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ОБЩИЕ ИТОГИ 2017 ГОДА 
 

 реализовано благотворительных программ: 7; 

 количество благополучателей благотворительных программ: 7348  человек – 

прямые получатели услуг, 3564 человек – участники профилактических 

акций; 

 общая сумма привлеченных средств: 4239584,98 руб.; 

(из них целевых 3764340,56 руб.) 

 привлечено в денежном выражении благотворительной помощи (одежда, 

обувь, информационные материалы, профилактические материалы, 

одноразовый инструментарий): 1270000 руб. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПОМОЩИ И ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

 люди, пострадавшие в результате ЧС; 

 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. 
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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 2018 года в Иркутской областной организации Красного Креста 

состоит 1069 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 и Председатель областного отделения. 

 

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.  Продолжаем осуществлять 

разностороннюю деятельность, на имеющиеся площадях развернуты помещения для 

работы с населением, учебный класс, детская комната. Согласно договору о  

сотрудничестве с Добровольным пожарным обществом ИОО ООО «РКК» предоставлен 

склад для сбора помощи на случай ЧС. 

Оборудование: Более 12 стационарных компьютеров и ноутбуков, 8 принтеров и 3 

факса, автомобиль Ниссан Альмера (2016 г. выпуска).  

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 учебно-

методического материала. 

Квалифицированный персонал: 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 ВИЧ-

инфекции среди различных целевых групп (молодежь и подростки, специалисты 

здравоохранения, образования, социальной защиты, сотрудники силовых структур, 

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,  школа раннего 

развития «Я САМ», реализуются информационные кампании. 
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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, первая помощь, Служба  милосердия  др.). Сайт 

организации www.redkross-irkutsk.org постоянно пополняется новостными материалами, 

методической литературой для населения и специалистов и сайт для сбора пожертвований  

www.redcross-irkutsk.ru 

Партнеры и связи: Иркутское областное отделение РКК продолжительное время 

эффективно сотрудничает с различными ведомствами и структурами г. Иркутска и 

Иркутской области: 

 Органы исполнительной и законодательной власти; 

 Учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты;  

 Российские Фонды и общественные организации; 

 Бизнес-структуры 

 Средства массовой информации; 

 ГУФСИН; 

 Реабилитационные  Центры и др. 

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. 

 

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 вопросы, касающиеся деятельности ИОО ООО «РКК». 

 

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 в сотрудничестве с областным Центром СПИД. 

Проект финансируется Российским Красным Крестом 

 

Бюджет  в 2017 году: 2655473,86 рублей 

Число благополучателей:  3540 человек 

Целевая группа:             

 семьи, затронутые эпидемией ВИЧ/СПИД в городе Иркутске; 

 люди, живущие с ВИЧ;  

 дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями;  

 беременные женщины; 

 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. 

 

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. 

 Школа раннего развития ребёнка: групповые и индивидуальные 

развивающие занятия с детьми, консультирование родителей по вопросам 

воспитания детей. Проведение мероприятий для детей.  

 Группы взаимопомощи и поддержки для ЛЖВ. 

 В рамках проекта идет работа на базе перинатальных центров города 

Иркутска.  

 

 

Партнеры: Областной Центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями, 

учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты, администрация города 

Иркутска, Департамент здравоохранения города Иркутска и др. 
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Образовательная программа  «Первая помощь» 

 

Бюджет: 189175 рублей 

Число благополучателей: 1589 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. Разра-

ботана программа для родителей «Основы безопасности и первая помощь ребенку». Обу-

чение по программе проводят квалифицированные специалисты-инструкторы. 

Результаты: 

 По программе «Первая помощь» в текущем году обучение прошли 1589  человек 

 Из них 1378 человек  обучились безвозмездно (волонтеры, работники 

реабилитационных центров, работники центров социальной помощи семье и детям) 

98 человек – население и сотрудники предприятий города, прошедшие обучение за 

плату.  

 

Работа по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям и 

эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации. 

 

Срок реализации: 01.01.17 – 31.12.17 

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. 

Целевая группа: население, лица, пострадавшие в ЧС и члены их семей. 

 

 За 2017 год деятельность организации по данному направлению включала в себя 

работу по оказанию помощи: 

 психосоциальная помощь; 

 гуманитарная помощь (одежда, средства личной гигиены, продукты). 

 

Партнёры:  

 ГУ МЧС Иркутской области; 

 Министерство социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области; 

 Иркутское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного 

общества. 

 

 

Программа «Служба Милосердия» 

 

Сроки реализации: 01.01.2017 - 31.12.2017 

Бюджет (самофинансирование): 737392  рублей 

Число получателей услуг:  более 2000 человек 

Целевые группы: Люди, нуждающиеся в постороннем уходе, малообеспеченные 

граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ветераны ВОВ, инвалиды и др. 
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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 26 медицинских сестер на платной основе. 

По платным услугам – заключено 137 договоров, оказано услуг по уходу на сумму 737392 

рублей. 
       

Проводятся  акции по сбору одежды, обуви и др. гуманитарной помощи и распределение 

нуждающимся (людям без определённого места жительства, малообеспеченным и 

неимущим гражданам, матерям-одиночкам).  Оказывается  вещевая и благотворительная 

помощь жителям Иркутской области, людям, пострадавшим от пожаров, 

реабилитационным центрам. Всего собрано гуманитарной помощи от населения 

(одежда, обувь, постельные принадлежности, предметы личной гигиены, продукты 

питания) более 10000 кг. 

    Ведется постоянная реклама о деятельности Службы Милосердия (рекламные щиты в 

учреждениях здравоохранения, объявления, визитки, СМИ). 

 

 

Программа «1000 копилок Красного Креста в Иркутской области» 

 

Сроки реализации: 01.2017  - 31.12.2017  

Источник финансирования: частично из собственных средств, частично из 

средств партнеров. 

Число благополучателей: 2  

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; 
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 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. 

 

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 было установлено 7 копилок.   

Кроме этого, на основном сайте ИО РКК осуществляется  сбор денежных средств 

при помощи электронных систем оплаты: электронных карт, СМС и др., а на сайте 

https://redcross-irkutsk.ru осуществляется сбор адресного пожертвования 

 

Результаты: 

В результате  с помощью копилок было собрано 3907,8 руб. 

 

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 2017 г. работало  20 местных 

отделений.  

В отчетном году членами и участниками РКК стали 1069 человек. 

 

Информационные материалы, изданные в рамках программ в 2017 г.: 

 

    Издано 2 наименования информационно-рекламных материалов общим тиражом 5500 

экземпляров. 

 

Наименование 

вида 

материала/проду

кции 

Название 

материала 

Тираж/число 

прокатов 

Где 

распространяется 

Буклет 

«Профилактика 

ВИЧ-инфекции 

среди взрослого 

населения» 

5000 

- Клиенты программ 

- Районные отделения РКК 

- Тренинги 

Буклет  

«Права и 

обязанности при 

ВИЧ-инфекции» 

500 - Клиенты программ 

Итого  5500   
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Сувенирная продукция, изданная в 2017 году: 

 

Наименование вида 

материала/продукции 

Тираж 

 

           Футболки 100 

Флаги 20 

Флажки 100 

Значки 100 

Календарики 100 

Магнитки 50 

Итого 50 

 

Освещение в СМИ 

 

Информация о мероприятиях в рамках проекта размещается на сайте ИОО РКК 

www.redcrоss -irkutsk.org и на сайте РКК  www.redcross-irkutsk.ru 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РКК 

 

Работа с сайтом организации 

 

www.redcross-irkutsk.org  и  www.redcross-irkutsk.ru 

 За 2017 год на сайте организации размещено 47 новостей; 

 Даны ответы  на 12 вопросов пользователей;  

 Размещено 15 новых изданий в электронной библиотеке сайта;  

 За отчетный период сайт  посетили 7542 человек;  

 За год зафиксировано 21349 просмотров страниц сайта; 

 Чаще всего посетителями сайта являются граждане России, Украины, 

Казахстана; 

 Средняя продолжительность пребывания на сайте 4 минута 37 секунд. 

 

Социальные сети 

 

Ведутся страницы организации в социальных сетях:   

 «Вконтакте»   

 «Одноклассники»  

 «Фейсбук» 

 «Твиттер»   

 «Интсагарм». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redcrоss/
http://www.redcross-irkutsk.org/
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АКЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ В 

2017 ГОДУ 

 

 

 

РАБОТА С ПИСЬМАМИ 

 

В 2017 году было получено 249  писем. На все полученные письма были 

составлены ответы, либо подготовлены запросы по месту назначения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№      Название акции, сроки проведения Расход  средств на  

проведение акции 

Количество 

добровольцев, 

принявших 

участие в 

акции 

1.  150 лет Российскому Красному 

Кресту  

 

В рамках программ 290 

2.  1-15 мая  – «Чистые окна» В рамках программ 7 

3.  14 июня – Всемирный День Донора Собственные средства 35 

4.  Информационно-профилактическая 

акция «День безопасности 

влюбленных» 

 

В рамках программ 39 

5.  Информационная кампания «СПИД -  

четыре буквы – миллион жизней 

В рамках программ 74 

6.  Акция «Белая Ромашка». 

 

В рамках программ 28 

7.  Информационная кампания «СПИД -  

четыре буквы – миллион жизней 

 

В рамках программ 37 

8.  Сбор средств при помощи копилок   В рамках программ 2 

9.  Встреча Ветеранов Красного Креста Собственные средства 7 

10.  Всемирный день борьбы со СПИДом. 

 

В рамках программ 587 

11.  Подари книге вторую жизнь Собственные средства 68 

12.  Международный день 

благотворительности! 

 

Собственные средства 43 

13.  Дети – наше будущее! 

 

В рамках программ 39 
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Распределение денежных средств по программной деятельности 

 

 
 

Благополучатели по программной деятельности 
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Профилактика ВИЧ-
инфекции и 

предоставление  услуг 

по оказанию помощи и 
поддержки людям, 
живущим с ВИЧ в 

Иркутске

«Первая помощь» «Служба Милосердия» «1000 копилок Красного 
Креста в Иркутской 

области»

Благополучатели
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 
 

Шелеховское местное отделение 
 

Председатель: Корочева Светлана Павловна 

Адрес:  г. Шелехов, 8 квартал, 16 А 

 

В 2017 году в члены РКК было привлечено 15 человек. Добровольцами (волонте-

рами) Шелеховского местного отделения было проведено 6 акций, в которых приняло 

участие 7 волонтеров РКК.  

 

 

Название акции Срок проведения  

 

Количество благополучателей 

Количество добро-

вольцев РКК, 

принявших участие в  

акции 

 

1.Обучение населения 

оказанию первой по-

мощи  на безвозмезд-

ной основе  - лекцион-

но-практические заня-

тия 

 

Январь-апрель: лекции с прак-

тикой – 6-8 чел. 

(без выдачи удостоверений) 

  

 

2 чел. 

2. Профилактика таба-

кокурения среди насе-

ления – совместно с 

Шелеховским район-

ным отрядом добро-

вольцев «СДД» (сделай 

доброе дело) 

Май:  посещение добровольца-

ми ШРО «СДД» и доброволь-

цами ШМО РКК общественных 

мест, расположенных на откры-

той местности (улиц, парков, 

скверов) с проведением анкети-

рования по проблеме табакоку-

рения. 

 

 

 

3 чел. 

3. Обучение населения 

оказанию первой по-

мощи  на безвозмезд-

ной основе 

Сентябрь – двухдневный курс 

ПП по программе РКК, 7 чело-

век, (с выдачей удостоверений) 

 

 2 чел. 

4. Первая помощь для 

учащихся школы № 4, 

класс 3 «в» - в рамках  

27 октября: практическое заня-

тие совместно с ШРО «ВДПО» 

– 16 чел. (детей) 

 

2 чел. 

5.Участие в благотво-

рительной акции, при-

уроченное к «Щедрому 

вторнику»  

25 ноября -  более 15 человек 

(благополучателей) 

 

3 чел. 

 

6. Профилактика 

ВИЧ/СПИД;  

 

1 декабря:  лекции со старше-

классниками в гимназии и шко-

ле № 4 –  

70 чел. - учащихся 

2 чел. 

 

 

Участие в проектной деятельности:  обучение населения оказанию первой по-

мощи по программе РКК  на безвозмездной основе в рамках проекта ИОО ООО «РКК»  
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«Учим людей спасать людей!». Слушатели – преподаватели ОБЖ, волонтеры РКК – 15 

человек (май 2017 года). 

 

Кроме этого,  при поддержке Иркутского областного отделения РКК, общественных 

деятелей Шелеховского муниципального образования, инициативных граждан,  спонсоров 

и неравнодушных людей  

 

 Праздничное мероприятие, посвященное 150-летию РКК   (июнь 2017 г.). Вручены 

благодарственные письма и грамоты от Иркутского областного отделения РКК и 

Шелеховского местного отделения РКК; освещена деятельность РКК и ШМО РКК, 

чаепитие.  

 

 Регулярное оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситу-

ации в социальном пункте,  а именно: 

 

 Выдача гуманитарной помощи: одежды, средств гигиены, продуктов питания нуж-

дающимся (многодетные, родители/опекуны, воспитывающие детей в неполной 

семье, люди с особенностями в развитии, малоимущие граждане, погорельцы) – 

более 100 благополучателей. (Так, с сентября по декабрь 2017г. зарегистрировано 

108 человек – как получатели помощи в виде вещей, одежды, из них 28 человек об-

ратилось за этот период  повторно). 

 

 Работа социального пункта осуществляется регулярно три раза в неделю по графи-

ку. Пункт расположен по адресу: г.Шелехов, 4-й м-н, дом 46 («Дом Быта»).  

 

 Помещение, используемое в благотворительных, социально-полезных  целях 

предоставлено МУП «Бытовые и ритуальные услуги» по договору № 119К от 

06.05.17г. Иркутскому областному отделению ООО «РКК» для осуществления в 

нем деятельности РКК,  в том числе волонтеров Шелеховского местного отделения 

РКК; 

 

 Оказание помощи продуктами питания попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

в том числе, погорельцам с.Баклаши – 20 семей. Спонсор - фонд продовольствия 

«Русь», при содействии ИОО ООО «РКК». Оказано содействие в доставке продук-

товых наборов ОГБУСО «КЦСОН Иркутского и Шелеховского района» (октябрь 

2017 г.). 

 

 

 Освещение деятельности ШМО РКК в СМИ: газета «Шелеховский вестник» и 

ТК «Альпари»-«Шелехов ТВ».  
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Черемховское местное отделение 

 
Председатель: Киселёва Лилия Александровна 

Адрес: г. Черемхово, ул. Партизанская, дом 21 

 

Черемховское местное отделение РКК начало свою работу в августе 2015 года.  

Руководство деятельностью осуществляют коллегиальные органы управления: Президи-

ум, зам. Председателя  Президиума, ревизор. 

 

Основные направления деятельности: 

 

 «Профилактика ВИЧ – инфекции среди молодежи» 

 Пропаганда донорства среди молодежи и населения г. Черемхово 

 Проведение благотворительных акций 

 Проведение  курсов Первой помощи в г. Черемхово 

 

Оказание помощи нуждающимся малообеспеченным гражданам и лицам, оказав-

шимся в трудной жизненной ситуации 

    От ИОО ООО «РКК» была  получена гуманитарная помощь (наборы  в виде средств 

личной гигиены). Помощь распределена среди жителей города Черемхово и Черемховско-

го района, находящимся  в трудной жизненной ситуации (малоимущим и многодетным 

семьям), а также семьям, где дети находятся в социально-опасном положении и ветеранам 

ВОВ.  

    Проведены благотворительные акции:  

 "Человек человеку друг", 

 "Милосердие",  

 "Подари ребенку Новый год"  

(сбор игрушек, новогодних  подарков, канцелярии, вещей,  средств личной гигиены (мы-

ло, шампуни, крема и др.), для семей находящимся  в трудной жизненной ситуации (мало-

имущим и многодетным семьям), а также семьям, где дети находятся в социально-

опасном положении). 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

     В отчетном периоде велась большая работа по профилактике ВИЧ-инфекции среди 

молодежи, совместно с   ОГБУЗ «ИОЦ СПИД». В учебных учреждениях проведены про-

филактические мероприятия, инфо-площадки, акции,  приуроченные к Всемирным датам 

по профилактике ВИЧ/СПИДа: "Красная лента", "За будущее без ВИЧ", "Защити себя", 

"ФЛЭШМОБ, во время каждой акции раздавался информационный материал (листовки, 

буклеты, памятки и др.) по "Профилактике ВИЧ/СПИДа", презервативы, сувенирная 

продукция. 

 

Вовлечение населения в члены и участники РКК 

     Одним из основных направлений  местного отделения РКК является пропаганда дея-

тельности РКК и активное вовлечение в члены РКК, а также привлечение молодежи к во-

лонтерству. Пропаганда проводится  путем чтения лекций, проведения бесед в учебных 

учреждениях г. Черемхово, с помощью публикаций статей в СМИ.  

 

Донорство 

    Среди молодежи техникумов и населения города Черемхово  проводится акция "Я до-

нор", приуроченная к общегородским  "Дням донора" с раздачей буклетов и значков, ор-

ганизацией горячего чая для доноров.   
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Информация в СМИ 
   За отчетный период было опубликовано 6 статей в местных газетах "Черемховский ра-

бочий", "То, что надо" 

 

Партнерство 

    Черемховское отделение работает с администрацией мэрии  г. Черемхово,  администра-

цией ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1», с Центром поддержки «Молодеж-

ных инициатив» г. Черемхово, ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Черемхово и Черемховского района», ОГБУСО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей «Гармония», ОГБПОУ «Черемховский медицинский 

техникум»,  "Черемховским горнотехническим колледжем" им. М. И. Щадова, "Черемхов-

ским техникумом индустрии и сервиса" № 9, МОУ школы,  Лицей г. Черемхово, ОГБУЗ 

«ИОЦ СПИД».  

 

Работа коллегиальных органов управления  

    В отчетном году в проведено  заседания Президиума, на котором были рассмотрены 

следующие вопросы:  

 Составление плана работы будущие периоды; 

 Подготовка к организации проведения мероприятий по профилактике социально-

значимых заболеваний, акций; 

 Распределение гуманитарной помощи для населения города, предоставленной Об-

ластным отделением РКК; 

 Организация  проведения «Дня донора». 
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Нижнеудинское местное отделение 

 
Председатель: Макарова Нели Михайловна 

Адрес: г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 79 

 

         Основные направления деятельности: 

 

1. Вовлечение  населения  в  члены  Общества  Красного  Креста;  

2. Пропаганда  деятельности  РОКК  путем  чтения  лекций,  бесед, статей  в  СМИ,  

выступлений по местному  телевидению. За  2017 год было  проведено  33 лекции, 

2  выступления по телевидению; 

3. Первичная  профилактика  ВИЧ- инфекции,  профилактика  туберкулеза,  пропа-

ганда  здорового  образа  жизни.   

 

К  чтению  лекций, бесед, выступлений по ТВ привлекались специалисты  РБ, главные  

врачи участковых  больниц,  заведующие  амбулаториями,  ФАПами.  

 

Распространялись  брошюры,  плакаты  по  профилактике  ВИЧ–инфекции,  туберкулеза, 

пропаганде  здорового  образа  жизни  и др.  Литература  была  получена  в  областном  

отделении  РОКК,  центре СПИД. 

 

В  2017  году  было  много  обращений  по  оказанию  материальной  помощи, обращений  

по  работе  с  донорами  и др.  вопросам. 

                   

Комитет   совместно  с  департаментом  социальной защиты  населения  постоянно    рабо-

тает   с  малообеспеченными  слоями  населения,  многодетными  семьями. 

    

24 марта в день  «Всемирного  дня  борьбы  с  туберкулезом» была  проведена акция,  в  

которой  принимали  участие  волонтеры. Волонтеры в  футболках  и  кепках  с  изобра-

жением  символов  Красного  Креста работали   по  крупным  объектам  города,  цен-

тральным  улицам.  Они  проводили  беседы  по  профилактике  туберкулеза,  пропаганде  

здорового   образа  жизни, раздавали информационные брошюры. 

 

За  2017 год  было  осмотрено 48 486 человек  на  раннее  выявление  туберкулеза. 

 

Постоянно  проводится     работа  с  донорами,  награжденными  правительственными  

наградами  «Почетный  донор». Ежемесячно  списки  доноров  подаются  в  областное  от-

деление  переливание  крови  и  Министерство  здравоохранения  Иркутской  области.   К  

сожалению,  станция  переливания  крови  в  Нижнеудинске  закрыта,  забор  крови  про-

водится  только  при  необходимости. 

 

Ежегодно 31  мая  в г. Нижнеудинске и  Нижнеудинском  районе  проводится «День отка-

за  от  курения».  Добровольцы   с  эмблемами  Красного  Креста  среди  прохожих  про-

водили  беседы  в  виде  игры  «Не  хотите ли  сменить  сигаретку  на  конфетку». 

             

В  связи  с  проведением  Всемирного  дня  отказа  от  курения  были  организованы  ме-

роприятия  в ЛПУ   города   и  села. 

 

В  своей  работе  Нижнеудинское  отделение  освещает   не  только  работу  районного  

комитета,  но  и  Иркутского  отделения. Постоянно  ведется  прием  населения  по  раз-

личным  вопросам. 
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Братское местное отделение 

 
Председатель: Иванов Владимир Владимирович 

Адрес: г. Братск, ул. Снежная, дом 37 

 

Деятельность местного отделения за отчетный период 

 

1. 06.03.2017 г. в поликлинике БГБ№1, в рамках недели борьбы с глаукомой – встре-

чи с врачами, где рассказывали о серьезности заболевания, выявлении его на ран-

них стадиях, о современных препаратах и методах лечения. Участие волонтерского 

движения «Доброе сердце» Братского медицинского колледжа. Охват около 100 

человек. 

 

2. С 20 марта по 20 апреля 2017 г. В соответствии с планом мероприятий по проведе-

нию  Всемирного дня борьбы с туберкулезом осуществлено обучение волонтеров  

и учащихся «медицинских классов», проведены акции по раздаче  памяток  с при-

глашениями  на ФЛГ-обследование и проведению бесед о значимости регулярного 

обследования и ответами на вопросы граждан. Проведение уличных акций с 

участием  «медицинских классов» МБОУ СОШ № 39 и №14, волонтерского 

движения «Доброе сердце» Братского медицинского колледжа на территории 

городских рынков: «Центральный», «Багульник», «Инва», «Сосновый»,  по 

привлечению жителей города Братска к прохождению целевых медицинских 

осмотров на выявление туберкулеза, с раздачей памяток по профилактике 

туберкулеза, пропаганде здорового образа жизни. Охват населения памятками со-

ставил 600 человек. 

 

3. 11.04.2017 г. «Научно-практическая конференция в БЦБК». Тема – профилактика 

депрессивных состояний. Раздача листовок с информацией о профилактике ВИЧ-

инфекции и туберкулеза. Охват 150 человек. 

 

4. 20 апреля – в рамках Национального дня донора – инициирована сдача крови ра-

ботниками администрации города и Думы города Братска, сдали кровь 13 чел. Сю-

жет на ТРК Братск 18.04.2017 «Медики призывают сдавать кровь». Встречи в 

учреждениях города. Тема – пропаганда донорства Охват более 300 человек. 

 

5. Организовано сотрудничество в обучении  навыкам оказания первой помощи насе-

лению в случае возникновения неотложной ситуации, с некоммерческим партнер-

ством «Союз промышленников и предпринимателей  г.Братска»,  Братской город-

ской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных сил и правоохранительных органов, организации Падунского и Правобе-

режного округа, Центрального округа  г. Братска Иркутской областной обществен-

ной организации Всероссийского общества инвалидов. Охват более 500 человек. 

 

6. 04.05.2017 г. «Анализ на ВИЧ прямо на рабочем месте» Проведение семинаров и 

экспресс-тестирования на ВИЧ. Для обучения методам профилактики 

распространения и недопущения новых случаев ВИЧ-инфекции проводились 

выездные семинары, в том числе в ФГОУ «Братский межотраслевой  учебный  

центр»,  с демонстрацией видеофильма «ВИЧ-инфекция. Принципы 

профилактики», лекцией медицинских работников, раздачей листовок, 

проведением тестирования на ВИЧ. 
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7. 20 августа 2017 г. на «Фестивале игр живого действия», проходившем в Парке ме-

таллургов, работала площадка ОГБУЗ «Братский врачебно-физкультурный диспан-

сер «Здоровье» - проводились функциональные исследования с использованием  

алкотестера, смокилайзера, профилактические беседы по выявленным факторам 

риска социально значимых заболеваний. Волонтеры раздавали присутствующим 

листовки по профилактике алкоголизма и табакокурения. Охват более 300 человек. 

 

8. 12.09.2017 г. в Центральном районе (на площади перед спорткомплексом «Таеж-

ный») проведение городской акции «Мы - за здоровое движение!»,  приуроченное 

к «Всероссийскому дню трезвости». В акциях приняли участие учреждения здра-

воохранения, проведены консультации врачей-наркологов и психологов  по вопро-

сам отказа от алкоголя и наркотиков,  волонтеры раздавали присутствующим ли-

стовки по профилактике алкоголизма, изготовленные в рамках муниципальной 

программы города Братска «Здоровье», и приглашали на консультации к специали-

стам «Центра здоровья» для проведения функциональных исследований с исполь-

зованием приборов: тонометра, спирометра, алкотестера, смокилайзера, измерения 

роста и веса для  расчета ИМТ и т.п.; профилактической беседы по выявленным 

факторам риска социально значимых заболеваний. Всем желающим проводился 

экспресс-тест на выявление ВИЧ-инфекции. Охват населения составил 147 чело-

век. 

 

9. 29 сентября 2017 г. - Всемирный день сердца -  в спорткомплексах «Таежный», 

«Солнечный», «Олимпия». Раздавались листовки по профилактике социально-

значимых заболеваний. Охват около 100 человек  

 

10. 30.11.2017 в ТК «Элегант» - все желающие могли анонимно и бесплатно сдать 

кровь и узнать свой ВИЧ-статус.  В акции приняли участие сотрудники Центра 

профилактики и борьбы со СПИДом –врач-инфекционист городской больницы №5  

проводила дотестовое консультирование, медицинская сестра взяла анализ крови 

на ВИЧ-инфекцию у 37 чел. Волонтеры   раздавали присутствующим листовки по 

профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза. 55 чел. информированы как уберечь-

ся от заражения ВИЧ-инфекцией. Волонтеры   раздавали присутствующим листов-

ки по профилактике ВИЧ-инфекции и туберкулеза. Проводилась работа по инфор-

мированию о важности и безопасности донорства 

 

11. 1 декабря  2017 г.  молодежный Марафон «Твой выбор», направленный на профи-

лактику социально-негативных явлений в молодежной среде и вовлечение подростков 

в досуговую занятость. Для участников Марафона организовано: 

- проведение  функциональных исследований с использованием приборов: тонометра, 

спирометра, алкотестера, смокилайзера, - с последующей профилактической беседой 

по выявленным факторам риска заболеваний;  

- выступление врача-инфекциониста и забор крови на выявление ВИЧ-инфекции;  

- обучение всех желающих методам скорой медицинской помощи врачом и фельдше-

ром БССМП; 

- волонтеры   раздавали присутствующим листовки по профилактике социально-

значимых заболеваний, изготовленные в рамках муниципальной программы города 

Братска «Здоровье».  

Охват более 400 человек. 
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Заларинское местное отделение 

 
Председатель: Норвайшас Марина Александровна 

Адрес: п. Залари, ул. Ленина, дом 103. 

 
Отделение возобновило работу  – в декабре 2015г. 

В 2017 году было проведено два заседания Президиума: 

 по награждению к празднованию 150 – летия Российского Красного креста; 

 по оказанию помощи семьям, пострадавшим в связи с лесными пожарами. 

Привлечение в члены Заларинского местного отделения Общественной организации 

«Российский Красный крест»   велась в течение всего 2017 года. Если 2016 году  было    

23 человека, то в 2017 – 39 человек,  сдано членских взносов – 9700 руб. 

В газете «Сельская новь» были опубликованы: объявление по оказанию помощи 

семьям, пострадавшим от пожара и статья об итогах  проведения конкурса плакатов «Нет 

негативным явлениям».   

Основные направления деятельности за отчётный период: 

 пропаганда и укрепление семейных ценностей; 

 пропаганда здорового образа жизни;  

 профилактика ВИЧ/СПИД и других социально значимых заболеваний;  

 оказание гуманитарной помощи особо нуждающемуся населению;  

 развитие волонтерского движения, распространение знаний о Международном гу-

манитарном праве и истории Красного Креста;  

 развитие добровольного донорства; 

 вовлечение населения в члены Заларинского местного отделения общественной ор-

ганизации «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»  

осуществлялись членами местного отделения и Президиума, а также  добровольцами РКК.  

За отчётный период проведены следующие  акции: 

1. «Помоги ветерану»   

2. «Собери ребёнка в школу» 

3. «Собери портфель»   

4. «Твори добро»  

      5. «Нет негативным явлениям! (наркотики, СПИД, туберкулёз)» 

 

С начала февраля 2017года через Иркутский областной  Красный крест в  наш рай-

он  начали поступать памперсы и впитывающие пелёнки для нуждающихся. Помощь при-

ходит адресно,  вместе с актами, в которых указано количество того или иного  наимено-

вания.  Помощь получили жители Веренского, Тыретского,  Троицкого, Мойганского,  

Холмогойского, Моисеевского муниципальных образований, а также  маломобильные 

группы населения и пенсионеры, проживающие в Доме -  интернате с. Владимир.  

В июле месяце, опять приходила   новая партия памперсов и пелёнок,  которая также была 

доставлена адресатам. Также мы получали ходунки, которые были доставлены, согласно 

актов в с. Владимир и п. Залари. 

   Большую помощь в доставке адресатам памперсов, пелёнок  и ходунков  нам оказывают 

главы поселений, директора клубов,  простые жители района. Также помогал раздавать 

памперсы  работники комплексного центра г. Черемхово. 

Вплотную  сотрудничаем  с Центральной библиотекой,  районной администрацией, Коми-

тетом по культуре, общественной организацией пенсионеров и ветеранов культуры, гла-

вами поселений.  
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    Лето 2017г. оказалось очень засушливым, поэтому в связи с пожарами на территории 

Заларинского района была объявлена чрезвычайная ситуация. Коллектив администрации 

муниципального образования «Заларинский район» и Заларинское местное отделение 

Красного креста собирали вещи, постельные принадлежности, средства личной гигиены 

для пострадавших семей. 

В  этом  году Российский Красный Крест праздновал  своё 150 – летие. 

В связи с этим Иркутское   областное  отделение Российского Красного креста объ-

явило о проведении конкурсов на лучший рисунок и лучшее стихотворение, посвящённые 

этой славной дате. 

В конкурсе «На лучший рисунок»  приняли участие учащиеся художественного отделения 

Тыретской детской музыкальной школы. 

 Диплом 1  степени в номинации «За здоровый образ жизни» получила Гусева Вик-

тория. 

 Диплом 1 степени в номинации «Милосердие» Кузнецова Аня 

 Диплом  2 степени в номинации «Милосердие» Ротай Александра 

 Диплом 3 степени в номинации «Юбилей Российского Красного Креста» награж-

дена Кузнецова Ксения. 

Победители были отмечены дипломами и памятными подарками. 

В конкурсе «На лучшее стихотворение» участвовали  члены литературного объедине-

ния «Зелёная лампа» Центральной библиотеки п. Залари. И здесь, не было равных,    

нашим поэтам. 

 В номинации «Лучшее стихосложение»: 

 Диплом 1 степени - Яскевич Сергей 

 Диплом второй степени - Елохина Лариса 

 Диплом 3 степени  - Турыгина Ольга 

 В номинации «Большое стихотворение» 

 Диплом 1 степени  - Преловская Ольга 

 Диплом 2 степени – Бережных Людмила 

 

Вот уже второй год у нас проходит акция: «Твори добро» - для малообеспеченных и 

социально – незащищённых семей, людей попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Здесь можно бесплатно приобрести не только вещи,   обувь, но и детские игрушки и 

книжки. Ведь  не все родители, могут  обеспечить своих детей всем необходимым.  

В предыдущем году сбор вещей, обуви,  игрушек начали члены местного отделения, 

общественная организация  пенсионеров  и ветеранов культуры и коллектив Центральной 

библиотеки.  Это настолько захватило односельчан, что  теперь многие жители посёлка 

стали  приносить вещи. 

Местным отделением Красного креста были разработаны Положения о проведении 

конкурсов на лучший плакат и лучшее сочинение «НЕТ негативным явлениям». Конкурсы  

проводились  среди школ посёлка Залари. Конкурс плакатов проводился по 2 номинаци-

ям: 

 Рекламный лозунг (плакатное обращение) с антинаркотической тематикой; 

 Плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни. 

Итоги  были подведены на мероприятии «Будущее в твоих руках» 22 ноября 2017г. в Доме 

культуры «Родник», где из лучших работ была оформлена выставка с одноимённым 

названием «НЕТ негативным явлениям». 

Победителям были вручены дипломы, а тем, кто не вышел в финал – благодарствен-

ные письма за участие. 

 Перед началом мероприятия  беседу о профилактике наркомании  провела фельдшер 

районной больницы. Перед собравшимися,  также выступила представитель полиции.  
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Ребята из театрального коллектива «Восторг» (руководитель Салькова Н.В.) со сцены 

с призывом вести здоровый образ жизни, рассказывали о том, как влияют на организм 

вредные привычки. Вниманию зрителей были представлены видеоролики. С концертными 

номерами выступили: хореографический коллектив «Солнышко», рук. Карасёва С.Н. и 

детский эстрадный театр «Капитошки», рук. Ширшикова И.С.  Мероприятие прошло  

очень интересно, познавательно. Хочется надеяться, что побывав на этом мероприятии, 

наши дети и молодые люди сделают правильный выбор.  

Вся информация о работе местного отделения выставляется на страничку Красный 

крест Сайта районной администрации. 

На Сайт также были выставлены: 

- Положения о конкурсах "Российский Красный Крест - 150 лет" 

- Призыв о помощи пострадавшим от пожара; 

- Листовка  с поздравлением и историей ко Дню Донора; 

- Поздравление с Днём медицинского работника; 

- Статья «Нет негативным явлениям». 

15 – 16 ноября 2017 года должен был пройти обучающий семинар «Оказание пер-

вой помощи», но в связи с тем, что не набрали группу слушателей, семинар не состоялся. 

 

Определили  направления работы на 2018 год. 

 

 

 

Председатель ИОО ООО «РКК» ________________________________ С.А. Давидян 


