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Уважаемые коллеги! Дорогие друзья и партнеры!  

Представляю Вашему вниманию публичный годовой отчет Псковского регионального 

отделения Общероссийской организации «Российский Красный Крест» за 2019 год.  Для нас это 

период напряженной работы и очередной этап в более чем полуторавековой истории Российского 

Красного Креста. Нам пришлось столкнуться с серьезными вызовами, с которыми мы общими 

усилиями смогли справиться и сохранить деятельность Российского Красного Креста в регионе. 

Прошедший год был отмечен целым рядом достижений и успехов, трудностей и неудач.  Тем не 

менее, многое удалось достичь для того, чтобы наша полезная и эффективная работа помогла многим 

нуждающимся псковичам качественно изменить жизнь к лучшему. Без сомнений, каждый результат и 

каждое достижение – это отражение вклада каждого сотрудника профессионального коллектива и 

добровольных помощников регионального отделения Российского Красного Креста. Благодаря их 

ответственному качественному труду и заинтересованности в успехе мы смогли воплотить в жизнь 

ценности и миссию старейшей благотворительной организации. 

Представляя итоги года, наполненного многими событиями, хотелось бы отметить наши 

значимые проекты и программы.  Особенно мы гордимся проектом «Путь к долголетию: помощь и 

поддержка пожилых людей – детей войны», который стал одним из победителей в конкурсе 

Президентских грантов и действовал в Пскове до 30 ноября 2019 года. Многогранная деятельность 

проекта, наполненная разноплановыми событиями и мероприятиями для людей пожилого возраста, 

помогла повысить уровень качества жизни пожилых людей и каждому из участников проекта 

разработать Дорожную карту на пути к долголетию.  Заметным вкладом в повышении качества жизни 

пожилых людей – жертв национал-социализма, проживающих в городе Пскове, является сестринская 

служба Красного Креста. Она обеспечивает профессиональную, компетентную помощь в решении 

медицинских задач, получении ухода и постоянного наблюдения целевой аудитории проекта. 

В течение года мы целенаправленно занимались реализацией различных проектов и 

программ, направленных на постоянную заботу о детях. Обеспечение более 170 детей из бедных 

семей ежедневными бесплатными обедами и 200 детей – завтраками оказало существенную 

поддержку семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  Среди актуальных направлений 

работы стало совершенствование системы правовой защиты детей с ограниченными возможностями 

здоровья путем формирования основ правовых знаний и раскрытия их возможностей в правовом 

просвещении. 

Социальная поддержка наиболее уязвимых групп населения региона постоянно находилась в 

центре внимания сотрудничества команды регионального отделения РКК, как с партнерами, так и 

благотворителями. Благодаря эффективному взаимодействию и партнерству с коллективами Центров 

социального обслуживания региона мы смогли распределить 28,8 тонн продовольствия. Более 38,0 

тысяч человек получили различные виды поддержки от Псковского регионального отделения 

Российского Красного Креста. 



В прошлом году продолжилась деятельность по профилактике социально значимых 

заболеваний в рамках проектов «Здоровым быть стильно! (продолжение)», «Профилактика 

негативных явлений в среде молодежи» и «МИГ60: ЗОЖ открывает мир возможностей».  

Динамично развивалось международное сотрудничество с коллегами из Нойса (Германия) и 

Витебска (Беларусь), основанное на уважении и доверии. Дружественные взаимоотношения дают нам 

возможность не только обмениваться опытом и знаниями, но и по-иному взглянуть на развитие своей 

организации, внедряя передовые формы и методы в работе краснокрестной организации. 

В 2020 году нам предстоит большая и кропотливая работа по подготовке и проведению 

отчетно-выборной кампании. Мы надеемся, что к нам придут новые люди, способные укрепить 

авторитет и уважение к региональному отделению РКК как со стороны широкой общественности и 

жителей области, так органов власти и партнеров. Мы ожидаем, что в 2020 году сотрудники и 

добровольцы, члены и сторонники Псковского регионального отделения Российского Красного Креста 

приложат все усилия для сохранения программной деятельности, направленной на оказание помощи 

населению на новом и более качественном уровне. Тем самым будет продолжено участие 

организаций Российского Красного Креста в решении приоритетных задач государства. Уверен, что при 

активной и всесторонней поддержке общественности наша команда справится с вызовами и задачами 

любой сложности. 

 

Основные события 2019 года 

 

➢ Состоялся ВелоКвест, посвященный очередной годовщине Российского Красного 

Креста; 

➢ Проект «ЗОЖ открывает мир возможностей» стал одним из победителей конкурсного 

отбора проектов среди некоммерческих организаций в области здравоохранения и 

получил субсидию Администрации Псковской области на его реализацию; 

➢ Открытие модульного «Мини-кафе Красного Креста» в одном из специально 

переоборудованных помещений регионального отделения РКК. 

➢ Создание и постоянная деятельность ресурса общения для пожилых людей «Телефон 

общения». 

➢ Летний отдых детей на двух школьных площадках Бежаницкого и Новоржевского 

районов. 

➢ Недельная поездка группы пожилых людей в Германию на встречу очевидцев войны с 

немецкой молодежью в Нойсе. 

➢ Мобильный «Клуб рассказов» совершил путь длиною две тысячи километров и провел 

встречи очевидцев войны с подростками образовательных организаций региона. 

➢ Сторонниками программной деятельности Псковского регионального отделения РКК 

на регулярной основе стали ООО «Пиццерия», руководитель Михаил Ефремов, ООО 

«Ивица», руководитель Василий Грунин,  ООО «Системные решения», руководитель 

Олег Смирнов, ООО «Барракуда», руководитель Сергей Осипов и другие. 

  



В интересах детей и подростков:  

помощь под знаком добра и внимания 

 
В 2019 году Псковское региональное отделение Российского Красного Креста продолжило 

реализовывать совместную Российско-Норвежскую программу Красного Креста 

«Социальная защита детей», направленную на помощь детям из неблагополучных и 

малоимущих семей. Программа «Социальная защита детей» и мероприятия в рамках 

отдельных её проектов способствовали улучшению жизни детей из социально 

незащищенных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и семей с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья.    

 
В отчетном периоде программа СЗД, в части предоставления бесплатного горячего питания, 

действовала в 9 школьных столовых. В течение года 155 детей из основного списка и 19 детей из 

резервного списка в г. Пскове и в 7 районах Псковской области: Бежаницкий, Дедовический, 

Красногородский, Новоржевский, Пустошкинский, Псковский и Усвятский были обеспечены 

горячими обедами. Общее количество получателей помощи составило 174 ребенка.   

 

Деятельность программы включала различные виды направлений работы для поддержки, социально-

психологической адаптации и снижения уровня социальной незащищенности целевой аудитории.  Эта 

работа в основном выполнялась добровольцами из числа педагогов учреждений-партнеров 

программы на безвозмездной основе. 

Основным направлением работы программных специалистов и добровольцев была организация 

горячего питания для детей из малоимущих и неблагополучных семей. Бесплатные обеды 

предоставлялись ежедневно, кроме выходных, праздничных и каникулярных дней. Всего за год для 

174 детей было отпущено 24 911 бесплатных горячих обедов. 

 



Среди направлений работы – это организация досуга и творческих способностей детей из числа 

целевой группы. Ежемесячно педагоги-добровольцы занимались организацией досуга и культурно-

массовых мероприятий для детей из целевой группы программы.  

Особенно важным направлением работы стало формирование навыков Здорового образа жизни и 

укрепления здоровья. Для улучшения физического здоровья и развития навыков здорового образа 

жизни в рамках программы регулярно проводились спортивные мероприятия, конкурсы и праздники. 

Информационные мероприятия по вопросам профилактики социально значимых заболеваний были 

направлены на привлечение внимания детей и подростков к сохранению и укреплению своего 

здоровья и способствовали повышению знаний об основных элементах здорового образа жизни. 

Подростки участвовали в тренингах, конкурсах и викторинах по вопросам профилактики 

табакокурения, алкоголизма и наркомании, организованными добровольцами Красного Креста. 

Изучались вопросы оказания первой помощи пострадавшим людям и с помощью различных конкурсов 

подростки демонстрировали свои знания по здоровому образу жизни. 

 



Социально-психологическая поддержка целевой группы была также в центре внимания специалистов 

и добровольцев программы. Для улучшения психоэмоционального здоровья детей целевой группы и 

психосоциальной адаптации детей и семей участников программы психологами из числа 

добровольцев программы оказана психологическая помощь детям и их родителям. 

Среди востребованных видов работы с целевой группой в течение года стали занятия в кружках по 

интересам и дополнительная профессиональная подготовка.  Творческие выставки и знакомство с 

историей псковского края способствовали расширению познавательного потенциала и формированию 

гармоничной личности детей. Также, волонтеры Красного Креста в течение отчетного периода вели 

тематические встречи с целью распространения знаний о Международном движении Красного Креста, 

о самых важных его событиях и датах. 

Проект «МИГ-60: ЗОЖ открывает мир возможностей» дополнил профилактическую работу 

программы, создав необходимые условия для развития  возможности по сохранению и укреплению 

здоровья детей из 

малообеспеченных семей и 

детей, имеющих проблемы со 

здоровьем в школьном 

отделении Центра лечебной 

педагогики и 

дифференцированного обучения 

города Пскова.  

 

Для формирования у детей-

участников проекта здорового 

образа жизни проводились 

различные тематические 

тренинги и занятия. Среди них 

такие темы, как «Чистота и 

хорошее самочувствие», «Береги свои зубы», «Здоровье – богатство на все времена», «Компьютер – 

друг или враг?», «Эмоции и чувства. Стресс», «Не пугает, не страшит ОРВИ и страшный грипп» и другие. 

Детям было предложено обучение навыкам оказания первой помощи при травмах, ожогах и укусах 

животных. Всего за год было организовано 21 тематическая встреча для 70 детей. Особое внимание 

специалистов проекта было уделено вопросам темы «Позаботьтесь о себе», где 70 детям на 11 

занятиях рассказывали секреты сохранения здоровья, отрабатывали навыки непосредственного ухода 

за собой, знакомили с правилами гигиены помещений и обращению с домашними животными. 



«Волонтерский десант», созданный в рамках проекта привлек внимание молодежи к 

добровольческой профилактической работе. В течение года «Мобильная информационная группа, 

регион 60» организовала выезды в образовательные учреждения, участвующие в программе 

«Социальная защита детей», и провела 18 профилактических занятий с 540 подростками в районах 

Псковской области. Мероприятия проводились по темам здорового образа жизни, профилактики 

социально значимых заболеваний (ВИЧ, ТБ), профилактики употребления алкоголя и курения, были 

организованы интерактивные игры «Своя Игра: ВИЧ». Это направление проекта вели 5 добровольцев 

регионального отделения РКК, которым помогали 13 добровольцев в Пустошке.  

В мае волонтерский десант принял участие в проведении ВелоКвеста в Пустошке. Десятки 

юных велосипедистов собрались на школьном стадионе, чтобы продемонстрировать не только 

виртуозное владение двухколесным другом, но и блеснуть знаниями в вопросах здорового образа 

жизни, и, конечно же, истории Красного Креста.  

Среди актуальных направлений работы стало совершенствование системы правовой защиты 

детей с ограниченными возможностями здоровья путем формирования основ правовых знаний и 



раскрытия их возможностей в правовом просвещении. Этот вид деятельности стал новой социально-

информационной технологией, направленной на формирование правовой культуры современных 

школьников. Проектная деятельность обеспечила включение не только учащихся трех коррекционных 

школ Пскова, но и родителей, и педагогов в совместную общественную деятельность, чтобы узнать 

больше о своих правах. Регулярно проводимые лекции и тренинги для взрослых, правовое 

просвещение и игровые занятия для детей стали полезными и интересными для всех. 

Проект «Мой взгляд» позволил обеспечить включение как учащихся трех коррекционных школ 

Пскова, так и родителей, и педагогов в совместную общественную деятельность, чтобы узнать больше о 

своих правах. Лекции и тренинги для взрослых, правовое просвещение и игровые занятия для детей 

стали полезными и интересными для всех.   

В рамках проекта за отчетный период были организованы информационно-обучающие  

тренинги для педагогов (13 семинаров для 97 педагогов), родителей (10 тренингов для 180 родителей) и  

визиты специалистов проекта на дом в неблагополучные семьи. 

 

За отчетный период специалистами проекта была посещена 91 семья. При посещении семей 
специалисты проекта 
рекомендовали родителям 
возможные пути решения 
существующих проблем, 
наметили совместный план 
действий по решению 
наболевших проблем. Семьям, 
которые нуждаются в решении 
социально-правовых и 
материальных проблем, даны 
телефоны и адреса, по которым 
можно обратиться для 
получения исчерпывающей 
информации, оказана 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 
период оказана консультативная помощь в решении 373 ситуаций. В результате проведенной работы по 



социальному сопровождению 80 семей пользуются льготами по предоставлению бесплатного 
школьного питания, ЖКХ-льготами 30 семей и 13 семей - бесплатными лекарственными средствами. 

В отчетном периоде специалистами проекта было организовано проведение 92 занятий по 
правовым вопросам для 153 детей (1624 посещения) и подростков, участвующих в проекте, на которых 
дети знакомились с системой правозащиты, правами и обязанностями детей и подростков в игровой 
форме. 

В течение года более 30 подростков выступали в роли лекторов-добровольцев и с особой 
ответственностью вели тематические занятия для своих младших сверстников. Ими было проведено  51 
занятие для  288  подростков и детей. 
 
Устный рассказ лекторов - добровольцев сопровождался всевозможными презентациями, 
подготовленными совместно с педагогами   образовательных учреждений. Лекторы активно 
использовали информационные компьютерные технологии, обращались за помощью к специалистам.  

 
Больше узнать о правах ребёнка и закрепить полученные знания детям помогали ситуативные игры, 
викторины и кроссворды. Ребята сами смогли ответить на вопросы о том, как примирить свои права с 
правами других людей.  
 

В течение года Псковское отделение Российского 

Красного Креста при поддержке благотворительного 

фонда «Фонд продовольствия  «Русь» организовало 

распределение помощи нуждающимся жителям 

Пскова и области в виде кондитерской продукции и 

сухих завтраков. Образовательные организации в 

течение отчетного периода получали помощь 13 

раз, им безвозмездно передано различных 

продуктов питания в количестве 993 коробок на 

сумму 691 206,52 рублей.  

 

 



 

Существенным дополнением программы стало привлечение денежных средств за счет сотрудничества 

с национальными благотворительными фондами для реализации проекта «Клуб завтраков». Так, в 

течение 2019 года за счет привлечения средств и поддержки благотворительного фонда «Фонд 

продовольствия «Русь» было организовано дополнительное питание в виде завтраков для 200 детей 

Пскова, Бежаницкого, Дедовического, Пустошкинского и Красногородского районов. Им было 

отпущено 29 085 бесплатных завтраков на сумму 1 010 261,00 рубль.   

 

  



По долгу добра и милосердия: забота о старшем поколении 

 
В течение 12 месяцев, начиная с 1 декабря 2018 года, Псковское региональное отделение 

Российского Красного Креста осуществляло работу в рамках проекта «Путь к долголетию: помощь и 

поддержка пожилых людей – детей войны», ставшего победителем в конкурсе Президентских грантов. 

Уникальность мероприятий проекта нашла безусловную поддержку целевой группы. Положительный 

социальный эффект подтверждается увеличением количества пожилых людей, принявших участие в 

мероприятиях проекта, на 65,1% от запланированного.  

 
Проект позволил сохранить деятельность Службы милосердия, благодаря чему увеличилась 

доля пожилых людей, охваченных заботой и вниманием, на 45% по отношению к запланированному. 

Регулярное медицинское сопровождение на дому двумя сестрами милосердия амбулаторной Службы и 

выполнение ими назначений врача помогли поддержать здоровье пожилых подопечных на должном 

уровне и снизить частоту хронических обострений более чем у 75% подопечных. За время реализации 

проекта медицинские сестры сделали 3798 инъекций, провели 8084 раза мониторинг здоровья и 2158 

услуг ухода.  

Информационно-образовательный курс 

клуба «Будем здоровы» и регулярные встречи с 

практикующим врачом-кардиологом помогли 

пожилым людям понять причины возникновения 

различных заболеваний, узнать новейшие 

разработки в лечении и меры профилактики 

многих недугов. Личные консультации доктора 

позволили скорректировать лечение с учетом 

назначений лечащего врача. Пожилым людям не 

нужно было идти в поликлинику, чтобы, отстояв 

очередь, задать доктору лишь уточняющие 

вопросы. Востребованными у участников проекта 

стали теоретические и практические занятия в клубе «Здоровое питание», на которых опытный тьютор 

обучала здоровому питанию и составлению оптимального рациона питания с учетом индивидуальных 

особенностей. Свою лепту в расширение знаний пожилых людей о правильном питании внесли и 

мастер-классы с опытными поварами популярных городских точек питания. Полученные знания и по 

профилактике болезней, и по здоровому питанию позволили пожилым людям самостоятельно 

составить Дорожную карту своего долголетия.  

Открытие модульного мини-кафе 

стало знаменательным событием для 

участников проекта. Мини-кафе полюбилось 

пожилым людям. В уютных, комфортных 

условиях модульного кафе псковичи старшего 

поколения встречались на тематических 

посиделках и праздничных мероприятиях, 

практиковались на современном 

оборудовании в приготовлении полезных 

блюд и готовили вкуснейшую выпечку для 

маленьких участников встреч-угощений 

«Бабушкины пирожки», и просто общались во 

время чаепития после занятий в клубах 

проекта.  

В рамках проекта своеобразием отличались юбилейные торжества-ретро-вечеринки. Юбиляры 

имели возможность не только пригласить всех своих друзей и знакомых, но всем вместе окунуться в 

советское прошлое. Для мероприятия в стиле «Назад в СССР» организаторы постарались воссоздать 

атмосферу советского времени. Зал украшали красные знамена. На стенах были развешаны плакаты 

соответствующей тематики, был организован уголок «Ностальгия» с предметами советского быта. 



Музыкально-развлекательная программа была также составлена с учетом особенности мероприятия и 

содержала любимые музыкальные произведения времен молодости участников встречи.  

Большинство участников проекта не только активно участвовали в мероприятиях, но и вели 

деятельную волонтерскую работу. Более 20 геронтоволонтеров регулярно выполняли посильную 

работу: дежурили на «Телефоне общения», готовили и проводили тематические встречи, навещали с 

визитами внимания маломобильных ровесников.  

Своя специфика была и в деятельности Клуба 

рассказов. Большинство встреч со школьниками были 

выездными в районы Псковской области. Для прямого 

диалога с подрастающим поколением 

геронтодобровольцы проехали в итоге более полутора 

тысяч километров.  Такие встречи для подрастающего 

поколения стали уникальной возможностью узнать и 

разобраться во многих исторических событиях с помощью 

живых свидетелей далеких событий войны. Эти встречи 

способствовали развитию у 100% молодых участников 

мероприятий чувства патриотизма и гордости за старшее 

поколение.  

Для участников проекта состоялась особенная 

встреча в г. Великие Луки. псковские волонтеры 

старшего возраста встретились со своими 

ровесниками – великолукскими участниками проекта 

«Поддержка людей пострадавших от национал-

социализма и активизация деятельности организаций 

бывших малолетних узников города Великие Луки». 

Пожилые люди не только делились опытом 

добровольческой работы в Красном Кресте, но и, 

сдружившись, вместе пели любимые песни, частушки, 

читали стихи и танцевали.  

Уделяя особое внимание нуждам и запросам пожилых людей – участников проекта, команда 

сотрудников проекта занимала активную и деловую позицию, помогая пожилым людям и оперативно 

реагируя на их просьбы. Например, в период реализации проекта шесть раз сотрудники организовали 

распределение социальной поддержки, привлеченной от партнеров. Получателями адресной 

продуктовой помощи стали 305 человек, сумма поддержки составила 26948,20 рублей. Неоценимой 

помощью и поддержкой для 33 участников проекта стало проведение выездной диспансеризации 

непосредственно в офисе регионального отделения Российского Красного Креста. По результатам 

диспансеризации медицинские работники Псковской городской поликлиники дали индивидуальные 

консультации каждому участнику обследования. Пожилые люди по достоинству оценили преимущества 

такой формы медицинского осмотра, которая помогла им сэкономить свои силы и время. Важным 

результатом в деятельности проекта стало информационное сопровождение проекта. Размещение в 



информационных интернет агентствах 133 публикаций о мероприятиях проекта способствовало росту 

публичного признания проекта и активному вовлечению в проект новых участников. 

Все перечисленные инновации проекта способствовали положительным изменениям в жизни 

целевой группы: пожилые люди стремились участвовать как можно в большем количестве мероприятий, 

несмотря на свой преклонный возраст и недомогания. 

 

Сестринский сервис Псковского регионального отделения РКК: 
компетентность и гуманность для заботы и внимания в домашних условиях 

 

Быть способным оставаться дома и при этом быть окруженным заботой и вниманием - это мечта 
большинства больных пожилых людей. Сегодня многие из псковичей преклонного возраста - бывших 
жертв фашистского произвола - хорошо знают амбулаторную службу ухода в Псковском Красном Кресте, 
которая воплощает их мечту в реальность. Уже более 10 лет Псковское региональное отделение 
Российского Красного Креста предлагает услуги по уходу на дому в городе Пскове благодаря 
финансовой поддержке фонда «Память, ответственность и будущее» (Германия). 

Спектр услуг, предлагаемых сестринской службой Российского Красного Креста в городе Пскове, 
обеспечивает профессиональную, компетентную помощь в решении медицинских задач, получении 
ухода и постоянном наблюдении. Только в прошлом году, осуществляя контроль за состоянием 
здоровья за 26 подопечных из числа бывших малолетних узников фашистских концлагерей, две сестры 
милосердия 2036 раз посетили своих опекаемых. Во время визитов осуществлено 7531 медицинских 
манипуляций и 8940 процедур ухода. Кроме того, оказана помощь предметами ухода на сумму 49202,1 
рублей. Все предпринятые меры способствовали стабилизации состояния здоровья пожилых людей и 
укреплению их положительного эмоционального настроя. 

 

Несмотря на небольшое количество подопечных Службы ухода помощь сестер милосердия Российского 
Красного Креста является заметным вкладом в повышении качества социальной жизни пожилых людей, 
в чем серьезно заинтересованы органы власти региона и муниципалитета. И, кроме того, это самая 
большая помощь для родственников пожилых людей, нуждающихся в специальном уходе, так как 
многие взрослые дети пожилых продолжают работать и не имеют возможности,  необходимых знаний 
для подобного ухода  и зачастую проживают отдельно.  
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 Обладая всесторонним опытом и высоким уровнем компетентности, Псковское региональное 
отделение Российского Красного Креста предлагает услуги медицинских сестер, которые имеют 
квалифицированный и современный уровень образования. Медицинские сестры Российского Красного 
Креста регулярно повышают свою квалификацию, в том числе проходя стажировки у зарубежных 
партнеров. Например, в отчетном году две псковские сестры милосердия прошли стажировку в 
Витебске.  

Кроме того, у медицинского персонала Службы милосердия РКК сложились доверительные отношения с 
врачами, поликлиниками и социальными службами, что немаловажно для оказания комплексного и 
компетентного ухода. 

Псковское регионального отделение Российского Красного Креста накопило богатый опыт в сфере 
медико-социального обслуживания одиноких престарелых граждан и инвалидов. Однако, этот 
бесценный опыт сегодня не востребован из-за отсутствия гарантированной государственной 
поддержки. Проект  Псковского отделения Российского Красного Креста «Амбулаторная служба ухода и 

помощи пожилым людям, 
пострадавшим от национал-
социализма, проживающим в Пскове» 
в настоящее время испытывает 
нехватку средств для его 
эффективного продолжения и 
приобретения для подопечных 
необходимых предметов ухода. К 
тому же проект имеет ограниченный 
срок и в августе 2020 года закончится 
его финансовая поддержка со 
стороны фонда «Память, 
ответственность и будущее». 
Принимая во внимание острую 
потребность пожилых людей в 
медико-социальном сопровождении 
Псковское отделение Российского 

Красного Креста безуспешно ведет работу по поиску попечителей амбулаторной Службы милосердия 
для поддержки работы с пожилыми людьми. 
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Встречи очевидцев войны с немецкой молодежью: воспоминания и прямой 
диалог   

По приглашению Немецкого Красного Креста города Нойса бывшие жертвы национал – социализма 
Нина Доронькина, Петр Васильев и Александр Гордеев в составе делегации Псковского регионального 
отделения Российского Красного Креста посетили с визитом город Нойс. С первых минут встречи и на 
протяжении всего времени пребывания на немецкой земле сотрудники отделении Немецкого Красного 
Креста Нойса окружили всех псковских ветеранов вниманием и заботой. 

 

Целью визита стало развитие и укрепление межнационального взаимопонимания между 
представителями разных поколений двух стран, воспитания взаимной ответственности поколений за 
настоящее и будущее и профилактики профашистских настроений в молодежной среде. 

Во время визита псковичи стали почетными гостями на официальной встрече с бургомистром 
господином Бройером, где царила доброжелательная атмосфера и взаимопонимание. 
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В ходе визита была организована встреча свидетелей фашистского произвола с молодежью гимназии 
имени Александра фон Гумбольдта в 
Нойсе, во время которой бывшие 
узники рассказали о страданиях и 
лишениях, которые им пришлось 
пережить в детстве во время военных 
действий. Встреча с гостями из Пскова 
вызвала живой интерес немецкой 
молодежи, которые задавали много 
вопросов после выступлений 
псковичей. Немецкую молодежь 
интересовало, какие эмоции были у 
пожилых людей, когда они после 
длительного времени вступили на 
немецкую землю, какие мысли 
появляются при воспоминании о 
военном времени и как сегодня 

пожилые люди относятся к немцам. 
Псковские ветераны искренне отвечали 
на эти и многие другие вопросы, что 
ещё больше вызвало уважения 
немецкой молодежи. Всех участников 
встречи, как с российской, так и 
немецкой стороны объединяло 
стремление к сохранению мира, так как 
любая война несет смерть, голод и 
страшные муки. Это не только убитые и 
раненые, это украденное детство и 
страх за жизни близких людей. После 
окончания встречи ребята взяли с 
собой специальный Вестник Красного 
Креста, в котором на немецком языке 
рассказывалось о судьбе участников 
военных событий, и благодарили за предоставленную возможность узнать и разобраться в тех далеких 
событиях.  

Во время визита псковская делегация познакомилась с музеем-мемориалом жертвам нацизма  в 
Дюссельдорфе, где в экспозиции отражены как результаты  действий нацистского режима — расовые 
чистки, репрессии, так и борьба против Третьего рейха горожан и жителей окружающих земель. Во 
время нацистского режима в этом здании находились офисы, комнаты для допроса и тюремные камеры 
полиции. С 1924 года в течение десяти лет здесь была штаб-квартира Дюссельдорфской полиции, 
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которая находилась в подчинении гестапо. Участники экскурсии посетили также подвальные помещения 
здания, которые во время войны использовались в качестве бомбоубежища. Здесь же установлен 
памятник жертвам нацизма. 
Помимо этого делегация посетила городской архив Нойса, где познакомилась с различными 
историческими материалами развития города и современности. Псковичей особенно заинтересовала 
деятельность архива по изучению материалов Второй мировой войны, в частности пребывания узников 
концлагерей, расположенных в Нойсе и его окрестностях. 
 
Во время поездки пожилые люди из Пскова смогли познакомиться с крастнокрестной деятельностью в 
Нойсе: посетили спасательную службу, познакомились с выездной работой станции переливании крови, 
а также посетили «Красное кафе» и магазин одежды Красного Креста. Самым увлекательным и 
незабываемым для псковичей стало знакомство со спасательной службой Красного Креста на воде, где 
им представилась возможность почувствовать себя частью команды и на спасательном катере Красного 
Креста осуществить выезд по Рейну. Поездка пожилых людей из Пскова в Германию не ограничивалась 
только знакомством с краснокрестной деятельностью, но и была наполнена множеством экскурсий и 
встреч. 
 
Такой особенный визит в Германию стал возможен благодаря отделению Немецкого Красного Креста 
города Нойса и финансовой поддержки фонда «Память, ответственность и будущее» (Берлин, 
Германия), который взял на себя основные расходы по приему делегации. 

 
 

 

Досуг и особое внимание пожилым людям: всесторонняя помощь и 

поддержка бывших малолетних узников, проживающих в городе Великие 

Луки 

В 2019 году Великолукское местное 
отделение Российского Красного Креста 
осуществляло деятельность по  оказанию 
всесторонней помощи и поддержки 
пожилым людям из числа бывших 
малолетних узников фашистских 
концлагерей, жителей блокадного 
Ленинграда, лиц, проживавших на 
оккупированных немцами территориях,  в 
рамках проекта  «Поддержка людей, 
пострадавших от национал-социализма, 
проживающих в городе Великие  Луки и 
активизация деятельности местной 
организации бывших узников фашистских 

концлагерей» программы 
«Место встречи: диалог», 
осуществляемой при 
поддержке Фонда «Память, 
ответственность и  будущее» 
(Германия). 

Особое внимание проекта 
было уделено организации 
досуга пожилых людей – 
участников проекта. 
Регулярно пожилые люди 
встречались за накрытыми 
чайными столами на 
мероприятиях, посвященных 
памятным и праздничным 



датам. За год было организовано 16 различных по тематике и содержанию встреч, среди них день 
улыбок, день пожилого человека, международный день 8 Марта и другие. На мероприятиях пожилые 
люди, несмотря на свой почтенный возраст и проблемы со здоровьем, активно участвовали в 
конкурсах, шарадах, решали головоломки. Практически все  они принимали участие в инсценировке 
сказок, пели и плясали под аккомпанемент баяна и аудиозаписи. Каждому имениннику 
изготавливались и вручались памятные сувениры и поздравительные открытки, с коллажами из 
фотографий, отражающих их участие в проекте. Всего участниками праздничных и развлекательных 
встреч стали 115 человек. Кроме того, 56 человек были поздравлены с днем рождения по телефону. С 
каждым из них завязывалась беседа, во время которой специалист узнавал о самочувствии, давал 
советы медицинского аспекта, узнавал о проблемах и потребностях, рассказывал о проекте.  

Увлекательными и познавательными стали для пожилых людей – участников проекта, экскурсионные 
поездки, организованные в 2019 году. Среди них экскурсии в Витебск, Торопец, Великий Новгород, 
Себеж, Осташков с теплоходной экскурсией по озеру Селигер и посещением Нило-Столобенской 

Пустыни. Невзирая на возраст, 
45 человек с удовольствием 
путешествовали в 
сопровождении 5 
родственников, 2 волонтеров 
и персонала проекта.  Также 
был организован выезд на 
природу для сбора грибов. На 
турбазе академии 
физкультуры и спорта, 
персоналом турбазы для 
пожилых людей были 
накрыты столы для обеда на 
природе, что доставило 
пожилым людям большое 

удовольствие.   

В отчетном периоде проектом были предусмотрены визиты 
внимания на дом к маломобильным людям, которые по 
состоянию здоровья и в силу возраста практически не выходят 
из дома. Одним из поводов,  для посещения стали визиты – 
поздравления с днем рождения. По этому случаю был 
совершен 121 визит, во время которых вручались 
поздравительные открытки и сувениры. Важными для пожилых 
людей стали визиты специалистов проекта во время ухудшения 
состояния здоровья подопечных. В отчетном периоде 
проведено 36 визитов на дом по причине плохого 
самочувствия участника проекта, либо для решения   вопросов 
по обеспечению вспомогательными средствами 
передвижения, оформлению в ДИ, обучению родственников 
облегчающему уходу и пр.   
Во время визитов по любым поводам, людям преклонного 
возраста измерялось давление, пересматривались сроки 
годности лекарств, давались советы и рекомендации, 
рассказывалось о мероприятиях проекта, оставлялась 
информация и контактный телефон. Всего было совершено 157 
визитов на дом.  

 
В отчетном периоде по просьбе Центра социального 
обслуживания города Великие Луки, в рамках проекта, 
проведен пятидневный обучающий семинар для 15 
социальных работников ГБУСО «Центр социального 
обслуживания города Великие Луки» по теме «Уход за больными в домашних условиях». Семинар 
включал как теоретическое обучение, так и отработку практических навыков, что в дальнейшем окажет 



помощь социальным работникам в их практической деятельности для улучшения качества 
оказываемых услуг пожилым людям. 

Также, по просьбе 5  
родственников тяжелобольных людей, 
их обучение приемам облегчающего 
ухода проходило на дому 
непосредственно у постели больного.      
При офисе Красного Креста 
функционировала комната медико-
социальной помощи, где каждый 
нуждающийся мог получить первую 
доврачебную помощь. Медсестра, 
осуществлявшая прием, проводила 
контроль артериального давления, 
температуры тела, осмотр пациента, 
делала перевязки и выполняла другие 
назначения врача, при необходимости 
оказывала первую  медицинскую 
помощь, давала рекомендации по 

посещению нужного специалиста. Проводила санитарное просвещение   по рациональному питанию 
при определенных заболеваниях, рассказывала об особо опасных инфекциях, правилах приема 
лекарств и пр.   
 За отчетный период   за помощью обратилось 179  чел, число визитов составило 340, число оказанных 
медицинских услуг и консультаций 346 чел.   
 
 

 

  



Здоровым быть стильно: популяризация ценностей 
здорового образа жизни среди молодежи   

 
Основные мероприятия, реализованные в рамках социального проекта, были направлены на 

повышение информированности населения по вопросам сохранения собственного здоровья и 
профилактики туберкулеза, особенно среди молодежи путем популяризации и формирования 
ценностей здорового образа жизни через предоставление информационно-образовательных услуг. 

Особое внимание проекта было уделено формированию у молодежи убеждения престижности 
здорового поведения и воспитания потребности в здоровом образе жизни. Для этого были 
организованы выездные системные мероприятия, направленные как на формирование и пропаганду 
здорового образа жизни, так и профилактику туберкулеза в образовательных учреждениях региона.  

Просветительская 
деятельность добровольческого 
десанта была организована в 
восьми районах области: 
Палкинский, Порховский, 
Псковский, Пушкиногорский, 
Пустошкинский, Пыталовский, 
Красногородский, Новоржевский 
и г. Великие Луки. Специально 
организованные тренинги и 
тематические встречи для 
молодежи по вопросам 
профилактики табакокурения и 
туберкулеза посетили 698 
молодых людей.  

Для привлечения 
внимания молодежи к проблеме 

туберкулеза и вопросам здорового образа жизни был организован и проведен спортивно-игровой 
конкурс «Стиль моей жизни – спорт!» в городе Великие Луки. Семь команд молодых людей 
продемонстрировали свою приверженность к здоровому образу жизни и занятиям физической 
культурой: «Адреналин» из «Пустошкинского центра образования», «Кадеты» из «Кадетской школы» г. 
Великие Луки, «Стрела» из «Центра специального образования №3» г. Великие Луки, «Апельсин» из 
«Красногородской средней школы», «Иммунитет» из «Средней школы №4» Опочецкого района, 
«Девятка» из «Средней школы №9» г. Великие Луки и «ЮТЕС» из «Усвятской СОШ». Число 
непосредственных участников в соревновании составило более 90 молодых людей.  Молодые 
спортсмены выполнили различные задания, позволяющие продемонстрировать не только хорошую 

физическую подготовку, но и уверенные знания в вопросах здорового образа жизни, спорта и 
краснокрестного Движения. Целеустремлённость и смелость, выдержка и организованность, 

http://www.redcross.ru/photo-gallery/sestrinskiy-servis-pskovskogo-otdeleniya-rkk-kompetentnost-i-gumannost-dlya-zaboty-i
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настойчивость в достижении результатов и уважение соперников по состязанию - такие морально 
волевые качества проявила команда «Кадеты» из МАОУ «Кадетская школа» г. Великие Луки», что 
позволило команде стать победителем и завоевать главный приз – Кубок Красного Креста. С особой 
гордостью победители демонстрировали завоеванные на соревновании медали и кубок. Вместе с тем, 
ни один из участников спортивно-игрового конкурса «Стиль моей жизни - спорт!» не остался без 
подарка: все команды-участники получили Дипломы участников и сладкие подарки от Красного Креста. 

 
Состоялся конкурс плакатов «Быть здоровым это стильно!», в котором приняли участие 287 

авторов из 18 территорий региона. Победители конкурса были награждены Дипломами и ценными 
подарками. Творческие работы детей и подростков демонстрировались во время работы волонтерского 
десанта в образовательных учреждениях города Пскова, а также в Пушкиногорском, Палкинском, 
Пыталовском, Пустошкинском и Новоржевском районах, где с лучшими детскими работами конкурса 
смогли познакомиться около 1000 детей и подростков.  

Молодые люди стали участниками конкурса слоганов по темам здорового образа жизни, во 
время которых они смогли выразить свой протест против табакокурения, продемонстрировать призыв к 
здоровому образу жизни.  В конкурсе участвовало 102 слогана, которые были представлены на сайт РО 
РКК – 16, на электронную почту – 25, по телефону – 18, а 43 – во время проведения занятий и 
тематических встреч волонтерами десанта. 

Псковское региональное отделение Российского Красного Креста стало участником 
профилактического флюорографического обследования населения в Красногородском и Пустошкинском 

районах. Целенаправленная 
деятельность проекта 
смогла, хотя и 
незначительно (+1,7%), 
повлиять на результаты  
охвата профилактическим 
флюорографическим 
обследованием населения в 
Пустошкинском районе, 
принявшем участие в 
проекте: 

 
Раннее выявление 
заболеваний позволило 
своевременно начать 
лечение и снизить риск его 
развития (выявлено 4 
человека с патологией 
легких). 



Одним из эффективных видов мотивации населения к заботе о своем здоровье и прохождении 
профилактического обследования стало распределение социальной помощи в виде продуктовых 
наборов. За период реализации проекта в Пустошкинском и Красногородском районах было 
распределено 250 продуктовых наборов на сумму 30,45 тыс.рублей для лиц, первыми прошедшими 
обследование. Кроме того, социальная поддержка, выдаваемая населению, позаботившемуся о своем 
здоровье и прошедшим флюорографическое обследование, смогла снизить уровень нагрузки на 
семейный бюджет.  
 
 

 
Помимо этого, за счет 

собственных ресурсов было 
сформировано 250 наборов 
кондитерских изделий на сумму 15 
890,00 рублей, которые были 
распределены в качестве поощрения 
жителей Пустошкинского и 
Красногородского районов. 

Для усиления 
информирования и повышения 
медицинской грамотности 
населения по вопросам туберкулеза 
и здорового образа жизни были 
изданы и распространены 
информационные материалы: 
листовки, буклеты и приглашения на 
обследование (500 экз.), а также 
рабочая тетрадь для занятий с 

детьми по профилактике туберкулеза. Тираж печатной продукции составил 2025 экземпляров. 
Особое внимание в работе социального проекта по-прежнему было уделено работе по 

вовлечению добровольцев в мероприятия по борьбе с туберкулезом, созданию волонтерского десанта 
и их подготовке. Для 15 добровольцев в начале проекта состоялась встреча-семинар, а затем проходили 
регулярные рабочие встречи. Специальный курс обучения для 10 активистов, привлеченных в проект, 
состоялся в Красногородском районе, на котором была организована подготовка добровольцев для 
оказания помощи в проведении выездного флюорографического обследования. 

Более 20 добровольцев оказали содействие в организации прибытия жителей на массовое 
обследование, в том числе в распределении социальной помощи для мотивации населения к 
обследованию. Добровольцы обеспечили вручение 500 приглашений населению, подлежащему 
обязательному обследованию и приняли участие в оповещении жителей о предстоящей работе 
флюорографа. Ими выполнено 189 подворовых обходов и проведено несколько уличных акций по 
распространению приглашений жителям Пустошкинского района.  

Социальный проект дополнил деятельность лечебно-профилактических учреждений 
предоставлением продовольственной помощи как стимул к профилактическому обследованию на 
туберкулез. Для этого были закуплены продуктовые наборы, которые выдавались лицам, 
позаботившимся о своем здоровье и прошедшим флюорографическое обследование во время акции 
«Позаботься о своем здоровье». Волонтеры Красного Креста обеспечили выдачу наборов для 250 
человек, прошедшим флюорографическое обследование. 

Конкурс «Урока здоровья» среди образовательных организаций создал условия стимулирования 
реализации и совершенствовании системных мероприятий, направленных на формирование и 
пропаганду здорового образа жизни. В конкурсе приняли участие образовательные организации из 13 
муниципалитетов региона, предоставив на конкурс более 20 работ. 
 

 

  



Молодежные инициативы:  общественно-полезная работа 
для благополучного будущего 

 
Молодежное Движение в 2019 году продолжило свою деятельность, участвуя в проектах и 

программах Псковского регионального отделения Российского Красного Креста для решения насущных 
проблем псковичей,  самостоятельно проводя различные информационные и благотворительные акции. 

 
Традиционно молодежными добровольцами были проведены акции, посвященные Всемирному 

дню борьбы с туберкулезом, Дню знаний, Дню борьбы со СПИДом и др. В регионе прошла 
информационная акция «Неделя Красного Креста», в рамках которой прошел Вело-Вест и был посвящен 
годовщине со дня основания Российского Красного Креста. Всего в 2019 году проведено 8 акций, в них 
приняли участие 69 добровольцев.  

 
 
Одним из 

мероприятий, приуроченных к 
Всемирному дню борьбы с 
туберкулезом (24 марта), стала 
благотворительная акция 
«Весёлый Витамин – 2019». 
 Акция проводится уже не 
первый год и стала 
традиционной при активной 
поддержке студентов и 
педагогов Колледжа ПсковГУ. 
Молодые добровольцы 
Красного Креста – студенты 
колледжа ПсковГУ – 
подготовили весёлый праздник 
для 125 воспитанников 
псковского детского сада 



«Жемчужинка». Сказочные персонажи с первых минут праздника смогли вовлечь всех детишек в 
игровую программу. Вместе с ними они веселились и играли в различные игры, отгадывали загадки и 
водили хороводы.  

Долгожданным моментом для детей стало вручение витаминных подарков – апельсинов, 
которые Краснокрестные добровольцы передали детям. Благодаря заботе и стараниям студентов 
колледжа ПсковГУ  было собрано и передано 115 килограммов апельсинов.  

 
Волонтеры молодежной группы Псковского регионального отделении Российского Красного 

Креста провели в МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №9 им. А.С. Пушкина» 
игру по станциям «Красный Квест». Участникам игры 
были предложены семь станций, расположенных на 
пришкольной территории. На этих станциях 
участники могли продемонстрировать свои знания 
по здоровому образу жизни, истории Движения 
Красного Креста и попытаться применить правила 
использования положений Женевских конвенций для 

решения ситуационных задач. 
Кроме того, командам была предложена 

бонусная станция, где команды, используя 
маркеры только двух цветов на выбор, могли 
изобразить плакат на тему «Красному Кресту – 150 
лет». В соревнованиях приняли участие шесть 
команд из числа учащихся школы. Все участники 
получили браслеты с логотипом Красного Креста и 
дипломы участников, а победители – дипломы победителя и памятные сувениры от Красного Креста. 

В первой половине мая, в рамках празднования очередной годовщины Российского Красного 
Креста Псковское региональное отделение  РКК побывало в Пыталове, Пустошке и Великих Луках и 
провело совместно с местными отделениями Российского Красного Креста и их сторонниками самые 
различные мероприятия. 

Например, в Пыталовском местном отделении Российского Красного Креста прошла встреча за 
чайным столом и награждение добровольцев Российского Красного Креста, особо отличившихся в 
бескорыстной работе. А в Пскове в модульном мини-кафе за праздничным столом прошла встреча, 
специально организованная для пожилых людей – детей войны участников Президентского гранта 
«Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны». 

Кроме того, двадцать псковичей из числа детей войны – участников Президентского гранта 
«Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны», совершили визит в город 
Великие Луки и провели выездную  праздничную  встречу с бывшими малолетними узниками из числа 
участников проекта Великолукского городского отделения Российского Красного Креста «Поддержка 
людей, пострадавших от национал-социализма, проживающих в городе Великие Луки и активизация 
деятельности местной организации 
бывших узников фашистских 
концлагерей».   

Обе встречи пожилых людей 
были организованы с использованием 
Гранта Президента РФ на развитие 
гражданского общества, 
предоставленного Фондом 
президентских грантов. 

Завершая Неделю Красного 
Креста, Псковское региональное 
отделение РКК открыло Пункт по 
подписке благотворительных 
пожертвований от сторонников 
Движения Красного Креста.   



 

Традиционно молодежь активно участвует в ежегодной акции «Собираем в школу». Очередная 
встреча Псковского Красного Креста состоялась с детьми из филиала «Чернецовская школа» 
Дедовического района. Ребятишки этой удаленной сельской школы на протяжении многих лет не 
понаслышке знают и с нетерпением ждут каждого визита сотрудников Красного Креста. 

Вот и в начале сентября, краснокрестные гости приехали в школу не с пустыми руками. Пока 
дети были на уроке теннисный стол в самом большом помещении школы силами работников 
Псковского регионального отделения Российского Красного Креста  превратился в «скатерть – 
самобранку» из школьных принадлежностей:  красочные альбомы для рисования, наборы цветной 
бумаги и картона, удобные подставки для книг, стаканы для ручек и карандашей, тетради, обложки, 

цветные карандаши, ручки, 
краски, ластики, точилки и другие 
необходимые в учёбе предметы. 
С началом учебного года всех 
ребят, с восторгом 
разглядывавших несметные 
сокровища, поздравил 
председатель  Псковского 
регионального отделения 
Российского Красного Креста Петр 
Василевский, который рассказал 
об акции и её участниках – 
взрослых людях, которым не 
безразлична судьба сельских 
школьников. Сотрудники 
Красного Креста специально не 
стали собирать одинаковые 

школьные наборы, предоставив возможность детям самостоятельно выбрать необходимые предметы.  
Дети с нескрываемым азартом разбирали школьные принадлежности, искренне благодарили гостей и 
просили передать слова благодарности тем, кто помог организовать и провести такую замечательную 
акцию. Старшие школьники помогали младшим выбрать необходимые предметы, тут же 
демонстрировали, как будут пользоваться тем или иным подарком. 

В начале нового учебного года молодежные добровольцы Псковского регионального отделения 
Российского Красного Креста в течение недели принимали старшеклассников псковских школ на День 
открытых дверей Российского Красного Креста. 

В рамках знакомства с Псковским региональным отделением Российского Красного Креста 
ребята узнали об истории и современной деятельности Российского Красного Креста, познакомились с 
тем, как и кому помогают добровольцы Красного Креста, узнали о добровольческом Движении 
Российского Красного Креста и записались в качестве добровольцев. В период проведения Дня 
открытых дверей Псковское отделение Российского Красного Креста посетило 8 групп из 4 
образовательных организаций.  

 



В первых числах декабря молодежь Колледжа ПсковГУ приняла участие в мероприятии, 

посвященном Всемирному дню борьбы со СПИДом. Волонтеры, которые являются студентами 

медицинского факультета ПсковГУ, провели познавательную лекцию для обучающихся. После этого 

были организованы интерактивные площадки, на которых участники мероприятия могли получить 

новые и проверить имеющиеся знания о ВИЧ, пройти экспресс тестирование на ВИЧ. Не менее 

интересным для студентов стал ряд профилактических видеороликов, которые демонстрировались на 

экране в холле колледжа. Студенты с интересом, порой с улыбками просматривали ролики и 

обращались к добровольцам акции за дополнительной информацией. Всего участниками акции стало 

около 300 студентов, преподавателей и сотрудников колледжа. 

  



Традиции благотворительности: 
благородная миссия помощи и добра,  внимания и  заботы 
 
Несмотря на явно недоставющие ресурсы в течение года сотрудники и добровольцы Псковского 

регионального отделения Российского Красного Креста прилагали усилия для оказания помощи 

нуждающимся псковичам в рамках программы «Помощь».  

Традиционно помощь оказывалась всем обездоленным, но центральным моментом в своей 

деятельности являлась помощь  наиболее уязвимым группам населения Псковской области. 

Социальный компонент  действующей в 

регионе программы был обеспечен 

благодаря плодотворно развивающемуся 

сотрудничеству Псковского регионального 

отделения Российского Красного Креста с 

Благотворительным фондом «Фонд 

продовольствия «Русь» (г. Москва). 

Динамично развивающееся партнерство 

позволило передать 28,8 тонн 

продовольствия многим общественным 

организациям, образовательным и 

социальным учреждениям. В течение года 

Псковское региональное отделение 

Российского Красного Креста 

распределило более 10,0 тысяч 

коробок продуктов питания. 

Основную часть пожертвований – 

83,4%  получили социальные 

учреждения, им передано 8836 

коробок продуктов питания на 

сумму 3 770 976,76 рублей. 

Образовательные организации 

получили 993 коробки на сумму 

691 206,52 рублей, 

некоммерческие организации – 

782 коробки на сумму 463 362,28 

рублей. Общее число 

получателей продуктовой 

помощи за 2019 год составило 

32 147 человек. 

В программе «Помощь» в отчетном периоде участвовали 12 районов области: Дновский, Порховский, 

Себежский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Красногородский, Новосокольнический, Куньинский, 

Невельский, Гдовский, Дедовический и Пыталовский, а также город Псков и город Великие Луки. 



Новые проекты и идеи, реализуемые Псковским региональным отделением Российского Красного 

Креста, позволили расширить круг друзей, которые стали надежными партнерами проектной 

деятельности регионального отделения Российского Красного 

Креста. Например, благодаря регулярным пожертвованиям 

продукцией ООО «Псковский хлебокомбинат» (руководитель 

Виктор Почернин) более 20 пожилых людей были постоянно 

обеспечены свежими хлебобулочными изделиями. Всего за год 

им было передано 1199 единиц вкуснейшей продукции на 

сумму 22 874,18 рублей. Кроме того, друзьями юбилейных 

мероприятий «Званый обед» для торжественного празднования 

85-летия подопечных Псковского Красного Креста стали ООО 

«Системные решения» (руководитель Олег Смирнов) и  депутат 

Псковской городской Думы Денис Иванов. Благодаря их щедрой 

помощи Псковское региональное отделение Российского 

Красного Креста смогло организовать и провести шесть 

юбилейных мероприятий на самом высоком уровне его 

обеспеченности. В прошедшем году в благотворительной 

деятельности нам помогали надежные партнеры, друзья и соратники .Среди них  ООО 

«АвтоБизнесЦентр» (руководитель Николай Швалюк), ООО «ПсковЦвет» (руководитель Роман Закарян), 

ООО «Барракуда» (руководитель Сергей Осипов), ООО «Пиццерия» (руководитель Михаил Ефремов), 

ООО «Ивица» (руководитель Василий Грунин) и ДО «Псков» кредитного потребительского кооператива 

«Юнион Финанс» (руководитель Андрей Андрушко), а также многие другие руководители бизнеса, 

которые рассматривают нашу организацию как 

надежного партнера в реальных делах и 

действиях.  

В 2019 году Псковское региональное отделение 

Российского Красного Креста усилило свою 

работу по привлечению новых партнеров и 

добровольцев к благотворительной и 

программной деятельности с помощью 

электронного канала привлечения ресурсов.  В 

результате чего активными помощниками в 

благотворительной деятельности Псковского 

регионального отделения Российского Красного 

Креста в течение года были и жители Пскова.  



Помогите нам ПОМОГАТЬ! 

 СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМИРОВАНИИ И 

ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РКК ЗА 2019 ГОД 

Доходы (рублей) 

Источник средств Сумма  

Членские взносы 27 550 

Денежные средства, собранные от населения в копилки Красного Креста 33 280 

Средства, собранные на уставную деятельность 252 425 

Международные фонды 988 670 

Целевые средства, поступившие на программную деятельность 599 316 

Средства, полученные от РКК на федеральные программы 0,00 

Средства, полученные из бюджета разных уровней 950 000 

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

1 119 166 

Гранты (федеральный уровень) 3 448 536 

Целевые средства, полученные от национальных обществ 5 141 006 

Благотворительные пожертвования в натуральном выражении  5 010 134 

Итого доходов: 17 570 083  

 

Расходы (рублей) 

Наименование расходов Сумма  

Расходы по программам и проектам: 

Путь к долголетию: помощь и поддержка пожилых людей – детей войны 4 240 037 

Здоровым быть стильно! 323 538 

Социальная защита детей 4 452 805 

МИГ60: ЗОЖ открывает мир возможностей 126 169 

Мой взгляд 225 046 

Профилактика негативных явлений среди молодежи 251 035 

Амбулаторная служба ухода и помощи пожилым людям в Пскове 1 553 209 

Помощь 5 005 035 

Клуб завтраков 363 366 

Служба милосердия в г. Великие Луки 700 000 

Поддержка людей, пострадавших от национал-социализма, проживающих 
в г. Великие Луки и активизация местной организации бывших малолетних 
узников фашистских концлагерей 

926 353 

Административно-управленческие расходы: 

Централизованные отчисления в РКК 0,00 

Расходы на изготовление бланков членских билетов 0,00 

Оплата труда штатного персонала отделения РКК, в т.ч. отчисления и 
налоги 

70 319 

Административно-хозяйственные расходы (текущий ремонт, коммунальные 
платежи и т.п.) 

630 097 

Итого расходов: 18 867 009 

                                           

Псковское региональное отделение Российского  Красного Креста 

обращается к жителям и бизнес-сообществу области с просьбой о 

поддержке благотворительных программ и акций. Для 

продолжения и развития краснокрестной программной 

деятельности  в Псковском регионе, которая оказывает 

существенную помощь и поддержку псковичам, мы нуждаемся в 

денежных средствах и материальной поддержке. 

 


