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Деятельность общественной 

организации может быть 

успешной в том случае если: 

 

«О ней знают, понимают, 

одобряют и поддерживают» 

                                 Н.И. Пирогов 

 
. 



         Основные цели деятельности организации: 

 

     Предупреждение и облегчение страданий людей, защита 
жизни и здоровья человека: 

     Содействие обеспечению уважения к человеческой 
личности: 

     Осуществление благотворительной деятельности.  

 

    Беспрекословное исполнение семи принципов 
Международного Движения Красного Креста: 

  

                                   Гуманность 

                                   Беспристрастность 

                                   Нейтральность 

                                   Независимость 

                                   Добровольность 

                                   Единство 

                                   Универсальность 

 



Структура Международного Движения 

Белгородское региональное отделение Российского 

Красного Креста причастно к Международному 

Движению Красного Креста и Красного Полумесяца 

получившее признание в 1863 году 

 МККК и МФКК и КП    Штаб-

квартира  в Женеве   1863г 
 Национальные общества КК и КП-187   

Россия  как национальное общество КК  

в 1867г вошло в состав МКК 

Центральный аппарат РКК  

г. Москва 

 

 Региональные отделения РКК  

в каждом регионе  

БРО ООО РКК  

г.Белгород  

пр. Б.Хмельницкого,181 
 Местные отделения 

Российского Красного Креста 

Города и районы регионов 



 

 

 

 

 
Трудовые отношения администрации и сотрудников БРО ООО РКК основываются 

на коллективном договоре. 

Неотъемлемой частью его являются «Положение об отраслевой системе оплаты 

труда» и «Положение о премировании работников» , которые  

повышают  качество оказываемых услуг 

 повышают эффективность труда 

позволяют оценивать и осуществлять оплату труда по реальному вкладу каждого 

сотрудника в осуществлении нашей деятельности 

«Положение об отраслевой системе оплаты труда» и «Положение о премировании 

работников»  предусматривают и дополнительную оплату труда при 

добросовестном исполнении своих функциональных обязанностей 

 - доплату 20% из привлеченных средств (кроме целевых пожертвований) 

сотрудникам Службы милосердия, специалистам по социальной работе м/о, 

 - выплату на каждый заработанный рубль при подведении итогов года, 

- стимулируемую надбавку в баллах за участие в акциях, за награды ЦАРКК и БРО 

ООО РКК, за вовлечение населения в члены РКК. 

 

 

 

 

Повышение эффективности труда 

 
 



Подпроекты реализуемого проекта  

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ  
Медико-социальная, реабилитационная, 
паллиативная и санитарно-просветительная 
деятельность  
           

Социальная поддержка, правовая и 
психологическая помощь больным 
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией   

 
Помощь лицам, оказавшимся в 
чрезвычайной ситуации и нуждающимся 
слоям населения при прямом обращении 
 

Вместе мы сильнее 

 
 

Красный Крест и молодежь 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Задача:  
Улучшение доступа к медико-социальным и фармацевтическим 
услугам, организация работы патронажной Службы 
милосердия Красного Креста, 3-х отделений Дома сестринского 
ухода, обеспечение работы аптеки Красного Креста 

 

 

 

 

 

    Целевая группа:  
Семьи и отдельные  пожилые граждане,  

     инвалиды потерявшие способность  
     к самообслуживанию, 
    лица нуждающиеся в палиативном уходе  
     

 

   «Медико-социальная, реабилитационная, паллиативная 
и санитарно-просветительная деятельность» 



Дом сестринского ухода 

Дом сестринского ухода предназначен для госпитализации лиц:  

потерявших способность к самообслуживанию и не подлежащих госпитализации в 

обычные лечебные учреждения и дома интернаты 

Дом Сестринского ухода 

 на 40 коек в г. Белгороде  

 на 18 коек в с. Новопетровка, Валуйского района 

 на 30 коек в с. Ивановская Лисица, Грайворонского района,  

открыта аптека Красного Креста 

 

За 2020 год госпитализировано  

и получили помощь 167 пациентов.  

167 пациентов в ходе проведения праздничных мероприятий  
получили подарочные наборы на сумму 94 953 рубля 
 



  

«Социальная поддержка, правовая и психологическая помощь  

больным туберкулезом и ВИЧ-инфекцией» 

 
Задача:  

Организация выдачи социальной поддержки больным туберкулезом на 

фазе амбулаторного лечения и ВИЧ позитивным больным, организация 

материальной поддержки целевой группе 

 

 

 

 

 

   Целевая группа:  

 

Больные туберкулезом, ВИЧ позитивные больные, дети родившиеся 

от ВИЧ-инфицированных женщин 



Взаимодействие с государственными  структурами 

при реализации проекта  

 

           Лечение 
  
 

Диагностика  

1. Помощь в проведении 
контролируемого 
лечения 

 
2. Организация сообществ 

людей больных 
туберкулезом и ВИЧ-
инфекцией 

  
3. Организация массовых 

мероприятий 
способствующих 
борьбе с туберкулезом 
и ВИЧ-инфекцией на 
территории области и 
привлечение внимания 
населения к данной 
проблеме 

 
4. Сбор средств на оказание 

помощи целевой 
группе 

 
5. Социальная поддержка 
  
 
 
 

1. Санитарно- 
просветитель- 
ная работа  
 
2. Помощь в 
обследовании 
 групп риска 
 
 3. Работа со 

СМИ 



     В ходе реализации подпроекта 

 

Получили помощь всего: 

 
2 человека ВИЧ позитивных больных получали ежемесячно продуктовые наборы 
стоимостью 500 руб. каждый 

 

 в ходе благотворительных акций малообеспеченные больные туберкулезом и 

ВИЧ-инфекцией 35 человека получили продуктовые, гигиенические наборы, 

постельные принадлежности на сумму 34750 рубля 

 

 2 детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей  

были обеспечены детскими смесями и памперсами на сумму 

 48 600 рублей 
 
 148 человек из группы риска обследованы на туберкулез 
 и ВИЧ-инфекцию.  
Выявлено 1 ВИЧ-инфицированный и 1 больной туберкулезом. 
Направлены на лечение 
 
 издано и распространено информационного материала  
по профилактике туберкулеза 5000 шт.  

по профилактике ВИЧ-инфекции – 7000 шт.         
 
 
 



        «Помощь лицам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации» 

Задача:  

 

Организовать работу пунктов выдачи гуманитарной помощи, банков 

одежды, пунктов проката для оказания срочной помощи лицам 

попавшим в трудную жизненную ситуацию. Для обучения населения 

навыкам первой доврачебной помощи, организовать тренинги, курсы по 

обучению первой помощи.   

 

 

 

 

Целевая группа:  

 

Лица, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации: малоимущие, 

многодетные, неполные семьи, инвалиды, лица, не имеющие 

постоянного места жительства, лица, перемещенные с сопредельного 

государства Украины, погорельцы.  



  В комнатах срочной помощи  за 2020  год получили помощь: 

 продуктами, гигиеной, канцтоварами, одеждой 231семья на 
сумму  80850 рублей 

 

Услугами банков одежды воспользовались 520 человек. 

Выдано 7200 наименований одежды. 

 

 Услугами пунктов проката (ходунки, коляски, костыли, судна и 
т.д.) воспользовались 18 человек, оказано 129 услуг. 



   Обучение населения: 

 «Первая помощь» - проведено 3 курса обучения, обучено 36 человек  

 «Юный медик» - 62 человека 

За отчетный период обучено 98 человек 

Полностью оснащен учебный класс для занятий первой помощью 

 

Проведение акции «Согрей душу теплом»  -  

За отчетный период проведено 2 акции,  

получили помощь 101 человек на сумму 19 381 рубль 

 

 Проведение акций «Люди людям», «Корзина доброты» -  

За отчетный период проведено 10 акций 

   



        

         «Вместе мы сильнее» 

 

  

Задача:  

Обеспечить проведения регулярных благотворительных 

целевых акций с выдачей продуктовых наборов, 

постельных принадлежностей, гигиенических наборов, 

выдачу горячих обедов и других услуг для целевой группы, 

нуждающейся в длительной социальной поддержке. 

Для повышения самооценки и предоставления возможности 

самореализации   обеспечить участие пожилых людей в 

работе клубов по интересам, работе швейного класса, в 

гуманной деятельности Красного Креста. 

Увеличение кадрового состава безвозмездных доноров. 

Повышение знаний населения при работе при чрезвычайных 

ситуациях 

 

Целевая группа:  

Лица пожилого возраста, инвалиды нуждающиеся в 

материальной поддержке и самореализации. 

Доноры крови. 



В ходе реализации проекта при проведении благотворительных акций 

помощь продуктами питания, гигиеной, постельными 

принадлежностями получили 360 человек на сумму 108000 рублей 

Рождественская неделя  

Пасхальная неделя  

День Защитника Отечества,8 Марта  

День Победы  

День Красного Креста  

Всемирный день донора, Национальный день донора  

День пожилого человека  

Декадник инвалидов  

Новогодние праздники  

 

 



В Чернянском местном отделении РКК: 

Функционирует клуб «Долголетие» 

Его работа направлена: 

- на пропаганду активного образа жизни 

-Функционирует клуб «Надежда» 

-Его работа направлена:  

-на оказание социальной помощи, психологической 

-поддержки в виде общения и взаимопомощи лицам,  

-склонным к отрывам от лечения 

-повышение качества жизни целевой группы путем  

-утверждения здорового образа жизни 

-формирование позитивных идеалов духовности и  

нравственности, гражданственности и патриотизма 

 

 

  



Донорство 

 
На учете в местном отделении РКК  состоят 

• 91 Почетных доноров России 

• 27 Почетных доноров СССР 

 

Основные направления 

 

Воспитание лояльного отношения к донорству у подрастающего 

поколения с целью пополнения кадрового состава доноров. 

 

Работа с донорами дающими кровь, с категорией доноров  имеющих 

звание «Почетный донор». 

 

Обучение состава добровольцев - пропагандистов и организаторов 

безвозмездного донорства.  

 

Формирование кадров безвозмездного донорства. 

 

 



Работа в школах 

Проведение месячника по пропаганде безвозмездного 

донорства в 2020 году 
Прочитано лекций –  126                      Написано диктантов  

                                                                     «Донор-даритель»- 170 

 

 

 

 

 

 

 
Написано сочинений,                            Изготовлено плакатов, рисунков на тему 

на тему «Донорство» 

     - 95                                                       «Стань донором» - 59 



 
Привлечение школьников к мероприятиям, проводимыми отделениями  
Красного Креста по пропаганде донорства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Работа с донорами дающими кровь 

     

Организация донорских дней с забором крови 

За 2020 год организован на базе местного отделения забор крови от 250 

человек с их поощрением  

Организация мероприятий приуроченных к Национальному и 

Всемирному дню донора, «С новым годом служба крови» 

(подарочные наборы получили 120 доноров) 

Своевременное вручение удостоверений и наград  

Почетным донорам в торжественной обстановке 

Проведение благотворительных акций 

для малообеспеченных доноров 

 

 



 Работа в чрезвычайных ситуациях 

Каждый год в мае месяце проходят соревнования санитарных постов в 

районах и городах области.   

Свои умения и навыки они показывают в: 

Подготовке и реагированию                               Работе и оказанию помощи 

на чрезвычайные ситуации                                в очагах поражения 

 

 

 

 
   

Конкурс санитарных бюллетеней                    Конкурс художественной            

                                                                               самодеятельности 

 

 

 

 

 

 



Победители районных и городских соревнований  проходят испытания в 

областных соревнованиях  

 

 

 

 

 

 

 

 

Победители награждаются Почетными грамотами БРО ООО РКК и 

ценными подарками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача: 

Обеспечить оказание адресной помощи детям из асоциальных семей 

Организовать участие молодежи в гуманной деятельности Красного 

Креста 

Донести информацию о  азах гуманитарного права, истории и 

деятельности Красного Креста  

 

«Красный Крест и молодежь» 



  

В ходе реализации проекта адресную помощь получили  

280 детей на сумму 84000 рубля. 

 

     

Рождественская неделя                   День Красного Креста                     День защиты детей 

Мы Вам поможем                                    Дети детям                               Согрей душу детей теплом 

   Новогодние праздники 



 Организация работы с учащейся 

молодежью 
 

Подготовительная работа 

• Издание приказов регламентирующих совместную деятельность с 

органами образования всех уровней (область, города и районы) 

 

• Составление планов работы отражающих совместные направления 

деятельности (школы) 

 

• Заключение соглашений о совместной деятельности с СУЗами, ВУЗами 

 

• Организация работы структур помогающих осуществлять пропаганду 

здорового образа жизни, обучение МГП  в школах по принципу «Равный 

обучает равного» (Правления из 5) 



Структура «Правления из 5» 

 (22 Правлений из 5 по Чернянскому району) 

Добровольцы по 

пропаганде  

безвозмездного 

донорства 

 Добровольцы по 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

 Добровольцы по 

профилактике 
инфекционных 

заболеваний 

  5 лидеров  
молодежного 
движения +        
педагог  
ответственный  
за работу с  
Красным  
Крестом 

Добровольцы по 

выявлению 

малообеспеченн

ых семей и 

поиску доходов 

на оказание им 

помощи Добровольцы 
по 

распространен
ию знаний по 

МГП 



Обучение лидеров правления из 5 

 
Обучающие семинары для  

лидеров молодежного движения 

и педагогов ответственных за 

работу с Красным Крестом 

 

За 2020 год проведено 2 семинаров, обучено 25 лидеров  

 

  

 



Акция  «Белая ромашка» проходит с 2000г. 

 
При проведении акции ставится две цели: 

привлечение внимания населения к проблеме туберкулёза 

сбор средств на социальную поддержку больных туберкулезом  

За отчетный период  

Собрано средств – 30000 рублей. 

Издано информационного материала – 5000 шт. 

Публикации в печати – 2 статей 

Публикации на сайтах - 2 

 



Ежегодно в ходе месячника по борьбе с туберкулезом на 

территории Чернянского района 

 Учебные заведения принимают участие в конкурсах: 

- «Лучший лектор» - прочтено – 940 лекций, создано лекторских групп 110 

-  «Лучший плакат» - издано плакатов – 54 

- «Лучший мини-спектакль «Внимание туберкулёз» проведено – 1 спектакль 

- «Лучший видеоклип» - снято 2 

- «Лучшая поделка» - изготовлено 30 шт. 

 



Ежегодно в школах области проводится конкурс «Красный 

Крест глазами детей» 
Цель конкурса  

Пропаганда  доброты, милосердия, гуманного отношения к пожилым 

людям, малообеспеченным, многодетным семьям, инвалидам. 

Проведены конкурсы в Чернянском МО РКК: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конкурс «Лучшее сочинение» написано – 45 сочинений 

Конкурс «Лучшая поделка» сделано – 39 поделок 

Конкурс «Лучший рисунок» нарисовано – 65 рисунков 

Конкурс «Лучшее стихотворение» дети сочинили 27 стихов 

о Красном Кресте 



«Дети детям» 

 
Назначение акции 

Воспитание милосердия, взаимовыручки, взаимоподдержки 

В 2020 году было собрано: продуктовые наборы, канцтовары, 

одежда и обувь  на сумму 25000 рублей 

Помощь передана: 

-В «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» 

 



«СПИД – трагедия человечества» 

 
Цель месячника  

- привлечение внимания населения к проблеме СПИДа с использованием 

потенциала добровольцев РКК 

- сбор средств на помощь ВИЧ-инфицированным 

В ходе акции для информированности населения по профилактике СПИДа, 

раздаются  информационные буклеты. Проводятся конкурсы в  школах 

За отчетный период 

«Лучший лектор» - прочтено 180 лекций 

«Лучший плакат» - нарисовано 40 плакатов 

В ходе акции 

были проведены: кружечные сборы, благотворительные  концерты, 

распространялись благотворительные купоны. Всего в ходе месячника «СПИД-

трагедия человечества» за отчетный период было собрано 20000 рублей. 



Поощрение конкурсантов по всем  номинациям 
  
В Чернянском местном отделении Красного Креста проводятся конкурсы и 

комиссией определяются победители занявшие 1,2,3 места  

Работы победителей занявших 1 места передаются в региональное отделение 

Красного Креста, где комиссией определяются победители областных конкурсов. 

В 2020 году были поощрены 72 призера    



       

Членский билет  

 
Цель: вовлечение в члены Красного Креста населения Чернянского района в 

рамках программы. Проводится работа по информированию населения о 
деятельности Красного Креста на территории Чернянского района, 
повышению имиджа организации и привлечению населения в ряды членов 
Российского Красного Креста. Распространение членских билетов является 
основным доходом для осуществления благотворительных программ, 
направленное на оказание помощи незащищенным слоям населения: это 
многодетные семьи, неполные семьи, пожилые люди, инвалиды (взрослые 
и дети), погорельцы, и т.д.  

 

В 2020 году в ряды членов Красного Креста привлечено 2050 человек. Сумма 
членских взносов за отчетный период составило 169800 рублей. 

 

В связи с тем, что на территории Чернянского района большинство 
предприятий отказывают в помощи по распространению членских билетов 
среди сотрудников и руководящего состава, прошу депутатов оказать 
содействие по привлечению населения Чернянского района в ряды членов 
Красного Креста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      Распространение знаний и информации по МГП и                   
основополагающих принципах Движения 

Реализация программы Международное гуманитарное право  в 
Белгородской области проводится с февраля 2005 года. 

Цель программы  - знакомство населения  с азами гуманитарного 
права, историей и деятельностью Красного Креста.  

Программа реализуется силами добровольцев.   

За  отчетный период  лектора - добровольцы провели занятия 

для  1550 слушателей. 



 
Санитарно-просветительская работа среди широких масс населения по вопросу 

профилактики инфекционных, сердечно-сосудистых заболеваний и пропаганде 

здорового образа жизни  

 
-Проведение бесед, лекций на предприятиях, в организациях всех форм собственности  силами 

сотрудников Красного Креста 

В ходе реализации проекта посещено 5 предприятий, охвачено 800 человек 

- Публикация статей в газете «Приосколье» 

опубликовано 12 статей  

- Размещение информации на сайтах – 12 

- Проведение акции «Гипертонии нет!» -  

- Проведение тренингов, групповых занятий в местах лишения свободы 

Проведено 2 тренинга, охвачено 50человек, в 1 исправительном учреждении  

прочитано 1 лекция по профилактике туберкулеза, охвачено 50, прочитано 1 лекция по 

профилактике ВИЧ. 

- Проведение акции «Будь защищен» в местах скопления молодежи 

Охвачено 598 человек, роздано 120 презервативов, 1000 шт. информационного материала 

В целях профилактики туберкулеза и ВИЧ-инфекции проведены конкурсы в Чернянской ЦРБ  

им. П.В. Гапотченко. 

 

 

 

 

 



 

 Программа «Первая помощь» 

 
- Охватить как можно больше людей научить правильно и эффективно 

оказывать помощь себе, близким и попавшим в беду людям.  

- Красный Крест исходит из убеждения, что люди, умеющие оказывать первую 

помощь, должны быть в каждой семье, в каждом доме, в каждом учебном 

заведении, трудовых коллективах. На протяжении всего времени обучения по 

оказанию первой помощи было одной из главных задач РКК по работе с 

населением. И сегодня, актуальность неимоверно возрастает.  

- В связи с глобализацией катастроф (природных, техногенных и пандемий).  

- РКК выдвигает на первое место задачу снижения рисков ЧС, повышение 

потенциала в подготовке и в реагировании на ЧС, путем развития навыков и 

повышения уровня знаний всех слоев населения, и создания эффективных 

механизмов реагирования на ЧС.  

- В чем состоит специфика деятельности РКК в этой области? Принципы 

нейтралитета, беспристрастности и независимости, позволяют РКК принимать 

решение относительно того, где необходима помощь.  

 

РКК оказывало помощь пострадавшим от последствий наводнения на Кубани и       

на Дальнем Востоке, беженцам из Украины. Чернянское МО РКК проводило 

тренинги среди учителей ОБЖ, студентов Агромеханического техникума, 

обучающихся старших классов Чернянского района, и заведующих детскими 

садами. 

 
 

.     

 



  

СОБРАТЬСЯ ВМЕСТЕ –ЭТО НАЧАЛО, 

 

ДЕРЖАТЬСЯ ВМЕСТЕ- ЭТО ПРОГРЕСС, 

 

РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ –ЭТО УСПЕХ. 

   
ГЕНРИ ФОРД 

  


