпанией ТНТ БСТ – 2
раза, газетой ВЕЧЕРНИЙ БРАТСК -1 раз.
БМО РКК в 2014 г. реализовало проект «Нам дорог каждый». В рамках проекта
осуществлено:
1.разработка и заключение соглашений с партнерами проекта: отдел молодежной
политики администрации г. Братска, отдел охраны здоровья управления соци-альной
политики администрации г. Братска, ОГУЗБ ГБ № 1,2,3,5, ОГБУЗ БО КВД, БФ ОГБУЗ
«Иркутский противотуберкулёзный диспансер», ОГБУЗ «БОПД», Иркутская областная
коллегия адвокатов БФ №15, УФМС, УВД г Братска, Братский медицинский кол-ледж.
2.плана работы и графика работы индивидуально для каждой организации-партнера.
3.издание информационных листовок с указанием контактных данных
4.мониторинг оказанных услуг с
медицинскими, социальными и юридическими,
психологическими организациями
5.проведение совещаний — семинаров с участниками проекта (не менее 30 волонтеров)
6.проведение 3 выездных информационных акций в общественных местах всех жилых
районах города
7.проведение профилактических бесед, консультаций с населением, в т.ч. с
наркозависимыми и созависимыми людьми.
В 2014 г. БМО РКК оказывал постоянную и всестороннюю помощь и содействие органам
местного управления для организации пунктов временного размещения граждан из
Украины. Был объявлен сбор одежды, продуктов и вещей первой необходимости для
вынужденных переселенцев. В общей сложности в БМО РКК за одеждой, продуктами и
вещами обратилось около 200 человек из Украины. Было проведено более 250
телефонных консультаций переселенцам. Собрано и передано пострадавшим от военного
конфликта более 3 000 кг. гуманитарного груза.
Отчёт Саянского местного отделения РКК за 2014 г.
Саянское местное отделение РКК отделение не имеет помещения и собственных
материальных ресурсов (автомобиля, оргтехники, телефонов и другого оборудования).
В течение 2014 года Саянским отделением проводились следующие мероприятия:
Привлечение населения в члены РКК:
Активно проводилась работа по пропаганде деятельности РКК путем чтения
лекций, бесед, опубликования статей в СМИ.
В результате проведенной работы в Саянским местным отделением привлечено 30
членов РКК.
Программная деятельность
Саянское отделение Красного Креста осуществляет следующие основные
направления деятельности:
1.Пропаганда здорового образа жизни
23
Отчет о деятельности Иркутского областного отделения Российского Красного Креста за 2014г.

2. Оказание помощи по уходу за детьми оставшимся без попечения родителей в
педиатрическом отделении Саянской городской больницы
3.Привлечение населения в члены Российского Красного Креста
4.Оказание материальной, вещевой помощи населению из числа остронуждающихся
5.Активное вовлечение в ряды добровольцев и активистов РКК из числа молодежи, в
частности, медколледжа.
Имиджевая и благотворительная работа
Отделение с Отделом культуры, спорта и молодежной политики Комитета социальной
политики администрации городского округа, ОИК "Шанс" инвалиды-колясочники.
Представитель от организации принимает участие в благотворительном фонде "Забота"
при мэре города Саянска и благотворительном фонде местного сообщества от Совета
предпринимателей.
Вещевая помощь
Волонтерами Саянского местного отделения РКК был организован сбор и раздача вещей.
Активно привлекались граждане города. Оказана посильная помощь малообеспеченным и
незащищенным гражданам, проводился сбор одежды, обуви, необходимого минимума
продуктов питания. Вещи передавались в Благовещенский храм г. Саянска, местную
религиозную организацию церковь христиан веры евангельской (пятидесятников) "
Краеугольный камень", на ВСО в клуб по месту жительства "Вертикаль", в отдел по
социальной защиты населения, а также непосредственно гражданам лично. В общей
сложности было передано около 500 кг вещей.
Проведена акция "Соберем ребенка в школу". Закуплен спортинвентарь и собраны
детские вещи. Мероприятие освещено в средствах массовой информации "Сибирский
городок"
Акции и мероприятия
Отделение активно взаимодействует с обществом инвалидов-колясочников "Шанс",
сопровождение инвалидов в поликлинику, а также помощь по хозяйству.
Инвалиды в Международный день людей с ограниченными возможностями побывали в
Благовещенском храме. На данное мероприятие они отправились благодаря добровольцам
из Саянского отделения Красного Креста.
Саянским отделением РКК, было приобретено детское питание, соски, бутылочки,
предметы личной гигиены, игрушки и прочее.
«Доброта спасет мир» - под таким названием прошла акция по сбору игрушек для детей,
находящихся в интернатах города. В течение двух недель в торговом зале "Кари Кидс"
стояла корзина, в которую каждый желающий мог положить игрушку. Среди посетителей
оказалось много неравнодушных и часть игрушек была передана в Саянский доминтернат. Вторую часть отвезли в Саянский дом-интернат для умственно-отсталых детей.
Игрушки вручали волонтёры.
Для воспитанников Саянский дом-интернат для умственно-отсталых детей
был
организован конкурс рисунков, в котором ребята изображали свои желания под Новый
Год. Желания детей были исполнены с привлечением предпринимателей.
Саянское отделение РКК совместно с Саянским отделением Общества слепых и
слабовидящих ежегодно акцию "Белая трость".
Отделение оказало спонсорскую помощь в организации мероприятий празднования Дня
и декады инвалидов Саянскому городскому обществу инвалидов. Обществу были вручены
подарки и угощения.
Отделением проведена масштабная работа с беженцами Украины и другими людьми,
попавшими в трудную жизненную ситуацию. Это стало возможным благодаря
безвозмездной гуманитарной помощи от Иркутского областного отделения ООО РКК.
Во взаимодействии с благотворительным фондом "Забота" оказана помощь двум
малоимущим семьям, которые нуждались в предметах первой необходимости.
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В 2014 г. была организована и проведена благотворительная ярмарка в ДК "Юность" на
лечение Никиты Амельченко и Маши Кунаевой. На прилавках продавалась сувенирная
продукция, предоставленная предпринимателями города и неравнодушными саянцами.
Все акции и мероприятия освещаются в местных средствах массовой информации.
Отчёт Нижнеилимского местного отделения РКК за 2014 г.
Руководство деятельностью отделения осуществляют коллегиальные органы управления:
Президиум и Председатель Президиума.
Основные направления деятельности Куйтунского отделения Красного Креста:
1. Проведение профилактических информационных кампаний, тренингов для
молодежи и работающего населения, по профилактике социально значимых
заболеваний: наркомании;
2. Вовлечение населения в члены и участники РКК;
3. Оказание срочной помощи нуждающимся малообеспеченным гражданам и лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
4. Реагирование на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера;
5. Развитие добровольческой деятельности.
Реализация основных целей и задач по данным направлениям деятельности отделения
РКК осуществлялась посредством проведения на территории района благотворительных
программ.
Основные направления деятельности отделения следующие:
1. Пропаганда здорового образа жизни
2. Профилактика и борьба против наркомании
3. Привлечение населения в члены Российского Красного Креста
4. Оказание материальной, вещевой помощи населению из числа остронуждающихся
5. Помощь нуждающимся в оформлении путёвок на санаторно – курортное лечение и
госпитализацию в учреждения здравоохранения.
Вещевая помощь.
В 2014 г. собрано и выдано новые и бывшие в употреблении вещей (около 300 кг.)
нуждающимся.

АКЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ
ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ РКК В 2014 ГОДУ
За 2014 год ИООООО РКК организовало следующие акции:
Информационно-профилактическая акция «День безопасности влюбленных»
Профилактическая акция, посвященная Дню Всех Влюбленных была проведена в
два этапа в первой половине дня была проведена информационная палатка в Байкальском
государственном университете экономики и права, которая тоже проходила в несколько
этапов. На первом этапе студентам предлагалось пройти шуточный мини-экзамен по трем
дисциплинам: «Репродуктивное здоровье», «Инфекции, передающиеся половым путем»,
«ВИЧ-инфекция», далее требовалось нарисовать плакат на различные темы: «5 причин
использовать презерватив», «ВИЧ не передается через...», «ВИЧ» передается только…»,
«Безопасная любовь – это...». И на завершающем этапе на баннере «Любовь – это…»
каждый желающий мог высказать свое мнение, что он подразумевают под этим понятием,
для этого нужно было выбрать сердце желаемого цвета и размера, написать на нем
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определение и наклеить на баннер. По итогам каждого этапа участники получали
небольшие призы и информационные материалы.
Уже во второй половине дня на главной площади города – сквере имени Кирова
состоялась уличная акция. Из-за холодной погоды акция продлилась недолго, но в течение
часа волонтеры Иркутского Красного Креста дарили прохожим хорошее настроение,
информацию о профилактике ВИЧ, ИППП и подарки.
Участникам акции предлагалось ответить на ряд вопросов, затрагивающих
проблемы профилактики ВИЧ-инфекции и способов индивидуальной защиты. Если
участник отвечал неправильно, то получал а месте консультацию и достоверную
информацию. Абсолютно все участники получили информационные материалы и
небольшие подарки.
Кроме этого, всем участникам предлагали сфотографироваться на фоне ранее
сделанного баннера с плакатами в руках на тему профилактики ВИЧ-инфекции и ИППП
 Акция «Белая Ромашка»
Акция «Белая ромашка», приуроченная к Всемирному дню борьбы с туберкулезом
состоялась 24 марта в Иркутском филиале Всероссийского государственного института
кинематографии.
Цель акции – донесение в легкой и доступной форме информации о необходимости
своевременного прохождения медицинского обследования, мерах профилактики
туберкулеза и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи.
Акция проходила в формате «Информационной палатки». Студенты выбирали
«лепестки» ромашки с вопросами, касающимися профилактики туберкулеза, и либо
отвечали на вопрос самостоятельно, либо получали консультацию у добровольца, если
ответ на вопрос был им не известен. Все участники получили информационные буклеты с
полезной информацией по профилактике туберкулеза и ВИЧ-инфекции, календари с
контактной информацией информационно-консультационного центра «Ступени» и
сладкие подарки. Всего участниками акции стали около 70 человек.
 Акция «Чистые окна»
Ставшая уже традиционной, акция «Чистые окна» проводилась два раза: в мае, где
была приурочена ко Дню Красного Креста и Дню Великой Победы, и в ноябре,
приурочена к Дню Пожилого Человека. Акция проводилась силами волонтеров
Иркутского отделения, совместно со Службой Милосердия.

90-летие
Красного Креста

Иркутского

областного

отделения

Российского

Торжественное празднование 90-летнего Юбилея Иркутского областного
отделения Российского Красного Креста состоялось 23 мая 2014 года.
День рождения стал воистину общим для Иркутской области праздником – участие
в мероприятии приняли представители большинства районов области, почетные доноры,
волонтеры. Поздравить именинников-краснокрестовцев прибыли представители
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администрации города Иркутска и области, партнеры из государственных структур и
некоммерческого сектора.
В свой праздник, краснокрестовцы не только принимали поздравления, но и
благодарили, дарили подарки и отмечали своих партнеров и коллег, волонтеров,
ветеранов, доноров благодарственными письмами и грамотами.
 Акция «Красный тюльпан»
Акция «Красный Тюльпан», приуроченная ко Всемирному Дню Памяти умерших
от СПИДА. Прошла 18 мая с 18-00 до 20-30 на площади у Александра III на набережной
Иркутска. Погода стояла прекрасная и поэтому проходимость на площадке была очень
хорошая. Акция проводилась в несколько этапов. Волонтеры подходили к горожанам и
узнавали, знают ли они какой сегодня день. Получали краткую информацию о ВИЧинфекции, раздаточный материал (Буклет «Важно знать») и приглашались к столу сделать
оригами-тюльпан из красной бумаги и приклеить его на шаблон вырезанной красной
ленты (символ борьбы) в память о тех, кто сал жертвой эпидемии ВИЧ-инфекции. Так же
была организована мини-выставка из портретов знаменитостей (6 портретов), умерших от
ВИЧ-инфекции. Там участники могли узнать краткие биографии их жизни и понять, что
эпидемия касается каждого, независимо от пола, возраста и социального положения.
В завершение акции мы выложили свечами девиз дня: ПОМНИ,ЖИВИ! Каждый
желающий мог зажечь свечу и почтить память умерших минутой молчания.
Всего участников акции 210 человек.
Из них сделали тюльпаны и почтили память 73 человека.
Волонтеров, участвующих в акции 10 человек.
 День Красного Креста в ДОЛ «Крылатый»
День Красного Креста проводился в детском оздоровительном лагере трижды – на
трех разных сменах.
Для проведения дня нам была выделена только вторая половина дня.
Предварительно в тихий час была проведена информационная сессия для вожатых.
После тихого часа и полдника состоялась традиционная линейка, на которой было
рассказано детям, что им предстоит.
Для старших отрядов (1-2 отряды, возраст от 12 до 15 лет) были проведены
информационные сессии по профилактике ВИЧ-инфекции. Параллельно с этим для
младших отрядов был объявлен конкурс рисунков на асфальте на тему – «Здоровье – это
здорово».
Для старших – конкурс плакатов на такую же тему.
После инфосессий и подготовки плакатов дети защищали в творческой форме свои
рисунки.
По итогам дня жюри распределили места и все отряды наградили грамотами.
Всего участниками всех дней здоровья в ДОЛ «Крылатый» стали около 500 детей.


Информационная кампания «СПИД - четыре буквы – миллион жизней
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Иркутским областным отделением Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест» была проведена
информационно-профилактическая
компания «СПИД – четыре буквы – миллион жизней», которая началась за две недели
до 1 декабря.
С 20 ноября по 5 декабря обученными инструкторами – волонтерами Иркутского
отделения Красного Креста среди школьников и студентов средне-специальных учебных
заведений проводились информационные сессии, направленные на профилактику ВИЧинфекции. Участниками акции стали студенты Иркутского филиала ВГИК, а также
нескольких школ города Иркутска. Всего в течение двух недель на информационных
сессиях было обучено 174 человека.
А 28 ноября в Национальном Исследовательском Иркутском Государственном
Техническом Университете и 1 декабря в Байкальском Государственном Университете
Экономики и Права были запущены традиционные «Информационные палатки». В
этот раз в Информационных палатках студентам предлагали ответить на три вопроса по
ВИЧ-инфекции и, в случае неверного ответа, получить консультацию, нарисовать
«граффити», получить литературу и небольшие призы, оставить свои пожелания
относительно проблемы ВИЧ/СПИД.
Необычное место для проведения Информационной палатки было впервые
выбрано нашим отделением, и 29 ноября информационная кампания охватила кинотеатр
«Чайка». Неслучайно был выбран именно этот день, потому что в этот вечер в кинотеатре
проводилась «Ночь Кино», на которой обычно присутствует много молодежи. Перед
сеансом была установленная палатка и в течение полутора часов волонтеры в
традиционной познавательно-развлекательной форме знакомили посетителей кинотеатра с
основной информацией по ВИЧ-инфекции, и помимо разных подарков, каждому
участнику прикреплялась на грудь красная лента – символ борьбы со СПИДом.
Так же, когда уже начался сеанс, ведущий со сцены еще раз напомнил о том, какая дата
состоится 1 декабря и призвал всех беречь себя и свое здоровье.
Всего в информационных палатках поучаствовало около 350 человек.
2 декабря в санаторной школе-интернате № 12 при поддержке педагогического
отряда «Альтаир» имени Правика прошел День Здоровья, приуроченный к Всемирному
дню борьбы со СПИДом. В старших классах равные инструкторы провели
информационные сессии, в среднем звене проводилась игра на тему здорового питания
«Интуиция», по образцу известного тв-шоу, а младшие классы прошлись по «станциям
здоровья» и узнали основные моменты здорового образа жизни.
Непосредственно в сам Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря с 17:00 до
18:00 на ул. Урицкого состоялась тоже уже ставшая традиционной акция «Позитивное
рукопожатие». Суть акции заключалась в «сборе рукопожатий»: волонтеры Иркутского
отделения Красного Креста в баннерах с вопросом «Если я ВИЧ+ пожмешь ли ты мне
руку?» подходили к прохожим. Людей, не испугавшихся пожать руку, угощали сладкими
подарками, отказавшимся выдавали информационные буклеты. За час работы волонтеров
было «собрано» 148 рукопожатий и 38 отказов.
А также наши новые партнеры кинотеатр «Чайка» в этот день каждому купившему
билет на сеанс выдавали информационные материалы «Важно знать», в которых
содержится основная информация о ВИЧ-инфекции, и предлагали надеть красную
ленточку в знак солидарности в деле борьбы со СПИДом.
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РАБОТА С ПИСЬМАМИ
В 2014 году было получено 39 писем. На все полученные письма были составлены
ответы, либо подготовлены запросы по месту назначения, в том числе:
1.
8 писем-обращений и жалоб из мест лишения свободы, на 3 письма
получены разъяснения их ГУФСИН России по Иркутской области.
2.
3 письма с просьбой подтвердить факт выдачи знака «Почетный донор
СССР», на один из них был получен ответ их РКК.
3.
2 письма с просьбой выдать справку в Пенсионный Фонд Российской
Федерации о подтверждении факта работы в организации

Председатель ________________________________ С.А. Давидян
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