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Одним из важнейших направлений работы Псков-
ского Красного Креста в 2013 году продолжала 
оставаться противотуберкулезная деятельность. 

В течение года Псковское региональное отделение РКК 
участвовало в реализации мероприятий, направленных 
на охрану здоровья, в рамках ведомственной целевой 
программы Государственного комитета Псковской об-
ласти по здравоохранению и фармации.

ведомственная целевая программа «пред-
упреждение и борьба с туберкулезом в псков-
ской области на 2012-2014 годы» 

В реализации мероприятий программы в Псков-
ской области участвовали 11 местных отделений РКК. 
Успешно действующая система оказания социальной 
поддержки больным туберкулезом способствовала 
улучшению соблюдения необходимого режима лечения 
и снижению уровня отрывов от лечения.

В течение года 135 пациентов получили ощутимую 
социальную поддержку. Им было выдано 988 продукто-
вых посылок на сумму 395,2 тыс. рублей и 696 гигиени-
ческих наборов на сумму 224,8 тыс. рублей.

Уважаемые псковичи! Дорогие друзья
и партнеры, благотворители и волонтеры 

псковского красного креста!

Традиционно Псковский Красный Крест знакомит 
псковичей с итогами и достижениями прошлого года. 
Как и прежде, представляем вашему вниманию краткие 
итоги деятельности в 2013 году. 

Созданный в девятнадцатом веке, 
Красный Крест продолжает традиции 
помощи и поддержки наиболее уяз-
вимым людям, нуждающимся в по-
мощи и заботе. 

В наши дни уровень потребности 
в милосердии и благотворительности 
все также высок, как и много лет на-
зад. Именно поэтому региональным 
отделением РКК реализуются про-
граммы, направленные на охрану здо-
ровья и решение медико-социальных 
проблем, проблем воспитания и раз-
вития детей и подростков, а также на 
улучшение качества жизни наиболее 
уязвимых групп населения. 

Реализуя проекты и программы, 
мы ответственно и с уважением от-
носимся к запросам нуждающихся псковичей. Как ре-
зультат, в 2013 году более 27,0 тысяч жителей области 
стали постоянными подопечными и получателями по-
мощи Псковского Красного Креста.

В прошлом году особое внимание было уделено 
программе «Помощь», в рамках которой Псковский 
Красный Крест передал нуждающимся псковичам зна-
чительный объем кондитерских изделий и санитарно-
гигиенических средств. Эту помощь получили 17,9 тыс. 
человек на сумму более 3,3 млн. рублей. Надежным 
партнером в реализации этой программы выступили 
Социальная биржа «Взаимопомощь» Лаборатории со-
циальных инноваций Cloudwatcher (г. Москва) и благо-
творительный фонд «Фудбэнк рус» (г. Москва). 

Существенным вкладом в снижении уровня соци-
альной напряженности в регионе является програм-
ма по обеспечению детей из малообеспеченных семей 
бесплатным горячим питанием в 13 образовательных 
учреждениях Пскова и области, поддерживаемая Нор-
вежским Красным Крестом.

В настоящее время частично сохранена Служба ми-
лосердия по уходу за одинокими пожилыми людьми на 
дому, нуждающимися в постороннем уходе и помощи. 
Более двадцати бывших узников фашистских концла-
герей находятся на постоянном обслуживании квали-
фицированных сестер милосердия Красного Креста в г. 
Пскове. Это стало благодаря развитию партнерских от-
ношений с отделением Немецкого Красного Креста из 
города-побратима Геры и финансирования фондом «Па-
мять, ответственность и будущее».

Как известно, многие годы Псковский Красный 
Крест активно участвовал в противотуберкулезных ме-

роприятиях региональной противотуберкулезной служ-
бы. Эффективность краснокрестной деятельности в 
предупреждении экспансии туберкулеза подтверждает-
ся отзывами, как специалистов противотуберкулезной 
службы, так и пациентов, находящихся на попечении 
Красного Креста. Потеря основного финансирования 
программ по борьбе с туберкулезом в 2013 году радикаль-
но изменила условия участия Красного Креста в борьбе с 

туберкулезом и предоставления соци-
альных услуг больным туберкулезом. 
Основные виды социальной поддерж-
ки для пациентов противотуберкулез-
ной службы были продолжены только 
в рамках ведомственной целевой про-
граммы по предупреждению и борьбе 
с туберкулезом. Финансовая поддерж-
ка проектов по раннему выявлению 
туберкулеза со стороны Администра-
ции Псковской области подтвержда-
ет обеспокоенность органов власти и 
государственных учреждений в реше-
нии вопросов борьбы с туберкулезом. 
Объединив усилия профессионалов и 
сплоченного гражданского общества, 
были достигнуты существенные пози-
тивные изменения в осведомленности 

населения в вопросах раннего выявления этого опасного 
заболевания и его профилактики. Совместная деятель-
ность привела к повышению медицинской грамотности 
населения по вопросам туберкулеза.

2013 год для нас был особенно сложным и напряжен-
ным. Реализуя широкомасштабные программы и проек-
ты современный Псковский Красный Крест оказался в 
ситуации, когда сам нуждается в особом внимании и 
помощи, как со стороны органов власти, так и бизнес-
сообщества. Социальное партнерство с ними позволило 
бы отделению Красного Креста строить планы и реали-
зовывать больше идей и новых проектов в будущем.

В 2014 году нам предстоит большая и кропотливая 
работа по сохранению действующих проектов и поиску 
новых программ. Мы ожидаем, что в 2014 году в реаль-
ных делах и действиях Псковского Красного Креста ста-
нут принимать участие большее количество как жите-
лей Псковской области, так и представителей бизнеса.

Сегодня, когда отмечается сокращение объемов по-
жертвований от псковских бизнесменов, особенно вос-
требовано политическое влияние и поддержка для при-
влечения бизнес-сообщества Псковской области чтобы 
делать добро и обогащать историю новыми яркими при-
мерами милосердия, расширяя сферу влияния Псков-
ского Красного Креста в судьбе обездоленных и нужда-
ющихся в помощи псковичей. 

Достичь ощутимых результатов в реализации меро-
приятий по оказанию своевременной помощи людям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, мы смо-
жем только вместе с Вами и Вашей помощью, уважае-
мые псковичи!

петр василевский

обращение Председателя Псковского
регионального отделения российского красного креста

общиМи УсилияМи Против
оПасной инФекции – Проекты борьбы

с тУберкУлезоМ в регионе
кабинет для профилактического обследования. За пе-
риод работы проекта 3803 человека прошли обследова-
ние, 1400 человек получили продуктовые наборы в ка-
честве вознаграждения за заботу о своем здоровье.

Проект «Наше поколение должно победить туберку-
лез» стал продолжением деятельности регионального от-
деления РКК в раннем выявлении туберкулеза в регионе.

В организации социальной поддержки активное 
участие принимали добровольцы из числа медицин-
ских работников районных противотуберкулезных ка-
бинетов Бежаницкого, Порховского, Новоржевского, 
Пустошкинского, Дновского, Невельского, Красного-
родского, Локнянского и Опочецкого районов.

В начале 2013 года Псковский Красный Крест при-
ступил к реализации нового проекта «Мы за террито-
рию Псковской области, свободную от туберкулеза», в 
рамках которого были организованы профилактиче-
ские мероприятия в Красногородском, Пустошкинском, 
Порховском, Опочецком районах и в г. Великие Луки.. 
Этот проект стал одним из победителей конкурса проек-
тов НКО в 2012 году и получил финансовую поддержку 
Администрации Псковской области. Проект продлился 
в течение 6 месяцев.

За небольшой срок реализации проекта 77 до-
бровольцев оказали неоценимую помощь лечебно-
профилактическим учреждениям в организации при-
бытия населения в передвижной флюорографический 

Санитарное просвещение молодого поколения ста-
ло одной из главных целей в его реализации. Для это-
го были организованы просветительские кампании, 
включающие в себя цикл тренингов и тематических 
встреч с молодежью по вопросам профилактики таба-
кокурения и туберкулеза. Такие мероприятия прошли 
в Пустошкинском, Новоржевском, Дновском, Опочец-
ком, Красногородском, Гдовском и других районах, в 
них приняли участие более 1200 молодых людей. Для 
привлечения внимания молодежи к проблеме тубер-
кулеза и вопросам здорового образа жизни состоялись 
спортивные соревнования «Марафон здоровья» в Опоч-
ке и Пустошке. 

Конкурс детских плакатов на тему «Остановите ту-
беркулез, пока я жив», посвящённый Всемирному Дню 
борьбы с туберкулёзом, позволил вовлечь участников 
из городов Пскова и Великих Лук и 17 районов области. 
Почти 300 подростков смогли четко и ясно выразить в 
своих работах призыв к действию в борьбе с туберкуле-
зом. Число участников конкурса ежегодно возрастает и 
это означает, что ребятам не все равно, какое будущее 
их ждет. 

При поддержке проекта в двух районах области 1086 
человек прошли флюорографическое обследование. 
Продовольственная помощь, как и прежде, стала стиму-
лом к профилактическому обследованию.

Но все же главным в достижении положи-
тельных результатов стало объединение усилий 
и координации деятельности для эффективной 
борьбы с опаснейшим заболеванием современ-
ности всех заинтересованных сторон: органов 
местной власти, полиции, социальной защиты 
населения, органов здравоохранения, обще-
ственности и санитарного актива.
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Несколько лет назад совместно с Немец-
ким красным крестом стартовал проект 
«служба ухода на дому, консультацион-

ный пункт и клуб пожилых людей в пскове» 
(«помощь ради жизни») Его основой является 
объединение пожилых людей. проект направ-
лен на улучшение качества жизни пожилых 
людей, прежде всего жертв национал – социа-
лизма. Финансирование проекта осуществля-
лось немецким фондом «память, ответствен-
ность и будущее».

В рамках проекта осуществляется деятельность, 
направленная на улучшение качества жизни пожи-
лых людей путем повышения доступности медико-
социальных услуг для пожилых людей и инвалидов. 
С этой целью 2 сестры милосердия, работающие на 

активная Жизнь и в зрелые годы:
ПоМощь ПоЖилыМ лЮдяМ

условиях неполного рабочего дня, обеспечивают ква-
лифицированный уход и медицинское наблюдение за 
состоянием здоровья 24 бенефициаров проекта, осу-
ществляя контроль за жизненными показателями 
здоровья и выполняя медицинские манипуляции и 
процедуры ухода на дому. Предоставление ухода и вы-
полнение медицинских назначений позволило улуч-
шить состояние здоровья многих бенефициаров про-
екта. 

Сестрами милосердия осуществлено 2,2 тыс. посе-
щений, выполнено 11,3 тыс. медицинских манипуля-
ций и 4,9 тыс. процедур ухода. В течение года для по-
допечных проекта были приобретены предметы ухода 
на сумму 64,8 тыс. рублей. 

В результате проведенных мер среди подопечных 
проекта практически у 90% бенефициаров сократи-
лась частота обострений хронических заболеваний 
и снизился уровень заболеваемости. Около 20% бе-
нефициаров, благодаря полученным в рамках проек-
та средств реабилитации, смогли самостоятельно пе-
редвигаться и выходить на прогулки на улицу. Почти 
50% бенефициаров смогли пройти дополнительное 
обследование и откорректировать медицинские на-
значения.

Особое внимание проект уделяет созданию усло-
вий для общения пожилых людей в Гостиной Красного 

Креста и расширения возможностей для их самореа-
лизации. Добровольцы и участники проекта постоян-
но организуют мероприятия, которые могут вызвать 
интерес у людей. Деятельность Гостиной Красного 
Креста и Клуба «Творческое долголетие» характери-
зуется разнообразием мероприятий и их систематиче-
ской работой. 

Тематические и праздничные встречи, конкурсы и 
экскурсии в рамках программы помогли людям стар-
шего поколения встретить не только единомышлен-
ников, но и новых друзей. За год было проведено 49 
мероприятий с активным участием 179 человек, из 
которых 37 – новые добровольцы.

Но не только развлекаются в клубе пожилых людей 
Красного Креста, благодаря их безвозмездным стара-
ниям реализуются многие важные социальные меро-
приятия: это сбор одежды, ремонт и пошив постель-
ного белья, вязание носочков для детей и престарелых 
подопечных проекта. 

Волонтерская работа в Клубе для пожилых людей 
стала неотъемлемой частью проектной деятельности. 
Добровольцы регулярно участвуют в сборе денежных 
средств, распространяют информационные материа-
лы, проводят ярмарки и распродажи. Все больше по-
жилых людей хотят стать участниками этого проекта, 
жить активно и приносить пользу людям, нуждаю-
щимся в заботе и внимании, поддержке и сострада-
нии. 

В течение года постоянно оказывалась адресная 
социальная помощь нуждающимся пожилым людям. 

Особую заботу и внимание в этом уделяли псковские 
школьники. Более 140 килограммов овощей и фруктов 
передали учащиеся псковской школы № 24 для подо-
печных проекта, которые в силу преклонного возрас-
та и проблем со здоровьем не имеют своего приуса-
дебного участка. 

Значительно облегчила ведение домашнего хозяй-
ства подопечным проекта услуга Красного Креста по 
стирке и доставке белья на дом. Регулярно подопеч-
ным предоставлялся транспорт для посещения меди-
цинских и социальных учреждений.

В клубе «Творческое долголетие», начиная с янва-
ря 2013 года, начали действовать компьютерные кур-
сы «Кибербабушка». За год было проведено 82 заня-
тия, в них приняли участие 62 пенсионера, из них 42 
человека из числа бывших малолетних узников фа-
шистских концлагерей. Участники курсов освоили 
навыки пользования современными средствами ком-
муникации: научились пользоваться интернетом, соз-

Для пожилых людей было издано более 2,5 тыс. эк-
земпляров различных информационных материалов: 
буклеты, листовки, Вестники Красного Креста. 

В преддверии Международного дня освобожде-
ния узников фашистских концлагерей в Городском 
культурном центре Пскова прошла конференция 
«События, люди, память», организованная по ини-
циативе регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Российский Красный 
Крест». Цель проводимой конференции – выраже-
ние уважения мужеству узников фашистских концла-
герей, привлечение внимания общества, особенно 
молодого поколения, к истории родного края, про-
филактика роста националистических настроений 
в молодёжной среде и развитие чувства неприятия 
идей фашизма. В этом мероприятии приняли участие 
более 200 человек: 23 бывших узников концлагерей, 
учащиеся школ и студенты образовательных учреж-
дений города, а также представители Псковского об-

давать сайты, электронную почту, отправлять элек-
тронные письма, овладели видеосвязью по скайпу. В 
результате этого они получили долгожданный доступ 
в мир технологии, где есть общение со старыми, но не 
забытыми друзьями, детьми и внуками, которые про-
живают в других городах.

В рамках программы 78 социальных работников 
Псковской области прошли обучение по курсу «Осно-
вы ухода за пожилыми людьми», включающего тео-
рию и отработку практических навыков ухода за ма-
ломобильными пожилыми людьми. 

ластного Собрания депутатов, городской Думы, Ад-
министрации города. Своими воспоминаниями с 
собравшимися поделились бывшие малолетние узни-
ки концлагерей из Пскова, Порхова и Новоржевско-
го района. 

Персонал и добровольцы проекта в течение года 
вели активную работу и прилагали усилия по улучше-
нию сотрудничества государственных и некоммерче-
ских структур в вопросах оказания помощи пожилым 
людям в Пскове. На проводимых встречах дискусси-
онных площадок, организованных по инициативе 
Красного Креста, обсуждались условия сотрудниче-
ства с государственными структурами, например: по-
лучение бесплатных юридических услуг для пожилых 
людей; обслуживание подопечных вне очереди в ме-
дицинских и социальных учреждениях.

в отчетном периоде динамично и после-
довательно развивались и крепли дружеские 
связи между отделениями красного креста 
городов Геры и пскова. Значимую роль в раз-
витии партнерских отношений с органами 
власти играли официальные встречи делега-
ций с руководством городов-побратимов. На 
встречах обсуждались вопросы сотрудниче-
ства всех заинтересованных сторон в реали-
зации мероприятий проекта. 



6 7

Несколько лет псковский красный крест 
реализует программу Российского крас-
ного креста при финансовой поддерж-

ке Норвежского красного креста «социаль-
ная защита детей», направленную на помощь 
детям из неблагополучных и малоимущих се-
мей. 

В рамках программы чуть более 400 детей из 13 
образовательных учреждений в разных районах об-
ласти ежедневно получали горячие бесплатные обе-
ды. За год им было отпущено 60,6 тысяч калорийных 
обедов.

Кроме предоставления горячих обедов в рам-
ках программы предусмотрена деятельность добро-
вольцев программы из числа педагогического соста-
ва учреждений-партнеров программы, направленная 

дети наШе бУдУщее: забота, вниМание
и ПоМощь обездоленныМ детяМ

здоровый образ жизни и на этой основе обеспечение 
всестороннего развития. 

В течение года 130 детей регулярно занимались 
на уроках здоровья, участвовали в тренингах по ре-
продуктивному здоровью. За год для 128 участников 
проекта было проведено 44 тематических урока здо-
ровья, на которых дети и подростки знакомились с 
основными факторами, формирующими здоровье, и 
учились использовать полученные знания для сохра-
нения и укрепления своего здоровья.

Занятия на тренажерах, оздоровительные конкур-
сы активное участие в спортивных мероприятиях и 
соревнованиях «Семейный досуг», – все это способ-

Кроме того, ребята учились навыкам самостоя-
тельной жизни, тому, что обязательно пригодится 
сейчас и потом: шить, готовить, пользоваться ком-
пьютером и т.д. Взрослые рассказывали детям и под-
росткам, как из минимального недорогого набора 
продуктов можно приготовить здоровую пищу. Ребя-
та сами пробовали готовить. За год для 30 детей было 
проведено 51 практическое занятие, где дети выпол-
няли несложные виды работ и развивали свою актив-
ную жизненную позицию.

Помимо этого и мальчишки и девчонки с удоволь-
ствием учатся шить. Все без труда осваивают эле-
ментарные навыки по уходу за своими вещами: мо-
гут, например, выполнить ремонт постельного белья, 
ушить брюки, пришить пуговицу. Этому учились 24 
ребенка на 72 занятиях.

Проект «Мой взгляд» создает условия для разви-
тия навыков коммуникативного поведения детей с 
ограниченными возможностями здоровья на основе 
умения использования правовой информации.

на социально-педагогическую коррекцию и органи-
зацию досуга детей, участвующих в программе. 

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 летнее время в рамках программы на базе Чи-
хачевской средней общеобразовательной школы Бе-
жаницкого района были организованы летние оздо-
ровительные площадки Красного Креста, которые 
предоставили детям и подросткам замечательную 
возможность окунуться в мир творчества и поуча-
ствовать в увлекательных Уроках по темам Красного 
Креста и Здорового образа жизни. 

 «Мир общения и надежд» – один из проек-
тов, направленных на формирование здоро-
вого образа жизни детей, имеющих пробле-
мы со здоровьем. Реализуется она в пскове и 
острове. 

Целью проекта является сохранение и укрепле-
ние здоровья детей с ограниченными возможностя-
ми, повышение уровня ценностной ориентации на 

ствовало правильному развитию ребенка и исправ-
лению некоторых факторов болезни. 

Занятия на спортивных тренажерах, оздорови-
тельные конкурсы, активное участие в спортивных 
мероприятиях и соревнованиях, проведение семей-
ного спортивного досуга – всё это способствовало 
развитию ребенка и сохранению здоровья. 

За год было проведено 30 спортивных мероприя-
тий и праздников, 22 конкурса по различным тема-
тикам. Наиболее яркими были такие конкурсы, как 
«Любимый вид спорта» и «Поварята». 

Проект направлен на формирование правовой 
культуры у детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в трех специальных коррек-
ционных школах города Пскова, их родителей и пе-
дагогов. 

В рамках проекта «Мой взгляд» за отчетный пери-
од были организованы информационно-обучающие 
тренинги для педагогов (15 семинаров для 129 педа-
гогов), родителей (5 тренингов для 128 родителей) 
и визиты специалистов проекта на дом в неблагопо-
лучные семьи. 

За 2013 год специалистами проекта было посе-
щено 99 семей. При посещении семей специалисты 
проекта рекомендовали родителям возможные пути 
решения существующих проблем, наметили совмест-
ный план действий по решению наболевших про-
блем. 

Семьям, которые нуждаются в решении 
социально-правовых и материальных проблем, даны 
телефоны и адреса, по которым можно обратиться 
для получения исчерпывающей информации, оказа-
на помощь в составлении обращений и ходатайств, 
разъяснены льготы в предоставлении проезда детей-
инвалидов и их сопровождающих, а также порядок 
предоставления дополнительных выходных дней для 

родителей с детьми-инвалидами. За отчетный пери-
од оказана консультативная помощь в решении 380 
ситуаций.

В отчетном периоде специалистами проекта было 
организовано проведение 59 занятий по правовым 
вопросам для 198 детей и подростков, участвующих 
в проекте, на которых дети знакомились с системой 
правозащиты, правами и обязанностями детей и под-
ростков в игровой форме. 

В образовательных учреждениях созданы три 
молодежные инициативные группы, в их состав во-
шло 28 подростков, изъявивших желание стать 
лекторами-добровольцами. Ежемесячно лекторы-
добровольцы проходили обучение на специально ор-
ганизованных тренингах. Подростки знакомились с 
методами проведения занятий для сверстников, со-
вместно со взрослыми составляли планы проведения 
занятий, репетировали ход будущих бесед, проводи-
мых самостоятельно. 

За отчетный период лекторы-добровольцы само-

стоятельно провели 53 занятия для 249 сверстников. 
В качестве методической помощи они использовали 
на своих занятиях рабочие тетради для практической 
работы участников проекта. 

На занятиях подростки разъясняли млад-
шим сверстникам их права и обязанности. 
с помощью персонала проекта молодежные 
инициативные группы регулярно обновляли 
информационные стенды для сверстников 
«Детская правовая приемная».
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Деятельность псковского красного кре-
ста была наполнена множеством до-
брых дел и благотворительных меро-

приятий в рамках программы «помощь».
Традиционной формой оказания помощи нужда-

ющимся стало проведение благотворительных ак-
ций помощи и встреч, приуроченных к памятным 
датам. 

Самым ярким событием программы стал Рожде-
ственский праздник, который традиционно состо-
ялся 7 января в торговом комплексе «ПИК-60» для 
детей из Пустошкинской и Великолукской школ, 
являющимися участниками благотворительной 
программы Красного Креста «Социальная защита 
детей». Возле елки дети с удовольствием водили хо-
роводы, с азартом играли в подвижные игры, и ра-
довались празднику, который создал особое настро-
ение у ребят. Акция помогла исполнить мечты 60 
ребятишек из малообеспеченных семей г. Великие 
Луки и Пустошки. Кто-то из них мечтал о кукле или 
мягкой игрушке-мишке, кто-то о велосипеде и лы-
жах, а кто-то о настольных играх и машинках. Дети 
постарше хотели получить в подарок DVD-плееры 
и сотовые телефоны, спортивные принадлежности 
или электронную книгу.

Особым вкладом в программу помощи пскови-
чам стало сотрудничество Псковского Красного Кре-
ста с благотворительным фондом «Фудбэнк Рус» и 
Социальной биржей «Взаимопомощь» Лаборатории 
социальных инноваций Клаудвочер (г. Москва). Бла-
годаря чему Псковский Красный Крест передал нуж-
дающимся псковичам более 4,8 тысяч коробок вкус-
нейшей кондитерской продукции псковской фирмы 
«Келлогг рус» и более 1,0 тысячи коробок санитарно-
гигиенических средств. Эту помощь получили 17,9 
тыс. человек на сумму более 3,3 млн. рублей. Сре-
ди получателей подопечные интернатов и детских 
домов, коррекционных школ и детских социальных 
учреждений. Не остались без внимания ветеранские 
организации и общества инвалидов, психоневроло-
гические интернаты и центры социального обслу-
живания.

Сохраняя традиции и верность принципам Крас-
ного Креста, Псковский Красный Крест регулярно 
проводил благотворительные акции помощи детям. 

Во время проведения акции «Веселый витамин» 
было передано более 1,0 тонны фруктов, акция «Но-
вогодний подарок другу» смогла порадовать более 
1,0 тысячи детишек Псковской области сладкими 
новогодними подарками, собранными учащимися 
школ города Пскова. 

В июне состоялся цикл мероприятий, посвящен-
ных Международному дню защиты детей: «Мы рису-
ем планету счастливого детства», «Семейные старты» 
и другие акции помощи. Среди них необыкновен-
ная помощь участнице проекта «Мир общения и на-
дежд» в рамках проекта «Псковской правды – Вече» 
и торгового комплекса «ПИК60» «Модная револю-

ция»: замечательные наряды в подарок и очарова-
тельное преображение в парикмахерском салоне в 
свой день рождения. И все это на сумму более 5,0 
тысяч рублей.

На средства ежегодной благотворительной ак-
ции «Собираем в школу» были приобретены учеб-
ные пособия, школьно-письменные и спортивные 
принадлежности для учащихся из малообеспечен-
ных семей Москвинской (Псковский район), Чи-
хачевской (Бежаницкий район) и Чернецовской 
основной общеобразовательной школы Дедович-
ского района. В первые дни сентября 100 школьни-
ков из числа целевой группы программы РКК и НКК 
«Социальная защита детей» стали счастливыми об-
ладателями роскошных наборов школьных принад-
лежностей.

Особое внимание было уделено организа-
ции помощи пожилым людям. В канун Междуна-
родного женского дня для подопечных Псковско-
го дома ветеранов молодые таланты из Псковского 
областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-
Корсакова устроили визит вежливости и концерт-
ную программу-поздравление. Для 74 ветеранов и 
инвалидов были переданы подарки с угощениями от 
Красного Креста. По доброй традиции в День пожи-
лого человека кафе «Моя Италия» устроило для по-
жилых людей итальянскую вечеринку с русскими 
частушками.

Во время благотворительной акции «Урожай ве-
теранам» почти 1000 килограммов овощей: капу-
сты, картофеля, моркови и свеклы было передано 
подопечным Красного Креста из числа бывших ма-
лолетних узников, находящихся на надомном обслу-
живании сестер милосердия. 

В декаду Дня пожилого человека Псковский 
Красный Крест и патронажное агентство «Няня для 
бабушки» открыли «горячую» линию «Помощь, за-
бота и внимание» в городе Пскове. Каждый, кто по-
звонил в Бюро Добрых услуг, смог получить срочную 
помощь в доставке продуктов питания и лекарствен-
ных препаратов, оплате коммунальных услуг и убор-
ке квартиры.

Как и прежде Псковский Красный Крест про-
водил сбор одежды бывшей в употреблении для её 
распределения нуждающимся псковичам. За год во-
лонтеры собрали 27,9 тыс. единиц одежды. В Бюро 
Добрых услуг Красного Креста обратилось 1,1 тыс. 
человек, которым выдано 27,4 тыс. единиц одеж-
ды.

помимо помощи псковичам псковский 
красный крест в прошлом году организо-
вал сбор гуманитарной помощи для жителей 
Дальнего востока, пострадавшим от наводне-
ния. Более 1,2 тонны груза в начале ноября 
было доставлено в комсомольск-на-Амуре. 
90% груза составили продукты питания и пи-
тьевая вода, 6% – постельные принадлежно-
сти и 4% – предметы личной гигиены.

Молодежные добровольцы продолжили 
своё участие в повседневной деятельно-
сти псковского красного креста и орга-

низовали профилактическую работу в рамках 
проекта «профилактика негативных проявле-
ний в молодежной среде: равный обучает рав-
ного». 

Информационная деятельность в течение года ве-
лась 32 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 48 семинаров по профилактике негативных 
проявлений (курение, алкоголизм, наркомания, ВИЧ-
инфекция) для учащихся образовательных учрежде-
ний г. Пскова и области. Участниками таких семина-
ров стали 1098 учащихся. 

Особое внимание уделялось организации и прове-
дению информационных акций, во время которых рас-
пространялась печатная продукция. За прошедший год 
было проведено 12 массовых акций. 

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

Волонтеры Псковского Красного Креста совмест-
но с сотрудниками ГБУЗ Псковской области «Центр 
по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционны-
ми заболеваниями» провели акцию «ЖИВИ!», посвя-

от здоровых до лёгких с раковыми клетками. В конце 
аллеи был установлен баннер с призывами «Я не буду 
курить! Я выбираю здоровый образ жизни!». Волонте-
ры акции предлагали посетителям магазина оставить 
свою подпись – обещание под призывами о выборе 
здоровой жизни и отказе от курения. Псковичи актив-
но откликались на просьбы добровольцев и подписы-
вались вести здоровый образ жизни. За два часа волон-
теры собрали более двухсот подписей.

В число необычных молодежных мероприятий во-
шла игра-квест «Мы за ЗОЖ!» для участников проек-
та «Мир общения и надежд». Особенностью игры стало 
то, что задания давали дети, а выполняли их взрослые. 

МолодеЖь за здоровое бУдУщеесоХраняя традиции и верность
ПринциПаМ красного креста

щенную всемирному дню памяти погибших от СПИДа. 
Во время акции псковичи смогли получить информа-
цию о ВИЧ-инфекции, её стадиях, путях заражения и 
профилактике. В знак солидарности участники акции 
могли привязать алую ленточку к белым воздушным 
шарам. В завершение акции шары с ленточками соли-
дарности взмыли в небо.

Одной из крупномасштабных акций Красного Кре-
ста стала акция «Брось курить!». Волонтеры Красного 
Креста обратились к посетителям псковского магази-
на «Тележка» с призывом дать обещание не курить. На 
входе в торговый комплекс добровольцы организова-
ли живую фото-аллею легких курильщика. На фотогра-
фиях были представлены рентгеновские снимки изме-
няющихся под воздействием курения легких человека: 

Однако игра требовала определенного набора знаний 
от каждой возрастной группы.

В рамках игры были представлены различные стан-
ции, на каждой из которых дети давали задания роди-
телям и учителям. На станции «Угадай-ка» родители 
должны были без слов изобразить вид спорта, на «Аз-
буке здоровья» родителей и учителей проверяли на 
знание пословиц и поговорок о здоровье, станция «За-
гадочная» проверила взрослых на сообразительность, 
«Скорая помощь» предложила участникам вопро-
сы первой помощи, на станции «Сам себе режиссер» 
взрослым предложили подумать и показать социаль-
ную рекламу о здоровом образе жизни, а на станции 
«ОБЖ» взрослых проверили на знание элементарных 
правил дорожного движения. Горящие глаза родите-
лей и дух соперничества подтверждали интерес и увле-
ченность команд, каждая из которых старалась опере-
дить друг друга.

первые шаги сотрудничества и партнер-
ских отношений с норвежскими коллегами 
из отделения Норвежского красного креста г. 
осло стали импульсом в развитии молодежно-
го движения в пскове.

В 2013 году было продолжено партнерское сотруд-
ничество с отделением Норвежского Красного Креста 
из г. Осло. Твиннинговыми партнерами из Осло было 
осуществлено 5 визитов в Псков и проведена 1 совмест-
ная акция. Делегация Пскова в течение года 1 раз по-
бывала в Осло с ответным визитом. 
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С февраля 2013 года в рамках твиннингового со-
трудничества началось финансирование проекта раз-
вития молодежного движения Красного Креста в Пско-
ве. Финансовая поддержка партнеров из Осло помогло 
укрепить материальную базу молодежного движения, 
создать Центр встреч для молодежи и приобрести недо-
стающее оснащение. Существенной поддержкой стала 
помощь партнеров в издании буклетов и другой поли-
графической продукции с краснокрестной символикой. 

За прошедший год было организовано 5 рабочих и 
обучающих семинаров, из них 1 проходил в г. Санкт-
Петербурге. На семинарах 15 волонтеров Псковского 
Красного Креста смогли пройти курс обучения по та-
ким темам, как «Лидерство среди волонтеров», «Меж-
дународное гуманитарное право», «Фандрайзинг: ра-
бота с бинес-структурами», «Профилактика ВИЧ» и 
«Неконфликтное общение». Во время встреч и семина-
ров волонтеры из Пскова и Осло делились своими ин-
тересными идеями, полезными для привлечения моло-
дых людей в благотворительную деятельность. 

Помимо обучающих семинаров различная мето-
дика практической деятельности твиннинговых пар-
тнеров из НКК г. Осло использовалась в деятельно-
сти Псковского регионального отделения Российского 
Красного Креста.

Так, например, молодежная группа Псковского 
Красного Креста при поддержке Норвежского Красного 
Креста организовала информационно-интерактивную 

донорскую «Кровавую вечеринку» с целью привлече-
ния потенциальных доноров крови. Акция прошла в 
развлекательном комплексе «Лидер» г. Пскова. 

Специально для вечеринки волонтеры Псковского 
отделения изготовили Талисман – большая ростовая 
кукла «Капля крови» – символ международного донор-
ского движения. Норвежская делегация высоко оцени-
ла уровень вечеринки. В рамках акции были проведе-
ны конкурсы на призы Красного Крест: билеты в кино, 
сертификаты на отдых в бассейне, подарочная карта 
магазина косметики и большой плюшевый медведь. 

Под девизом «Мы рисуем планету счастливого дет-
ства» прошла акция Красного Креста в торговом ком-
плексе «ПИК60». На площадке комплекса были уста-
новлены столы с красками, к которым мог подойти 
каждый ребенок и нарисовать свою мечту.

Мечты у детей были самые разные: от игрушек до 
собственных домов и дальних поездок на поездах. Кро-
ме того детям предлагали раскрасить земной шар в яр-
кие краски. Желающих было очень много. 

Некоторые дети сначала боялись рисовать, тем бо-
лее, что рисовать нужно было не кисточками, а пальчи-
ками. Каждому участнику акции веселый клоун изго-
тавливал забавные игрушки из воздушных шариков. 

Аналогичное действие проходило в этот же день и 
в Норвегии. Позже Псковское отделение Красного Кре-
ста и отделение г. Осло обменялись получившимися 
рисунками. 

сводная инФорМация о ФорМировании 
и исПолнении бЮдЖета Псковского 

регионального отделения ркк за 2013 год
доХоды (рублей)

Источник средств сумма 

Членские взносы 27500,00

Денежные средства, собранные от населения в копилки Красного Креста 119239,36

Целевые пожертвования на разные программы 357886,72

Средства, полученные от РКК на федеральные программы 173627,00

Средства, полученные из бюджета разных уровней 1796624,00

Валютные средства, полученные из разных источников (в рублевом эквиваленте) 1398001,48

Гранты (региональный уровень) 250000,00

Средства, собранные на уставную деятельность 59005,00

Целевые средства, полученные от национальных обществ 6248812,77

Благотворительные пожертвования в натуральном выражении 2524688,85

Итого доходов: 12955385,18 

расХоды (рублей)
Наименование расходов сумма 

Расходы по программам и проектам:

Программа борьбы с туберкулезом (РКК) 67045,43

Предупреждение и борьба с туберкулезом в Псковской области 984143,30

Мы за территорию Псковской области, свободную от туберкулеза 248679,04

Социальная защита детей 4482946,05

Мир общения и надежд 315390,19

Мой взгляд 207256,00

Профилактика ВИЧ: равный обучает равного 216180,38

Служба ухода на дому, консультационный пункт и клуб пожилых людей в Пскове 2253502,26

Наше поколение должно победить туберкулез 122347,83

Молодежь в действии: партнерские связи с НКК 240939,18

Помощь 2671740,60

Служба милосердия в г. Великие Луки 718490,00

Административно-управленческие расходы:

Централизованные отчисления в РКК 0,00

Расходы на изготовление бланков членских билетов 0,00

Оплата труда штатного персонала отделения РКК, в том числе ЕСН 21411,87

Хозрасходы (коммунальные платежи, канцелярские расходы) 94332,66

Итого расходов: 12644404,79



псковский красный крест обращается к жителям и бизнес-сообществу об-
ласти с просьбой о поддержке благотворительных программ и акций. Для 
продолжения и развития программной деятельности псковского красно-
го креста, которая оказывает существенную помощь и поддержку пско-
вичам, мы нуждаемся в денежных средствах и материальной поддержке.

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 кре-
сте. приходите к нам!

МЫ всЕГДА РАДЫ вИДЕТЬ вАс!
НАШ АДРЕс: 180004, г. псков,  ул. советская, дом 85

Тел.: (8112) 72-20-88, (8112) 72-09-11
e-mail: redcross@ellink.ru  

website: www.szfo-redcross.ru

ПоМогите наМ ПоМогать!


