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Введение

Концептуальным документом рамочного характера является Стратегия  2020 Российского 
Красного Креста, которым будет руководствоваться наше Национальное общество в своей 
деятельности в ближайшее десятилетие до 2020 года и который предназначен для самой 
широкой аудитории – для всех заинтересованных лиц и организаций, как имеющих, так и не 
имеющих отношение к Красному Кресту.

На XV Сессии Генеральной Ассамблеи Международной Федерации обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца, прошедшей в ноябре 2005 года в Сеуле, был 
принят стратегический курс на самую тесную координацию и увязку усилий всех 
национальных обществ КК и КП с работой, осуществляемой всем мировым сообществом 
и направленной на достижение «Целей Развития нового Тысячелетия», принятых ООН 
и поддержанных, в числе прочих государств, Российской Федерацией. 

Данные Цели, в самом общем виде, формулируют всеобщую программу по борьбе 

с бедностью и повсеместному повышению уровня жизни народов нашей планеты, которая 

была принята 147 главами государств и представителями 191 страны, включая Россию. Этих 

Целей 8, они имеют четкие индикаторы, показатели и направлены на: 
1. ликвидацию нищеты и голода, 
2. обеспечение всеобщего начального образования, 
3. поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и 

возможностей женщин, 
4. сокращение детской смертности, 
5. улучшение охраны материнства, 
6. борьбу с ВИЧ\СПИДом, малярией и другими заболеваниями, 
7. обеспечение устойчивого развития окружающей среды, 
8. формирование глобального партнерства в целях развития. 

	

Для реализации этих целей необходима консолидация и четкая координация 

усилий всех, без исключения, субъектов гуманитарной деятельности, в том числе и 

Международного краснокрестного движения. С этой целью Международной Федерацией 

обществ Красного Креста и Красного Полумесяца была разработана «Глобальная 

Повестка Дня»,  

призванная направить и упорядочить деятельность всех краснокрестных организаций и 

структур.

На XVI Сессии Генеральной Ассамблеи Международной Федерации обществ 

Красного Креста и Красного Полумесяца, прошедшей в ноябре 2009 года в Найроби, 

была принята Стратегия 2020 МФОКК и КП, как четко оформленное концентрированное 

выражение коллективной воли и стремления Федерации двигаться вперед по пути 

максимально эффективного и адекватного решения тех основных, наиболее злободневных 

проблем и задач, которые неизбежно будут вставать перед человеческим сообществом в 

ближайшее десятилетие.  

Стратегия 2020 МФОКК и КП основывается на достижениях и уроках процесса 

практической реализации положений Стратегии 2010, опирается на положения Устава 



Федерации и Движения, Стратегии Движения и программные установки, выработанные и 

принятые на последних сессиях Генассамблеи. Она стала продуктом целого цикла самых 

широких и глубоких консультаций и дискуссий как внутри краснокрестного сообщества, 

так и краснокрестного сообщества с самым широким спектром внешних экспертов и 

партнеров.

В основе Стратегии 2020 Международной Федерации лежит видение Федерации 

своей роли, которая формулируется как:

«Постоянная и повсеместная мобилизация, стимулирование и поддержка 
гуманитарных усилий национальных обществ КК и КП для предотвращения и 
облегчения людских страданий и содействие таким образом соблюдению и защите 
человеческого достоинства и укреплению мира во всем мире»

Стратегия Международной Федерации обозначает 3 глобальные цели:

Цель 1. Спасение человеческих жизней,  обеспечение минимальных средств 
существования и их защита, и ускоренное восстановление нормальной 
жизнедеятельности людей, пострадавших в результате ЧС и кризисов

Цель 2. Обеспечение здорового и безопасного существования людей.

Цель 3. Содействие максимально полной социальной адаптации и интеграции и 
развитию культуры ненасильственного, мирного сосуществования людей

Российский Красный Крест обозначает следующие основные общие ЦЕЛИ своей 
деятельности на период до 2020 года:
Цель 1:
Уменьшить общее количество лиц, пострадавших в результате стихийных бедствий, 
техногенных катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, а также снизить масштабы и 
степень воздействия иных негативных последствий различных ЧС на население затронутых 
ими территорий 
Цель 2:
Сократить масштабы заболеваемости и смертности населения России от различных 
видов болезней социально значимого характера, прежде всего ВИЧ/СПИДа и туберкулеза
Цель 3:
Снизить степень социальной изоляции и дискриминации представителей наиболее 
уязвимых  групп и слоев населения и содействовать их более полной адаптации и 
интеграции в общество посредством улучшения их доступа к необходимым услугам и 
соответствующей информации. 

Основные сферы и направления деятельности, где Российский Красный 

Крест намерен сконцентрировать свои усилия:

1. Медико-социальная помощь наиболее уязвимым слоям, категориям и группам 
населения Российской Федерации 



2. Борьба с распространением и профилактика социально значимых 
заболеваний, прежде всего туберкулеза и ВИЧ/СПИДа. 

3. Формирование ответственного отношения населения к собственному 
здоровью, здоровью родственников, ближнего социального окружения и 
общества в целом

4. Формирование ответственного отношения населения к собственному 
здоровью, здоровью родственников, ближнего социального окружения и 
общества в целом

5. Подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации.

6. Деятельность по розыску пропавших без вести лиц, восстановлению 
семейных связей и воссоединению людей, разделенных войной, оккупацией, 
вооруженными конфликтами, стихийными бедствиями и иными 
чрезвычайными обстоятельствам.

7.  Информационно-просветительская и агитационно-пропагандистская 
деятельность, по следующим направлениям:

Отчет о деятельности Пермского Регионального Отделения общероссийской 

общественной организации "Российский Красный Крест" за 2011 - 2018гг

Мы живем в довольно сложное время - много социальных проблем требуют своего решения. 

Важно объединить общенациональной идеей милосердия и гуманизма все имеющиеся 

институты для помощи гражданскому обществу. Носителем этих принципов всегда был и 

остается Красный Крест, оказывающий адресную помощь наиболее уязвимым слоям 

населения.

В соответствии с Уставом РКК и Стратегией 2020 основными направлениями деятельности 

Пермского регионального отделения общероссийской общественной организации 

Российский Красный Крест, являются:

- оказание социальной помощи(в том числе бытовой, материальной, медико-социальной, 

консультативной) пенсионерам, инвалидам, проживающим на территории Пермского края;

- оказание адресной благотворительной помощи инвалидам, ветеранам, одиноким 

престарелым гражданам, семьям, находящимся в социально-опасном положении, 

выпускникам детских домов, лицам, освободившимся из мест лишения свободы, 

многодетным и малоимущим семьям;

- оказание помощи людям, пострадавшим при чрезвычайных ситуациях;

- оказание помощи переселенцам, трудовым мигрантам, гражданам других государств, в 

экстренном порядке покинувшим свою страну;

- пропаганда здорового образа жизни, в том числе, борьба с социально-опасными 

явлениями, такими, как наркомания, алкоголизм, курение (в том числе и среди молодежи), 

профилактика социально значимых заболеваний;



- оказание помощи по розыску родственников;

Восстановлены родственные связи десяти семьям, в том 

числе, Германия, Италия.

- пропаганда безвозмездного донорства;

- обучение первой помощи; 

Обучили в Москве пять инструкторов, приобрели 

оборудование, начали обучать 6 школ.

-программа ГИБДД "Безопасное колесо"

В структуре регионального отделения действует 6 местных отделений:

г.Березники, г.Соликамск, г.Кунгур, г. Красновишерск, Чердынский р-н,

Мотовилихинский р-н г. Перми, отделение в г.Кудымкаре в стадии оформления документов;

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОООО РКК В ПЕРИОД 2017-2018гг

Работа службы милосердия издавна считается одним из приоритетных направлений 

деятельности нашей организации. В 2011-2014 гг ПРОООО РКК осуществлял деятельность 

по оказанию услуг сиделок гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в 

постороннем уходе на дому в рамках муниципального заказа администрации г. Перми. За это 

время 809 жителей г. Перми получили помощь на дому, общая стоимость муниципального 

заказа составила 3600 тыс.руб.

Разработан пакет документов по Программе "Длительный уход", двое сотрудников обучены 

в Москве.

 ПРОООО РКК в соответствии с ФЗ №;;" в 2015 году создана служба сиделок "Добрые руки" 

на принципах социального предпринимательства. В ходе создания службы обучено и 

трудоустроено 22 человека (сестры-сиделки, социальные работники). В ходе практической 

части обучения все обучающиеся привлекались к проведению консультаций на дому (по 



правилам ухода за тяжелобольными).

В помощь людям с ограниченными возможностями, находящимися на надомном 

обслуживании на территории Пермского края, подбор сестер-сиделок для оказания 

услуг осуществлялся с учетом професиональной подготовки, знания проблем семей, 

осуществляющих уход за этой категорией граждан.

Обучение лиц, осуществляющих уход, правилам ухода проходило непосредственно у 

постели больного.

ОКАЗАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО_КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ 

ПРОООО РКК  в период с 2017 по 2018гг оказывал информационно-консультативные 

услуги, в том числе, лежачим инвалидам на дому и по телефону.

Всего за этот период оказано 1500 услуг:

- консультации по медико-социальным услугам;

- по вопросам оказания социальной поддержки;

- по изменениям нормативно-правовых актов в сфере права и организации социального 

обеспечения;

- по организации надомного обслуживания - социально-психологические консультации;

- по организации надомного обслуживания - социально-психологические консультации;

- правовые (юридические);

Информационно-консультативные услуги оказаны проживающим в Перми, 

Соликамске, Кунгуре, Березниках, Краснокамске, с.Барда, пос.Сылва, Чернушке, 

Кудымкаре.

30 %  консультаций проводились силами медицинских сестер, врачей-волонтеров, 

психологов, юриста, правоведов (среди которых студенты, пожелавшие попробовать 

свои силы в качестве волонтеров), бухгалтера, психо-социальных работников, других 

волонтеров РКК, людей, обладающих чувством сострадания и милосердия.

ОКАЗАНИЕ ИНЫХ УСЛУГ:

Помимо консультационных услуг, оказываются юридическая, психологическая и 

бытовая помощь:

- семьям, находящимся в социально-опасном положении - выдача натуральной помощи в 

виде одежды, посуды, книг, продуктовых наборов. Ежегодно проводится акция, 

приуроченная ко Всемирному дню борьбы с бедностью "Абсолютно бесплатная 

ярмарка". Ежегодно в акции принимает участие около 150 человек. Выдача натуральной 

помощи в виде одежды, посуды, книг, продуктовых наборов - 20, 2 ножных швейных 

машинки, 1 стиральная машина, 1 компьютер, 2 телевизора

- людям, вернувшимся из мест лишения свободы, лицам без определенного места 

жительства оказывается помощь в оформлении или восстановлении документов, поиске 

работы, направлении в центр социальной адаптации, где они получают временное 



жилье;

- женщинам с малолетними детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации - 

направлены в кризисный центр для женщин, оказана психосоциальная и материальная 

помощь;

- трудовым мигрантам;

Переданы 45 комплектов постельного белья, сезонная одежда и обувь - 80 человек, в том 

числе детям комплекты для новорожденных - 5, коляска -1, детское питание - 5, наборы 

для школьников - 20, сумки школьные - 8, лыжи - 2, коньки - 2, в ЦСА новогодние 

подарки, мыло, чаепитие, гуманитарная помощь, подгузники 21-й больнице, госпиталь 

ВОВ, паллиативное отделение;

- в дома-интернаты оформлено 4 человека;

- в Центр социальной адаптации регулярно передается сезонная одежда, памперсы, 

реабилитационная техника для людей без определенного места жительства, а также 

передана швейная машинка, утюги, постельное белье;

- наркозависимым, находящимся на реабилитации в специальных центрах - одежда, 

обувь, посуда, постельные принадлежности, оказаны консультации психосоциальными 

работниками;

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО - ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОООО РКК принимает участие в городских и краевых конкурсах социально-

значимых проектов.

За период с 2011 по 2016 гг. выполнены следующие заказы:

- комитета социальной защиты населения Администрации г. Перми "Услуги сиделок на 

дому гражданам старше 80 лет и инвалидам 1 и 2 групп" Финансирование 

администрацией г.Перми в размере 900 тыс.руб. ежегодно;

- Администрации Губернатора Пермского края "Поддержка базовых гражданских 

ценностей населения Пермского края" - оказаны информационно-консультативные 

услуги людям с ограниченными возможностями по вопросам оказания им социальной 

помощи в количестве 800 ежегодно; фото 

Реализованы социально-значимые проекты:

"Если в дом пришла беда" - оказание информационно-консультативных услуг лицам, 

осуществляющим уход за больными с временным ограничением возможности 

самообслуживания (Администрация г. Перми - 99,5 т.р. 2011 г.);

"Черняевский лес" - создание защитных условий на территории парка для локализации 

населения с целью снижения антропогенной нагрузки на природный объект - 

финансирование Управления по экологии и природопользованию администрации 

г.Перми - 90,5 т.р. 2011г.

- "День матери" - пропаганда семейных ценностей, укрепление института семьи - 



финансирование комитет соцзащиты г.Перми 32,5 т.р. - 2-12г.;

"Помощь беженцам ЦВРП" г.Очер - снижение социальной напряженности в ЦВРП 

Очера, помощь иностранным гражданам  в адаптации в условиях проживания в России - 

финансирование УВКБ ООН по делам беженцев 606 т.р. - 2013 год.

"Стань  волонтером"  -  замена 

а с о ц и а л ь н о й  а д а п т а ц и и 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в КДН, детей из семей СОП и 

н а ход я щ и хс я  в  г ру п п е  р и с ка 

н е с о в е р ш е н н о л е т н и х ,  н а 

социальную - финансирование 

М и н и с т е р с т в а  к у л ь т у р ы , 

молодежной политики и массовых 

коммуникаций Пермского края - 100 

т.р. - 2013г.; 

"В будущее вместе со всеми" - 

пропаганда ЗОЖ и профилактика 

пагубных привычек среди детей из 

семей СОП и находящихся в группе 

риска  не совершеннолетних  - 

финансирование Министерства 

культуры, молодежной политики и 

массовых коммуникаций ПК - 100 

т.р.; 

"Помогая другим - помогаешь себе" - 

замена асоциальной адаптации 

несовершеннолетних, состоящих на 

учете в КДН, детей из семей СОП, 

н а ход я щ и хс я  в  г ру п п е  р и с ка 

несовершеннолетних на социальную 

пропаганду ЗОЖ и профилактику 

пагубных привычек среди детей из 

семей СОП и находящихся в группе 

риска  не совершеннолетних  - 

финансирование Департамент 

о б щ е с т в е н н о й  б е з о п а с н о с т и 

администрации г. Перми - 100 т.р. 

2014 г. 



ПРОООО РКК награжден Дипломом городского конкурса "Общественное 

признание - 2014" в номинации "Пермь - территория добра". 

"Сестричка" - видеоурок мужества о подвиге медицинских сестер, работавших в 

эвакогоспиталях, расположенных на территории Пермского края в годы ВОВ - 

администрация г.Перми - 200т.р. - 2015г.;

"А годы летят..." - внедрение социального предпринимательства - организация службы 

сиделок "Добрые руки" - финансирование - Администрация Губернатора Пермского края - 

397558 руб. - 2015 г.;

"Первая помощь везде и каждому" - обучение приемам первой помощи граждан пожилого 

возраста, проживающих на территории ПК  в стадии реализации - 259 т.р. - 

финансирование Администрации Губернатора ПК 2016г.; 

Принимали участие в реализации социально-значимого проекта "Старость меня дома не 

застанет" в качестве партнера Региональной общественной организации "Диабетическое 

общество Пермского края";

Проект "Буду вечно молодым". 500 тыс.руб. Финансирование Президентский грант. 

Проект направлен на расширение представлений о возможностях поддержания здорового 

образа  жизни в  пожилом 

возрасте с ориентацией на 

активную жизненную позицию, 

у г л у б л е н и е  з н а н и й  в 

интересующих областях с 

в о з м о ж н о с т я м и 

с а м о р е а л и з а ц и и  в 

общественной деятельности 

пожилых людей, проживающих 

на территории Пермского края. 

РАБОТА С ВОЛОНТЕРАМИ 

Деятельность ПРОООО осуществляется членами РКК - волонтерами на добровольной 

основе. В числе волонтеров психолог, юрист, врачи, психосоциальные работники, сестры 

милосердия, инструктор ЛК, инструкторы по обучению первой помощи, представители 

организаций партнеров (РООИ "Диабетическое общество Пермского края", ООО "Элта", 

ПАО "Фармстандарт", "Ново- Нордикс", "Джонсон и Джонсон").

При ПРОООО РКК организована группа молодых волонтеров "Мы - команда", состоящая 

из учащихся школ и средних специальных учебных заведений г. Перми. В 2015 году 

группа молодых волонтеров награждена Дипломом ЦК РКК, фото

В 2015 году 2 волонтера прошли обучение при ЦК РКК (г.Москва) во время 

Всероссийского обучающего семинара по первой помощи, 8 человек из числа 



родственников, осуществляющих уход за тяжелобольными обучены правилам и приемам 

оказания первой помощи и ухода за лежачими больными. фото Москва

Две группы волонтеров в количестве 10 человек из числа пожилых людей, обучены 

правилам и приемам оказания первой помощи.

РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Одними из постоянных потребителей услуг Красного Креста являются люди с 

заболеванием сахарного диабета 2 типа. На базе РКК с 2013 года действует "Школа для 

больных сахарным диабетом",  на  занятиях которой больные получают 

квалифицированные медицинские консультации врача-эндокринолога - за три года с 2013 

по 2016 проведено 25 циклов для 600 больных СД (4 человека обучены на дому);

Больным сахарным диабетом 1 и 2 типа выдаются средства для введения инсулина и 

измерения уровня глюкозы в крови, полученные в дар от благотворителей. Всего выдано 

1500 шприцев-ручек, а также 9500 глюкометров, из них 60 глюкометров выдано с выездом 

и обучением правилам пользования на дому, 583 глюкометра выдано детям, больным СД. 

Общая сумма пожертвований за 5 лет, составила около 12 млн.руб. Благотворители - ООО 

"Элта", ПАО "Фармстандарт", "Ново-нордикс", "Джонсон и Джонсон";

ПРОООО РКК оказывает поддержку общественной организации "Диабетическое 

обществе Пермского края", предоставляя для его работы помещение, оборудованное 

оргтехникой, средствами связи и мебелью.

В течение двух лет 2014 -16 гг. проводились городские "Дни борьбы с сахарным 

диабетом", охват - 260 и 300 чел.

Проводятся выездные занятия - консультации "Школы диабета", приуроченные ко 

Всемирному Дню борьбы с сахарным диабетом, а также выездные занятия "Школы 

диабета" в гг. Кудымкар, Березники, п. Сылва.

РАБОТА ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЗАЛА.

Оборудован и оснащен средствами реабилитационной техники демонстрационный зал, 

где проводится обучение пользованию техникой и правилам и приемам по уходу за 

больными. В зале представлены образцы реабилитационной техники по уходу за 

тяжелобольными, в том числе, лежачими больными: кресло, противопролежневый 

матрац, подголовник, столик для приема пищи, поильник, стул - туалет, 

физиотерапевтическое оборудование. В зале специально обученный специалист 

ПРОООО РКК проводит обучение лиц, осуществляющих уход за больным, показывает 

практические приемы по транспортировке больного, комплекс физических упражнений. 

В зале представлена справочная и обучающая литература по основам ухода за больными с 

различными заболеваниями и видами травм. Оборудован стенд с адресами и контактами 

магазинов и фирм, где можно приобрести реабилитационную технику по наиболее низкой 

цене, расположена информация о видах адсорбирующего белья (памперсы, салфетки), 

рекомендации по их подбору.



ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Ежегодно проходят мероприятия, посвященные Дню пожилого человека с приглашением 

ветеранов РКК. В Кудымкаре и Березниках во время мероприятий, посвященных Дню 

пожилого человека, проводились консультации по вопросам повышения качества жизни 

пожилых людей с выездом на дом.

Первичной организацией ПРОООО РКК г.Березники заключен договор с краевым 

протезно-ортопедическим предприятием в рамках которого замеры, примерки, выдача 

ортопедических изделий производится выездной бригадой из Пермского протезно-

ортопедического предприятия в помещении ПРОООО РКК г.Березники, 10% из них с 

выездом на дом.

В 2014 г. была организована раздача сотовых телефонов, полученных в дар от 

благотворителей (200 шт.) ветеранам здравоохранения Пермского края. В рамках 

празднования 70-летия Великой Победы реализован социально-значимый проект 

"Сестричка", направленный на увековечивание подвига медицинских сестер в годы 

Великой Отечественной войны, собран большой материал по работе эвакогоспиталей, 

развернутых на территории Пермского края в годы ВОВ. Подготовлен видеоурок 

мужества "Сестричка", который в канун Дня Победы продемонстрирован и передан трем 

пермским школам, Пермскому медицинскому колледжу в целях патриотического 

воспитания подрастающего поколения, в Краевом госпитале ветеранов войн, в Верхне-

Курьинском Совете ветеранов.

22 июня в День памяти и скорби в госпитале ветеранов войн состоялась акция "Свеча 

памяти", посвященная дню начала войны - участники-пациенты госпиталя, медицинский 

персонал, приглашенные ветераны. Молодые волонтеры зажгли "Свечу памяти" в память 

об этом скорбном событии.

ПРОООО РКК имеет свой сайт, а также страницы в социальных сетях (В Контакте, 

Фейсбуке, Одноклассниках), где публикуются информация о деятельности организации.

ПРОООО РКК тесно сотрудничает с государственными структурами: 

- Министерство здравоохранения ПК - председатель ПРОООО РКК член общественного 

совета;

- Министерство социального развития - в 2014 и 2015 гг. по заданию МСР подготовлен 

отчетный доклад по исполнению на территории Пермского края "Конвенции по делам 

инвалидов";

- Центр занятости населения - председатель ПРОООО РКК - член экспертного Совета по 

созданию рабочих мест для инвалидов, в 2015 г. создано и оборудовано два рабочих места 

для инвалидов, трудоустроено 2 инвалида, в 2016 г. создано одно рабочее место инвалида и 

трудоустроен один человек.

а также с общественными организациями:

- советами ветеранов ВОВ;



- Лигой ТОС;

- Пермским региональным отделением партии "Единая Россия" заключено Соглашение о 

сотрудничестве;

- общественная организация предпринимателей "Опора России"
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