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О деятельности Гродненской городской организации Белорусского 

Общества Красного Креста в 2016 году. 

 
Миссия организации - защищать и улучшать жизни уязвимых лиц, 

мобилизуя гуманитарный потенциал общества и гарантируя уважение к 

личности.  

Основные стратегические направления: 

 Распространение знаний о международном гуманитарном праве (МГП), 
Основополагающих принципах, деятельности Международного Движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца и гуманитарных ценностях 

 Подготовка и реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации 

 Медицинская помощь, социальная помощь и уход на дому 

 Адвокация интересов уязвимых и мобилизация сообществ 

 Обучение и информирование населения 

 Укрепление организационного потенциала БОКК 

 Гродненская городская организация Белорусского Общества Красного 
Креста является самой крупной на территории Гродненской области. В 

структуру нашей организации входит 190 первичных организаций Красного 

Креста, 181 из них поставлены на учет в Гродненском городском 

исполнительном комитете (по сравнению с 2015 годом прирост составил 18 

первичных организаций).  

Из них: 

 123 – в учреждениях образования 

 32 – в учреждениях здравоохранения 

 35 – на предприятиях и в организациях 

Количество членов Красного Креста – 57 670 (2015 год – 41216 членов 

общества). 

Деятельность организации направлена на оказание помощи наиболее 
уязвимым категориям населения: одинокие, одиноко проживающие пожилые 

граждане, инвалиды, ветераны, многодетные и неполные семьи с низким 

уровнем дохода, беженцы и лица, ищущие убежища, больные туберкулезом, 

лица, освободившиеся из мест лишения свободы, БОМЖи. 

Общая сумма единого фонда организации в 2016 году составила 189 681,48 

рублей. Из них: 

- 14 285,83 рублей (343 получателей) - гуманитарные грузы; 
- 136 388,71 рублей –членские взносы и пожертвования; 

- 13 670,05 рублей – средства, собранные копилками; 

- 25 336,89 рублей – средства госбюджета (финансирование Службы сестер 

милосердия – 14549,17; финансирование Дневного Центра Красного Креста – 

10 787,72). 

Распространение знаний о международном гуманитарном праве (МГП), 

Основополагающих принципах, деятельности Международного Движения 

Красного Креста и Красного Полумесяца и гуманитарных ценностях 
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В г. Гродно в 6 учебных заведениях преподается курс МГП. Кроме того  по 

данному направлению проведено:  

 Три семинара для председателей первичных организаций Красного Креста; 

 Встречи с трудовыми коллективами предприятий, организаций с 

демонстрацией роликов о Движении Красного Креста и о направлениях 

деятельности Гродненской ОО БОКК (127). Во всех средних учебных 
заведениях города во время месячника Красного Креста проведены Дни 

Красного Креста для учащихся старших классов. 

Подготовка и реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации 

Подготовка и реагирование на ЧС является одним из основных 

направлений деятельности БОКК. Целью данного направления является 

предотвращение и снижение вреда населению, оказавшемуся в зоне 

чрезвычайной ситуации.  

В 2016 году отряд быстрого реагирования Гродненской ОО БОКК 
насчитывал 45 человек. В рамках отряда быстрого реагирования 

функционировал кинологический отряд. 

За 2016 год волонтёры отряда быстрого реагирования принимали участие в 

следующих мероприятиях: 

 Реагирование на низкие температуры воздуха, организация мобильного 

пункта обогрева с выдачей горячего чая и супа на улицах города Гродно и 

районных центров; 

 Помощь погорельцам, выдача гигиенических наборов, одеял; 

 Дежурство на массовых мероприятиях, в том числе на праздновании Дня 

города Гродно, Фестивале национальных культур; 

 Реагирование на высокие температуры воздуха, выдача воды населению, 

информирование о безопасном поведении; 

 Проведение обучающего семинара 11-12.07.2015 для волонтёров отряда. 

Обучение волонтёров кинологов, занятия по поиску и ориентированию на 

местности; 

 Участие в 5 международной школе по ЧС, обмен опытом с волонтёрами 

других национальных обществ, регионов. Участие в соревнованиях отрядов по 

ЧС в рамках школы (Диплом за 3 место);  

Проведение еженедельных тренировок по поиску, первой помощи, первой 
психологической помощи и д.р. 

Работа по данному направлению регулярно освещалась в региональных 

средствах массовой информации. 

Медицинская помощь, социальная помощь и уход на дому 
В штате Гродненской городской организации БОКК в 2016 году работало 

9 медицинских сестер милосердия (3,5 ставок). Финансирование ставок 

медицинских сестер милосердия осуществлялось из средств бюджета в рамках 

государственного социального заказа.  
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Медико-социальную помощь на дому получили 56 подопечных. Из них 29 

являются инвалидами I группы.  

В Гродненской городской организации БОКК сформирован и 

функционирует Банк средств реабилитации для инвалидов и людей, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Средства реабилитации 

выдаются во временное пользование на безвозмездной основе (это 

противопролежневые системы, ходунки, костыли, инвалидные коляски и др.). 
В прошлом году в ГГО БОКК поступала гуманитарная помощь от 

Исландского Красного Креста в виде одежды и обуви. Всего помощь получили 

343 человека. 

На протяжении всего года проводилась деятельность по сбору одежды, 

обуви от населения. Всего в организацию в 2016 году поступило и было выдано 

8344 ед. одежды, обуви - 455 ед. В ходе Месячника Красного Креста проведена 

акция буккроссинг, в ходе которой собрано и выдано 1126 книг. 
Проводились традиционные акции помощи: «Соберем детей в школу», «Забота», 

«Новогодняя елка желаний». 

Адвокация интересов уязвимых и мобилизация сообществ 

В городе Гродно активную деятельность ведут три инициативные группы 

пожилых людей: «Плечо друга», «Седые непоседы» и центр волонтерской 

деятельности «Знание». 

 «Плечо друга» - оказание взаимопомощи, уход на дому; 

 «Контакт» - консультативная помощь (юристы, врачи), телефонные звонки 
одиноким пожилым гражданам, литературные вечера, экскурсии по г. 

Гродно и окрестностям; 

 «Седые непоседы» - обучение пожилых людей компьютерной грамоте, 
проведение благотворительных мероприятий; 

   Центр волонтерской деятельности «Знание» - консультативная помощь 

(юристы, врачи), телефонные звонки одиноким пожилым гражданам, 

литературные вечера, экскурсии по г. Гродно и окрестностям, 
благотворительные мероприятия, пропаганда здорового образа жизни. 

Обучение и информирование населения 

В г. Гродно ведется активная деятельность по обучению населения: 

1) навыкам оказаниия первой помощи. Работают проводят тренер и пять 

инструкторов.  

Методы работы: 

 Тренинги 

 Мастер-классы 
Всего за прошлый год проведено  25 тренингов ( обучено 250 человек) и 35 

мастер-классов (обучено 518 человек). 

Инструкторы и тренер по первой помощи ГГО БОКК приняли участие в 

организации и судействе этапа «Первая помощь» на соревнованиях 

добровольных дружин, юных инспекторов движения. 
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2)основам ухода на дому с элементами кинестетикс. Проводилось обучение для 

волонтеров Красного Креста, социальных работников и лиц, оказывающих 

неформальный уход. 

Деятельность Дневного Центра Красного Креста для детей с 

ограниченными возможностями.   
     Адресная комплексная помощь семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями, является одним из основных направлений 
деятельности Гродненского Красного Креста и оказывается в Дневном Центре 

(Центр) Красного Креста силами сотрудников и волонтеров.  

      Цель деятельности - улучшение качества жизни, социальная  интеграция  

семей, воспитывающих детей с инвалидностью, снижение психологической 

напряженности в семьях и их активизация. 

       В Центре оказывается помощь семьям, в которых воспитываются дети с 

заболеванием, приведшим к стойкой утрате здоровья, не посещающие 
организованного детского коллектива, имеющие дополнительную социальную 

уязвимость - многодетные, неполные, воспитывающие нескольких детей  с 

инвалидностью, с  низким уровнем доходов и т.п. Наряду с 

вышеперечисленным, необходимым условием является активное участие 

семьи.   

Семьи получают психосоциальную, медико-социальную помощь детям и 

членам семьи, дополнительное коррекционно-развивающее обучение, 

социальную и хозяйственно-бытовую помощь, реабилитацию и обеспечение 
средствами реабилитации, оздоровление, обучение членов семьи навыкам 

ухода и реабилитации, участвуют в деятельности родительского клуба и групп 

самопомощи. 

Достигнутые успехи и решенные проблемы: 

1. Улучшились знания и навыки семей, воспитывающих детей с ограниченными 

возможностями: 

- Системная семейно-ориентированная помощь в Дневном Центре оказана 21 
семье, воспитывающей  детей с ограниченными возможностями. 

- Члены 5-ти семей получили консультации и необходимые методические 

пособия, развивающие игры, книги для коррекционного обучения детей с 

инвалидностью на дому. 

-    Оздоровление и  реабилитацию получили: 25 детей совместно с родителями 

в бассейне санатория «Жемчужина» и 10 детей - на занятиях лечебной верховой 

ездой в КСК «Амадеус фаворит» АТК «Гарадзенскi маентак Каробчыцы». 

В 2016 году продолжение получило и новое направление в реабилитации детей 
– доготерапия, на базе центра прошел семинар «Введение в доготерапию», 5 

волонтеров-кинологов прошли обучение 1-2 уровня на базе Санкт-

Петербургского медицинского Университета им. Павлова.  

2. Проводилась активная работа по интеграции семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями в жизнь общества:   
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 - С 24 августа до 1 сентября, в лагере «Зорька», более 100 человек приняли 

участие в Летнем интеграционном лагере,  организованном при поддержке 

Ассоциации прихожан Мэйдзи Дзингу (Sukeikai), Япония. 

 Услугу интеграционного лагеря в полном объеме получили 86 человек -29 

семей (из них неполные семьи – 7, многодетные – 5,  2 семьи, с двумя членами 

семьи с ограничениями), которые воспитывают 30 детей с инвалидностью и 9 

детей сиблингов, а также 9 детей из семей, находящихся в социально опасном 
положении. Сотрудникам проекта помогали 18 волонтеров, среди которых, в 

том числе, были молодые люди с ограниченными возможностями.  

- 46 детей с ограничениями здоровья приняли участие в спортивном празднике, 

приуроченном к Международному дню инвалидов, в Гродненском 

государственном университете им. Я. Купалы. 

- 25 детей с ограниченными возможностями и члены их семей приняли участие 

в новогоднем празднике в детской музыкальной школе № 2 г. Гродно 
организована новогодняя встреча, вместе с представителями Гродненской 

областной прокуратуры, сотрудниками и волонтерами проекта. 

- Дети с ограниченными возможностями, родители и волонтеры  (23 человека) 

приняли участие в новогоднем представлении в Гродненском государственном 

областном Дворце творчества детей и молодежи. 

- Семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями (15 человек),  

посетили театральные постановки «Волшебная флейта» и «По щучьему 

велению» в Гродненском областном драматическом театре и др. культурно-
массовые мероприятия, проходившие в г. Гродно. 

3. Оказывалась социальная помощь семьям, воспитывающим детей с 

ограниченными возможностями: 

- Приобретены  индивидуальные средства реабилитации для 8 семей; 

- Продуктовые наборы получили 50 семей, гигиенические наборы – 40 семей, 

подгузники – 30 семей, а так же одежду, игрушки, кондитерские новогодние 

наборы и др..                  Всего получателями помощи Дневного центра Красного 
Креста за отчетный период стали 147 семей, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями. 

Волонтерское движение. 

В Гродненской городской организации БОКК в 2016 году активно работали 

1059 волонтеров. Из них: 

 96 – волонтеры Службы сестер милосердия; 

 45 – волонтеры отряда ЧС; 

 103 пожилые волонтеры; 

 815 – молодые волонтеры. 

        Гродненская городская организация Белорусского Общества 

Красного Креста открыта для сотрудничества и предложений. 

  

Председатель                                                                      Е.И. Русинович 

 


