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ОБЩИЕ ИТОГИ 2015 ГОДА: 

 

- реализовано благотворительных программ: 3 

- количество благополучателей благотворительных программ 

14345  человек – прямые получатели услуг, 7357 человек – участники 

профилактических акций. 

- общая сумма привлеченных средств – 10 501 456,70 руб. 

- из них целевых – 8 237 186,70руб. 

- привлечено в денежном выражении благотворительной помощи (одежда, 

обувь, информационные материалы, профилактические материалы, 

одноразовый инструментарий) -2350000 руб. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛУЧАТЕЛИ ПОМОЩИ И ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:  

 

 люди, пострадавшие в результате ЧС; 

 гражданам Украины, вынуждено покинувшим территорию своей 

страны и находящимся на территории Иркутской области 

 люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации;  

 одинокие пожилые люди;  

 инвалиды;  

 учащиеся средних общеобразовательных школ и специальных учебных 

заведений;  

 семьи, затронутые эпидемией ВИЧ/СПИД, особенно дети и беременные 

женщины;  

 люди, вовлеченные в наркопотребление и в секс-бизнес; 

 и другие. 

 ______________________ 
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Общая информация: 

 

Иркутское областное отделение Российского Красного Креста – общественная 

благотворительная организация, целями деятельности которой является практическая 

реализации идей гуманизма и сострадания к людям. 

     В рамках своей деятельности  ИОО ООО РКК решает следующие задачи: 

 Содействует предупреждению и облегчению страданий людей, 

особенно в период чрезвычайных ситуаций; 

 Оказывает медико-социальную помощь наименее защищенным 

группам населения; 

 Содействует распространению норм международного гуманитарного 

права; 

 Оказывает экстренную гуманитарную помощь при чрезвычайных 

ситуациях, подготавливает население к реагированию на бедствия. 

На 1 января 2016 года в Иркутской областной организации Красного Креста 

состоит 4258 членов и участников РКК, в том числе,  статус юридического лица имеют 

Тулунское (городское) и Братское отделения. 

Отделения Красного Креста осуществляют свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством РФ, общепринятыми нормами международного 

гуманитарного права, Уставом РКК.  

Руководство деятельностью областным и местным отделениями осуществляют 

коллегиальные органы управления: Президиум, Председатель Президиума. 

 

Имеющиеся материально-технические, информационные, кадровые и другие 

ресурсы: 

 

 Иркутское отделение Российского Красного Креста владеет помещением на правах 

долгосрочной льготной аренды (25 лет) площадью 304 кв.м.  В 2015 году проводились 

косметический ремонт помещения (покраска стен в коридоре и дверей кабинетов) 

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 20 стационарных компьютеров и ноутбуков, 6 принтеров и 3 

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: социальные работники, психологи, консультанты 

для работы в проектах, медицинские специалисты и другие. Сотрудники регулярно 

проходят обучение по программам: базовая информация по ВИЧ/СПИД, Первая 

доврачебная помощь, Основы Международного Гуманитарного Права, Основы ухода за 

тяжелобольными, тренерские навыки, организационное развитие и др.  

Активно ведется работа по привлечению волонтеров, которые способны проводить 

обучающие семинары для разных групп слушателей. 

Опыт: Организация имеет большой и успешный опыт проведения обучающих 

семинаров по различным темам. Регулярно ведётся работа по профилактике ВИЧ-

инфекции среди различных целевых групп (молодежь и подростки, специалисты 

здравоохранения, образования, социальной защиты, сотрудники силовых структур, 

население). Реализуются программы по оказанию помощи людям, живущим с ВИЧ/СПИД 

(с особым акцентом на поддержке детей и женщин, затронутых эпидемией). Работает 
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группа взаимопомощи, телефон Горячей Линии по вопросам ВИЧ/СПИД,  школа раннего 

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

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

методической литературой для населения и специалистов и сайт для сбора пожертвований  

www.redcross-irkutsk.ru 

Партнеры/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 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 

http://www.redkross-irkutsk.org/
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области благотворительных программ, подробная информация о которых приводится 

ниже. 

 

Работа коллегиальных органов управления Иркутского областного отделения 

Российского Красного Креста 

В отчетном году в областном отделении РКК проведено 4 заседания Президиума, 

на которых были рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности ИОО ООО «РКК». 

 

ПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Программа  «Профилактика ВИЧ-инфекции и предоставление  услуг по оказанию 

помощи и поддержки людям, живущим с ВИЧ в Иркутске» 

 

Программа реализуется в г. Иркутске с февраля 2003 года по настоящее время при 

поддержке Российского Красного Креста в сотрудничестве с областным Центром СПИД. 

Проект финансируется Российским Красным Крестом 

 

 бюджет  в 2015 году составил _5265056,62 рублей 

число благополучателей:  6980 человек 

целевая группа:                                 

семьи, затронутые эпидемией ВИЧ/СПИД в            

городе Иркутске,  люди, живущие с ВИЧ, дети, 

рожденные ВИЧ-положительными матерями, 

беременные женщины, население, учащаяся и 

работающая молодежь в возрасте 16-24 лет, 

работающее население. 

 

Цель проекта: Предотвращение дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции и 

повышение качества жизни людей, затронутых эпидемией ВИЧ-инфекции, в г. Иркутске. 

 

Задача: Улучшение качества жизни ЛЖВ и снижение риска передачи ВИЧ среди 

населения  

Деятельность: 

 Информационно-консультационный центр «Ступени» предоставляет 

следующие услуги: консультации психолога, юриста, равных 

консультантов. 

 Для населения работает «Горячая линия» по вопросам ВИЧ/СПИД.  

 Служба милосердия осуществляет обеспечение дополнительным питанием 

детей, рожденных ВИЧ-положительными матерями, беременных женщин 

витаминами, гигиеническими наборами в родильные дома.  

 Патронажная служба – осуществляется  паллиативный уход за клиентами, 

находящимися в поздних стадиях развития заболевания. 

 Школа раннего развития ребёнка: групповые и индивидуальные 

развивающие занятия с детьми, консультирование родителей по вопросам 

воспитания детей. Проведение мероприятий для детей.  

 Группы взаимопомощи и поддержки для ЛЖВ. 

 В рамках проекта идет работа на базе перинатальных центров города 

Иркутска.  

  

 

Результаты: 
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 количество посещений в ИКЦ Ступени – 913 

 количество звонков на горячую линию – 838 

 количество консультаций специалистов –3024 

 количество выданных продуктовых наборов -515 

 число детей-клиентов Службы Милосердия - 52 

 число беременных женщин - клиентов Службы Милосердия -50 

 число участников семинаров – 430 

 число проведенных семинаров –30 

 число проведенных групп для ЛЖВ –40  

 число проведённых школ для детей - 34 

 число ВИЧ-положительных клиентов –885 

 число ВИЧ - отрицательных клиентов – 354 

 число распространенных информационных материалов в области ВИЧ/СПИД - 7384 

 число участников профилактических акций – 3866 

 число активных волонтеров - 52 

 

 

 

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

учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты, администрация города 

Иркутска, Департамент здравоохранения города Иркутска и др. 

 

Образовательная программа  «Первая помощь» 

 

бюджет – 223 000 рублей 

число благополучателей: 178    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 178  человек 

 Из них 71 человек  обучились безвозмездно (волонтеры, работники реабилитационных 

центров, работники центров социальной помощи семье и детям) 

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

плату.  

 

Работа по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям и 

эффективному реагированию на чрезвычайные ситуации. 

 

 

Срок реализации: 01.01.15 – 31.12.15 

Источники финансирования:  пожертвование граждан и юридических лиц 

Цель: подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации 

Задачи:  
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 подготовка резерва гуманитарной помощи для реагирования на крупные ЧС; 

 оказание экстренной благотворительной помощи пострадавшим в ЧС; 

 подготовка алгоритма реагирования на ЧС совместно с МЧС Иркутской области. 

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

Украины и др. 

2. Деятельность: 

За 2015 год деятельность организации по данному направлению включала в себя работу 

по оказанию помощи пострадавшим в следующих ЧС: 

- ситуация в Украине (оказание помощи гражданам Украины, вынужденно покинувшим 

территорию своей страны и находящимся на территории Иркутской области): 

 психосоциальная помощь; 

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

 покупка билетов (ж/д и авиа) для граждан Украины 

 пожар в с. Утай Тулунского района;  

3. Партнёры:  

 ГУ МЧС Иркутской области; 

 Министерство социальной защиты, опеки и попечительства Иркутской области; 

 Иркутское областное отделение Всероссийского добровольного пожарного 

общества. 

4. Результаты: 

 

Оказано помощи в 

денежном эквиваленте 

372970 рублей жителям с. Утай; 

 

1269000 рублей (гражданам Украины) в том числе: 

материальная помощь 23000 рублей; 

медоборудование  4000 рублей;  

ж/д и авиа билеты 948000 рублей;  

Оказано услуг 

563 услуг гражданам Украины, в том числе:  

психосоциальная помощь – 245консультаций 

выдано гигиенических наборов (шампуни, бальзамы, гели для 

душа, бритвы, маски для волос, дезодоранты и пр.) – 345 штук 

консультирование (по вопросам получения социальных услуг) 

– 286 консультации; 

125 гражданам г. Иркутска и Иркутской области: 

психосоциальная помощь – 98 консультаций 

выдано гигиенических наборов (шампуни, бальзамы, гели для 

душа, бритвы, маски для волос, дезодоранты и пр.) – 2567 

штук 

консультирование (по вопросам получения социальных услуг) 

– 178 консультации; 

 

 

Программа «Первый шаг к здоровью» 

 

Сроки реализации: 01.01.15 – 31.06.2015 г. 
Источники финансирования:  Открытый Институт здоровья, сумма: 1 408 616,76 рублей 

Цель: снижение риска инфицирования ВИЧ-инфекцией, туберкулеза и других социально 

значимых заболеваний среди потребителей инъекционных наркотиков 

Задачи:  

 обеспечение доступа к основным услугам по профилактике и лечению для ПИН; 
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 повышение информированности ПИН по вопросам сохранения здоровья, 

профилактики и лечения ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других социально 

значимых заболеваний через мотивационное консультирование аутрич-

работниками, предоставление информационных материалов и консультирование 

привлеченными специалистами; 

 обеспечение качества предоставляемых услуг по профилактике ВИЧ-инфекции 

среди ПИН; 

 обеспечение гендерно-чувствительных подходов при организации помощи 

женщинам, употребляющим наркотики. 

 Целевая группа: активные потребители инъекционных наркотиков 

Деятельность: 

В рамках проекта ежедневно (в течение рабочей недели) проводились выезды Мобильного 

консультационного пункта, где помимо консультаций клиенты  могли получить 

стерильный инъекционный инструментарий, витамины, средства личной гигиены 

(салфетки и пр), профилактическую литературу.  

Во время выездов Мобильного пункта (аутрич-выезд – далее) при консультировании 

клиентов проекта всем заинтересованным ПИН выдавались направления к доверенным 

врачам: фтизиатр (консультант проекта), нарколог, гинеколог. На талоне-направлении 

указывался адрес, график приема врача, его имя, номер кабинета. При заинтересованности 

ПИН в обследовании и получении помощи в решении других социальных, медицинских 

или психологических проблем ПИН, приглашаются в офис для составления 

индивидуального плана социального сопровождения.  

Наиболее активным клиентам предлагалось стать волонтерами проекта, участвовать в 

профилактической работе. Всего добровольцами проекта стали 4 активных ПИН.   

Помимо работы «на улице» в рамках проекта проводились тренинги по профилактике 

социально значимых заболеваний для ПИН, находящихся в реабилитационных центрах. 

Партнёры:  

 Реабилитационные центры Иркутской области; 

 ГУЗ Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями; 

 ОГУЗ Иркутский областной психоневрологический диспансер г. Иркутска; 

 ГУЗ Иркутский областной противотуберкулезный диспансер; 

Программы «Профилактика ВИЧ-инфекции и расширение у слуг по оказанию помощи и 

поддержки людям, затронутым эпидемией ВИЧ в г. Иркутске», реализуемые ИООООО 

«Российский Красный Крест»; 

Информационно-консультационный центр по вопросам ВИЧ/СПИД «Ступени»; 

Результаты: 

 Охват целевой группы -  1239 клиентов проекта; 

 Предоставление направлений к доверенным врачам - 412 направлений выдано; 

 181 направлений на тестирование на ВИЧ/консультации  у инфекциониста; 

 Воспользовались направлениями - 178 человека; 

 Выдано информационных материалов 1 567; 

 Выдано стерильного инъекционного инструментария 8237; 

 Выдано презервативов - 40549; 

 Число представителей сообществ, прошедших обучение по вопросам 

профилактики ВИЧ – инфекции и других социально значимых заболеваний 

(включая ТБ/гепатиты) - 38; 

 Число клиентов, получивших дополнительные услуги (восстановление документов, 

гуманитарная помощь, консультации психолога, направление на реабилитацию и 

т.п.) - 865. 
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Программа «Служба Милосердия» 

 

Сроки реализации: 01.01.2015 - 31.12.2015 

Бюджет (самофинансирование): 2 041 270,00  рублей. 

Число благополучателей:  более 5000 человек. . 
 Целевые группы: Люди, нуждающиеся в постороннем уходе, малообеспеченные 

граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, ветераны ВОВ, инвалиды и др. 

Служба Милосердия работает по двум направлениям на платной и безвозмездной основе. 

Основная цель деятельности – оказание медико-социальной помощи пожилым, 

одиноким престарелым людям и инвалидам, осуществление профессионального ухода за 

тяжелыми больными на дому и стационаре, а также оказание помощи многодетным 

семьям и другим уязвимым категориям населения. 

           В Службе Милосердия работает 39 медицинских сестер на платной основе. 

По платным услугам – заключено 298 договоров, оказано услуг по уходу на сумму 

2000440  рублей. 
      Проводятся  акции по сбору одежды, обуви и др. гуманитарной помощи и 

распределение остро нуждающимся (людям без определённого места жительства, 

малообеспеченным и неимущим гражданам, матерям-одиночкам).   Оказывается  

вещевая и благотворительная помощь, беженцам из Украины, жителям Иркутской 

области, людям, пострадавшим от пожаров, реабилитационным центрам по борьбе с 

наркозависимостью и алкоголизмом.  Всего собрано гуманитарной помощи от населения 

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

питания) более 30000 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: 01.2015 г.  -31.12.2015 г. 

Источник финансирования: частично из собственных средств, частично из 

средств партнеров. 

Число благополучателей: 3;  

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. 
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 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. 

Деятельность: 

Программа начала свою деятельность в 2013 году. Каждый гражданин Российской 

Федерации и иностранного государства независимо от пола, возраста, национальности, 

социального положения, формы организации граждан может помочь в реализации 

Программы «1000 копилок Красного Креста в Иркутской области». Сделаем мир лучше, 

благодаря руке помощи каждого.  

За отчетный период была установлена 10 копилок.   

Кроме того 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 43890 руб. 

Партнёры: 

- Сеть аптек «Мелодия Здоровья»; 

- Сеть аптек «Селеста»; 

- Правительство Иркутской области. 

 

Привлечение населения в члены общества Российского Красного Креста 

 

Информирование населения о деятельности областного отделения Российского 

Красного Креста проводится постоянно всеми местными отделениями, в том числе,  и 

через вовлечение населения в члены и участники РКК. В 2015 г. работало  11 местных 

отделений.  

В отчетном году членами и участниками РКК стали 4258 человек, что на 1305 

человек больше, чем в 2013 г. 
 

 

Информационные материалы, изданные в рамках программ в 2015 г.: 

 

     Издано 4 наименований информационно-рекламных материалов общим 

тиражом 4500 экземпляров. 

 

Наименование 

вида 

материала/проду

кции 

Название 

материала 

Тираж/число 

прокатов 

Где 

распространяется 

Буклет «Важно знать» 2000 

- Информационно-

профилактические акции 

Иркутского отделения РКК, 

- Клиенты программ, 

- Медицинские и лечебные 

учреждения г Иркутска, 

- Районные отделения РКК, 

- Тренинги 
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- Центр СПИД 

 

Визитки 
«Услуги ИКЦ 

«Ступени»» 
1000 

- Информационно-

профилактические акции 

Информационно-

профилактические акции 

Иркутского отделения РКК, 

- Клиенты программ, 

- Медицинские и лечебные 

учреждения г Иркутска, 

- Районные отделения РКК, 

- Тренинги 

- Центр СПИД 

- ГУФСИН  

Буклет 

«Профилактика 

ВИЧ-инфекции 

среди взрослого 

населения» 

1000 

- Клиенты программ, 

- Районные отделения РКК, 

- Тренинги 

Буклет  

«Права и 

обязанности при 

ВИЧ-инфекции» 

500 - Клиенты программ 

Итого  4500 

экземпляров 

 

 

Сувенирная продукция, изданная в 2015 году: 

 

Наименование 

вида 

материала/продукции 

Тираж/число 

прокатов 

Где распространяется 

Футболки 50 Партнеры, волонтеры 

Итого 50 

 

Освещение в СМИ: 

Информация о мероприятиях в рамках проекта размещается на сайте ИОО РКК 

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

Информационные материалы, изданные в рамках программы: 

В электронной библиотеке, на сайте ИОО РКК размещено 23 новых методических 

материала по уходу и поддержке ЛЖВ. 

 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РКК 

 

Работа с сайтом организации 

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

За 2015 год на сайте организации размещено 59 новостей. Даны ответы  на 26 

вопросов пользователей. Размещено 38 новых издания в электронной библиотеке сайта.  

За отчетный период сайт  посетили 11890 человек. За год зафиксировано 34675 

просмотров страниц сайта. 

Чаще всего посетителями сайта являются граждане России, Украины, Казахстана. 

Средняя продолжительность пребывания на сайте 2 минута 67 секунд. 

http://www.redcrоss/
http://www.redcross-irkutsk.org/
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Работа со страничкой организации в социальной сети  «Вконтакте» 

http://vk.com/club13281843 

На странице организации размещено: 53 новости, 3 фотоальбома. В группе состоят 

367 человек.  

Работа со страничкой организации в социальной сети  «Одноклассники» 

На странице размещено: 14 новостей, 3 фотоальбома. 

В группе состоят 29 человек.  

 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ КРАСНОГО КРЕСТА 

НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ 

 

Отчет 

Тулунского  городского отделения Российского Красного Креста 

(с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.) 

 Председателем ТРО ОО «РКК» с 1987 года является Давидян Сергей Альбертович на 

общественных началах. Руководство деятельностью районной организации осуществляет 

Президиум, Председатель Президиума.  

Основные направления деятельности Президиума следующие: 

1. Служба милосердия. 

2. Пропаганда здорового образа жизни 

3. Профилактика и борьба против ВИЧ-инфекции, СПИД, туберкулеза, табакокурения 

и наркомании 

4. Привлечение населения в члены РКК 

5. Пропаганда безвозмездного донорства 

6. Оказание материальной, вещевой помощи. 

7. Активное вовлечение в ряды добровольцев и активистов РКК из числа молодежи. 

8. Участие в мероприятиях городского и районного масштабов. 

     Реализация целей и задач осуществляется добровольцами РКК, закрепленными за 

следующими программами, проводимыми в городе Тулуне: 

 Служба милосердия 

 Безвозмездное донорство 

 Палата брошенных детей 

 Получение материальной помощи 

 Обучение первой помощи 

 Профилактика СПИД 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Вещевая помощь 

 Издание печатной продукции 

Волонтерское движение 

В течение  2015г. молодежная организация «Милосердие» РКК совместно с Тулунским 

медицинским колледжем продолжило работу по пропаганде здорового образа жизни 

среди подростков г. Тулуна и Тулунского района.   

В рамках  молодежного движения «Милосердие» 25% 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»; 



13 

Отчет о деятельности Иркутского областного отделения Российского Красного Креста за 2015г. 

-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 течение 2014 года проведены акции:  

 День борьбы с туберкулезом   мероприятие проведено на улицах города с  раздачей 

профилактических листовок и брошюр. 

 7 апреля на улицах г. Тулуна проведена акция «7 апреля – День борьбы с 

трансмиссивными заболеваниями». Мероприятие проведено с раздачей 

профилактических листовок и брошюр. 

 К 9 Мая театрализованное представление на базе медицинского колледжа. 

 9 Мая  - День Победы возложение цветов к Мемориалу Победы. 

 31 Мая – Всемирный День отказа от курения.  

 В рамках  акции «Ветеран живет рядом» волонтеры оказывали помощь   уборке 

территории, подносили воду, дрова.   

Безвозмездное донорство 

 Силами добровольцев и врачей Тулунской городской больницы проводятся мероприятия 

по пропаганде безвозмездного донорства. 

Количество доноров в 2015 году составило 1096 человек, из них 486 человек – кадровые 

доноры, 12 человек доноры выпускники и студенты Тулунского медицинскго колледжа : 

За 2015г. количество кроводач составило 978 чел. (без учета плазмодач). Заготовлено  685 

литров крови. 

Служба милосердия 

В штате Тулунского районного отделения РКК отсутствуют сестры милосердия. 

Мероприятия по оказанию помощи   нуждающемуся населению осуществляется 

Кравченко Е.И  и студентами-добровольцами.  

Имиджевая и благотворительная работа. 

Тулунская городская  организация  РОКК активно сотрудничает  с Отделом культуры, 

спорта и молодежной политики Комитета социальной политики администрации 

городского округа, Советом ветеранов г. Тулуна,  Советом женщин г. Тулуна, ЦДО 

«Кристалл». 

 Зам. председателя ТРОРКК  принимает участие в работе Общественного Совета ОГБУСО 

«Баракшинский психоневрологический диспансер» и «Тулунский психоневрологический 

интернат. В ОГБУСО «Баракшинский психоневрологический диспансер Кравченко Е.И. 

избрана председателем Общественного Совета,   член Общественной палаты 

Муниципального образования г. Тулун. 

 Для детей из многодетных и нуждающихся семей  г. Тулуна  в Детской городской 

библиотеке  проведен театрализованный  новогодний праздник   с играми, музыкой, 

танцами, закончился праздник  новогодними подарками.  

Вещевая  помощь. 

В связи с прибытием в г. Тулун беженцев из Украины ТРО РКК  проводит работу по 

оказанию вещевой помощи, постоянно ведет работу по оказанию вещевой помощи 

нуждающемуся населению г. Тулуна.  За 2015г нуждающемуся  населению оказана 

вещевая помощь более чем 750 кг.    

  

ОТЧЕТ 

Нижнеилимского районного местного отделения ООО РКК 

(с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.) 

 НРМО ООО РКК возобновило работу с 19 мая 2014 года. Председателем НРМО ООО 

РКК избрана Марковская Валентина Ивановна – работает на общественных началах. 

Руководство деятельностью НРМО ООО РКК осуществляется председателем и членами 

президиума. 
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Члены президиума: 

1. Марковская Валентина Ивановна. 

2. Мещерякова Евгения Алексеевна. 

3. Федотова Надежда Александровна. 

4. Турляков Петр Александрович. 

Основные направления деятельности НРМО ООО РКК. 

1. Пропаганда здорового образа жизни. 

2. Привлечение в члены РКК. 

3. Оказание вещевой помощи. 

4. Участие в мероприятиях Нижнеилимского района. 

5. Совместная работа с главами городских и сельских поселений по оказанию веще-

вой и гуманитарной помощи жителям Нижнеилимского района, оказавшимися в 

трудной жизненной ситуации. 

6. Работа по приему населения в медико-социальном центре по адресу г. Железно-

горск, 7 квартал, дом 10, квартира 3. С 13 до 15 часов по четвергам. 

7. В течении года помощь в оформлении направлений на госпитализацию в стациона-

ры других районов, направлений на МСЭ, на санаторно-курортное лечение инва-

лидов по зрению. 

8. Участие в отчетно-выборной конференции общества инвалидов. 

9. Участие в подготовке и праздновании 50-летия Нижнеилимской Центральной рай-

онной больницы. 

Работа волонтеров. 

Волонтеры- жители Нижнеилимского района и работники Здравоохранения. 

С января 2015г. по декабрь 2015 г. волонтеры привлекались для следующих работ: 

1. Сбор вещей от населения. 

2. Формирование и вручение вещевой и гуманитарной помощи многодетным и мало-

обеспеченным семьям Нижнеилимского района. 

3. Участие в мероприятиях, проводимых для инвалидов Нижнеилимского района. 

 

О Т Ч Е Т 

Нижнеудинского   районного  местного отделения ООО РКК  

(с 01.01.2015г. по 31.12.2015г.) 

          Нижнеудинский    районный  комитет   Российского Общества  Красного  Креста      

располагается   в   здании  административного  отделения    ОГБУЗ   «Нижнеудинская  

центральная   районная  больница». 

Своей   машины,  телефона  и  другого  инвентаря  и  оборудования  отделение  не  

имеет. 

          Население  Нижнеудинского  района  составляет  64991 человек.  

Штатных  единиц  в  работе  отделения  нет. Работа  проводится  силами  добровольцев. 

Председатель  отделения  работает  на  общественных  началах.  

          На  территории  Нижнеудинского   района нет  ни  одного  промышленного  пред-

приятия.   

         В  2015 году  была  проведена  определенная  работа: 

-    вовлечение  населения  в  члены  Общества  Красного  Креста;  

-    пропаганда  деятельности  РОКК  путем  чтения  лекций,  бесед, 

     статей  в  СМИ,  выступлений по местному  телевидению. За  2015 год 

     было  проведено  бесед,  лекций  -64,   выступлений по телевидению -3. 

 -   первичная  профилактика  ВИЧ- инфекции,  профилактика  туберкулеза,   

     пропаганда  здорового  образа  жизни.  К  чтению  лекций, бесед,  

     выступлений по ТВ   привлекались специалисты  РБ, главные  врачи  

     участковых  больниц,  заведующие  амбулаториями,  ФАПами. 

     Распространялись  брошюрки,  плакаты  по  профилактике  ВИЧ – 
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     инфекции,  туберкулеза, пропаганде  здорового  образа  жизни  и др.   

    Литература  была  получена  в  областном  отделении  РОКК,  центре  

     СПИД. 

                 В  2015  году  было  много  обращений  по  оказанию  материальной  помощи,    

обращений  по  работе  с  донорами  и др.  вопросам. 

                  Отделение   совместно  с  департаментом  соцзащиты  населения  постоянно    

работает   с  малообеспеченными  слоями  населения,  многодетными  семьями.   В   

2015году  из  средств районного  комитета были  приобретены   продовольственные  

наборы  для  малообеспеченных  престарелых  граждан  на  сумму  2000 рублей. С  Иркут-

ского областного  отделения  РОКК  были  получены  гигиенические  наборы  для мало-

обеспеченных  граждан  в  кол-ве  150.  Так  же  была  проведена  акция  по  регистрации  

переселенцам  с  Украины,  им  так же  были  вручены  наборы  в кол-ве 60,  полученные с 

Областного  отделения. 

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

уже  ставшей традицией,  акция  по г. Нижнеудинску,  в  которой  принимали  участие  

волонтеры.  Брошюрка  в  виде  ромашки с коротким  текстом профилактики туберкулеза  

размножена  в  количестве  2000 и роздана  по городу  прохожим. Волонтеры, одетые  в  

футболки  и  кепки  с  изображением  символов  Красного  Креста,  работали   по  круп-

ным  объектам  города,  центральным  улицам.  Они  проводили  беседы  по  профилакти-

ке  туберкулеза,  пропаганде  здорового   образа  жизни. 

   24 марта– Всемирный день борьбы с  туберкулезом. Что  такое  туберкулез  (чахотка)?   

   Заразиться  туберкулезом  может  каждый! Что  способствует  развитию туберкулеза? 

   За  2015  год  было  осмотрено  населения  на  раннее  выявление  туберкулеза  - 45135 

человек. 

   Постоянно  проводится     работа  с  донорами,  награжденными  правительственными  

наградами  «Почетный  донор»     Ежемесячно  списки  доноров  подаются  в  областное  

отделение  переливание  крови  и  Министерство  здравоохранения  Иркутской  области.   

К  сожалению,  станция  переливания  крови  в  Нижнеудинске  закрыта,  забор  крови  

проводится  только  при  необходимости  и  если нет роста   числа  доноров.  

     Ежегодно 31  мая  в г.Нижнеудинске и  Нижнеудинском  районе  проводится,  уже  

ставшим  традиционным,   день отказа  от  курения.  Добровольцы   с  эмблемами  Крас-

ного  Креста  среди  прохожих  проводили  беседы  в  виде  игры  «Не  хотите ли  сменить  

сигаретку  на  конфетку». 

            В  связи  с  проведением  Всемирного  дня  отказа  от  курения  были  организованы  

мероприятия  в ЛПУ   города   и  села: 

        Акция  была  снята  телевидением 12  канала  и   коммерческим ТВ.   

           В  своей  работе  Нижнеудинское  отделение  освещает   не  только  работу  район-

ного  комитета,  но  и  Иркутского  отделения. 

Постоянно  ведется  прием  населения  по  различным  вопросам. 

          В  результате  проведенной  работы  в  Нижнеудинском  отделении  насчитывается   

1503  членов  ОКК. 

                              

Отчет Черемховского местного отделения РКК 

о проделанной работе  

(за август – декабрь 2015 года.) 

   Черемховское местное отделение РКК начало свою работу с августа 2015 года. Отделе-

ние располагается при ОГБУЗ «Черемховская городская больница №1». 

Руководство деятельностью осуществляют коллегиальные органы управления: Президи-

ум, Председатель Президиума. 

Основные направления деятельности Чер.МО ООО РКК: 

1.Оказание срочной помощи нуждающимся малообеспеченным гражданам и лицам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  
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   От ИООРКК была  получена гуманитарная помощь (2 раза), наборы  в виде средств лич-

ной гигиены. Помощь распределена среди беженцев Украины, жителей города Черемхово 

и Черемховского района, находящимся  в трудной жизненной ситуации (малоимущим и 

многодетным семьям), погорельцам. Помощь оказана 332 чел.     

Проведены 2 акции «Человек человеку друг», «Подари ребенку Новый год» по сбору иг-

рушек,  канцелярии, вещей,  средств личной гигиены (мыло, шампуни, крема и др.), пам-

персов, одноразовых пеленок, для детей, оставшихся без попечения родителей, и детей 

инвалидов реабилитационного центра. Все собранное было передано  детям в городскую 

детскую больницу и реабилитационный центр для детей – инвалидов.  

2.Пропаганда здорового образа жизни.  

     В отчетном периоде велась работа по профилактике ВИЧ- инфекции среди молодежи, 

по программе «Равный – равному». В ноябре 2015 г. волонтеры местного отделения РКК 

прошли обучение волонтерскому движению в направлении «dance4life» на слете волонте-

ров организованным  ОГБУЗ «ИОЦ СПИД».  

   1 декабря к «Дню борьбы со СПИДом» в г. Черемхово местным отделением РКК сов-

местно с волонтерами ИОЦ СПИД, при поддержке Центра «Молодежных инициатив» г. 

Черемхово и Черемховским медицинским техникумом, проведен трехдневный тренинг 

для молодежи города, с последующей сессией в Черемховском медицинском техникуме,  

и «Флэш–мобом» в торговом центре «Октябрь». В учебных учреждениях и  поликлиниках 

города  организован показ видеороликов по профилактике ВИЧ – инфекции с распростра-

нением памяток, брошюр, буклетов.   

  В октябре  проведено  спортивное мероприятие  «День здоровья» для медицинских ра-

ботников г. Черемхово.  

4.Вовлечение населения в члены и участники РКК.  

Одним из основных направлений  местного отделения РКК является пропаганда деятель-

ности РКК и активное вовлечение в члены РКК, и волонтеры среди молодежи города. 

Пропаганда проводится  путем чтения лекций, проведения бесед в мед. учреждениях г. 

Черемхово  и технических учебных заведениях, публикацией статей в СМИ. За 5 месяцев 

вступило в РКК - 100 чел, привлечено волонтеров – 17 чел.  

5. Донорство 

Среди молодежи техникумов города  перед «Днем донора» проводятся агитационные лек-

ции о пользе донорства  «Больше доноров – больше жизни», с раздачей буклетов и знач-

ков  

6. Информация в СМИ 

 За отчетный период информация о работе Чер.МО РКК  были опубликованы 2 статьи, в 

местной газете «Черемховские новости» 

7. Партнерство 

    Черемховское отделение работает в тесном контакте с администрацией ОГБУЗ «Черем-

ховская городская больница №1», с Центром поддержки «Молодежных инициатив» г. Че-

ремхово, ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черем-

хово и Черемховского района», ОГБУСО  «Социально – реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Черемховского района», ОГБУСО «Центр помощи детям, остав-

шимся без попечения родителей «Гармония», ОГБПОУ «Черемховский медицинский тех-

никум»,  ОГБУЗ «ИОЦ СПИД». Заключены три договора о социальном партнерстве. 

8. Работа коллегиальных органов управления ЧерМОРКК 

 В отчетном году в проведено 1 заседание Президиума, на котором были рассмотрены 

следующие вопросы:  

1. Избранию  делегатов от г. Черемхово на отчетно – выборную конференцию Иркутского 

областного отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный 

Крест». 

2.Отчетный доклад  о проделанной работе. 
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АКЦИИ, ПРОВЕДЕННЫЕ 

ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ РКК  В 2015 ГОДУ 

 

За 2015 год ИОО ООО РКК организовало и провело  следующие акции:  
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№      Название акции, сроки проведения Расход  средств на  про-

ведение акции 

Количество 

добровольцев, 

принявших 

участие в ак-

ции 

1.    День Красного Креста  

 

В рамках программ 124 

2.  1-15 мая  – «Чистые окна» В рамках программ 5 

3.  14 июня – Всемирный День Донора Собственные средства 28 

4.  Информационно-профилактическая 

акция «День безопасности влюблен-

ных» 

 

В рамках программ 69 

5.  Информационная кампания «СПИД -  

четыре буквы – миллион жизней 

В рамках программ 36 

6.  Акция «Белая Ромашка». 

 

В рамках программ 39 

7.  Информационная кампания «СПИД -  

четыре буквы – миллион жизней 

 

В рамках программ 36 

8.  Сбор средств для беженцев из Укра-

ины 

В рамках программ 135 

9.    Акция «Красный тюльпан» 

 

В рамках программ 19 

10.  Сбор средств при помощи копилок   В рамках программ 8 

11.  Встреча Ветеранов Красного Креста Собственные средства 15 

12.  Дарите полезные подарки Собственные средства 23 

13.  Благотворительный новогодний ма-

рафон Российского Красного Креста 

в Иркутской области! 

Собственные средства 14 

14.  Всемирный день борьбы со СПИ-

Дом. 

 

В рамках программ 136 

15.  Подари книге вторую жизнь Собственные средства 25 

16.  Международный день благотвори-

тельности! 

 

Собственные средства 38 

17.  Сбор средств для пострадавших от 

подтопления в селе Подволошино 

 

Собственные средства 23 

18.  Дети – наше будущее! 

 

 96 

19.  Сбор благотворительной помощи 

для погорельцев из села Утай 

 

Собственные средства 38 

20.  Сбор благотворительной помощи 

для пострадавших от пожаров в Ха-

касии 

 

Собственные средства 39 
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РАБОТА С ПИСЬМАМИ 

 

В 2015 году было получено 171  письмо. На все полученные письма были 

составлены ответы, либо подготовлены запросы по месту назначения. 

 

 

 

 

 

Председатель ________________________________ С.А. Давидян 

 


