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154 года

Свердловскому 

региональному 

отделению

ООО «Российский 

Красный Крест»

1859 г зарождение Международного Движения Красного 

Креста и Красного Полумесяца

1867 г начало деятельности Российского Красного Креста 

(154 года)

1875 г начало деятельности Свердловского 

регионального отделения Российского Красного 

Креста (146 лет)



154 года

Свердловскому 

региональному 

отделению

ООО «Российский 

Красный Крест»

Основополагающие принципы Красного Креста

ГУМАННОСТЬ

БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ

НЕЗАВИСИМОСТЬ

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ ЕДИНСТВО

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ



Отряд

«Ангелы 

милосердия»



«Жизнь дана на 

добрые дела»



- инвалидная коляска

- продуктовые наборы

- наборы средств первой 

необходимости

- вещи для погорельцев

- тонометр для ребенка 

инвалида

- на лечение онко больных

- и мн. др.

Для ребенка с глубокой степенью ДЦП 

специализированная инвалидная коляска с 

вертикализатором цена - 247.000 рублей

Почти на 250 тысяч рублей приобретено более 

200 продуктовых наборов

и наборов товаров первой необходимости

На собранные 

средства

приобретено: Мальчику

онко-больному

собрано более

30 тысяч рублей



«Доброта у нас в 

крови»

донорство крови

и плазмы

Почти за 2 года проведено более 150 донаций

Сдано более 100 литров крови и плазмы



«Ветеран живет 

рядом!»

Гражданско-

патриотическое 

направление

Патронаж и встреча с узником детского 

концлагеря

Патронаж  ветеранов

Великой Отечественной Войны



ЦАРСКИЕ ДНИ

за 2 дня работы пункта первой помощи

В 2020 году первая помощь оказана более чем 500 паломникам

В 2021 году - более 800 обращений за первой помощью

Международный 

фестиваль 

«Царские дни» 

ярмарка

«Белый цветок»

«Пасха Красная»

и мн. др. большие 

праздники, которые 

сопровождают 

волонтеры РКК 



Международный 

фестиваль 

«Царские дни» 

ярмарка

«Белый цветок»

«Пасха Красная»

и мн. др. большие 

праздники, которые 

сопровождают 

волонтеры РКК 

Пост первой помощи

в Храме

Освещено и вручено населению: в 2020 – 450 куличей; в 2021 году – 500 пасхальных куличей



«Не болейте 
малыши!

Все дети должны 
быть здоровы!»

традиционная 
новогодняя 

благотворительная 
акция для детей



Covid-19

работа в период 

пандемии

1320

добровольцами 

реализовано

более 13 проектов, 

более 250 акций

 18 марта 2020 – создан м/м Штаб ОНФ

 Развернута широкая инфрастуктура взаимопомщи

 дано объявление о наборе волонтеров через местные СМИ (ТВ, газеты), а так же 

через сети- ИНЕТ.

 Первая заявка поступила 23 марта 2020 года 

 Отработано 22492 поступивших обращений на горячую линию

 Покупка и доставка продуктов и лекарств, в т.ч. благотворительные наборы – 7318

 Информация о коронавирусе, психологическая и юридическая поддержка – 3180

 Перевод на профильные горячие линии – 34

 Обратная связь и благодарности 96

 1320 добровольцами реализовано более 13 проектов, более 250 акций



Covid-19

работа в период 

пандемии

• помощь 

практическому 

здравоохранению

• Вакцинопрофилак

тика

• акции

мероприятия по борьбе с Ковид-19:

1) инфостойка 39 волонтёров отработали 234вол/часов

2) помощь в больнице: колл-центр, кабинет эпидемиолога, прививочный кабинет более 50

волонтёров, отработано более 540 вол/часов

3) 204 акции - раздача листовок о вакцинопрофилактике

с апреля 2020 года по август 2021 года раздали около 17000 листовок, отработано 3340

волонтеров, 20.040 вол/часов

4) Раздали населению 11,500 многоразовых масок

5) проф ролики и буклеты через соц сети ВК и ИНСТАГРАММ



Проект:

«ДоброВСело!»



Проекты:

«Научись

спасать жизнь!»

школа

«Азбука 

здоровья»

и др. 

профилактические 

акции

Обучение населения приемам оказания первой помощи является традиционным 

видом деятельности 



Проекты:

«Научись

спасать жизнь!»

школа

«Азбука 

здоровья»

и др. 

профилактические 

акции

Обучение населения приемам оказания первой помощи является традиционным 

видом деятельности 



Жизнь дана
на добрые дела

Доставка газет

Транспортировка пациентов

Покупка продуктов

Поздравление ветеранов 

РКК

Сбор и выдача гуманитарной помощи 

нуждающимся, оказавшимся в ТЖС



Жизнь дана
на добрые дела

Гуманитарная помощь
фонда св. Екатерины

около 3 тонн продуктов 



Жизнь дана
на добрые дела

ОНФ - #МыВместе

продуктовые наборы

«молочка»

более 1500

продуктовых

наборов 



Жизнь дана
на добрые дела

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Благотворительная помощь в виде продуктовых наборов пришла во многие

дома и семьи:

Оказана помощь на 22492 поступивших заявки по горячей линии

В рамках ОНФ Всероссийской акции #МыВместе – доставлено 1500

продуктовых наборов в виде молочной продукции (1 пакет содержал: 1 л

кефира, 400 гр сыр адыгейский, 1 уп. перепелиных яиц, 1 булка хлеба,

печенье)

В рамках ОНФ Всероссийской акции #МыВместе – доставлено 500

продуктовых наборов (по 9 кг)

В рамках ОНФ Всероссийской акции #МыВместе – на улицах 3-х

муниципалитетов населению было выдано 7000 многоразовых медицинских

масок

Более 2 тонн продуктов было предоставлено фондом святой Екатерины

(коробки с продуктами по 12 кг) из них 654 коробки развозили волонтеры

1 июня в честь Дня защиты детей – 30 детей имеющих инвалидность

получили подарки от АСМР, губернатора СО и РКК

Доставлено на адреса подписчикам (65+) 7090 газет

Православные волонтеры посещают ветеранов, которые нуждаются в

постоянном патронаже, всего одиноко проживающих, нуждающихся в

помощи 6 пенсионеров

Помощь погорельцам – 3 семьи

Приняло таинство крещения 3 волонтера, 2 пенсионера, 6 человек (из

числа молодежи)

помощь 3 семьям - из Верхней Салды после наводнения (разбор завалов,

приведение домов в порядок).

и мн. др.



Распространение 

знаний об РКК, 

Основополагающи

х принципах, 

деятельности и 

гуманитарных 

ценностях

• конкурсы рисунков «Красный Крест – глазами детей» и 

«Красный Крест – как образ милосердия» 

• круглые столы с представителями государственных органов 

и академических кругов

• Функционируют страницы в социальных сетях ВК и 

Инстаграмм

Ссылки и QR-коды на 
социальные сети 

организации

МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ:
ВК, Instagram



ПРИЗНАНИЕ

И 

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛИ: дети, учащиеся школ, молодежь, ветераны, пожилые
люди, люди с инвалидностью, местные жители и другие нуждающиеся в
помощи и поддержке

ВОЛОНТЁРЫ: члены молодёжного крыла местных отделений СвРО ООО «Российский

красный крест», студенты СПО, в т.ч. ГБПОУ «Свердловский областной медицинский

колледж», учащиеся СОШ, представители Серебряных волонтеров

ПАРТНЁРЫ: Алапаевское местное отделение СвРО ВОД «Волонтёры-медики»,

Алапаевская епархия Екатеринбургской митрополии, Совет ветеранов МО г. Алапаевск,

Городской союз женщин, ВОД «Общество слепых», Общество инвалидов, АСМР СвРО,

ОО «Свеза» и мн.др. (всего более 20 социальных партнеров)

ОРГАНЫ ВЛАСТИ: администрации муниципальных образований, депутатский корпус,

депутаты ЗС СО и пр.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 3 волонтера награждены медалью Президента РФ

В.Путина «#МыВместе», 2 волонтера награждены медалью «Даши Севастопольской», 3

волонтера отмечены Почетными грамота Губернатора СО, 48 награждены

благодарственными письмами Федерального агентства по делам молодежи, 28 Благ

письмами депутата ЗС СО, а так же почетными грамотами и благ письмами глав

муниципалитетов



Спасибо за внимание!


