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ОБЩИЕ ИТОГИ 2013 ГОДА:
-

реализовано благотворительных программ:
количество благополучателей благотворительных программ
6141 человек – прямые получатели услуг, 2657 человек – участники
профилактических акций.

-

общая сумма привлеченных средств – 14562394,19 руб.
из них целевых – 12001051,19 руб.
привлечено в денежном выражении благотворительной помощи
(одежда, обувь, информационные материалы, профилактические материалы, одноразовый инструментарий) -250000 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;
 и другие;






______________________
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Общая информация:
Иркутское областное отделение Российского Красного Креста – общественная благотворительная организация, целями деятельности которой является
практическая реализации идей гуманизма и сострадания к людям.
В рамках своей деятельности ИОО ООО РКК решает следующие задачи:

Содействует предупреждению и облегчению страданий людей,
особенно в период чрезвычайных ситуаций;

Оказывает медико-социальную помощь наименее защищенным
группам населения;

Содействует распространению норм международного гуманитарного права;

Оказывает экстренную гуманитарную помощь при чрезвычайных ситуациях, подготавливает население к реагированию на бедствия.
На 1 января 2014 года в Иркутской областной организации Красного Креста
состоит 2430 членов и участников РКК, в ее состав входит 8 местных отделений:
Братское, Нижнеудинское, Тулунское, Куйтунское, Саянское, Зиминское, Ангарское и Шелеховское, в том числе статус юридического лица имеют Тулунское 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 местными отделениями осуществляют коллегиальные органы управления: Президиум, Председатель Президиума.

Имеющиеся материально-технические, информационные,
кадровые и другие ресурсы:
Иркутское отделение Российского Красного Креста владеет помещением
на правах долгосрочной льготной аренды (25 лет) площадью 304 кв.м. В 2013 году проводился косметический ремонт кабинетов и лестничной клетки а также была произведена замена всех окон. В настоящее время есть возможность осуществлять разностороннюю деятельность, на новых площадях развернуты помещения для работы с населением, учебный класс, детский центр. В рамках договора о сотрудничестве Добровольным пожарным обществом предоставляется склад
для сбора помощи на случай ЧС.
Оборудование: Более 20 стационарных компьютеров и ноутбуков, 6 принтеров и 4 факса, автомобиль (приобретен в 2013 году) и микроавтобус.
Имеется наглядный материал и оборудование для отработки практических
навыков по различным программам: «Первая помощь» - 50 манекенов, наборы
муляжей, тренерские наборы и т.д.; профилактические программы – большая
библиотека учебно-методического материала.
Квалифицированный персонал: менеджеры, социальные работники, психологи, консультанты для работы в проектах, медицинские специалисты и другие.
Сотрудники регулярно проходят обучение по программам: базовая информация
по ВИЧ/СПИД, Первая доврачебная помощь, Основы Международного Гуманитарного Права, Основы ухода за тяжелобольными, тренерские навыки, организационное развитие и др.
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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, реализуются информационные кампании.
Информационные ресурсы. Ведется постоянная подготовка и выпуск информационных материалов (брошюры, плакаты, открытки, сувенирная продукция,
пособия, методические рекомендации, подготовка и запись радио роликов по тематике ВИЧ/СПИД, профилактика наркомании др.). Сайт организации
www.redkross-irkutsk.org постоянно пополняется новостными материалами, методической литературой для населения и специалистов.
Партнеры/связи. Иркутское областное отделение РКК продолжительное
время эффективно сотрудничает с различными ведомствами и структурами:
- Органы исполнительной и законодательной власти
- Учреждения здравоохранения, образования, социальной защиты
- Российские и международные Фонды и общественные организации
- Бизнес-структуры
- Средства массовой информации
В Иркутской области и среди партнеров в России Иркутское областное отделение пользуется уважением как старейшая -90 лет деятельности в Иркутской
области, авторитетная, профессионально и стабильно работающая, открытая к
сотрудничеству организация.
Основные направления деятельности регионального и местных
отделений ИООООО 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
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9.
Помощь семьям, затронутым эпидемией ВИЧ – инфекции, особенно с
детьми, и беременным ВИЧ-положительным женщинам.
10.
Профилактика ВИЧ/СПИД и других заболеваний в среде людей, вовлеченных в наркопотребление и секс-бизнес.
Реализация основных целей и задач по данным направлениям деятельности областного отделения РКК осуществлялась посредством проведения на территории области благотворительных программ, подробная информация о которых
приводится ниже.
Работа коллегиальных органов управления Иркутского областного
отделения Российского Красного Креста
В отчетном году в областном отделении РКК проведено 5 заседания Президиума, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
1. Отчетный доклад о деятельности Иркутского регионального отделения
РКК за 2012 г.
2. Утверждение Плана основных организационных мероприятий Иркутского областного отделения Красного Креста на 2013г.
3. О выдвижении кандидатуры в состав Общественной Палаты Иркутской
области от Иркутского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
4. О выдвижении кандидатуры в состав общественной наблюдательной
комиссии Иркутской области от Иркутского областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».
5. О результатах деятельности за период 2012-2013 годы и перспективы
развития на 2014-2015 годы Службы Милосердия Иркутского областного
отделения РКК.
6. Согласование и утверждение плана мероприятий, приуроченных к 90летию Иркутского областного отделения РКК.

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Работа по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям и
эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации.
Срок реализации: 01.01.13 – 31.12.13
Источники финансирования: нет
Целевая группа: население, лица, пострадавшие в ЧС, и члены их семей.
Число благополучателей: 86 человек
Цель: подготовка населения к ЧС и эффективное реагирование на чрезвычайные ситуации.
Задачи:
 подготовка резерва гуманитарной помощи для реагирования на крупные ЧС;
 оказание экстренной благотворительной помощи пострадавшим в ЧС;
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 подготовка алгоритма реагирования на ЧС совместно с МЧС Иркутской области.
Деятельность:
В 2011 г подписано 4-х стороннее соглашение между Главным управлением
Министерства чрезвычайных ситуаций Иркутской области, Иркутским областным
отделением Российского Красного Креста, Иркутской епархией Русской Православной церкви и Иркутским областным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества. Цель соглашения – сотрудничество сторон по организации заблаговременного сбора, складирования и хранения гуманитарной помощи
для последующего оказания адресной помощи населению, пострадавшему в ЧС.
Соглашение так же содержит Номенклатуру резервов материальных ресурсов,
собираемых в рамках работы этого направления, согласованную Иркутским областным отделением Красного Креста и ГУ МЧС Иркутской области.
К настоящему моменту Иркутским областным отделением Российского
Красного Креста собрано и, с помощью добровольцев, расфасовано 533 единицы вещевого имущества, которое сформировано в коробки и передано при содействии ГУ МЧС на хранение на склад Иркутского областного добровольного пожарного общества, из них 119 единиц в 2012 году.
Председатель ИОО ООО «РКК» включен в список оповещения по оперативной обстановке на территории Иркутской области, а так же кандидатура Председателя внесена в состав межведомственного оперативного штаба по ЧС (в зависимости от обстановки).
За 2013 год деятельность организации по данному направлению включала
в себя работу по оказанию помощи пострадавшим в трех ЧС:
- наводнение на Севере Иркутской области;
- крушение вертолета МИ-8;
- наводнение на Дальнем Востоке.
Суммарно за 2013 год благотворительны пожертвований привлечено на
сумму 3 588 722,47 рубля.
Гуманитарная помощь в натуральном виде не собиралась, согласно решению принятому штабом по ЧС. Решение обусловлено значительной удаленностью
места трагедии, трудностями, связанными с транспортировкой.
Партнёры:

ГУ МЧС Иркутской области;

Иркутская епархия Русской Православной церкви;

Иркутское областное отделение Всероссийского добровольного
пожарного общества.
Результаты:

Собрано средств для оказания
экстренной помощи (денежные
средства)

2 151 633,46 рубля (наводнение
на Севере области)
1 233 491,73 рубль (крушение
вертолета МИ-8)
66 701 рубль (наводнение на
Дальнем Востоке)
103 896,28 рублей (без указания цели пожертвования)
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Программа «Профилактика ВИЧ-инфекции и расширение услуг по оказанию помощи и поддержки людям, живущим с ВИЧ в Иркутске»
Сроки реализации: программа реализуется в г. Иркутске с февраля 2003
года по настоящее время при поддержке Российского Красного Креста, Главного управления здравоохранения администрации области в сотрудничестве с
областным Центром СПИД.
Источник финансирования: частный донор через Американский Красный Крест.
Бюджет проекта в 2013 г.: 4404378,4 рублей
Число благополучателей: 6192 человек
Целевая группа: семьи, затронутые эпидемией ВИЧ/СПИД в г. Иркутске;
люди, живущие с ВИЧ; дети, рожденные ВИЧ-положительными матерями; беременные женщины; население; учащаяся и работающая молодежь в возрасте
16-24 лет.
Цель: предотвращение дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции и
повышение качества жизни людей, затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции, в г. Иркутске.
Задачи:

создание условий для сохранения здоровья молодежи в возрасте 1624 лет и детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями;

снижение уровня стигмы и дискриминации ЛЖВ в связи с ВИЧ в
местном сообществе;

повышение качества жизни ЛЖВ, а также детей, затронутых эпидемией ВИЧ.
Деятельность:
•
Информационно-консультационный центр «Ступени» предоставляет следующие услуги: консультации психологов (детского и взрослого), юриста,
педиатра, равных консультантов.
•
Для населения работает «горячая линия» по вопросам ВИЧ/СПИД.
•
Служба милосердия осуществляет патронаж детей, рожденных
ВИЧ-положительными матерями; обеспечивает дополнительным питанием, витаминами; консультирует беременных женщин, предоставляет витамины.
•
Патронажная служба осуществляет паллиативный уход за клиентами, находящимися в поздних стадиях развития заболевания.
•
Семейный центр "Семицветик" проводит групповые и индивидуальные развивающие занятия с детьми, мероприятия для детей, консультирование родителей по вопросам воспитания детей. Работает Школа раннего развития
для детей, осуществляется подготовка детей к школе.
•
Группы взаимопомощи и поддержки для ЛЖВ.
•
В рамках проекта идет работа на базе перинатальных центров города Иркутска.
Партнёры:
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Областной Центр по борьбе со СПИД и инфекционными заболевани-







Учреждения образования г. Иркутска;
Учреждения здравоохранения г. Иркутска;
Учреждения социальной защиты г. Иркутска;
Администрация г. Иркутска;
Департамент здравоохранения г. Иркутска.

ями;

Результаты:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Индикатор
Количество посещений в ИКЦ «Ступени»
Количество звонков на горячую линию
Количество консультаций специалистов
Количество выданных продуктовых наборов
Число детей-клиентов Службы Милосердия
Число беременных женщин - клиентов Службы
Милосердия
Число участников семинаров
Число проведенных семинаров
Число проведенных групп для ЛЖВ
Число проведённых школ для детей
Число ВИЧ-положительных клиентов
Число ВИЧ - отрицательных клиентов
Число участников профилактических акций
Число активных волонтеров
Число распространенных информационных
материалов

Результат
1972
972
4089
564
98
75
1862
81
31
72
431
767
2657
69
17226

Образовательная программа «Первая помощь»
Сроки реализации: 01.01.2013-31.12.2014
Источник финансирования: самофинансирование
Бюджет: 99000 рублей
Число благополучателей:

57 человек

Целевая группа: работники предприятий и организаций г. Иркутска и
Иркутской области (ОГАУСО "КЦСОН",ООО "СГК_Спецмонтаж", ООО "МЦИРкутск", ООО "Эл-ТРанс", ЗАО "ИЭРП", ОБГОУ ДПО "УМЦ ГОЧС и ПБ", «Желдорпроект»).
Деятельность:
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».
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Обучение по программе проводят квалифицированные специалистыинструкторы.
Результаты:
•
По программе «Первая помощь» в текущем году обучение прошли 57
человека.
Программа «Первый шаг к здоровью»
Срок реализации: 01.01.13 – 31.12.13
Источник финансирования: НП «ЭСВЕРО»
Бюджет: 1485 096,20 рубля
Число благополучателей - 2128 человека
Целевая группа: активные потребители инъекционных наркотиков
Цель: снижение риска инфицирования ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и
другими социально значимыми заболеваниями среди потребителей инъекционных наркотиков.
Задачи:

обеспечение доступа к основным услугам по профилактике и лечению для ПИН;

повышение информированности ПИН по вопросам сохранения здоровья, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других социально
значимых заболеваний через мотивационное консультирование аутричработниками, предоставление информационных материалов и консультирование
привлеченными специалистами;

обеспечение качества предоставляемых услуг по профилактике ВИЧинфекции среди ПИН;

обеспечение гендерно-чувствительных подходов при организации
помощи женщинам, употребляющим наркотики.
Деятельность:
В рамках проекта ежедневно (в течение рабочей недели) проводились выезды Мобильного консультационного пункта, где помимо консультаций клиенты
могли получить стерильный инъекционный инструментарий, витамины, средства
личной гигиены (салфетки и пр.), профилактическую литературу.
Во время выездов Мобильного пункта (далее - аутрич-выезд) при консультировании клиентов проекта всем заинтересованным ПИН выдавались направления к доверенным врачам: фтизиатр (консультант проекта), нарколог, гинеколог.
На талоне-направлении указывался адрес, график приема врача, его имя, номер
кабинета. При заинтересованности ПИН в обследовании и получении помощи в
решении других социальных, медицинских или психологических проблем ПИН
приглашаются в офис для составления индивидуального плана социального сопровождения.
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Наиболее активным клиентам предлагалось стать волонтерами проекта,
участвовать в профилактической работе. Всего добровольцами проекта стали 7
активных ПИН.
Помимо работы «на улице» в рамках проекта проводились тренинги по
профилактике социально значимых заболеваний для ПИН, находящихся в реабилитационных центрах.
Партнёры:
•
Реабилитационные центры Иркутской области;
•
ГУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД
и инфекционными заболеваниями»;
•
ОГУЗ «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;
•
ГУЗ «Иркутский областной противотуберкулезный диспансер»;
•
Программы «Профилактика ВИЧ-инфекции и расширение услуг по
оказанию помощи и поддержки людям, затронутым эпидемией ВИЧ в г. Иркутске»,
реализуемые ИООООО «Российский Красный Крест»;
•
Информационно-консультационный центр по вопросам ВИЧ/СПИД
«Ступени»;
Результаты:
№
№
1

2

3

4
5
6

Индикатор

Результат

2128 клиентов
проекта
448 направлений
выдано (249
направление к
фтизиатру;
Предоставление направлений к доверенным врачам 199 направлений
на тестирование
на ВИЧ/ консультации инфекциониста)
148 направлений
использовано
(85 направлений к
1
фтизиатру;63
Воспользовались направлениями
направлений на
тестирование на
ВИЧ/консультации
инфекциониста)
3959 различных
1
Выдано информационных материалов
информационных
материалов
Выдано стерильного инъекционного
257 392
инструментария
Выдано презервативов
58 976
Охват целевой группы
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Программа «Служба Милосердия»
Сроки реализации: 01.01.2013-31.12.2013
Источник финансирования: самофинансирование
Бюджет: 1812408 рублей
Число благополучателей: 4853 человек
Целевые группы: Люди, нуждающиеся в постороннем уходе, малообеспеченные граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ветераны,
инвалиды и др.
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.
Деятельность:
Служба Милосердия в 2013 г. оказывала услуги как на платной (Служба
сиделок) основе с заключением договоров на выполнение платных услуг по оказанию помощи нуждающимся, так и на безвозмездной основе.
За год на платной основе заключено 320 договоров, оказано услуг на
1812408 рублей.
За счет привлечения средств оказывается помощь населению, людям,
находящимся в трудной жизненной ситуации. На безвозмездной основе на постоянном патронаже находятся 10 престарелых граждан; сестра милосердия
за год их посетила 320 раз.
На платной основе работают по договорам подряда ежемесячно от 10 до
15 сиделок (в зависимости от количества оформления договоров с клиентами на
услуги по уходу за больными и пожилым и людьми на дому и стационарах), а всего в базе данных 30 сестер милосердия. Услуги по уходу оказывают сиделки
прошедшие курсы по уходу за больными и оказанию первой помощи. Работают в
дневное и ночное время.
Для оказания помощи по уходу за больными в стационарах, заключены договоры с главными врачами и размещена реклама о деятельности Службы Милосердия.
Старшей сестрой ведётся постоянный контроль по обслуживанию клиентов
на платной и безвозмездной основе.
В течение года постоянно проводились акции по сбору одежды, обуви и др.
гуманитарной помощи; вещи распределялись среди остро нуждающихся категорий населения: людей без определённого места жительства, малообеспеченных и
неимущих граждан, матерей-одиночек, пострадавших во время пожара, проезжающих транзитом. Оказывалась гуманитарная помощь сельскому хозяйству «Доброта», где проживают люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, реабилитационным центрам по борьбе с наркозависимостью. Ведётся учёт приёма и оказания гуманитарной помощи.
В медико-социальной комнате и по телефону постоянно проводятся консультации по уходу за больными и консультации по оформлению договора по
уходу за больным.
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Традиционно в весенне-осенний период проводилась акция «Чистые окна»,
ко Дню Пожилого Человека с привлечением добровольцев, студентов. Волонтеры
оказывали помощь ветеранам, одиноким, инвалидам в уборке, мытье окон и другой домашней работе.
Служба Милосердия принимает активное участие во всех мероприятиях,
проводимых Красным Крестом, в том числе в этом году в осенней акции «Собери
ребенка в школу».
Постоянно проводится реклама о деятельности Службы Милосердия, размещенная на рекламных щитах, в объявлениях. Деятельность Службы Милосердия отражена на официальном сайте Иркутского областного Красного Креста.
Программа «1000 копилок Красного Креста в Иркутской области»
Сроки реализации: 02.2013-31.12.2013
Источник финансирования: частично из собственных средств, частично из средств партнеров.
Число благополучателей: 2 человека
Целевые группы: население Иркутской области и все те, кому не безразлична благотворительная деятельность
Цель деятельности привлечение средств граждан для сбора благотворительных пожертвований с использованием установленных стационарных денежных ящиков (далее - копилок) на территории Иркутской Области.
Задачи проекта:

Предоставление возможности каждому гражданину принять участие в
реализации различных программ путем внесения частных пожертвований в копилки.

Предоставление возможности для каждого гражданина помочь нуждающимся слоям населения, не затрачивая на это огромное количество времени,
благодаря общедоступному расположению копилок в местах массового пребывания (аптеки, магазины, банки, учебные заведения и другие организации).

Предоставление возможности организациям различного рода деятельности оказать содействие в реализации огромного количества Программ.

Оказание экстренной помощи пострадавшим в конкретном районе
чрезвычайной ситуации путем быстрого перевода денежных средств, собранных
благодаря данной программе.

Предоставление возможности для расширения объемов раннее реализуемых Программ, а также возможности для расширения деятельности по другим направлениям.

Финансовая самостоятельность для организации, что приводит к более быстрому и упрощенному процессу реализация локальных благотворительных Программ, Проектов.

Социальная реклама среди населения Иркутской Области, предоставление возможности выпуска рекламных роликов в СМИ, что в свою очередь
приводит к заинтересованности населения к деятельности организации.

Организационное развитие организации на всей территории Иркутской области.
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Деятельность:
Программа начала свою деятельность в 2013 году. Каждый гражданин Российской Федерации и иностранного государства независимо от пола, возраста,
национальности, социального положения, формы организации граждан может помочь в реализации Программы «1000 копилок Красного Креста в Иркутской области». Сделаем мир лучше, благодаря руке помощи каждого.
За отчетный период было установлено 12 копилок в г. Иркутске. 10 – в аптеках «Мелодия Здоровья», 1- в Правительстве Иркутской области, 1 – в офисе
ИОО ООО РКК.
В 2013 году завершились два этапа программы. В первый этап средства собирались в пользу Маши Рузавиной, страдающей от редкой болезни – «Болезни
бабочки».
Во второй, собирали средства для ребятишек из многодетных и малоимущих семей в рамках акции "Дорога в школу".
Кроме того на сайте ИО РКК размещена информация о сборе денежных
средств при помощи электронных систем оплаты: электронных карт, СМС и др.
Результаты.
В результате первого этапа с апреля по август 2013 года с помощью копилок, размещенных в сети аптек «Мелодия здоровья» было собрано 15574,66 руб.
Все благотворительные пожертвования переданы матери девочки Наталье
Рузавиной.
По итогам второго этапа с августа по октябрь 2013 на акцию «Дорога в школу» собрано 3680 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 проводилась постоянно всеми местными отделениями, в том числе и
через вовлечение населения в члены и участники РКК.
Наиболее активно проводилась работа по вовлечению населения в члены РКК в
Нижнеудинском и Тулунском отделениях.
В отчетном году членами и участниками РКК стали 2424 человек.
Информационные материалы, изданные в рамках программ:
Издано 8 наименований информационно-рекламных материалов общим
тиражом 9250 экземпляров.
Наименование
вида материала/продукции

Название
материала

Тираж/число
прокатов

Где распространяется
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- Информационнопрофилактические акции
Иркутского отделения
РКК,
- Клиенты программ,
«ВИЧ не переда- Медицинские и лечебные
Закладки
1000
ется, когда вы…»
учреждения г Иркутска,
- Районные отделения
РКК,
- Тренинги,
- Центр СПИД,
- ГУФСИН,
-Информационнопрофилактические акции
Иркутского отделения
РКК,
- Клиенты программ,
Карманный ка- Медицинские и лечебные
«2014»
2000
лендарь
учреждения г Иркутска,
- Районные отделения
РКК,
- Тренинги,
- Центр СПИД,
- ГУФСИН
- Информационнопрофилактические акции
Иркутского отделения
РКК,
- Клиенты программ,
- Медицинские и лечебные
Буклет
«Важно знать»
2000
учреждения г Иркутска,
- Районные отделения
РКК,
- Тренинги
- Центр СПИД
- ГУФСИН
- Информационнопрофилактические акции
Иркутского отделения
РКК,
- Клиенты программ,
«Приручи свои
- Медицинские и лечебные
Буклет
1000
желания»
учреждения г Иркутска,
- Районные отделения
РКК,
- Тренинги,
- Центр СПИД,
- ГУФСИН
- Информационно«Услуги ИКЦ
профилактические акции
Визитки
1000
«Ступени»»
Информационнопрофилактические акции
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Буклет

«Навигатор»

Лифлет
(на английском
и русском языках)

«Справочник по
проектам Региональной инициативы»
«Профилактика
ВИЧ-инфекции»
1 -3 ступени

Профилактические модули

1000

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

1000

- Программы Региональной Инициативы

250

- Волонтеры, Российский
Красный Крест

Итого

9250
Сувенирная продукция, изданная в 2013 году:

Наименование
вида материала/продукции
Поздравительные таблички
Брелоки
Пакеты
Ручки
Футболки
Магниты
Значки
Блокноты
Кружки
Итого

Тираж/число
прокатов
2
100
500
400
100
500
500
100
100

Где распространяется
Фонд Анны Рэй, АКК
Партнеры, волонтеры
Партнеры, волонтеры
Партнеры, волонтеры
Партнеры, волонтеры
Партнеры, волонтеры
Партнеры, волонтеры
Партнеры, волонтеры
Партнеры, волонтеры
2302

«Ресурсный Центр Российского Красного Креста по вопросам ВИЧ/СПИД».
Группа технической поддержки.
Проект «Развитие и укрепление Ресурсного Центра Российского Красного
Креста»
Проект реализуется в рамках Программы «Региональная Инициатива по
вопросам здравоохранения в Евразийском регионе» (далее «Региональная
инициатива»), охватывающем Россию, Украину, Казахстан, Беларусь и Армению.
15
Отчет о деятельности Иркутского областного отделения Российского Красного Креста за 2013г.

Сроки реализации: 01.07.2012-30.06.13, до 01.07.12 работали в составе программы «Расширение услуг по оказанию
помощи и поддержки ЛЖВ».
Источники финансирования, сумма: Международная Федерация Обществ
Красного Креста и Красного Полумесяца, 1 992 569,82 руб.
Целевая группа: Сотрудники и волонтеры региональных отделений и
штаб-квартир национальных обществ Красного Креста/Красного Полумесяца России, Украины, Казахстана, Беларуси, Армении.
Цель: усиление потенциала, развитие ресурсов и объединение усилий Российского Красного Креста и Национальных Обществ КК/КП стран Восточной Европы и Центральной Азии (Украины, Казахстана, Киргизии) в области противодействия ВИЧ/ СПИДа.
Задачи:
 Создание условий, повышающих качество услуг по профилактике ВИЧинфекции, помощи и поддержке ЛЖВ, предоставляемых НО ККиКП.
 Развить ресурсы и усилить потенциал и возможности персонала/волонтеров НО в Евроазиатском регионе.
 Развитие партнерского взаимодействия между НО и внешними партнерами
(донорские организации, сети, государственные структуры и пр.)
Деятельность:
 Методическая работа:
Выпущено три профилактических модуля (Модуль I - для координаторов
проектов, Модуль II для равных инструкторов и Модуль III - методический пакет
и протокол тренинга I и II ступеней по подготовке равных инструкторов).
Разработан методический листок по проведению 45-минутной информационной сессии по профилактике ВИЧ-инфекции.
Разработан ряд технических документов по мониторингу и оценке: «Алгоритм проведения супервизии», «Меню и описание услуг проектов РИ», «Список
индикаторов, рекомендуемых для использования в проектах РИ», «Как писать
истории успеха», «Учетно-отчетные формы для проектов РИ» (с приложениями), «Отчетность в проектах РИ» (с приложениями). Документы планируется
объединить и выпустить в виде электронного практического пособия по мониторингу и оценке для проектов, работающих в области охраны здоровья.
Введена новая услуга – информационная рассылка, которая предоставляется всем желающим – сотрудникам и волонтерам региональных отделений и
штаб-квартир НО КК/КП. В рассылку включаются интересные новости в области охраны здоровья, приглашения на стажировки, вебинары, грантовые конкурсы. Все было сделано 23 выпуска рассылки.
Продолжается пополнение методической библиотеки на сайте ИОО РКК. За
отчетный период было размещено 42 новых издания.
На основании материалов, присланных региональными отделениями КК/КП,
реализующими проекты «Региональной Инициативы» был издан «Справочник
по проектам Региональной инициативы».
Сделано 3 выпуска информационного бюллетеня, в который вошли наиболее интересные новости о реализации проектов в России, Украине, Армении,
Казахстане. Инфобюллетень находится в свободном доступе на сайте ИОО
РКК.
 Консультации:
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Проведено 20 консультаций специалистов и волонтеров проектов Региональной Инициативы и региональных отделений РКК по вопросам мониторинга
и оценки, разработки концептуальных предложений, написания квартальных
отчетов, проведения тренингов, создания информационных материалов и пр.
Проведено 2 супервизии информационной сессии (г.Белая Церковь (Украина) и Иркутск (Россия)). Волонтеры, проводившие сессии получили обратную
связь от тренеров-методистов ГТП РЦ РКК и методические рекомендации.
 Участие в мероприятиях:
Специалисты группы технической поддержки Ресурсного Центра РКК приняли
участие в 1 рабочей встрече с региональными менеджерами и национальными
координаторами (24.02-03.03 2013 г.,), на которой обсуждались вопросы развития
и продвижения проектов в области ВИЧ/СПИД Региональной инициативы по здравоохранению Национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
Евразийского региона.
Партнеры:
Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца
- Национальные Общества Красного Креста и Красного Полумесяца России,
Украины, Казахстана, Беларуси, Армении
-

Результаты:
 Выпущено 3 методических модуля по профилактике ВИЧ-инфекции (общим
тиражом 1 000 экземпляров)
 Подготовлено 7 методических документов по мониторингу и оценке
 Проведено 20 консультаций специалистов и волонтеров КК/КП
 Сделано 23 выпуска информационной рассылки
 Проведено 2 супервизии информационных сессий
 Сделано 3 выпуска информационного бюллетеня
Освещение в СМИ:
Информация о мероприятиях в рамках проекта размещается на сайте ИОО
РКК www.redcrоss-irkutsk.org и на сайте РКК www.redcross.ru.
Информационные материалы, изданные в рамках программы:
Разработан и издан Справочник по проектам Региональной Инициативы общим тиражом 10 000 экземпляров
Выпущены 3 методических модуля по профилактике ВИЧ-инфекции.
I модуль предназначен для координаторов/менеджеров проектов и содержит
общие рекомендации по организации профилактической работы среди молодежи по принципу «равный обучает равного». (1 000 экземпляров)
II модуль предназначен для равных инструкторов и содержит две части: первая часть посвящена подготовке информационных сессий, а вторая часть представляет собой довольно подробные сценарии проведения 45-и минутного занятия и 2-х часовой информационной сессии. (1 000 экземпляров)
III модуль содержит методические материалы и протокол тренинга для подготовки равных инструкторов. (1 000 экземпляров)
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В электронной библиотеке, на сайте ИОО РКК размещено 42 новых методических материала по уходу и поддержке ЛЖВ.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РКК
Работа с сайтом организации
www.redcross-irkutsk.org
За 2013 год на сайте организации размещена 59 новостей и 3 фотоальбома.
За отчетный период сайт впервые посетили 10 959 человек. За год зафиксировано 32415 просмотров страниц сайта.
Чаще всего посетителями сайта являются граждане России, Украины, Казахстана.
Средняя продолжительность пребывания на сайте 2 минута 23 секунд.
Работа со страничкой организации в социальной сети «Вконтакте»
http://vk.com/club13281843
На странице организации размещено: 59 новостей, 11 постов для волонтеров, 11 фотоальбомов.
В группе состоят 184 человека.
Работа со страничкой организации в социальной сети «Одноклассники»
Страница создана в августе 2013 года.
На странице размещено: 28 новостей, 2 фотоальбома.
В группе состоят 39 человек.
Информация в СМИ
За отчетный период информация о работе Иркутского областного отделения Российского Красного Креста была размещена (помесячно):
Март:
1.
20 марта 2013 г. статья «В копилке Красного Креста. Иркутское отделение РКК запускает новые проекты» в газете «Областная». Статья продублирована на сайте газеты: http://www.ogirk.ru/news/2013-03-20/29196.html
Май:
Акция «Спасать жизни может каждый»
1.
http://www.irk.ru/news/20130524/action/?utm_source=newsletter&utm_me
dium=email&utm_campaign=newsletter1
2.
http://www.gazetairkutsk.ru/2013/05/23/id74986/
3.
http://www.novoteka.ru/r/Society/NPO/International/RedCross
4.
http://www.asi.org.ru/asi3/rws_asi.nsf/va_webpages/00C2D04B7A826637
44257B730035FFABRus
5.
http://baikal-info.ru/archives/72515
Сбор помощи для пострадавших
18
Отчет о деятельности Иркутского областного отделения Российского Красного Креста за 2013г.

1.
http://www.38.mchs.gov.ru/page/?ID=38509&SECTION_ID=141
2.
http://www.gazetahot.ru/novosti/proisshestviya/16348-obyavlen-sborsredstv-dlya-okazaniya-pomoschi-semyam-pogibshih-spasateley-i-dlya-vozvedeniyamemoriala.html
3.
http://ria.ru/society/20130509/936619023.html
4.
http://www.irk.aif.ru/help/news/80018
5.
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=400893&sec=1671
6.
http://am.mirtv.ru/news/7050535
Статья в газете «Иркутск»
Октябрь:
Размещены 3рекламных баннера «Горячая Линия» (3*6) в разных районах
города.
Ноябрь:
1.
http://www.asi.org.ru/news/irkutskoe-otdelenie-rossijskogo-krasnogokresta-prizy-vaet-gorozhan-prisoedinit-sya-ko-vsemirnomu-dnyu-bor-spidom/
2.
http://www.asi.org.ru/ngo/irkutskoe-oblastnoe-otdelenie-rossijskogokrasnogo-kresta/
3.
http://gorod.irk.ru/events/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8
%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B9%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE/
4.
http://opirk.ru/?p=/news/partner_news/full&id=2070
5.
http://www.irkobl.ru/sites/ngo/detail.php?ID=445885
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ КРАСНОГО КРЕСТА
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ
Нижнеудинский районный комитет Российского общества Красного
Креста
Нижнеудинский районный комитет Российского общества Красного Креста
располагается в здании административного отделения муниципального образования здравоохранения «Центральная районная больница» и не имеет собственных материальных ресурсов (помещения, автомобиля, оргтехники, телефонов и другого оборудования).
В течение 2013 года Нижнеудинским районным комитетом Российского
общества Красного Креста проводились следующие мероприятия:
 Привлечение населения в члены РКК
Активно проводилась работа по пропаганде деятельности РКК путем чтения
лекций, бесед, опубликования статей в СМИ, выступлений по местному телевидению.
В результате проведенной работы в Нижнеудинском отделении насчитывается 1936 членов РКК.
 Донорство
Постоянно проводится работа с донорами, награжденными правительственными наградами «Почетный донор»
Ежемесячно списки доноров по19
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даются 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.
 Программная деятельность
первичная профилактика ВИЧ-инфекции, профилактика туберкулеза,
пропаганда здорового образа жизни. К чтению лекций, бесед, выступлений по
ТВ привлекались специалисты ЦРБ, главные врачи участковых больниц, заведующие амбулаториями, ФАПами. Распространялись брошюрки, плакаты по
профилактике ВИЧ–инфекции, туберкулеза. Среди лиц, практикующих рискованное поведение, раздавались презервативы.
 Служба Милосердия
Отделение РКК совместно с Департаментом социальной защиты населения
постоянно и активно работает с малообеспеченными слоями населения, многодетными семьями. В 2012 году из средств районного комитета были приобретены продовольственные наборы для малообеспеченных престарелых граждан
на сумму 2000 рублей.
 Пропаганда деятеьности
Ведется путем чтения лекций, бесед, статей в СМИ, выступлений по местному телевидению. Всего за 2013 год общее количество бесед и лекций составило 42.
 Акции и мероприятия
- 24 марта во Всемирный день борьбы с туберкулезом была проведена
акция по г. Нижнеудинску, в которой приняли участие 10 волонтеров. Председателем была разработана брошюрка с изображением ромашки. Брошюра
размножена в количестве 3000. Волонтеры, одетые в футболки и кепки с
изображением символов Красного Креста, работали в течение 5 часов по
всем районам и крупным объектам города. Они проводили беседы по профилактике туберкулеза, пропаганде здорового образа жизни.
- 31 мая в г. Нижнеудинске и Нижнеудинском районе проведен, уже
ставшим традиционным, день отказа от курения.
В связи с проведением Всемирного дня отказа от курения были организованы мероприятия в ЛПУ города и села:
1.
Подготовлено медицинских работников для осуществления разъяснительной работы о влиянии табака на здоровье человека – 131 человек (
71 чел. по г. Нижнеудинску, 10 чел. по участковым больницам и амбулаториям,
50 ФАП).
2.
Принято участие в классных часах, уроках здоровья в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального профессионального образования – 81, охват слушателей – 1334 чел.
3.
Проведено информационных часов в коллективах Нижнеудинского
района – 56, охвачено слушателей – 670.
4.
Оформлено средств наглядной агитации (сан бюллетени) 81:
- в школах города – 8;
- в районной поликлинике – 1;
- в участковых больницах – 10;
- на ФАПах – 50;
- школах села – 12.
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- Статья в газете – 1.
5.
Созданы зоны свободных от табака - районная поликлиника и
стационар ЦРБ.
6.
31 мая проведена акция по борьбе с курением - «Поменяй сигаретку на конфетку». Работали 7 групп по различным районам города. Добровольцы проводили устное анкетирование прохожих - почему они курят?,
проводили 2-3-минутная беседу о вреде курения. Предлагалось сменить сигаретку или целую пачку на конфетку. При этом выдавались брошюрки о вреде курения. Акция проводилась в течении 4- х часов (с 15 до 19 часов). Волонтеры были одеты в одинаковые футболки и кепки с приколотыми к ним
плакатами о вреде курения. Оформлены урны для сбора сигарет.
Акция освещалась телеканалами, всего телепередач о проведенной
акции и вреде курения было сделано – 6.
- 1 июня совместно с администрацией города в городском парке на
День защиты детей был проведен День конкурс детского рисунка. Выдавались сувениры.
Была проведена встреча ветеранов ОКК с молодыми волонтерами,
где проводился обмен опыта работы. Лучшим председателем участкового комитета была признана - председатель Алзамайского городского комитета Бондарь Галина Анатольевна. Ей была выдана премия в сумме 2000 рублей.
В своей работе Нижнеудинское отделение освещает не только работу
районного комитета, но и Иркутского отделения.
Постоянно ведется прием населения по различным вопросам.
Куйтунское местное отделение РКК
В течение 2013 года Нижнеудинским районным комитетом
общества Красного Креста проводились следующие мероприятия:

Российского

 Привлечение населения в члены РКК
В учреждениях, предприятиях, школах и организациях ведется работа по
вовлечению в ряды РКК. За отчетный период проведено 3 выступления. На 1 января 2014 года состоят на учете 10 членов.
 Программная деятельность
Куйтунское отделение Красного Креста осуществляет следующие основные
направления деятельности:
1.
Пропаганда здорового образа жизни
2.
Профилактика и борьба против наркомании
3.
Привлечение населения в члены Российского Красного Креста
4.
Оказание материальной, вещевой помощи населению из числа остронуждающихся
5.
Активное вовлечение в ряды добровольцев и активистов РКК из числа молодежи, школ, ВУЗов и СУЗов
6.
Участие в социально значимых мероприятиях городского и районного
масштабов с городским и районным управлениями образования, школами, детскими садами, местными отделениями общества слепых, общества инвалидов,
центром занятости населения, женсоветами, советами ветеранов, молодежной
организацией «Резерв, местными отделениями партий ЛДПР,
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Реализация основных целей и задач по данным направлениям деятельности отделения РКК осуществлялась членами президиума и добровольцами РКК
посредством проведения на территории р. п. Куйтун и района благотворительных
программ:
1. Получение материальной помощи нуждающимися.
2. Пропаганда здорового образа жизни.
3. Вещевая помощь нуждающемуся населению.
Проводилась работа по профилактике наркомании. Состоялся конкурс рисунков среди школьников разных классов «Здоровый образ жизни», по результатам которого лучшие рисунки украшали стены местной поселковой администрации.
 Служба Милосердия
За отчетный период в Куйтунское отделение Российского Красного Креста
за материальной помощью обратились 4 человека. Материальная помощь всем
была оказана. Также была оказана помощь пострадавшим людям, временно оказавшимся в затруднительных ситуациях. Периодически подавались объявления в
газету о сборе новых и б/у вещей для малообеспеченных жителей Куйтуна и Куйтунского района, в результате чего были собраны новые и бывшие в употреблении вещи и выданы нуждающимся.
 Акции и мероприятия
Ко Дню Великой Победы совместно с районным и городским советами ветеранов войны были проведены мероприятия по выявлению нуждающихся в постоянной помощи ветеранов и инвалидов ВОВ.
Тулунское районное отделение РКК.
Основные направления деятельности следующие:
 Волонтерское движение
В течение 2013г Молодежная организация «Милосердие» Общероссийской
общественной Тулунской районной организацией «Российский Красный Крест»
совместно в ОГОБУ СПО «Тулунский медицинский колледж» продолжило работу
по пропаганде здорового образа жизни среди подростков г. Тулуна и Тулунского
района.
В рамках молодежного движения «Милосердие» 30% студентов учебного
заведения охвачены волонтерской деятельностью по следующим направлениям:
-оказание вещевой помощи нуждающемуся населению города Тулуна и Тулунского района;
- безвозмездное донорство;
- оказание помощи по уходу за детьми оставшимся без попечения родителей в педиатрическом отделении Тулунской городской больницы;
- оказание помощи ветеранам в рамках акции «Ветеран живет рядом»;
-пропаганда здорового образа жизни по профилактике ВИЧ/СПИД, туберкулеза, наркомании, табакокурения среди учащихся школ г. Тулуна и Тулунского
района по принципу «Равный обучает равного».
В 2013 г. ТРОРКК приняло участие в конкурсе проектов для некоммерческих
организаций при выделении субсидий Муниципального образования г. Тулун.
Проект «Профилактика ВИЧ/СПИД» представленный на конкурс получил финансовую поддержку и согласно субсидии Муниципального образования – город Тулун для некоммерческих общественных организаций. На базе Тулунского медицинского колледжа 6, 7, 8 ноября 2013 года тренером- методистом Иркутского
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областного Красного Креста Каримовой Гульнарой Хамиджановной согласно
проекта «Профилактика ВИЧ/СПИД» проведен 3-дневный семинар-тренинг по
подготовке равных инструкторов с правом проведения информационных сессий
среди населения по профилактике ВИЧ-инфекции. По результатам проведённого
семинара-тренинга участникам вручены сертификаты на право проведения информационных сессий. Подготовленные инструкторы: руководитель по ВР Болдырева А.В., студенты – Сапельникова Светлана, Бочкарёва Анна, Серышева Татьяна, Салевич Анастасия, Корсун Софья, Павленко Диана, Шведова Елена, Лыткина Ксения. На данный момент проведена работа по пропаганде здорового
образа жизни на уровне города среди обучающихся в образовательных учреждениях города и района:
ОГОБУ НПО ПУ №4 – 14 ноября;
МБОУ СОШ №6 – 18 ноября;
ОГОУ Специальная (коррекционная) школа – интернат № 28 – 27 ноября;
МОУ «Гуранская СОШ» – 4 декабря;
МБОУ «Алгатуйская СОШ» – 5 декабря и определен дальнейший план работы.
Большую работу по проведению мероприятий ТРОРКК ведет руководитель по воспитательной работе в Тулунском медицинском колледже Болдырева
Алена Владимировна.
 Безвозмездное донорство
Силами добровольцев и врачей Тулунской городской больницы проводятся
мероприятия по пропаганде безвозмездного донорства.
Количество доноров в 2013 году составило 965 человек, из них 480 человек
– кадровые доноры, 9 человек доноры выпускники и студенты Тулунского медицинскго колледжа: Курченко Алексей, Зубов Валентин, Баталко Галина, Сморкалова Людмила, Барахтенко Екатерина, Скнарь Екатерина, Юсупова Марина, Михеева Алена.
За 2013г. Количество кроводач составило 599 чел. (без учета плазмодач).
Заготовлено 540 литров крови.
 Служба милосердия
В штате Тулунского районного отделения РКК отсутствуют сестры милосердия. Мероприятия по оказанию помощи нуждающемуся населению осуществляется студентами и учащимися добровольцами. По вопросам оказания помощи
населению ТРООРКК активно взаимодействует с областным государственным казенным учреждением центра занятости населения г. Тулуна.
 Имиджевая и благотворительная работа
Ежегодно ТРОРКК поздравляет с праздником ветеранов ВОВ, членов президиума, почетных доноров г. Тулуна, добровольцев ТРОРКК.
Тулунская районная организация РОКК активно сотрудничает с Отделом
культуры, спорта и молодежной политики Комитета социальной политики администрации городского округа, Советом ветеранов г. Тулуна, Советом женщин г. Тулуна, ЦДО «Кристалл».
Зам. председателя ТРОРКК принимает участие в работе Общественного
Совета ОГБУСО «Баракшинский психоневрологический диспансер» и «Тулунский
психоневрологический интернат. В ОГБУСО «Баракшинский психоневрологический диспансер Кравченко Е.И. избрана председателем Общественного Совета.
Для детей из многодетных и нуждающихся семей г. Тулуна и Тулунского
района провели акцию: «Собери ребенка в школу». В рамках Дня защиты детей
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в Детской городской библиотеке для детей из многодетных семей проведен веселый праздник «Подари ребенку сказку» с играми, музыкой, танцами. Куклы, машинки, пупсы, мягкие игрушки – радости не было предела. Закончился праздник
чаепитием. А в том, что праздник состоялся - слова благодарности, спонсорам –
директору агентства «Успех», члену Президиума Тулунского районного отделения РКК Андрею Викторовичу Домникову, Елене Григорьевне Марковой, директору Областного государственного специального (коррекционного) образовательного казенного учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная школы
VIII вида №3 г. Тулуна, коллективу преподавателей школы, учащимся за игрушки.
Студентами – волонтерами дополнительно были реставрированы игрушки и подарены детям из многодетных семей.
 Вещевая помощь
ТРОРКК постоянно ведет работу по оказанию вещевой помощи нуждающемуся населению. За 2013г нуждающемуся населению оказана вещевая помощь более чем 650 кг. В этом деле оказывают помощь предприниматели г. Тулуна Дубовик Н.В. и Дубовик С.Н., преподаватели Тулунского медицинского колледжа Ощепкова Наталья Александровна, Кондыбина Татьяна Викторовна, Фролова Оксана Николаевна, Долотказина Татьяна Анатольевна, студенты – добровольцы Тоноян Ани, Пыжикова Алена, Сапунчик Карина, Смашников Антон.
По поступающим заявлениям оказывается посильная помощь в приобретении памперсов для нуждающихся больных, палаты детей оставшихся без попечения родителей в МУЗ «Тулунская городская больница».
 Акции и мероприятия
- ко Дню борьбы с туберкулезом «День белой ромашки» мероприятие
проведено на базе МУЗ «Тулунская городская больница», с проведением анкетирования пациентов, раздачи профилактических листовок и брошюр.
- 7 апреля на улицах г. Тулуна проведена акция «7 апреля – День борьбы с
туберкулезом». Мероприятие проведено с раздачей ленточек с надписью «Будьте
здоровы».
- 9 Мая - День Победы возложение цветов к Мемориалу Победы .
- 31 Мая – Всемирный День отказа от курения. Мероприятие на базе МУЗ
«Тулунская городская больница».
- Ко Дню защиты детей проведено мероприятие на базе Тулунской детской городской библиотеки для детей из многодетных и малоимущих семей.
- 14 июня – Всемирный день Донора. Проведена рассылка поздравлений
почетным донорам г. Тулуна
- 12 июня - в День Отечества волонтеры приняли участие в проведении
мероприятия на стадионе «Химик» г. Тулуна.
- 1 декабря – День борьбы со СПИДом:
- В рамках акции «Ветеран живет рядом» волонтеры оказывали помощь
уборке территории, подносили воду, дрова.

Братское местное отделение РКК
 БМО ООО «РКК» за 2013 год привлекло 350 руб.- членские взносы,
220 тысяч благотворительных пожертвований для Плотнир Екатерины Сергеевны для лечения.
24
Отчет о деятельности Иркутского областного отделения Российского Красного Креста за 2013г.

 Были заключены соглашения о сотрудничестве со следующими организациями г. Братска: ОГОБУСП «Государственный медицинский
колледж г. Братска», «Театрально концертный центр Братск-АРТ».
 13. 15.05.2013 года состоялось собрание добровольно-волонтерского
объединения «Доброе Сердце», с целью привлечь студентов в волонтерское движение.
 Внеочередное собрание БМО ООО «РКК», ООО «Дарина».
Работа велась согласно уставной деятельности по следующим направлениям:
«Профилактика ВИЧ и ИППП среди уязвимых групп населения», «Пропаганда
ЗОЖ», «Милосердие», «Благотворительность», «Обучение сотрудников и волонтеров», «Сиротство», «Пропаганда донорства», «Уставная деятельность».
За 2013год было охвачено 2442 чел, из них добровольцев 190 чел, членов
БМООООРКК 35 чел, по программам «Пропаганда ЗОЖ», «Благотворительность»
- 21 человек, из них 4 семьи многодетных малообеспеченных.
Согласно договоренности с ООО «Пассажирские перевозки» г. Братска
автомобиль БМО ООО «РКК» стоит на стоянке безвозмездно с 01.11.2012 года,
охрану офиса БМО ООО РКК обеспечивает ООО «Фаворит» - безвозмездно, ООО
«Дарина» -безвозмездно оказывает бухгалтерские услуги. Здание по адресу:
Снежная 37 передано в безвозмездное пользование до 31.12.2014 года.
 Акции и мероприятия
Название акции, сроки проведения
с 17.12.2012 по 28.12.2012г
c 30.12 по 20.01.13 Акция
«ДОБРО»

Акция «Пропаганда здорового образа жизни»
20.02.2013
20.02.2013– конкурс газет
«Профилактика вредных
привычек
01.03.2013 – акция «Борьба
со СПИДом»
04.03.2013«Профилактика
правонарушений»
05.04.2013 – «День здоро-

Расход средств на проведение акции
Собственные средства и
трудовые ресурсы, волонтеры
Собственные средства и
трудовые ресурсы, волонтеры
Учащиеся мед. колледжа
г. Братска
Собственные средства и
трудовые ресурсы, волонтеры
Собственные средства
трудовые ресурсы, волонтеры

Количество добровольцев,
принявших участие в
акции
7 человек
34 человек, помогли 4
семьям

14 человек, охвачено 80

180 человек

Собственные средства
трудовые ресурсы, волонтеры

участвовало 18, охвачено 120 студентов

Собственные средства

охвачено 20 студентов

Собственные средства

участвовало 14 студен-
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вья» в детских садах г.
Братска (№64, №99, №95)

трудовые ресурсы, волонтеры

18.03.2013 – лекция «Пропаганда донорства»
19.04.2013 – акция «Донор
– Человек!»
01.03.2013 – лыжный переход с ветеранами, участниками боевых действий в
Афганистане и в Чечне
26.04.2013 – концертное
мероприятие для ветеранов ВОВ «Он сохранил тебе и мне покой и счастье на
земле»

Собственные средства,
волонтеры
Собственные средства,
волонтеры

15.05.2013г - оказание помощи ветеранам ВОВ

Собственные средства,
волонтеры

15.05.2013 года состоялось
собрание добровольноволонтерского объединения «Доброе Сердце», с
целью привлечь студентов
в волонтерское движение.
Внеочередное собрание
БМО ООО «РКК»
19.05-31.08.2013 акция
«Пульс Добра» по сбору
средств для Плотнир Екатерины инвалида 1 группы,

30.05.2013г – «День защиты детей»,

01.10.2013г – участие в открытии образовательнодосугового центра для детей с ограниченными возможностями «Открой себе
мир»
16.11.2013 г – фотоконкурс
«Международный день толерантности»

Собственные средства,
волонтеры

Собственные средства,
волонтеры

Учащиеся мед. колледжа
г. Братска
Собственные средства и
трудовые ресурсы, волонтеры
Знакомство с работой
БМО ООО «РКК»
Учащиеся мед. колледжа
г. Братска
Собственные средства и
трудовые ресурсы, волонтеры

Учащиеся мед. колледжа
г. Братска
Собственные средства и
трудовые ресурсы, волонтеры
ИП Братанюк
Учащиеся мед. колледжа
г. Братска
Собственные средства и
трудовые ресурсы, волонтеры
Собственные средства
трудовые ресурсы, волонтеры

тов, охвачено 128 детей

охвачено 70 студентов
(участвовало 11 студентов)
(участвовало 10 студентов)
Охвачено 36 человек
(участвовало 20, охвачено 160)
(4 студента) (4 ветерана
ВОВ)

44 человека

охвачено более 1000
чел., собрано 220 тыс. и
передано Плотнир Е.С.
волонтеры поставили
сказку «Колобок на новый лад» и выступили в
школе интернат №25,
раздали конфеты, леденцы (участвовало 9
студентов, охвачено 80
человек)

(3 волонтера)

(участвовало 30 студентов)
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21.11.2013 г – культмассовое мероприятие посвященное дню Матери

01.12.2013г – всемирный
день борьбы с ВИЧинфекцией

Учащиеся мед. колледжа
г. Братска
Собственные средства и
трудовые ресурсы, волонтеры

(охвачено 120 человек)

Учащиеся мед. колледжа
г. Братска
Собственные средства и
трудовые ресурсы, волонтеры, СПИД-центр,
ОГУЗБКВД.

(участвовали 12 волонтеров, охвачено 65 человек)

25.12.2013 г – новогоднее
мероприятие «Доброе
Сердце» подведение итогов

Учащиеся мед. колледжа
г. Братска
Собственные средства и
трудовые ресурсы, волонтеры

30.12.2013 г – новогодние
поздравление детей в школе интернат №25

Учащиеся мед. колледжа
г. Братска
Собственные средства и
трудовые ресурсы, волонтеры
ИП Братанюк

(награждение волонтеров за активное участие)
35 чел.

(участвовало 10 волонтеров)
Охвачено 100 детей

Саянское местное отделение РКК
Саянское местное отделение было воссоздано в октябре 2013 года. За этот период осуществлялась деятельность по следующим направлениям:
 Привлечение населения в члены РКК
Состав членов СМО РКК по состоянию на 1.01.14 г. составил 10 человек.
 Служба Милосердия
Общий объем финансовых средств, привлеченных местным отделением
для решения социально значимых проблем составил - 5200 рублей.
 Акции и мероприятия
В ноябре 2013 г. было проведено совместное мероприятие с Домом Детского Творчества "Созвездие" - Региональный фестиваль фольклорной песни.
Местное отделение выступило спонсором, вручены подарки всем участникам фестиваля. Охвачено 210 детей и 11 взрослых. Всего благотворительную помощь
получили 221 человек.
Так же была оказана консультационная поддержка членам некоммерческой
организации "Благотворительный фонд "БлагоДать" - 3 консультации.
Оказана психологическая поддержка социально-неблагополучным гражданам - 4 консультации.
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В декабре проведено совместное мероприятие с ДДТ "Созвездие" - Мастерская Деда Мороза. Выступили спонсорами, охвачено 36 детей и 7 взрослых.
Всего благотворительную помощь получили 43 человека.
Так же было проведено мероприятие со Службой милосердия при Благовещенском Храме по организации и проведении новогодней елки для детей. Всего
получили благотворительную помощь 50 детей.
В течение всего отчетного периода велась просветительская работа о работе Красного Креста для привлечения добровольцев.
Шелеховское местное отделение РКК
Шелеховское местное отделение Российского Красного Креста создано в
2010 году. Основные направления деятельности следующие:
 Привлечение населения в члены РКК
Состав членов ШМО РКК по состоянию на 1.01.14 г. составил 45 чел.
 Программная деятельность
1.
Проведено 1 общее собрание.
Дата проведения: 19.03.13 г.
Присутствовало 42 чел.
Повестка собрания: Утверждение плана работы ШМО РКК на 2013 г.
2.
Проведено 2 заседания Президиума ШМО РКК. Даты проведения –
08.04.13 г. Присутствовало 7 чел.;
16.09.13 г. - присутствовало 6 чел.
3.
Изготовлены визитные карточки на Председателя ШМО РКК Беляеву
Т.И. Источник финансирования – АНО ЦПРЛиЭС «Луч».
4.
Специалисты АНО ЦПРЛиЭС «Луч», члены ШОМ РКК принимали активное участие в рамках проекта «Во имя будущего» (семинарах, круглых столах,
акциях).
5.
Члены ШМО РКК принимали активное участие в социальных проектах
«Вместе мы сделаем больше»:
5.1
«Узнай свой статус»
5.2
«Берегите воздух»

АКЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ
ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ РКК В 2013 ГОДУ
За 2013 год Иркутское областное отделение Российского Красного Креста
организовало и приняло участие в следующих акциях:
Информационно-профилактическая акция «Любовь прекрасна, если
безопасна»
Профилактическая акция, посвященная Дню Всех Влюбленных была проведена Иркутским областным отделением Российского Красного Креста на центральной пешеходной улице города. Суровые погодные условия не позволяли
провести длительное мероприятие, но в течение часа волонтеры Иркутского
Красного Креста дарили прохожим хорошее настроение, информацию о профилактике ВИЧ, ИППП и подарки.
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Любовь – прекрасное и светлое чувство, но даже любовь несет в себе
определенные риски, связанные с заболеваниями передающимися половым путем. Но, как известно, «предупрежден, значит, вооружен» и есть способы защитить себя и свою вторую половинку, о которых и беседовали волонтеры с молодыми людьми, прогуливающимися по улице Урицкого.
Участникам акции предлагалось ответить на ряд вопросов, затрагивающих
проблемы профилактики ВИЧ-инфекции и способов индивидуальной защиты. Все,
правильно ответившие на вопросы волонтеров, участники получали подарки – леденцы, информационные буклеты, профилактические материалы. Особым вниманием пользовались влюбленные пары – для них, помимо информационных материалов и профилактических буклетов, были приготовлены отдельные призы (воздушные шары, брелоки с символикой организации). Всего получателями услуг в
рамках акции стали более 40 молодых людей.
В организации и проведении акции приняли участие 8 волонтеров и 2 сотрудника.
 Акция «Всемирный день донора».
14 июня состоялась акция, посвященная Всемирному дню донора. Акция
проводилась совместно ГУЗ «Иркутская областная станция переливания крови».
Мобильный пункт по сбору донорской крови принимал всех желающих на площади у областной администрации с 9:00 до 17:00 часов и принял за это время более
120 доноров.
Иркутское областное отделение Российского Красного Креста присоединилось к акции по сбору крови и празднованию Всемирного Дня донора, вручив небольшие памятные подарки донорам (кепки и ручки).
Разнообразие знаменательных дат в мае требует к себе особого внимания,
и мы подготовили Программу «Месяц доброты», в которую включили традиционные для нашей организации мероприятия:
 1 – 15 мая: акция «Чистые окна»
В рамках акции волонтеры Иркутского отделения Российского Красного
Креста посетили ветеранов и помогли в уборке квартир и Областного Совета ветеранов.
Ветераны положительно оценили работу волонтеров, кроме того, для некоторых из них ценность этой акции была не только в чистых окнах, но и в возможности пообщаться с молодежью, рассказать волонтерам истории о своей жизни и
о войне.


24 мая: акция по сбору донорской крови «Спасать жизни может
каждый»
Акция по сбору донорской крови «Спасать жизни может каждый» состоялась 24 мая у дворца спорта «Труд». Мобильный пункт по сбору крови будет размещен на площади у ДЦ «Труд» с 9:00 до 17:00 часов.
Акция «Спасать жизни может каждый» была приурочена к 150летию Международного Движения Красного Креста и стала завершающим этапом Месяца
Доброты, стартовавшего в начале мая.
С 14:00 до 17:00 для участников Благотворительной акции была представлена развлекательная программа, в рамках которой волонтеры Иркутского областного отделения Российского Красного Креста провели тематическую викторину, поддержали доноров юмористическими зарисовками, так же участников акции
поддерживали музыкальный коллектив «Майн Кайф».
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Всего участниками акции стали 200 человек, из них 92 человека стали безвозмездными донорами крови.
Партнерами и участниками акции стали:
ГУЗ «Иркутская областная станция переливания крови»
Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия Единой
России»
Продюсерский центр «Shaman power»
Студенческий Педагогический отряд «Альтаир» имени Правика
Волонтеры-студенты ИГУ, ИрКПО
Музыкальный коллектив «Майн Кайф»
 25 - 29 июля «Береги СЕБЯ»
Направлена на профилактику социально значимых заболеваний прошла в
рамках легендарного фестиваля «Байкал Шаман», состоявшегося с в устье реки
Бабха.
«БЕРЕГИ СЕБЯ» - идея, с которой сотрудники и добровольцы Иркутского
областного отделения Российского Красного Креста обращаются к отдыхающим, и
для ее воплощения участникам и гостям фестиваля «Байкал-Шаман» были предложены профилактические и информационные материалы, рассказывающие о
способах профилактики ВИЧ-инфекции. Акция длилась на протяжении всего фестиваля.
Всего участниками акции стали около 500 человек, среди которых гости, музыкальные коллективы и организаторы фестиваля. В рамках акции распространено 3 600 профилактических и 500 информационных материалов.

Информационная кампания «СПИД – четыре буквы – миллион
жизней»
В рамках, которой был проведен следующий комплекс мероприятий:
1.
С 11 ноября по 30 ноября «Профилактический еженедельник»: инструкторы – волонтеры провели 11 информационных сессий по теме «Профилактика ВИЧ-инфекции» среди школьников и студентов средне-специальных учебных
учреждений г. Иркутска. В качестве равных инструкторов были задействованы 7
добровольцев и 1 сотрудник ИО РКК. Участниками акции стали: 134 человека, из
которых 24 мальчики.
2.
«Информационные палатки» были проведены в 2 учебных заведениях г. Иркутска: Иркутский колледж педагогического образования (28 ноября с 11:00
до 13:00), Национальный Исследовательский Иркутский Государственный Технический Университет (29 ноября с 13:00 до 15:00).
«Информационные палатки» прошли в положительной атмосфере – студенты с интересом участвовали в обновленном тестировании и конкурсе «граффити», получали консультации, подарки и пригласительные в РЦ «Акула» на профилактическую вечеринку «Живи! Люби! Танцуй!». Общее число участников 300
человек.
Количество задействованных волонтеров – 16.
3.
Вечеринка «Живи. Танцуй. Люби» состоялась в развлекательном
центре «Акула» в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Гости вечеринки узнали истории
жизней великих людей, умерших от СПИДа (Айзек Азимов, Гиа Каранджи, Фредди
Меркьюри, Рок Хадсон, Рудольф Нуриев), узнали о символизме красной ленточки
и поддержали Всемирный день борьбы со СПИДом, получили небольшие подарки
от ИО РКК. Поддержали вечеринку бойцы педагогических отрядов «Альтаир» и
«Флибустьеры», которые выступили с зажигательным танцем.
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Сотрудники РЦ «Акула» сделали свой вклад в это мероприятие, подготовив
небольшую конкурсную программу, и еще раз со сцены напомнили гостям вечеринки о том. Как важно практиковать безопасное в плане заражения ВИЧ поведение.
Общее количество гостей на вечеринке 350 человек.
Количество привлеченных волонтеров – 25 человек.
4.
Во Всемирный день борьбы со СПИДом – 1 декабря с 13:00 до 15:00
на ул. Урицкого состоялась традиционная акция «Позитивное рукопожатие», в
рамках которой волонтеры ИО РКК в рекламных манишках с текстом «Если я
ВИЧ+ пожмешь ли ты мне руку?» курсировали по главной пешеходной улице города и «собирали» рукопожатия.
Прохожих, пожавших руку волонтеру в манишке, награждали сладким подарком и дарили календари «ИКЦ Ступени» на следующий год. Тем же, кто отказывался, выдавался буклет «Важно знать» из которого «пугливый» прохожий мог
получить достоверную информацию о ВИЧ-инфекции и путях передачи.
Стоить отметить, что многие прохожие активно поддерживали волонтеров,
а одна из девушек сообщила о своем статусе и отметила актуальность данной акции. Всего участников акции: 223, из них пожали руки – 173, отказали 50.


21 декабря пивном баре Детройт прошла вечеринка при поддержке
ИОО РКК.
На вечеринке людям предлагалось изучить буклет «важно знать» для того,
чтобы опровергнуть мифы о ВИЧ-инфекции и донести правильную информацию,
проинформированные люди получали в подарок презервативы и календари.
Всего роздано 50 буклетов, 500 презервативов, 300 календарей. Участников
акции: 100 чел, 1 привлеченный сотрудник ИОО РКК

РАБОТА С ПИСЬМАМИ
В 2013 году было получено 68 писем. На все полученные письма были составлены ответы, либо подготовлены запросы по месту назначения, в том числе:
1.
3 письма были запросы о розыске граждан за рубежом. На 2 запроса
был получен ответ из Центра Розыска и Информации РКК.
2.
6 писем-обращений и жалоб из мест лишения свободы, на 2 письма
получены разъяснения их ГУФСИН России по Иркутской области.
3.
2 письма с просьбой подтвердить факт выдачи знака «Почетный донор СССР», на один из них был получен ответ их РКК.
4.
3 письма с просьбой выдать справку в Пенсионный Фонд Российской
Федерации о подтверждении факта работы в организации

Председатель ________________________________ С.А. Давидян
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