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Уже стало традицией ежегодно 
знакомить псковичей с итогами 

и достижениями прошлого года. Как 
и прежде, Псковский Красный Крест 
представляет вашему вниманию 
краткие итоги деятельности в 2012 
году. 

 В течение года более 1,2 тыс. 
членов Российского Красного Кре-
ста (РКК) в Псковской области под-
держивали руководство и персонал 
регионального отделения РКК в 
стремлении к формированию необходимых финан-
совых ресурсов и внедрению актуальных проектов 
и программ, необходимых для сокращения очагов 
социальной напряженности и решению социальных 
проблем в регионе. 

Среди них проекты и программы, направленные 
на охрану здоровья и решение медико-социальных 
проблем, проблем воспитания и развития детей и 
подростков, а также на улучшение качества жизни 
наиболее уязвимых групп населения. 

За последнее десятилетие мы накопили большой 
опыт работы в проектах, направленных на профи-
лактику туберкулеза и раннее его выявление. Фи-
нансовая поддержка подобных проектов со стороны 
Администрации Псковской области подтверждает 
обеспокоенность органов власти и государственных 
учреждений в решении вопросов борьбы с туберку-
лезом. Объединив усилия профессионалов и сплочен-
ного гражданского общества, были достигнуты суще-
ственные позитивные изменения в осведомленности 
населения в вопросах раннего выявления этого опас-
ного заболевания и его профилактики. Совместная 
деятельность привела к повышению медицинской 
грамотности населения по вопросам туберкулеза.

Значительный вклад в улучшение качества жиз-
ни и здоровья псковских детей и подростков внес 
Норвежский Красный Крест. При его поддержке и 
финансировании программы «Социальная защита 
детей» в течение года удалось продолжить оказание 
помощи детям и подросткам из малообеспеченных 
и неблагополучных семей, ежедневно предоставляя 
им бесплатные горячие обеды в 9 районах Псковской 
области.

Неоценимой поддержкой для пожилых людей г. 
Пскова стало участие партнеров Немецкого Красного 
Креста из города-побратима Геры в реализации про-
екта, деятельность которого направлена на оказание 
помощи бывшим жертвам национал-социализма.

Продолжая традиции, Псковский 
Красный Крест в течение года осо-
бое внимание уделял вопросам ока-
зания помощи людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. На-
дежным партнером в этой деятель-
ности выступила Социальная биржа 
«Взаимопомощь» Лаборатории со-
циальных инноваций Cloudwatcher 
(г. Москва).

Для развития ресурсов отделе-
ниями использовались различные 

формы изыскания средств в виде пожертвований и 
благотворительных взносов от организаций и насе-
ления, а также привлекались материальные ресурсы 
в виде безвозмездно переданного имущества. В на-
ших успехах и достижениях есть большая доля труда, 
помощи и поддержки добровольных помощников 
Псковского Красного Креста.

В то же время предпринимаемые усилия не по-
зволили самостоятельно финансировать действую-
щие региональные программы Красного Креста. В 
результате чего прекратил свою деятельность Центр 
Красного Креста в поселке Подсевы Порховского 
района, радикально изменились условия участия 
Псковского Красного Креста в борьбе с туберкулезом 
и предоставлении социальных услуг. И как следствие 
возникли серьезные пробелы в предоставлении ком-
плексной поддержки больных туберкулезом. 

Очевидно, что для помощи наиболее уязвимым 
группам населения и развития программ, эффектив-
ность которых доказана на практике, необходимы 
активные действия и мобилизация ресурсов. Необ-
ходимо сделать все возможное для укрепления фи-
нансового положения и безотлагательного решения 
вопросов финансирования благотворительных про-
ектов и программ Псковского Красного Креста. Это 
возможно при условии привлечения ключевых фи-
гур и доноров в регионе к социальному партнерству 
в благотворительной деятельности. Надеемся, что в 
2013 году мы сможем приобрести новых партнеров и 
соратников, и это позволит нам строить планы и реа-
лизовать больше идей и новых проектов в будущем.

В 2013 году нам предстоит большая и кропотли-
вая работа по сохранению действующих программ и 
проектов. Достичь ощутимых результатов в реализа-
ции намеченных планов и продемонстрировать пар-
тнерам дополнительные преимущества сотрудниче-
ства с нами мы сможем только вместе с Вами и Вашей 
помощью, уважаемые псковичи!

Уважаемые псковичи! Дорогие друзья и партнеры,
благотворители и волонтеры Псковского Красного Креста!

Петр Василевский,
председатель регионального отделения РКК

На протяжении всей 145-летней деятельности 
Российский Красный Крест активно участвовал 
в осуществлении мер, направленных на охрану 

здоровья. 
Продолжая традиции, Псковский Красный Крест 

особое внимание уделяет проектам и программам, на-
правленным на борьбу с туберкулезом в регионе, кото-
рые стали активно развиваться с 1999 года.

Программа «Укрепление межведомственного 
взаимодействия для более эффективной борьбы 
с туберкулезом с множественной лекарственной 
устойчивостью»

В течение года в реализации мероприятий програм-
мы в Псковской области участвовали 13 местных отделе-
ний РКК. За этот период оказана помощь в организации 
контролируемого лечения и предоставлена социальная 
поддержка для 176 пациентам программы. Успешно 
действующая система оказания социальной поддержки 
больным туберкулезом способствовала улучшению со-
блюдения необходимого режима лечения и снижению 
уровня отрывов от лечения.

В организации контролируемого лечения активное 
участие принимали медицинские сестры милосердия 
Красного Креста в городах Пскове и Великие Луки. Они 
проводили контроль за лечением и приемом противоту-
беркулезных препаратов, осуществляли визиты на дом и 
вели поиск больных, нарушающих дисциплину лечения.

В течение года подопечные программы получили 
ощутимую социальную поддержку. Основные виды ко-
торой, это: продуктовые посылки, ежедневные наборы 
продуктов питания, наборы предметов личной гигиены 
во всех участвующих районах и оплата проезда к месту 
контролируемого лечения в городах Пскове и Великие 
Луки. За год было выдано 12,4 тыс. продуктовых набо-
ров, 1,3 тыс. продуктовых посылок и 0,8 тыс. гигиениче-
ских наборов. На эти цели было израсходовано более 
1,2 млн. рублей.

Мероприятия, проводимые в рамках программы, 
позволили повысить значимость партнерского взаи-
модействия Псковского Красного Креста с органами го-
сударственного здравоохранения и власти в решении 
актуальных задач контроля над туберкулезом. Система-
тическое проведение встреч, совместных заседаний и 
профилактических мероприятий укрепило обществен-
ное признание и значимость участия Псковского Крас-
ного Креста в борьбе с туберкулезом. 

Ведомственная целевая программа «Предупре-
ждение и борьба с туберкулезом в Псковской об-
ласти на 2012-2014 годы» стала существенным до-
полнением в деятельности Псковского Красного Креста 
и позволила в 2012 году увеличить число пациентов и 
расширить объем социальной поддержки для больных 
туберкулезом. 

В начале 2012 года на завершающем этапе проекта 
«Мы хотим, чтобы псковичи были здоровыми» были 
продолжены профилактические мероприятия в Палкин-
ском районе. Этот проект стал одним из победителей 
конкурса проектов НКО в 2011 году и получил финансо-
вую поддержку Администрации Псковской области. 

Санитарный актив обеспечил доставку индивиду-
альных приглашений людям, подлежащим обязательно-
му обследованию, проводя подворовые обходы, оказал 
содействие в организации прибытия на обследование 
асоциальных жителей. Неоценимой стала помощь до-

бровольцев в распределении социальной помощи, вы-
даваемой в качестве стимула к обследованию. Проект 
содействовал увеличению охвата населения в профи-
лактическом флюорографическом обследовании более 
чем на 20%. Во время выездного профилактического об-
следования 886 человек в Палкинском районе позаботи-
лись о своем здоровье и обследовались на туберкулез. 

Всего за период с сентября 2011 года по февраль 
2012 года в рамках проекта обследовано 6724 человека 
в семи районах Псковской области.

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ПСКОВИЧЕЙ
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ПО ЗОВУ МИЛОСЕРДИЯ: ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ

Псковский Красный Крест в 2012 году за-
вершил очередной этап реализации про-
екта «Служба ухода на дому, консультаци-

онный пункт и клуб пожилых людей в Пскове». 
Проект направлен на улучшение качества жиз-
ни пожилых людей, прежде всего жертв нацио-
нал – социализма. Финансирование проекта 
осуществлялось немецким фондом «Память, 
ответственность и будущее», основным партне-
ром проекта стало отделение Немецкого 
Красного Креста г. Геры. 

В рамках программы на попечении 
двух сестер милосердия находились 36 
подопечных, которым оказывалась не-
обходимая медицинская помощь и уход. 
Сестрами милосердия осуществлено 2,5 
тыс. посещений, выполнено 11,8 тыс. ме-
дицинских манипуляций и 5,3 тыс. проце-
дур ухода. В течение года для подопечных 
проекта были приобретены предметы 
ухода на сумму 64,8 тыс. рублей. 

В течение года постоянно оказыва-
лась адресная социальная помощь нуж-
дающимся пожилым людям. Особую забо-
ту и внимание в этом уделяли псковские 
школьники. Более 140 килограммов ово-
щей и фруктов передали учащиеся псков-
ской школы № 24 для подопечных проек-
та, которые в силу преклонного возраста 
и проблем со здоровьем не имеют своего 
приусадебного участка. 

Значительно облегчила ведение до-
машнего хозяйства подопечным проек-
та услуга Красного Креста по стирке и 
доставке белья на дом. Регулярно подо-
печным предоставлялся транспорт для 
посещения медицинских и социальных 
учреждений. 

Пожилые псковичи с активной жиз-
ненной позицией охотно посещали ме-
роприятия Гостиной Красного Креста, 
деятельность которой в 2012 году оста-
валась разнообразной по содержанию 
и тематике. Участие в работе клубов Го-
стиной помогло пожилым людям реа-
лизовать свои таланты и способности, 
забыть о недомоганиях и почувствовать 
себя нужными для общества. Тематиче-
ские и праздничные встречи, конкурсы и 
экскурсии в рамках программы помогли людям 
старшего поколения встретить не только едино-
мышленников, но и новых друзей. За год было 
проведено 45 мероприятий с активным участи-
ем 123 человек, из которых 13 – новые добро-
вольцы.

С марта в Псковском Красном Кресте в рам-
ках проекта были организованы еженедельные 
компьютерные курсы для пожилых людей. До-
бровольцы проекта провели 21 занятие для обу-
чения компьютерной грамотности 18 пенсионе-
ров. 

Эффективность мер помощи и мероприя-
тий проекта обсуждалась на заседаниях Кру-
глого стола и Президиума Псковского Крас-
ного Креста. С целью объединения усилий 
гражданского общества, бизнеса и власти в 
решении проблем пожилых людей в ноябре 
состоялась практическая конференция «До-
ступность социальных услуг для инвалидов и 
пожилых людей». 

летнюю деятельность Центра Красного Креста 
в поселке Подсевы Порховского района, выпол-
нявшего функцию культурно-развлекательного 
и социально-значимого объекта. 

Из-за отсутствия средств и необходимых ре-
сурсов двери Центра Красного Креста оказались 
закрытыми как для взрослых, так и для детей, 
проживающих в поселке. Тем не менее, в течение 
года, силами энтузиастов и добровольцев Крас-
ного Креста была организована выдача книг для 

зована в рамках проекта «Социальная под-
держка неработающих инвалидов России».

В сентябре 2012 году Псковский Красный 
Крест стал участником реализации благотвори-
тельной программы «Социальная поддержка не-
работающих пенсионеров России», инициатором 
и организатором которой является благотвори-
тельный отраслевой фонд «Почет» (г. Москва). 
Программа направлена на социальную поддерж-
ку, защиту пенсионеров-ветеранов железнодо-

Для пожилых людей было издано более 5,5 
тыс. экземпляров различных информационных 
материалов: буклеты, листовки, Вестники Крас-
ного Креста.

В рамках программы 38 социальных работни-
ков Псковской области прошли обучение по кур-
су «Основы ухода за пожилыми людьми», включа-
ющего теорию и отработку практических навыков 
ухода за маломобильными пожилыми людьми.       

Дополнительная помощь Красного Креста 
пожилым одиноким инвалидам была органи-

рожного транспорта и улучшение их материаль-
ного положения в старости. 

В рамках программы 2 социальных работни-
ка в Новосокольниках и Пскове оказывали двум 
одиноким инвалидам I группы социальные услуги 
и помогали в ведении домашнего хозяйства: до-
ставляли продукты питания и готовили пищу, по-
купали средства гигиены и лекарства, оплачивали 
коммунальные услуги и гуляли с подопечными. 

Несмотря на все предпринимаемые усилия 
в прошлом году не удалось сохранить много-

постоянных читателей библиотеки, велась ра-
бота по распределению благотворительных по-
жертвований для пожилых людей и инвалидов, 
оказывалась помощь в обеспечении выездного 
приема врачей-специалистов районной больни-
цы.

Центр, который для большинства жителей по-
селка 12 лет был единственным местом, куда они 
приходили со своими радостями и проблемами, 
посещали досуговый центр «Общение», игровую 
комнату для детей, Гостиную для пожилых, в 2012 
году прекратил свою деятельность.
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Несколько лет Псковский Красный Крест 
реализует программу Российского Крас-
ного Креста при финансовой поддержке 

Норвежского Красного Креста «Социальная за-
щита детей», направленную на помощь детям из 
неблагополучных и малоимущих семей. 

В рамках программы более 400 детей из 13 обра-
зовательных учреждений в разных районах области 
ежедневно получали горячие бесплатные обеды. За 
год им было отпущено 53,6 тысяч калорийных обе-
дов.

В летнее время в рамках программы на базе 
трех образовательных учреждений были организо-
ваны летние оздоровительные площадки Красного 
Креста, которые предоставили детям и подросткам 
замечательную возможность окунуться в мир твор-
чества и поучаствовать в увлекательных Уроках по 
темам Красного Креста и Здорового образа жизни.       

Прогрессивные формы работы по сохранению 
здоровья детей с ограниченными возможностями 
здоровья активно используются в рамках проек-
та «Мир общения и надежд» в Пскове и Острове. 

лись с основными факторами, формирующими 
здоровье, и учились использовать полученные 
знания для сохранения и укрепления своего здо-
ровья.

Занятия на спортивных тренажерах, оздорови-
тельные конкурсы, активное участие в спортивных 
мероприятиях и соревнованиях, проведение се-
мейного спортивного досуга – всё это способство-
вало развитию ребенка и сохранению здоровья. За 
год было проведено 20 спортивных мероприятий и 
праздников, 16 конкурсов по различным тематикам. 
Наиболее яркими были такие конкурсы, как «Осень 
витаминная» и «Вкусно и полезно». 

ностями здоровья организована также в рамках 
проекта «Мой взгляд». 

Этот проект позволил помочь детям с ограни-
ченными возможностями здоровья узнать больше 
о своих правах. Проект предоставил подросткам 
возможность попробовать себя в роли лектора-
добровольца. В течение года 39 подростков с осо-
бой ответственностью вели тематические занятия 
для своих сверстников. Ими было проведено 23 за-
нятия для 226 детей и подростков.

В рамках проекта были организованы семина-
ры для педагогов и социальных работников школ, 
семинары для родителей-участников проекта, те-

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Кроме предоставления горячих обедов в рамках 
программы предусмотрена деятельность добро-
вольцев программы из числа педагогического со-
става учреждений-партнеров программы, направ-
ленная на социально-педагогическую коррекцию 
и организацию досуга детей, участвующих в про-
грамме. 

В свободное от учебы время для участников про-
граммы проводятся мероприятия, способствующие 
улучшению физического здоровья и развитию навы-
ков здорового образа жизни. Тренинги, конкурсы и 
викторины, организованные добровольцами Кран-
ного Креста, по вопросам профилактики табакокуре-
ния, алкоголизма и наркомании привлекают многих 
подростков из числа целевой группы программы.

В 2012 году в проекте участвовали 149 детей. Бо-
лее 54,0 % детей от общего количества участников 
Проекта имеют статус ребенка-инвалида. Спектр 
деятельности проекта многогранен, соответствует 
запросам и интересам каждого участника: спорт и 
обучение основам здорового образа жизни, конкур-
сы и викторины, тематические встречи и просмотры 
познавательных видеофильмов, игровые програм-
мы и уроки здорового питания.

Проблемы здоровьесберегающего обучения 
и воспитания, создание санитарно-гигиенических 
условий постоянно находились в центре внима-
ния персонала проекта. За год для 126 участников 
проекта было проведено 54 тематических урока 
здоровья, на которых дети и подростки знакоми-

Как и прежде в рамках проекта была продолжена 
работа проекта в подготовке детей к самостоятель-
ной жизни и их профессиональной ориентации. 

Особой популярностью среди детей и подрост-
ков стало модульное «Кафе Красного Креста», где 
дети формировали не только навыки здорового пи-
тания, но и учились готовить полезные для здоровья 
блюда из минимального набора продуктов питания. 
За год для 78 детей было проведено 41 практическое 
занятие, где дети выполняли несложные виды работ 
и развивали свою активную жизненную позицию. 

   

Целенаправленная деятельность Красного 
Креста в судьбе детей с ограниченными возмож-

матические занятия для детей с ограниченными 
возможностями здоровья по правовым вопросам. 
За период реализации проекта было проведено 3 
семинара для 53 родителей и 6 семинаров для 79 
педагогов.

Кроме того, специалисты по работе с детьми 
проводили целенаправленную работу в семьях, 
имеющих детей-инвалидов, выявляя трудности и 
проблемы, с которыми сталкивалась семья. Они 
посетили 63 семьи и оказали им информационно-
консультативную помощь.

Лекции и тренинги для старших, правовое про-
свещение и игровые занятия для детей и подрост-
ков – стали полезными и интересными для всех.    
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В год 145-летия Российского Красного Креста дея-
тельность Псковского Красного Креста была на-
полнена множеством добрых дел и благотвори-

тельных мероприятий в рамках программы «Помощь».
Традиционной формой оказания помощи нужда-

ющимся стало проведение благотворительных акций 
помощи и встреч, приуроченных к памятным датам. 

Так, например, канун Старого Нового года для по-
допечных Чихачевского (Бежаницкий район) и Верби-

собранных волонтерами Пустошкинского местного 
отделения Красного Креста стало ещё одним прият-
ным событием для подопечных Щукинского дома – 
интерната для престарелых и инвалидов.

Проводя ежегодную благотворительную акцию 
«Дерево детских желаний» организаторы акции пре-
доставили возможность каждому псковичу выступить 
в роли Деда Мороза или доброго волшебника и ис-
полнить мечту ребенка из малообеспеченной семьи. 

обретены именно те подарки, о которых они просили 
Деда Мороза. А сами малыши были приглашены на 
веселый праздник, который устроили для них волон-
теры Красного Креста – студенты колледжа искусств.

Особым вкладом в программу помощи псковичам 
стало сотрудничество Псковского Красного Креста с 
Социальной биржей «Взаимопомощь» Лаборатории 
социальных инноваций Клаудвочер (г. Москва). Благо-
даря чему более 10,5 тысяч жителей области получили 
204,6 тысяч упаковок вкуснейшей продукции псков-
ской фирмы «Юнайтед Бейкерс», в народе «Любятов-
ские крекеры», на сумму 5,3 млн. рублей. Пряники, пе-
ченье, различные крекеры, готовые завтраки, шарики 
и колечки, кукурузные хлопья – все это богатство по-
лезной продукции получили интернаты и детские 
дома, коррекционные школы и детские социальные 
учреждения, не остались без внимания ветеранские 
организации и общества инвалидов, значительную 
помощь получил Детский фонд. Адресную помощь 
получила детская деревня «SOS», псковский Дом ве-
теранов, Союз пенсионеров, психоневрологические 
интернаты и центры социального обслуживания.

Сохраняя традиции и верность принципам Крас-
ного Креста, Псковский Красный Крест регулярно 
проводил благотворительные акции помощи детям. 
На средства благотворительной акции «Собира-
ем в школу» были приобретены учебные пособия, 
школьно-письменные и спортивные принадлежности 
для учащихся из малообеспеченных семей Москвин-
ской (Псковский район), Чихачевской (Бежаницкий 
район), Усвятской средних общеобразовательных 
школ и Чернецовской основной общеобразователь-
ной школы Дедовичского района. В течение сентября 
110 школьникам из числа целевой группы программы 

ТРАДИЦИИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, ДОБРА И ВНИМАНИЯ 

ловского (Пустошкинский район) домов-интернатов 
для пожилых людей и инвалидов стал необычным и 
запоминающимся. К одиноким людям приехали гости: 
сотрудники и добровольцы Псковского Красного Кре-
ста, вокальная группа «Калина» из поселка Родина и 
молодые таланты из Псковского областного колледжа 
искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Импровизиро-
ванной сценой для артистов на время стали не только 
столовая, но и комнаты проживающих – праздничный 
концерт пришел прямо к ним. Для 74 ветеранов и 
инвалидов были переданы подарки с угощениями от 
Красного Креста.

В мае, проведение праздничной встречи в Щукин-
ском доме – интернате для престарелых и инвалидов 
в Пустошкинском районе стало еще одним событием в 
копилке добрых дел Псковского Красного Креста. Для 
подопечных этого социального учреждения препода-
ватели и студенты Псковского областного колледжа 
искусств им. Н.А. Римского – Корсакова подготовили 
концертную программу, которая стала настоящим 
праздником для одиноких людей. Вручение сладких 
подарков и небольших наборов для личной гигиены, 

РКК и НКК «Социальная защита детей» были вруче-
ны новенькие дневники, цветные карандаши, ручки, 
краски, альбомы и другие необходимые принадлеж-
ности, которые помогут им успешно осваивать азы 
школьной программы.

  В Чихачевской средней общеобразовательной 
школе сотрудники Псковского Красного Креста устро-
или незабываемую встречу с детьми, на которой они 
получили новенькие спортивные костюмы, кроссов-
ки и другие предметы спортивного инвентаря. Дети с 
радостью принимали подарки и благодарили тех, кто 
помог осуществить их мечту – коллектив ЗАО «Энер-
горемонт». Кроме того, получить практичные рюкзаки 
и книги, калькуляторы и чертежные наборы помогли 
псковичи 25 детям во время специальной акции, орга-
низованной гипермаркетом «Лента» в Пскове. 

Как и прежде Псковский Красный Крест проводил 
сбор одежды бывшей в употреблении для её распре-
деления нуждающимся псковичам. За год волонтеры 
собрали 22,9 тыс. единиц одежды. В Гостиную Красно-
го Креста обратилось 1,9 тыс. человек, которым выда-
но 21,9 тыс. единиц одежды.

Для этого на первом этаже торгового комплекса была 
поставлена новогодняя елка, украшенная разноцвет-
ными открытками с пожеланиями детей, и посетители 
«ПИК60» могли помочь выполнить заветные мечты ре-
бят, купив для них подарки или опустив деньги в спе-
циальный ящик для сбора пожертвований. В течение 
месяца с помощью неравнодушных псковичей всем 70 
ребятам из Красногородска и Новоржева были при-
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Молодежные добровольцы продолжили 
своё участие в повседневной деятельности 
Псковского Красного Креста и организова-

ли профилактическую работу в рамках проекта 
«Профилактика ВИЧ: равный обучает равного». 

Информационная деятельность в течение года ве-
лась 20 молодыми людьми из Пскова и Пустошки на 
тренингах и занятиях, на молодежных вечерах и фе-
стивалях, в школах и на дискотеках. 

За год молодежные волонтеры Красного Креста 
провели 368 семинаров по профилактике негативных 
проявлений (курение, алкоголизм, наркомания, ВИЧ-
инфекция) для учащихся образовательных учрежде-
ний г. Пскова и области. Участниками таких семинаров 
стали 1064 учащихся. 

МОЛОДЕЖЬ ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ
и за свои знания получить призы. Как всегда в палатке 
Красного Креста посетители могли бесплатно взять 
необходимое количество презервативов, а волонтёр 
Красного Креста по просьбе объяснял, как пользо-
ваться этим контрацептивом. Для молодых пар во-
лонтёры предлагали заключить «Договор Верности». 
Независимое жюри, состоящее из сотрудников клуба 
«Бинго», по итогам импровизированного конкурса по-
могли определить три лучших «Договора».

Одной из необычных акций Красного Креста стал 
Веселый Урок Здоровья, проведенный в форме теа-
тральной постановки для воспитанников Социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних 
Островского и Палкинского районов. Волонтеры по-

Особое внимание уделялось организации и про-
ведению информационных акций, во время которых 
распространялась печатная продукция. За прошед-
ший год было проведено 10 массовых уличных акций 
и в клубах Пскова. 

Традиционно прошли акции, посвященные Все-
мирному дню памяти погибших от СПИДа и Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом. 

Увлекательной и запоминающейся для молодежи 
стала акция, посвященная Всемирному дню борьбы 
со СПИДом. В ночь с 1-го на 2-е декабря в клубе «Бин-
го» состоялась акция «ВИЧеринка СПИДдрайв»: в хол-
ле клуба волонтёры Красного Креста установили ин-
формационную палатку, в которой любой посетитель 
клуба мог получить исчерпывающую информацию, 
касающуюся проблемы ВИЧ/СПИДа, взять информа-
ционные брошюры, ответить на вопросы викторины, 

ставили сказку «О том, как царица жениха искала», 
действующими героями которой были «Наркоман», 
«Алкоголик» и «Куряга». Сказка рассказала детям о по-
следствиях вредных привычек. Яркое представление 
позволило ребятам узнать много полезной информа-
ции и правильно ответить на вопросы о здоровом об-
разе жизни. В конце акции дети получили призы и по-
дарки: средства личной гигиены, игрушки и сладости. 

В число крупномасштабных молодежных акций 
вошли такие акции, как «Любить по-русски», «Меня-
ем сигарету на конфету» и «Помогите нам помогать». 
Мероприятия, проводимые в рамках этих акций были 
направлены на информирование и просвещение мо-
лодежи о здоровом образе жизни в целях изменения 
поведения молодежи на более безопасное. Участни-
ками акций по проекту «Профилактика ВИЧ» стали 
3705 жителей Пскова и области.

Некоторые из этих акций были проведены при 
поддержке сети автозаправок СТАТОЙЛ и Лаборато-
рии социальных инноваций CloudWotcher. 

Новым импульсом в развитии молодежного 
движения в Пскове стало развитие партнерских 
отношений с норвежскими коллегами из отделе-
ния Норвежского Красного Креста г. Осло.

В начале февраля в Осло было подписано согла-
шение, направленное на развитие и укрепление со-
циальной деятельности Красного Креста, поддержку 
проектов и программных мероприятий для улучше-
ния жизни уязвимых групп населения. Особое внима-
ние в соглашении уделено развитию волонтерского 
движения, совершенствованию информационной 

работы, работы с молодежью и распространению 
международного гуманитарного права в Псковской 
области.

Несмотря на непродолжительный срок сотруд-
ничества, достигнуты определенные успехи в пар-
тнерских отношениях. За прошедший год было орга-
низовано 7 рабочих и обучающих семинаров, из них 
3 проходили в г. Осло. На семинарах 12 волонтеров 
Псковского Красного Креста смогли пройти курс обу-
чения по программам «Социальная защита детей», 
«Международное гуманитарное право» и «Профи-
лактика ВИЧ». Во время встреч и семинаров волонте-
ры из Пскова и Осло делились своими интересными 
идеями, полезными для привлечения молодых людей 
в благотворительную деятельность. 

Доходы (рублей)
Источник средств Сумма 
Членские взносы 25 370,00
Денежные средства, собранные от населения в копилки Красного Креста 236062,94
Целевые пожертвования на разные программы 151506,00
Средства, полученные от РКК на федеральные программы 2439823,80
Средства, полученные из бюджета разных уровней 1545064,00
Валютные средства, полученные из разных источников (в рублевом эквиваленте) 1489995,47
Гранты (региональный уровень) 250000,00
Целевые средства, полученные от национальных обществ 4263459,00
Благотворительные пожертвования в натуральном выражении 6374769,61
Итого доходов: 16776050,82

Расходы (рублей)
Наименование расходов Сумма 
Расходы по программам и проектам:
Укрепление межведомственного взаимодействия для более эффективной борьбы с 
МЛУ туберкулезом

2831201,89

Предупреждение и борьба с туберкулезом в Псковской области 750000,00
Мы хотим, чтобы псковичи были здоровыми 135495,00
Социальная защита детей 4081488,71
Мир общения и надежд 252248,72
Мой взгляд 209915,25
Профилактика ВИЧ: равный обучает равного 129443,33
Служба ухода на дому, консультационный пункт и клуб пожилых людей в Пскове 1566848,14
Социальная поддержка неработающих инвалидов России 8792,00
Центр Красного Креста в п. Подсевы 32693,69
Помощь 6487446,96
Служба милосердия в г. Великие Луки 671638,00
Административно-управленческие расходы:
Централизованные отчисления в РКК 0,00
Расходы на изготовление бланков членских билетов 0,00
Оплата труда штатного персонала отделения РКК 11617,09
ЕСН 2649,18
Хозрасходы (коммунальные платежи, канцелярские расходы) 81168,31
Итого расходов: 17252646,27

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ
И ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПСКОВСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РКК ЗА 2012 ГОД



КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ:
Вступить в члены Российского Красного Креста и уплатить членский взнос в размере 10, 50 или 100 рублей.

Стать участником Российского Красного Креста и внести пожертвование в любом размере.
Стать добровольцем и подарить один день Вашей работы в Красном Кресте. Приходите к нам!

МЫ ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС!
180004, г. Псков, ул. Советская, дом 85

тел./факс: +7 (8112) 66 10 05, +7 (8112) 72 20 88
e-mail: redcross@ellink.ru

web-сайт: www. szfo-redcross.ru 

ПОМОГИТЕ НАМ ПОМОГАТЬ!
Псковский Красный Крест обращается к жителям и бизнес-сообществу области с просьбой

о поддержке благотворительных программ и акций. Для продолжения и развития программной 
деятельности Псковского  Красного Креста, которая оказывает существенную помощь

и поддержку псковичам, мы нуждаемся в денежных средствах и материальной поддержке.


