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реализовано благотворительных программ: 6;
количество благополучателей благотворительных программ: 7348 человек –
прямые получатели услуг, 3564 человек – участники профилактических
акций;
общая сумма привлеченных средств: 3 455 656,39 руб.;
(из них целевых 847 411,72 руб.)
привлечено в денежном выражении благотворительной помощи (одежда,
обувь, средства гигиены, информационные материалы, профилактические
материалы, одноразовый инструментарий): 2 100 000 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 309 кв.м. Продолжаем осуществлять
разностороннюю деятельность, на имеющиеся площадях развернуты помещения для
работы с населением, учебный класс, детская комната. Согласно договору о
сотрудничестве с курортом «Ангара» ИОО ООО «РКК» предоставлен склад для сбора
помощи на случай ЧС.
Оборудование: Более 10 стационарных компьютеров и ноутбуков, 6 принтеров и 1
факс, 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 учебнометодического материала.
Квалифицированный персонал: социальные работники, 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,
население). Реализуются программы по оказанию помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД
(с особым акцентом на поддержке детей и женщин, затронутых эпидемией).
Информационные ресурсы: Ведется постоянная подготовка и выпуск
информационных материалов (брошюры, плакаты, открытки, сувенирная продукция,
пособия, методические рекомендации, подготовка и запись радио роликов по тематике
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ВИЧ/СПИД, профилактика наркомании, первая помощь, Служба милосердия др.). Сайт
организации www.redkross-irkutsk.org постоянно пополняется новостными материалами.
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.
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».
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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 Центром СПИД.
Бюджет в 2018 году: 1 276 186,67 рублей
Число получателей: 1980 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.
 Служба милосердия осуществляет обеспечение дополнительным питанием
детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями, беременных женщин
витаминами, гигиеническими наборами в родильные дома. .
 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.
Образовательная программа «Первая помощь»
Бюджет: 485 900,00 рублей
Число получателей: 635 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.
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Имеется Лицензия на осуществление образовательной деятельности.
Результаты:



По программе «Первая помощь» в текущем году обучение прошли 435 человек
Из них 47 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: 01.01.19 – 31.12.18
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 2018 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: 01.01.2018 - 31.12.2018
Бюджет (самофинансирование): 596 158,00 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.
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 23 сиделок на платной основе.
По платным услугам – заключено 112 договоров, оказано услуг по уходу на сумму
596 157,00 рублей.
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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 8000 кг.
Ведется постоянная реклама о деятельности Службы Милосердия (рекламные щиты в
учреждениях здравоохранения, объявления, визитки, СМИ).
Программа «Копилки» Красного Креста в Иркутской области»
Сроки реализации: 01.2018 - 31.12.2018
Источник финансирования: частично из собственных средств, частично из
средств партнеров.
Число благополучателей: 1
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.
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 5 копилок.
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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 337,10 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 2018 г. работало 21 районные и
городские местные отделения.
В отчетном году членами и участниками РКК стали 1069 человек.
Информационные материалы, изданные в рамках программ в 2018г.:
Издано 2 наименования информационно-рекламных материалов общим тиражом 5500
экземпляров.
Наименование
Название
вида материала/ материала
продукции
«Профилактика
ВИЧ-инфекции
Буклет
среди
взрослого
населения»
«Права
и
Буклет
обязанности
при
ВИЧ-инфекции»
Итого

Тираж/число
прокатов

Где
распространяется

5000

- Клиенты программ
- Районные отделения РКК
- Тренинги

5000

- Клиенты программ
10000

Сувенирная продукция, изданная в 2018 году:
Наименование вида
материала/продукции
Брелок
Сертификаты
Ручка
Значки
Кружка
Пакеты
Итого

Тираж
200
1000
200
50
50
5000
2000
Освещение в СМИ
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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 2018 год на сайте организации размещено 38 новостей;
 Даны ответы на 8 вопросов пользователей;
 За отчетный период сайт посетили 8346 человек;
 За год зафиксировано 22849 просмотров страниц сайта;
 Чаще всего посетителями сайта являются граждане России, Украины,
Казахстана;
 Средняя продолжительность пребывания на сайте 5 минут 28 секунд.
Социальные сети
Ведутся страницы организации в социальных сетях:
 «Вконтакте»
 «Одноклассники»
 «Фейсбук»
 «Твиттер»
 «Интсагарм».

АКЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ В
2018 ГОДУ
№

Название акции, сроки проведения

Расход
средств на Количество
проведение акции
добровольцев
,
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принявших
участие
в
акции
5
43
54

1.
2.
3.

1-15 мая – «Чистые окна»
В рамках программ
14 июня – Всемирный День Донора
Собственные средства
Информационно-профилактическая
В рамках программ
акция
«День
безопасности
влюбленных»

4.

Информационная кампания «СПИД - В рамках программ
четыре буквы – миллион жизней
Акция «Белая Ромашка».
В рамках программ

53

6.

Информационная кампания «СПИД - В рамках программ
четыре буквы – миллион жизней

28

7.
8.
9.

Сбор средств при помощи копилок
В рамках программ
Встреча Ветеранов Красного Креста
Собственные средства
Всемирный
день
борьбы
со В рамках программ
СПИДом.

1
3
230

5.
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10. Подари книге вторую жизнь
11. Международный день
благотворительности!

Собственные средства
Собственные средства

123
35

12. Дети – наше будущее!

В рамках программ

46

РАБОТА С ПИСЬМАМИ
В 2018 году было получено 143 писем. На все полученные письма были
составлены ответы, либо подготовлены запросы по месту назначения.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
Шелеховское местное отделение
Председатель: Корочева Светлана Павловна
10

Адрес: г. Шелехов, 8 квартал, 16 А
За отчетный период 2018 года проведено 4 заседания президиума ШМОРКК.
Количество членов РКК в Шелеховском местном отделении ООО «РКК» по состоянию
на 01.01.2019 года составляет 17 человек (3 членских билета осталось на 2019 год).
Работа Шелеховского МО ООО «РКК» велась в соответствии с Уставом ООО «РКК» и
была нацелена на оказание помощи гражданам, пропаганду донорства, привлечение к
обучению населения оказанию первой доврачебной помощи по программам Российского
Красного Креста, на увеличение членов в ООО «РКК» путем реализации членских
билетов, продвижение идей милосердия и гуманизма.
В 2018 году, так же как и в 2017 году волонтерами ШМО РКК проводилась
систематическая, регулярная работа по приему гуманитарной помощи в виде вещей,
одежды, обуви, в том числе бывших в употреблении; постельных принадлежностей,
посуды, предметов быта, предметов гигиены, наборов продуктов питания длительного
хранения и т.п. и выдаче помощи нуждающимся гражданам, в том числе погорельцам, а
также попавшим в трудную жизненную ситуацию по разным причинам. Прием/ выдача
проводилась по адресу: г.Шелехов, 4-й микрорайон, здание Дома Быта по определенному
графику: три дня в неделю (в день по три часа).
Уже в течение трех лет (с 2016 года) продолжает оказывать первую доврачебную
помощь гражданам в отдаленном населенном пункте п.Куйтун Шелеховского района
волонтер – ответственный за домовое хозяйство, староста пос.Куйтун Лехтикова С.А. –
во взаимодействии с Шелеховской районной больницей. Ранее Лехтикова прошла курс
оказания первой доврачебной помощи в ИОО ООО «РКК».
В период с октября по декабрь 2018 года член РКК, директор АНО "Луч",
практический психолог Ицкович О.И. на безвозмездной основе провела ряд встреч с
родителями, на которых они обсудили и проработали различные темы по эмоциональному
взаимодействию между членами семьи, в частности, между детьми и родителями. Эти
встречи проходили в рамках взаимодействия с Ассоциацией "Матери против наркотиков"
и при содействии Благотворительного фонда имени Г.И.Шелихова" на базе ресурсного
центра для НКО.
2018 год был ознаменован годом волонтерства, добровольчества. 15 мая в рамках
чествования дня Российского Красного Креста председателем ШМО РКК Корочевой С.П.
были вручены благодарственные письма волонтерам Шелеховского местного отделения
РКК (Кирчук Н.И., Пихоте Н.Н., Буториной Т.П., Березкиной Р.В.), которые участвовали и
продолжают участвовать в раздачи вещевой помощи нуждающимся гражданам.
27 декабря волонтеры ШМО РКК, члены РКК, активно проявившие себя в деятельности
Шелеховского местного отделения ООО «РКК» были награждены Благодарственными
письмами Мэра Шелеховского муниципального района на районном мероприятии
«Череда добрых дел» (всего 11 чел.).
О деятельности ШМО ООО «РКК», о волонтерах и работе в течение года периодически
делались публикации в местной газете «Шелеховский вестник» (4 публикации) и было
снято два видеосюжета телекомпанией «Шелехов ТВ».
В течение года членами РКК, волонтерами ШМО РКК проведено 6 акций/мероприятий:
24 марта – занятие с детьми и взрослыми в Большелугском экоцентре «Семья, досуг и
здоровье» - посвящено укреплению семейных ценностей и Всемирному дню борьбы с
туберкулезом. Розданы информационные листовки РКК по туберкулезу. Проводила:
волонтер ШМО РКК, сотрудник Большелугского экоцентра Полей М.А.
15 мая – в центральной библиотеке информирование детей,
учащихся средней
образовательной школы № 6 г.Шелехова на тему: "Соблюдение мер безопасности в
летнем лагере: оказание первой помощи при укусах клеща, при утоплении и других
неотложных ситуациях". Проводил – волонтер ШМО РКК, начальник группы спасателей
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"Профессионального
муниципального
аварийно-спасательного
формирования
г.Шелехова Сомеройнен Д.Г.
15 мая – в центральной библиотеке сотрудниками данного учреждения проведено
информирование населения об областной акции Иркутского областного центра СПИД:
"Стоп ВИЧ/СПИД", которая проходила по области с 14 по 20 мая 2018г.". Розданы
информационные листовки. (Корочева С.П.)
18 мая раздача информационных листовок проводилась в центре города, на площади
Ленина, возле здания администрации Шелеховского МО, где проводилось анонимное
тестирование граждан на ВИЧ специалистами Шелеховской районной больницы и
специалистом Центра СПИД. Участвовали 1 волонтер ШМО РКК Челозерцева Г.И.,
сотрудники ШРБ и Центра СПИД.
10 июля - акция в г.Шелехове по привлечению населения к безвозмездному донорству.
Размещение информации на страничках в соцсетях, в СМИ о работе мобильного пункта
заготовки крови Иркутской областной станцией переливания крови - за несколько дней
до начала работы мобильного пункта. (Корочева С.П.)
1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом! Накануне 1 декабря, члены РКК
Шелеховского местного отделения, к которым присоединились и сотрудники Управления
пенсионного фонда в Шелеховском районе и распространили среди населения города
Шелехова информационные листовки о мерах профилактики "ВИЧ". Участвовало 3 члена
РКК (волонтеры Буторина Т.П., Березкина Р.В., Кирчук Н.И.) и сотрудники Пенсионного
фонда.
Шелеховское местное отделение ООО «РКК» взаимодействует с организациями,
учреждениями и их отделениями, общественными объединениями, которые тем или иным
образом оказывают социальную поддержку гражданам. Ведется работа по поиску новых
партнеров. Так, в декабре 2018 года в целях более эффективного взаимодействия и
выполнения общих поставленных задач в плане профилактики социально-значимых
заболеваний, социально-негативных явлений и проведения совместных мероприятий было
заключено трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Управлением образования
Администрации Шелеховского муниципального района, ИОО ООО «РКК» и ШМО ООО
«РКК».
Черемховское городское местное отделение
Председатель: Киселёва Лилия Александровна
Адрес: г. Черемхово, ул. Партизанская, дом 21
Черемховское местное отделение РКК начало свою работу с августа 2015 года.
Руководство деятельностью осуществляют коллегиальные органы управления:
Президиум, зам. Председателя Президиума, ревизор.
Основные направления деятельности ЧерМОООРКК:
1. Оказание помощи нуждающимся малообеспеченным гражданам и лицам,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
От ИООООРКК была получена гуманитарная помощь - 3 раза, наборы в виде средств
личной гигиены. Помощь распределена среди жителей города Черемхово и
Черемховского района, находящимся в трудной жизненной ситуации (малоимущим и
многодетным семьям), а также семьям где дети находятся в социально-опасном
положении. Помощь оказана 144 семьи.
Проведены 4 благотворительных акции: "Человек человеку друг", "Милосердие",
"Подари ребенку Новый год" по сбору игрушек, новогодних подарков, канцелярии,
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вещей, средств личной гигиены (мыло, шампуни, крема и др.), для семей находящимся в
трудной жизненной ситуации (малоимущим и многодетным семьям), а также семьям где
дети находятся в социально-опасном положении.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
В отчетном периоде велась большая работа по профилактике ВИЧ- инфекции среди
молодежи и населения в г. Черемхово и Черемховском районе. В учебных учреждениях
проведены лекции - 13, инфо-палатки - 8, акции - 2, приуроченные к Всемирным датам
по профилактике ВИЧ/СПИД, во время каждой мероприятия раздавался
информационный материал (листовки, буклеты, памятки и др..) по профилактике
ВИЧ/СПИД, презервативы.
4. Вовлечение населения в члены и участники РКК.
Одним из основных направлений местного отделения РКК является пропаганда
деятельности РКК и активное вовлечение в члены РКК, и волонтеры среди молодежи
города. За 12 месяцев продлило членство в РКК - 15 чел
5. Донорство.
В 2018 г. ЧерМООРКК стало участником донорского марафона «Достучаться до
сердец» проводимого Иркутской областной станции переливания крови. В течении года
в
г. Черемхово было организовано и проведено 5 «Дней донора», сдали кровь 336
доноров, из них 32 чел впервые. Для необходимого количества доноров волонтерами
проводились мероприятия по пропаганде донорства среди студентов техникумов и
населения города с раздачей буклетов и значков, а также тесная работа со СМИ по
оповещению населения о дне донора. Каждый донор после сдачи крови мог выпить
горячий чай с конфетами и печеньем.
6. Информация в СМИ.
За отчетный период информация о работе ЧерМОООРКК были опубликованы - 3
статьи, в местной газете "Черемховский рабочий", так же на сайте ИООООРКК
hivirk@mail.ru - 3 статьи.
7. Партнерство.
Черемховское отделение работает в тесном контакте с администрацией мэрии г.
Черемхово, администрацией ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1», с Центром
поддержки «Молодежных 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, "Черемховским техникумом индустрии и сервиса"
№ 9, МОУ школа №8 им. А.С. Пушкина, Лицей г. Черемхово, ОГБУЗ «ИОЦ СПИД».
Подписаны - 4 соглашения о партнерстве.
8. Работа коллегиальных органов управления ЧерМОРКК.
В отчетном году в проведено 4 заседания Президиума, на котором были рассмотрены
следующие вопросы:
1.Составление плана работы на 2019 год.
2. Подготовки к организации в проведения мероприятий по профилактике социальнозначимых заболеваний, акций.
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3. Распределение гуманитарной помощи для населения города, предоставленной
Областным отделением РКК.
4. Организация проведения дня донора.
5.Отчетные доклады о проделанной работе.

лений местного отделения РКК является пропаганда деятельности РКК и активное
вовлечение в члены РКК, а также привлечение молодежи к волонтерству. 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
донор", приуроченная к общегородским "Дням донора" с раздачей буклетов и значков,
организацией горячего чая для доноров.
Информация в СМИ
За отчетный период было опубликовано 6 статей в местных газетах "Черемховский
рабочий", "То, что надо"
Партнерство
Черемховское отделение работает с администрацией мэрии
г. Черемхово,
администрацией ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1», с Центром поддержки
«Молодежных 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, "Черемховским 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 социальнозначимых заболеваний, акций;
 Распределение гуманитарной помощи для населения города, предоставленной
Областным отделением РКК;
 Организация проведения «Дня донора».
Нижнеудинское местное отделение
Председатель: Макарова Нели Михайловна
Адрес: г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, 79
Нижнеудинский районный комитет Российского Общества Красного Креста
располагается в здании административного отделения ОГБУЗ «Нижнеудинская
районная больница».
Своей машины, телефона и другого инвентаря и оборудования комитет не
имеет.
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Население Нижнеудинского района составляет 63333 человека.
Штатных единиц в работе отделения нет. Работа проводится силами добровольцев.
Председатель отделения работает на общественных началах.
На территории Нижнеудинского района нет ни одного промышленного
предприятия.
Основными мероприятиями в работе отделения в 2018 году были
направлены:
- на пропаганду деятельности РОКК путем чтения лекций, бесед, распространения
членских билетов по участковым комитетам и первичным организациям, выступление
по местному ТВ (3) и статья в газете;
-пропаганду здорового образа жизни, профилактику инфекционных заболеваний и
заболеваний передающихся половым путем, распространение брошюр, листовок,
чтения бесед и лекций. Для этой работы были привлечены медицинские работники
районной больницы, участковых больниц и фельдшерско-акушерских пунктов;
- для пропаганды здорового образа жизни были проведены уличные акции:
1. 21 мая проведена акция Всемирного дня памяти жертв СПИДа. Подготовлено
и (или) распространено информационных материалов:
Распространялись памятки с информацией о профилактике ВИЧ-инфекции:
В рамках акции было проведено анкетирование населения по вопросам путей передачи
ВИЧ-инфекции, влияния ВИЧ-инфекции на организм человека, обнаружению ВИЧинфекции у человека, профилактике ВИЧ-инфекции.
В сельских домах культуры, школах были организованы встречи медицинских
работников с молодёжью и на этих встречах были прочитаны лекции о профилактике
ВИЧ – инфекции, также был показ видеороликов, направленных на профилактику
социально – негативных явлений и ВИЧ – инфекции для молодёжи и подростков под
названием «Знать – чтобы жить!».
Завершилось мероприятие запуском в небо надувных шаров в честь памяти жертв
СПИДа.
Выступление на телевидении: ссылка https://www.youtube.com/watch?v=IU24BFLEkAU
Фото.

Распространялись памятки под девизом: «ВИЧ-инфекция: знать и не бояться». В данных
памятках была представлена краткая информация о ВИЧ-инфекции, о путях ее передачи,
как можно обнаружить ВИЧ в организме и зачем нужно сдавать тест на ВИЧ.
1.1 Выступление на телевидении: ссылка https://www.youtube.com/watch?v=fgiL0Nsy0fs
1.2 Привлечена врач-инфекционист ОГБУЗ «Нижнеудинская РБ» с лекцией на
родительском собрании, организованным Управлением образования МО Нижнеудинский
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район. На проводившемся мероприятии была представлена информация о ВИЧ-инфекции
и мерах ее профилактики.
1.3 Для старшеклассников были прочитаны лекции на тему: «ВИЧ-инфекция: знать и не
бояться», «Как защитить себя от ВИЧ-инфекции».
2. 22 июня Нижнеудинское отделение участвовало во Всероссийском автопробеге по
тестированию населения на ВИЧ-СПИД. На площади у кинотеатра «Саяны»
организованы красочные плакаты, раздача листовок, проведение бесед с прохожими о
необходимости пройти тестирование на ВИЧ. Было привлечено 180 чел. на
тестирование. Выявлено 6 чел. с положительным результатом.
3. 17-19 апреля совместно со СПИД-центром г. Иркутска было проведено ВИЧтестирование в г. Нижнеудинске и селах района. Протестировано 250 чел.
4. 24 марта в день Всемирного дня борьбы с туберкулезом была проведена,
уже ставшей традицией, акция по г. Нижнеудинску, в которой принимали участие
волонтеры. Брошюрка в виде ромашки с коротким текстом профилактики
туберкулеза размножена в количестве 1000 и роздана по городу прохожим.
Волонтеры, одетые в футболки и кепки с изображением символов Красного
Креста, работали по крупным объектам города, центральным улицам. Они
проводили беседы по профилактике туберкулеза, пропаганде здорового образа
жизни.
24 марта– Всемирный день борьбы с туберкулезом проведена акция.
4. 31 мая в г.Нижнеудинске и Нижнеудинском районе проводится, уже так же,
ставшим традиционным, день отказа от курения. Добровольцы с эмблемами
Красного Креста среди прохожих проводили 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 села.
5. 9 июня был проведен турслет ветеранов РОКК с проведением соревнований,
вручением членских билетов, сувениров.
6. При городской библиотеке накануне Дня пожилого человека проведено
совместное мероприятие со студентами медицинского училища под девизом:
«Доброта не уходит с годами», «Страдание не имеет границ».
7. В СРЦ для детей –сирот проведен новогодний праздник с вручением
новогодних подарков
Комитет совместно с департаментом соцзащиты населения постоянно работает
с малообеспеченными слоями населения, многодетными семьями.
Постоянно проводится работа с донорами, награжденными правительственными
наградами «Почетный донор»
Ежемесячно списки доноров подаются в областное
отделение переливание крови и Министерство здравоохранения Иркутской области.
К сожалению, станция переливания крови в Нижнеудинске закрыта, забор крови
проводится только при необходимости и роста числа доноров нет.
В своей работе Нижнеудинское отделение освещает не только работу районного
комитета, но и Иркутского отделения.
Постоянно ведется прием населения по различным вопросам.
К сожалению из-за отсутствия штатного расписания освобожденного председателя
отделения, из – за отсутствия свободного от основной работы времени, выполняется не
весь обьем работы, который можно было бы сделать.
Черемховское районное местное отделение
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Председатель: Тамара Гергиевна Ченышева
Адрес: г. Черемхово, ул. Куйбышева, 20
Районное отделение Российского Красного Креста создано в районе год назад, но за этот
небольшой промежуток времени стал одним из лучших в области, о чем свидетельствует
полученная Благодарность от областного отделения Красного Креста.
Кроме председателя, Благодарности за активную работу вручены экс-мэру В.Л.
Побойкину, руководителю Аппарата Т.С. Веретновой, директору Централизованной
бухгалтерии Э.В. Поповой, главам Алехинского, Бельского и Михайловского МО – Н.Ю.
Берсеневой, А.Н. Тюменцеву, А.М. Рихальскому, председателю Бельского отделения
Красного Креста – Н.Н. Лоховой и главному специалисту Михайловского МО А.Н.
Андреевой.
Хочется отметить авторитет и роль Э.В. Поповой и экс-директора Новогромовской
школы М.Г. Липина, чьи коллективы продемонстрировали милосердие и гуманизм и в
полном составе вступили в Красный Крест.
Первыми членами стали В.Л. Побойкин, Т.С. Веретнова, С.В. Доскальчук, Т.А.
Ярошевич и все главы. Проявили активность и больше половины депутатов Думы ЧРМО,
руководители отделов и специалисты районной администрации. Всего членов Красного
Креста у нас 450, а взносов мы собрали 78 тыс. руб. (10 человек сдали по 1.000 руб., 58 –
по 500 руб., остальные - по 100) Из них 30 тысяч ушли на помощь пострадавшим в
трагедии в Кемерово, остальные средства вернулись к нам в район в виде гуманитарной
помощи нуждающимся.
Так пострадавшая от пожара в Малиновке многодетная семья получила от Красного
Креста большую помощь продуктами и предметами личной гигиены. Я лично ездила в
областное отделение, подбирала одежду для мамы и детей.
За прошедший год я привезла 4 партии гуманитарной помощи: 92 кг продуктовых
наборов и около 800 штук предметов личной гигиены.
Гуманитарная помощь раздается, в первую очередь, пострадавшим от пожара семьям и
нуждающимся жителям на тех территориях, где созданы Отделения Красного Креста:
больше всех получили семьи Алехино, Бельска, Михайловки. По 5 продуктовых наборов
передано в Новогромово и Зерновое. Полные наборы предметов гигиены получили по 5
семей из Новостройки и Зернового.
В прошлом году Районный Красный Крест вместе с главами успешно выполнили
трудную, но важную миссию по раздаче средств гигиены в количестве 22.000 штук! И
сейчас мы постоянно оказываем помощь областному Красному Кресту по доставке этих
необходимых средств личной гигиены в таежные территории.
Кроме того, трижды организовали акции «Дари Добро» и «Рука помощи», когда
неравнодушные люди приносят хорошие вещи, ставшие им ненужными, а я организую их
раздачу. А еще у нас, оказывается, существует важная проблема, когда больные люди не
могут оформить инвалидность, не получают памперсы и подгузники и вынуждены
покупать их на свою небольшую пенсию. Несколько раз мне удавалось найти эти средства
и передать по назначению, но потребность в них гораздо больше, поэтому, пользуясь
случаем, обращаюсь ко всем, у кого есть ненужные подгузники, пеленки, памперсы,
передать их в Красный Крест (8964-222-12-49).
Год прошел, и началась новая работа по сбору членских взносов на новый год –
номиналом 1000 руб., 500 руб. и 100 руб. Так, в Алехино председатель Красного Креста
активистка Марина Асеева только за неделю вовлекла в члены К.К. 20 человек! А в
Лохово Л. И. Буторина создала семейную ячейку Красного Креста из 6 чел.!
Приглашаем всех жителей района поддержать идеи Добра, Милосердия и Гуманизма!
Быть членом Красного Креста почетно и благородно!
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Заларинское местное отделение
Председатель: Норвайшас Марина Александровна
Адрес: п. Залари, ул. Ленина, дом 103.
На 1 января 2019 года в члены Заларинского местного отделения было принято 49
человек, сдано членских взносов 8600 руб.
В газете «Сельская новь» были опубликованы:
 объявление по проведению акции в рамках Всемирного дня борьбы с
туберкулёзом «Белая ромашка» совместно с районной больницей;
 статья о проведении акции «Белая ромашка»;
 статья о проведении акции «НА ПУТИ К ПОЗИТИВУ» по пропаганде
здорового образа жизни, воспитание разносторонне развитой личности
через вовлечение в различные кружки и любительские объединения;
 статья о проведении акции
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
гуманитарном праве и истории Красного Креста;
 вовлечение населения в члены Заларинского местного отделения общественной
организации «РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ»
осуществлялись членами местного отделения и Президиума, а также добровольцами РКК.
В 2018 году проведены следующие акции:
«Белая ромашка» в рамках Всемирного дня борьбы против туберкулёза, совместно с
Центральной районной больницей, выпуск листовок «Что необходимо знать о
туберкулёзе?» Дети из кружка «Восторг» (рук – ль Н.Салькова, Дом культуры «Родник» п.
Залари) раздавали белые шары и памятки по профилактике заболевания. На площади возле
ДК стоял передвижной флюорограф, где можно было сделать флюорографию.
«Вам, солдаты Победы» - сбор сухих пайков для ветеранов и участников войны.
«НА ПУТИ К ПОЗИТИВУ» пропаганда здорового образа жизни, воспитание
разносторонне развитой личности через вовлечение в различные кружки и любительские
объединения.
Приняли участие семь учреждений культуры, детско – юношеская спортивная школа, Дом
детского творчества. Были розданы буклеты – приглашения в различные кружки
учреждений.
«Твори добро» - помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
В плане 2018 года вместо акции «Всё в твоих руках» провели акцию «НА ПУТИ К
ПОЗИТИВУ».
С Иркутского областного отделения ООО «Российский Красный крест» на
проведение акции «Белая ромашка» было выделено 2 147 рублей, согласно сметы.
В мае 2018года на планёрном совещании с главами был заслушан отчёт
председателя о работе Заларинского местного отделения ООО «Российский красный
крест».
В 2018 году было проведено два заседания Президиума:
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О переносе акции «Твори добро» на 5 декабря 2018 года в Международный День
Добровольства.
План работы на 2019г.

В 2018 году также раздавали памперсы и впитывающие пелёнки для взрослых и детей.
Помощь получили жители Веренского, Тыретского,
Троицкого, Мойганского,
Холмогойского,
Моисеевского,
Бабагайского,
Бажирского,
Ханжиновского
муниципальных образований.
Большую помощь в доставке адресатам памперсов, пелёнок нам оказывают главы
поселений, директора клубов, простые жители района.
Также мы получили две инвалидные коляски в Большую Заимку и Мойган. Два жителя,
инвалиды по слуху из с. Хор – тагна, получили сотовые телефоны.
Вплотную сотрудничаем с Центральной библиотекой, районной администрацией,
Комитетом по культуре, общественной организацией пенсионеров и ветеранов культуры,
главами поселений.
2018 год в России объявлен Годом добровольца (Волонтёра). По всей стране
проходили мероприятия, призванные популяризировать Добровольничество. Поэтому 5
декабря 2018 года в Международный День Добровольства в ДК «Родник» п. Залари был
показан полнометражный документальный фильм «Я – ВОЛОНТЁР», к этому
мероприятию была приурочена акция: «Твори добро» - для малообеспеченных и
социально – незащищённых семей, людей попавших в трудную жизненную ситуацию.
Сбор вещей, обуви начали члены местного отделения, общественная организация
пенсионеров
и ветеранов культуры и коллектив Центральной библиотеки,
неравнодушные жители посёлка. В 2018 году нам предоставили вещи с Иркутского
благотворительного фонда «ОБЕРЕГ».
Вся информация о работе местного отделения выставляется на страничку Красный
крест Сайта районной администрации.
На Сайт также были выставлены:
- Статья о проведении акции «НА ПУТИ К ПОЗИТИВУ»;
- Положение «НА ПУТИ К ПОЗИТИВУ»;
-Помогите дойти до цели и спасти детство;
- Конкурсы и гранты;
- Страшная беда пришла в дом кемеровчан;
Определили направления работы на 2019 год.

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