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ОБЩИЕ ИТОГИ 2019 ГОДА
• реализовано благотворительных программ: 7;
• количество благополучателей благотворительных программ: 60485 человек –
прямые получатели услуг, 4867 человек – участники профилактических
акций;
• общая сумма привлеченных средств: 28 566 072,67руб.;
(из них целевых 28 355 034,06руб.)
• привлечено в денежном выражении благотворительной помощи (одежда,
обувь, информационные материалы, профилактические материалы,
одноразовый инструментарий): 38 945 000 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 2020 года в Иркутской областной организации Красного Креста
состоит 2065 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 Добровольным пожарным обществом ИОО ООО «РКК» предоставлен
склад для сбора помощи на случай ЧС.
Оборудование: Более 12 стационарных компьютеров и ноутбуков, 7 принтеров и 3
факса, автомобиль Ниссан Альмера (2016 г. выпуска).
Имеется наглядный материал и оборудование для отработки практических
навыков по различным программам: «Первая помощь» - 60 манекенов, наборы муляжей,
тренерские наборы и т.д.; профилактические программы – большая библиотека учебнометодического 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 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). 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.redcross-irkutsk.org постоянно пополняется новостными материалами,
методической литературой для населения и специалистов и сайт для сбора пожертвований
https://www.redcross-irkutsk.org/
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
Образовательная программа «Первая помощь»
Бюджет: 748 500,00 рублей
Число благополучателей: 973 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 973 человек
Из них 194 человек
обучились безвозмездно (волонтеры, работники
реабилитационных центров, работники центров социальной помощи семье и детям)
779 человек – население и сотрудники предприятий города, прошедшие обучение за
плату.

Благотворительная Программа
Иркутского областного отделения Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест» по оказанию помощи пострадавшим от наводнения в
Иркутской области в 2019 году.
Бюджет: 6 489 456,62
Число благополучателей: более 50 000 человек
Целевая группа: население Иркутской области, пострадавшее от наводнения в июнеиюле 2019 года.
Результаты: Всего для пострадавшего от наводнения населения было доставлено и
роздано более 500 тонн продуктов, воды, одежды, предметов личной гигиены и бытовой
химии.
Иркутское областное отделение организовало снабжение граждан из затопленных населенных пунктов, находящихся в пунктах временного размещения в г. Тулун, г. Нижнеудинск, г.Тайшет, Тулунском районе, Нижнеудинском районе, Тайшетском районе, необходимыми им продуктами питания, теплой одеждой и обувью, нижним бельём, постельными принадлежностями, средствами гигиены, хозяйственным инвентарем (ведра, тазы,
гладильные доски, сушилки для белья), а также бытовой техникой (электрочайники, микроволновые печи, телевизоры, стиральные машины, диспенсеры воды). Из резерва ИОО
РКК выданы все предметы первой необходимости для эвакуированных граждан г. Тулун,
г. Нижнеудинск.
Так же было осуществлено снабжение около 300 добровольцев, участвующих в работах
по ликвидации последствий данной чрезвычайной ситуации в Иркутской области, питьевой водой, продуктами питания, специальной одеждой и инвентарем (сапоги, лопаты,
перчатки, строительный инвентарь, спальные мешки).
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Социальный проект «Учим людей спасать людей – первая помощь от А до Я»
Бюджет: 734 109, 00
Число благополучателей: 326
Целевая группа: - Дети и подростки;
- Пенсионеры;
- Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- Люди с ограниченными возможностями здоровья,
проживающие в Иркутской области.
Цель: обучение граждан приемам оказания первой помощи при несчастных случаях, а
также при обострениях различных заболеваний в быту, на работе, в школе, на отдыхе и в
других местах.
Результаты: за 2019 год прошли обучение 326 человек на безвозмездной основе.
Работа по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям и
эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации.
Срок реализации: 01.01.19 – 31.12.19
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 2019 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: 01.01.2019 - 31.12.2019
Бюджет (самофинансирование): 466 633,00 рубля
Число получателей услуг: более 76 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
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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 76 договоров, оказано услуг по уходу на сумму 466
633,00 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: 01.01.2019 - 31.12.2019
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.
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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.
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 5 261,00 руб.
Партнёры:
• Сеть аптек «Мелодия Здоровья»;
• 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 2019 г. работало 21 местное
отделение.
В отчетном году членами и участниками РКК стали 2065 человек.
Информационные материалы, изданные в рамках программ в 2019 г.:
Издано 2 наименования информационно-рекламных материалов общим тиражом 3000
экземпляров.
Наименование
вида
материала/проду
кции
Благодарственное
письмо
Каталог
Итого

Название
материала
Волонтеры
при
наводнении
учим
людей
спасать людей первая помощь от
А до Я

Тираж/число
прокатов

Где
распространяется

2000

- Волонтеры

1000

- Участники программ

3000

Сувенирная продукция, изданная в 2019 году:
Наименование вида
материала/продукции
Футболки
Жилет
Бейсболка
Флаги

Тираж
200
100
100
5
8

Кружка
Значки
Календарики
Папка
Блокноты
Пакет
Брелок
Флешка
Ручка
Итого

100
300
5100
100
500
800
300
30
200
7835
Освещение в СМИ

Информация о мероприятиях в рамках проекта размещается на сайте ИОО РКК
www.redcrоss -irkutsk.org
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РКК
Работа с сайтом организации
www.redcross-irkutsk.org
• За 2019 год на сайте организации размещено 39 новостей;
• Даны ответы на 18 вопросов пользователей;
• За отчетный период сайт посетили 13465 человек;
• За год зафиксировано 35678 просмотров страниц сайта;
• Чаще всего посетителями сайта являются граждане России, Украины,
Казахстана;
• Средняя продолжительность пребывания на сайте 5 минута 45 секунд.
Социальные сети
Ведутся страницы организации в социальных сетях:
• «Вконтакте»
• «Одноклассники»
• «Фейсбук»
• «Твиттер»
• «Инстаграм».
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АКЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ В
2019 ГОДУ
№

Название акции, сроки проведения

1.
2.

3.
4.

5.
6.

Расход
средств
проведение акции

на Количество
добровольцев,
принявших
участие
в
акции
День здоровья
Собственные средства
8
Сбор средств при помощи копилок Собственные средства
10
(Ралли «Шелковый путь») (6 июля
2019 г.)
День Первой помощи (14 сентября Собственные средства
5
2019 г.)
Всероссийская
акция
«СТОП Собственные средства
14
ВИЧ/СПИД» (25 ноября – 1 декабря
2019 г.)
Акция «Месяц здоровья» (декабрь Собственные средства
4
2019 г.)
Семинар на тему «Организационное
Собственные средства
10
развитие местных отделений в
современных условиях» для
председателей Местных отделений
Иркутской области (19-20 декабря
2019 г.)
РАБОТА С ПИСЬМАМИ

В 2019 году было получено 138 писем. На все полученные письма были составлены
ответы, либо подготовлены запросы по месту назначения.
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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ.
Нижнеудинское местное отделение.
Председатель: Макарова Нели Михайловна
г. Нижнеудинск, ул. Гоголя, д. 79
Нижнеудинское отделение Российского Общества Красного Креста является одной
организацией на город и село. На 31 декабря 2019г. в отделении насчитывается
около 1500 членов общества Красного Креста с регистрацией в ведомостях учета
членов ОКК, что составляет 4.5% взрослого населения. Почти половина населения
города попало под наводнение, им не предлагалось вступить в члены ОКК. В связи
с большой эмиграцией населения с Нижнеудинского района численность значительно
уменьшилась. Пока точных данных выехавших нет.
Своей машины, телефона и другого инвентаря и оборудования комитет не имеет. Штатных единиц в отделении нет. Работа проводится силами добровольцев.
Председатель отделения работает на общественных началах.
На территории Нижнеудинского района нет ни одного промышленного предприятия.
В первом полугодии в Нижнеудинском районе проводилась обычная работа по
плану. Затем с 1 дня наводнения и вплоть с до 1 декабря проводилась работа по
оказанию помощи пострадавшим и устранению разрушений в период наводнения.
Меня на лодке доставили в городскую администрацию, где было все руководство и городской и районной администрации, так как районная администрация была
затоплена. Так в центре событий я и работала. Меня приютил к себе в кабинет
полковник полиции Полищук Константин Викторович, начальник отдела мероприятий гражданской обороны предупреждения ЧС управления гражданской защиты МЧС
России по Иркутской области. Но в кабинете я находилась очень мало.

Все рассказать о работе в период наводнения просто невозможно, работали в
таком темпе, что о записях, видео и фото никто не вспоминал. Сейчас, оглядываясь
назад, можно сказать, что было очень страшно. Никто не предполагал, что наводнение будет в таком объеме. Но в те дни о страхе никто не думал. Надо было начинать с нуля, опыта не было, многое надо было организовать и сделать. В первые
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дни, по колено в воде, я с волонтерами делала подворные обходы, доставляла продовольствие, воду, помогали выбраться населению из домов. Мне необходимо было
личным
примером
показать
как
надо
работать.

Постоянных волонтеров с медицинского училища было недостаточно, и необходимо
было срочно набирать новых. Было сделано объявление по ТВ, некоторым организациям. Бегущая строка по ТВ шла круглосуточно, набор шел постоянно. Волонтеры
менялись, многие уходили, не выдержав нагрузки. Долго задерживались в основном
возрастные волонтеры и как не удивительно, большая часть – пенсионеры. На объявление откликнулись многие. В актовом зале городской администрации каждое утро в
присутствии полковника МЧС я проводила инструктаж волонтеров – как себя вести,
что говорить, что делать и т.д. У меня есть большой опыт работы с населением,
т.к. часто приходилось организовывать и самой делать подворные обходы, уличные
акции по борьбе с социально значимыми заболеваниями, привлечения населения к
прохождению флюорографического обследования, тестированию населения на ВИЧ и
т.д. Поэтому по обучению волонтеров у представителей МЧС не было замечаний.
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Ежедневно работало более 100 человек волонтеров на подворных обходах,
доставке продуктов и воды на дом, разгрузке, фасовке, выдаче в пунктах раздачи
гуманитарной помощи. Надо было расставить, распределить по местам, в течении
дня собирать и систематизировать данные, поступающие от волонтеров.
Да было тяжело, работали в первые дни по 16- 18 часов, да и потом не менее
12. Многие не выдерживали - уходили.
Утром инструктаж волонтеров, распределение их по объектам, затем в течение дня поступали сведения от волонтеров о той или иной проблеме среди населения. Информацию надо было систематизировать и передать в заинтересованную
службу – бойцам РОсгвардии разобрать завали около двора, в огороде, вынести испорченную мебель, кому- то откачать воду, привезти гравий, доставить продукты,
воду и т.д. Кроме информации на бумажном носителе, постоянной поступали звонки
по двум телефонам с аналогичными проблемами, эти проблемы надо было, по возможности решить сразу, не отрываясь от телефона, дать ответ, так как из- за количества поступающих звонков записать, а потом ответить возможности не было. Помочь мне в этой работе никто не мог, так как все были так же загружены своей работой, а волонтера не возьмешь, потому что надо знать к кому идти и что говорить,
я знаю специалистов всех отделов администраций и мне было проще. Особенно
трудно было, когда потерпевшие приходили со своими требованиями в администрацию. Понятно, что большинство приходило туда те, кто заранее уже был отрицательно настроен и намеренно уже шел ругаться. Здесь уже приходилось не только
помогать решить его проблему, но и психологическую разгрузку проводить. Я даже
сама удивилась как мне удавалось их успокаивать. В этом наверное была моя
ошибка – начали приглашать меня все, когда сами не могли справиться с «разбушивавшимися»
О проделанной работе каждые 3 часа, я отчитывалась, вначале на месте
полковнику МЧС, затем звонили с Иркутска с различных служб по несколько раз в
день, что если честно доставляло неудобства так как на момент звонка часто была
занята или информация еще не подсчитана.
Хочу сказать, что работали дружно, слаженно, мне везде были открыты двери, не исключая Мэров. СМИ всегда были рядом, часто брали интервью, освещали
работу Красного Креста и не только по местному ТВ, но и по центральному, что давало нашей организации большой плюс. Мне даже сестра звонила с Краснодара и
говорила, что видела передачу о работе Общества Красного Креста Нижнеудинска и
меня много раз по ТВ.
За время работы Нижнеудинск посетил генерал МЧС (к сожалению, я не записала его фамилию, не сд. фото) Он провел рабочее совещание, на которое были приглашены: мэр района, глава администрации города, полковник МЧС Иркутска и меня.
Ведь это говорит о значимости Общества Красного Креста, о том, что мы себя правильно зарекомендовали и о нашей деятельности он был в курсе. Мэр района ушел
сразу, сославшись на занятость и сказав, что Нели Михайловна Вам все расскажет.
Все, что мы делали я рассказала, отвечала на вопросы. Генерал сказал, что замечаний к моей работе у него нет, продолжать так же. Поблагодарил.
Гуманитарная помощь поступала со всех сторон: Иркутского, Братского отделений ОКК, различных организаций Иркутска и других регионов России. Большой
объем гуманитарной помощи приходил на Красный Крест, поэтому нагрузка бала
колоссальная. Иногда поступало сразу несколько грузов: вертолет надо встретить в
аэропорту а вагон разгрузить на железной дороге. И это при том, что у меня нет
своей машины. Ресурсы администрации зачастую заняты соей работой или грузами и
мне надо было самой найти транспорт, грузчиков, а иногда и помещение. Чтобы
успеть встретить, сопроводить к месту разгрузки приходилось на – такси, автобусе
или бегом. Когда о грузе знала заранее было проще. Но часто звонят - стоим на
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въезде в город - куда дальше. И часто ночью, поздно вечером или утром, когда
пункты раздачи закрыты, нет ни транспорта, ни грузчиков, ни помещения. Бойцы
Росгвардии после 22 отдыхают, как мне сказал их командир. Приходилось и самой
разгружать с водителем, и при большом объеме семью поднимать. Во таких ситуациях мне очень помогал Совет ветеранов районной администрации – председатель
Мосенцова Людмила Леонидовна, грузчиками, транспортом.
Гуманитарная помощь раздавалась не только по г.Нижнеудинску, но и по
району. 2 поселка полностью идут под снос. В деревни грузы доставлялись вертолетами. Позже, когда вода ушла я несколько раз отправляла помощь через председателей первичных организаций или участковых комитетов ОКК.
В деревни выдавала вплоть до декабря месяца.
Размер гуманитарной помощи трудно сосчитать. Я с зав. отделом городской
администрации по экономическим и социальным вопросам (с которой мы очень
тесно работали) посчитали - получилось больше 200 тонн груза.
Тулунское районное и Тулунское городское местное отделение.
Председатели: Тарасова Татьяна Любинардовна, Шуткин Александр Сергеевич
г. Тулун ул. Володарского д.1
За отчетный период работа местного отделения ООО «Российский Красный Крест» в городе Тулуне осуществлялась на основании Устава ООО РКК в соответствии с основными
направлениями указанные в Ст.3 пунктам 3.2.1. -3.2.10. настоящего Устава.
1.Прежде всего, приближается к завершению работа по зданию для нашего отделения
РКК , проходит предварительное согласование Договор о безвозмездной передаче здания
по адресу: г. Тулун, ул. Советская, дом – 4. ( были написаны письма на имя министра
здравоохранения Иркутской области Ярошенко О.Н. №17 от 12.08.2019 г и директора
ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж» Тарасовой Т.Л. Урегулирован вопрос о здании для Местного отделения ООО «Российский Красный Крест» в городе Тулуне с министром имущественных отношений А.В.Сухорученко письмо №12 от 30.04. 2019 г.) Здание
выделено , остался вопрос документального оформления.
2. 28 апреле 2019 года было подписано Соглашение о пятистороннем сотрудничестве в
сфере организации волонтерского движения, профилактики социально значимых заболеваний, по оказанию помощи людям, оказавшихся в жизненно трудной ситуации, людям,
нуждающимся в посторонней помощи. Соглашение подписали: Тулунский медицинский
колледж, Тулунская городская больница, Комплексный цент социального обслуживания
населения, Местное отделение ООО «Российский Красный Крест» в городе Тулуне, Тулунская общественная организация ветеранов.
3. С января месяца, ежемесячно и на протяжении всего 2019 года на территории города в
СИЗО-5 Местное отделение силами, волонтеров, студентов, преподавателей медицинского колледжа, врачами городской больницы реализовывало проект «МЫ ВМЕСТЕ!». Это
проект предусматривал целый комплекс мероприятий по санитарно-просветительской деятельности, пропаганде здорового образа жизни, оказания первой медицинской помощи,
юридических консультаций для осужденных и подследственных. В общей сложности было проведено 20 мероприятий и охвачено более 250 человек, была оказана материальная
гуманитарная помощь в период ЧС. Сотрудничество с администрацией учреждения продолжается по настоящее время.
5. С 29 марта 2019 года в соответствии с Договором пожертвования с главой КФХ Майором Леонидом Ивановичем оказывалась гуманитарная помощь малоимущим слоям населения и детским учреждениям. Им было выделено 5 т. картофеля на сумму 15000 рублей,
который был выдан в 5 организаций города и для населения 200 малоимущим семьям.

14

6.
В связи с утверждением зоны чрезвычайной ситуации на территории города Тулуна
и Тулунского района (Постановление администрации Городского округа « Об утверждении зоны ЧС» от 29.06.2019 г. № 1047. и Постановления администрации Муниципального
образования «Тулунский район» от 22.07.2019г. № 97-пг «О внесении изменений в зону
ЧС на территории Тулунского района») Местные отделения ООО Российского Красного
Креста города и района с первых дней активно помогали населению в обеспечении питьевой водой, продуктовой помощью, одеждой и бытовой химией. На базе ОГБПОУ «Тулунский медицинский колледж» с ведения министерства здравоохранения Иркутской области
и Иркутского областного отделения ООО «Российский Красный Крест» был развернут
Пункт приема и выдачи гуманитарной помощи населению города Тулуна и Тулунского
района. До декабря месяца 2019 года силами волонтеров, студентов, преподавателей, администрацией медицинского колледжа, волонтерами из других организаций и населения
было выдано 250 тонн гуманитарной помощи и охвачено в среднем 30000 человек.
7. Особенно нужно отметить, что при реализации гуманитарной помощи населению пункт
выдачи разработал систему обеспечения населения всем необходимым в период ЧС , выдавая и принимая груз сами местные отделения РКК в городе Тулуне и Тулунском районе,
с августа 2019 года делегировал часть прав организациям всех форм собственности. Руководители по спискам получали гуманитарную помощь, по ведомостям выдавали ее и потом отчитывались. Таким образом, это помогло увеличить охват населения, особенно в
районе и обеспечить население всем необходимым намного быстрее. Также гуманитарная
помощь доставлялась адресно, при условии, что пострадавшие не всегда могли добраться
до пункта выдачи. Так была выдана адресно гуманитарная помощь более 2300 семьям и
доставлено более 12 т груза. Для охраны и обеспечения порядка на Пункте приема и выдачи гуманитарной помощи привлекался Сборный отряд ветеранов участников боевых
действий Иркутской области, которые также осуществляли охрану и доставку грузов гуманитарной помощи в отдаленные населенные пункты Тулунского района.
8. В период ЧС установились тесные деловые отношения с главами администраций города
Тулуна и Тулунского района, когда при необходимости, они выделяли отряды волонтеров
для разгрузки фур с питьевой водой, почтовыми посылками с гуманитарным грузом, или
осуществляли доставку гуманитарной помощи вертолётами в труднодоступные районы.
Это позволило более качественно и повсеместно оказать помощь населению, учитывая
каждого пострадавшего. Такое взаимодействие позволило и по настоящее время организовывать помощь нуждающимся.
9. Нужно отметить, что Российский Красный Крест в лице Иркутского областного отделения и отделения города Тулуна и Тулунского района единственная организация, которая
продолжает работу по оказанию помощи населению всеми доступными методами и средствами. Оказывается волонтерская помощь ветеранам, малоимущим слоям населения выделяется материальная помощь, моральная поддержка, постоянно поступают заявки на
питьевую воду. Сегодня у местного населения Российский Красный Крест завоевал несомненный авторитет и значимость у всех слоев населения города и района, так как доказал
это своим трудом. За летне-осенний период более 100 волонтеров среди молодежи города,
студентов медицинского колледжа, преподаватели безвозмездно отработали о две, три недели на пункте выдачи гуманитарной помощи. Они осуществляли регистрацию, заполняли ведомости, выдавали предметы первой необходимости, разбирали посылки, разгружали машины, складировали и т.д.
10. Работа местных отделений РКК города и района системно освещалась в СМИ - 8, телевидение-7, телеканал «Звезда» -2.
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Шелеховское местное отделение.
Председатель: Корочева Светлана Павловна
г. Шелехов, 4 мкр. Дом Быта
За отчетный период 2019 года проведено 4 заседания президиума ШМОРКК.
Количество членов РКК в Шелеховском местном отделении ООО «РКК» по состоянию
на 01.01.2019 года составляет 41 человек (45 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 помощи по программе Российского Красного Креста, на увеличение членов в ООО «РКК» путем реализации членских билетов, продвижение идей
милосердия и гуманизма.
В 2019 году, так же как и в 2018 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). В 2019 году услугами социального пункта приема/выдачи
помощи воспользовалось в среднем 500 человек, из них 229 человек получили помощь в
виде вещей, одежды, обуви (новой и б/у). Некоторые граждане обращались за ней неоднократно. Из граждан, которые приносили помощь, тоже есть такие, которые регулярно
приносят в социальный пункт вещи. При содействии Иркутского областного отделения
ООО «РКК» оказывалась адресная помощь кроме вещей, продуктами питания и средствами гигиены семьям, пострадавшим при ЧС, в основном, в нашем муниципальном образовании, - от пожаров, в результате которых люди оставались без жилья, а также малоимущим гражданам. В социальном пункте дежурными стабильно работают женщины пенсионного возраста, которые безвозмездно осуществляют деятельность по приему-выдачи
помощи нуждающимся на протяжении четырех лет, члены РКК: Кирчук Н.И., Пихота
Н.Н., Буторина Т.П. и Березкина Р.В., тем самым оказывая неоценимый вклад как в деятельность Шелеховского местного отделения, так и в целом в Общероссийскую общественную организацию «Российский Красный Крест».
С 2016 года оказывает первую доврачебную помощь гражданам в отдаленном населенном пункте п. Куйтун Шелеховского района волонтер – ответственный за домовое хозяйство, староста пос. Куйтун, член РКК Лехтикова С.А. – во взаимодействии с Шелеховской районной больницей.
Пропагандой здорового образа жизни, профилактикой социально-значимых заболеваний и распространению знаний по первой помощи в Шелеховском местном отделении в
течение 2019 года активно занималась волонтер, по образованию фельдшер, психолог,
член РКК – Р.Е. Маткова. Раиса Ефимовна проводила лекции-занятия в школах Шелеховского муниципального района с детьми разных возрастных групп.
В рамках взаимодействия с другими общественными организациями Иркутской области Шелеховское местное отделение ООО «РКК» сотрудничало с благотворительным
фондом «Будущее Сибири» в г. Шелехове. Представители фонда в декабре 2019 года провели ряд встреч, при содействии ШМО ООО «РКК», со старшеклассниками школ п. Чистые Ключи и с. Баклаши на тему «ВИЧ/СПИД, меры профилактики». Благотворительный
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фонд «Дружина добрых дел» в начале 2019 года неоднократно оказывал ШМО ООО
«РКК» содействие в выдаче помощи нуждающимся, в том числе гражданам, пострадавшим при ЧС, при пожаре. Фонд собирал вещи и привозил в социальный пункт выдачи помощи, а также оказывал адресную помощь гражданам. В октябре 2019 года много вещей
б/у в социальный пункт принесли ребята с СОШ № 4. Вещи были собраны в результате
акции, которую организовала педагог-организатор О.С.Колбасова. Также Ольга Сергеевна
выделила учеников-волонтеров для участия в ноябрьской акции, посвященной Всемирному дню доброты. А в марте 2019 года старшеклассники СОШ № 4 участвовали а акции по
профилактике туберкулеза, раздавая жителям г.Шелехова информационные листовки об
этом социально-значимом заболевании и мерах его профилактики. Активное участие в
жизни местного отделении РКК приняли педагоги гимназии г.Шелехова, член РКК: педагог-психолог А.С.Дубель и социальный педагог Т.Д.Михалева. В гимназии с сентября
2019 года начал работать профильный класс, в котором обучаются дети, планирующие в
будущем поступить в медицинские учебные заведения. Многие из ребят изъявили желание стать волонтерами и принимать участие в акциях и мероприятиях ШМО ООО «РКК».
Таким образом, у нас появилось молодежное движение! В ноябре ребята приняли участие
в акции «День доброты» в г.Шелехове. Указанные педагоги оказывают организационную
поддержку нашему отделению. Тесное сотрудничество с нашим отделением РКК сложилось с волонтерами экологического отряда «Зеленая дружина», созданного на базе экоцентра в п.Большой Луг Шелеховского района – ГАО ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» с/п «Большелугский Эко-Центр». Данным отрядом руководит педагог дополнительного образования М.А.Полей – активный волонтер ШМО ООО
РКК, член РКК. Под ее руководством ребята отряда «Зеленая дружина» в 2019 году приняли участие в акции по профилактике туберкулеза – в апреле и в акции, посвященной
Всемирному дню доброты – в ноябре. Кроме этого Марина Александровна выступила в
феврале 2019 г. на региональном методическом семинаре-совещании «Теория и практика
организации дополнительного образования в образовательных организациях Иркутской
области. Дополнительное образование детей: качество, доступность, взаимодействие. Инновационные технологии сопровождения детей в современном образовательном пространстве», рассказав о своем педагогическом опыте работы по теме: «Работа «Зеленой
дружины» как начальный этап волонтерской деятельности в дополнительном образовании
при поддержке Общероссийской общественной организации «Российский Красный
Крест»» (Копия доклада прилагается). В сентябре М.А.Полей выступила с докладом на ту
же тему на областном слете учителей экологии-2019 в рамках обмена передовым педагогическим опытом. При поддержке и участии Шелеховского филиала Иркутского областного тубдиспансера, начальника, члена РКК Никифоровой Ю.А. были проведены встречи
со старшеклассниками образовательных учреждений и работниками Комплексного центра
социального обслуживания населения Иркутского и Шелеховского районов на тему «Туберкулез и меры профилактики». Шелеховское отделение пенсионного фонда, его руководитель В.Ю.Юнг и сотрудники в очередной раз пополнили ряды членов РКК, активно содействовали в информировании населения о деятельности РКК и Шелеховского местного
отделения РКК, приняв участие в акциях, посвященных пропаганде донорства, оказании
помощи нуждающимся гражданам. Комплексный центр социального обслуживания населения Иркутского и Шелеховского районов остается верным партнером нашего местного
отделения, в оказании адресной помощи нуждающимся, а также участником некоторых
акций. В ноябре 2019 года трое сотрудников КЦСОН, который находится под руководством директора, члена РКК О.Б.Искоростинской, приняли участие в акции «День доброты».
Члены ШМО ООО «РКК» (я и О.И.Ицкович) являемся активными участниками семинаров как волонтеры-психологи, проводимых Ассоциациацией "Матери против наркотиков", в г.Шелехове образована наша инициативная группа. В 2019 году данной Ассоциацией было проведено два семинара-встречи с волонтерами инициативных групп и обще-
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ственных объединений «Матери против наркотиков» из большинства муниципальных образований Иркутской области по детско-родительским отношениям в рамках проектов:
«Главное – не опоздать!», направленного на профилактику аутодеструктивного поведения
подростков, победившего в конкурсе Президентских грантов и проект «Сохраним детям
жизнь», направленный на родителей детей дошкольного и школьного возраста, ставшего
победителем конкурса «Губернское Собрание» Иркутской области.
В рамках деятельности непосредственно касающихся направления Российского
Красного Креста – обучение первой помощи волонтеры Шелеховского МО ООО «РКК»
были обучены Иркутским областным отделением ООО «РКК» в рамках проекта «Учим
спасать людей. Первая помощь от «А до Я»» на инструкторов РКК, в целях массового
обучения населения навыкам оказания первой помощи.
По инициативе администрации Шелеховского муниципального района я, как председатель Шелеховского местного отделения ООО «РКК» уже не первый год являюсь членом жюри в районном конкурсе «Лучшая семья Шелеховского района».
О деятельности ШМО ООО «РКК», о волонтерах и работе в течение года периодически делались публикации в местной газете «Шелеховский вестник» (три публикации) и
было снято два видеосюжета телекомпанией «Шелехов ТВ». Также опубликовано две
статьи в сборнике методических материалов семинара-совещания педагогических работников дополнительного образования 2019 года ГАУ ДО ИО «Центр развития дополнительного образования детей» Министерства образования Иркутской области «Теория и
практика организации дополнительного образования в образовательных организациях Иркутской области».
В течение 2019 году за активное участие в деятельности Шелеховского местного
отделения, в том числе в честь 15 мая, дня образования РКК, благодарственными письмами Шелеховского местного отделения «РКК» были награждены: Попов Д.И., Михалева
Т.Д., Дубель А.С., Полей М.А., Никифорова Ю.А., Юнг В.Ю., а также предприниматели
г.Шелехова, которые оказали помощь при проведении акций: «День донора» - Литвинова
Л.В., «День доброты»: Мастонов С.А., Тагиев А.И.
Черемховское городское местное отделение.
Председатель: Киселева Лилия Александровна
г. Черемхово, ул.Партизанская, д.21
Черемховское местное отделение РКК начало свою работу с августа 2015 года.
Руководство деятельностью осуществляют коллегиальные органы управления: Президиум, председатель, зам. председателя, ревизор.
Основные направления деятельности ЧерМОООРКК:
1. Оказание помощи нуждающимся малообеспеченным гражданам и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
От ИООООРКК была получена гуманитарная помощь - 2 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 145 семей.
Проведены 4 благотворительных акции: "Из добрых рук - Детям", "Добрая Школьная
акция", "Подари ребенку Новый год" по сбору игрушек, новогодних подарков, канцелярии, вещей, средств личной гигиены и др.
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2. Профилактика социально - значимых заболеваний. 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 - 19, инфо-палатки - 5, акции - 5, приуроченные к Всемирным датам
по профилактике ВИЧ/СПИД, во время каждой мероприятия раздавался информационный материал (листовки, буклеты, календарики и др.).
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 - 25 чел
5. Донорство.
В 2019 г. ЧерМООРКК было организовано и проведено 4 «Дня донора», сдали кровь
286 доноров, из них 51 чел впервые. Для необходимого количества доноров волонтерами проводились мероприятия по пропаганде донорства среди студентов техникумов и
населения города с раздачей буклетов, 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 - 4 статьи
в местной газете "Черемховский рабочий", так же на сайте ИОО ООО «РКК» hivirk@mail.ru 8 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 колледж», "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 - 5 новых соглашений о партнерстве, продлены 3
8.Сопровождение Бессмертного Полка.
С 2018 г. местное отделение взяло на себя медицинское сопровождение Бессмертного
Полка. Основная задача: привлечение волонтеров - медиков, студентов мед. колледжа, для
сопровождения полка, проведение инструктажа по оказанию помощи в неотложных ситуациях, обеспечение сопровождаемых формой с логотипом Красного Креста (футболки,
повязки на руку, значки)
9. Курсы первой доврачебной помощи.
В 2019 году был запущен проект по обучению первой доврачебной помощи населения.
Курсы проводились среди работников бюджетной сферы (педагоги, воспитатели, технические работники, учащиеся с 7 по 11 классы). Всего было проведено 8 курсов, обучено
326 бюджетников, 35 учащихся
10. Работа коллегиальных органов управления ЧерМОРКК.
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В отчетном году в проведено 3 заседания Президиума, на котором были рассмотрены
следующие вопросы:
1. Подготовки к организации в проведения мероприятий по профилактике социальнозначимых заболеваний, акций.
2. Проведение курсов первой доврачебной помощи.
3. Проведение благотворительных акций. Распределение гуманитарной помощи для населения города, предоставленной Областным отделением РКК.
4. Организация проведения дня донора.
5. Сопровождение Бессмертного Полка.
6.Отчетные доклады о проделанной работе.
7.Составление плана работы на 2020 год.

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