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Обращение учредителей
Дорогие друзья!
В 2019г. Российскому Красному Кресту исполнилось 152 года.

Линёва Татьяна Леонидовна
Председатель Санкт-Петербургского
отделения

Российский Красный Крест всегда был и остаётся помощником
государства в решении социальных и медицинских проблем,
неуклонно следуя заветам великого гуманиста Николая
Ивановича Пирогова, стоявшего у истоков нашей
организации, "служить Отечеству через человеколюбие".
Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста
вносит достойный вклад в решение сложных задач,
направленных на повышение качества жизни жителей нашего
города, осуществляя деятельность по реализации
благотворительных программ и проектов.
Принципами нашей работы являются гуманность,
независимость, беспристрастность, нейтральность,
независимость, добровольность, единство и универсальность.
Благодарим всех, кто бескорыстно трудится и помогает
нашему общему делу.
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Об организации
Российское общество Красного Креста зародилось в СанктПетербурге в 1867г. и воплотило в себе высокие идеалы
гуманизма.
Первый Устав Российского Красного Креста был подписан
лично императором Александром II.
В настоящее время приоритетными направлениями работы
Российского Красного Креста являются оказание помощи и
поддержка наиболее уязвимых групп населения Российской
Федерации: пожилых людей, инвалидов, мигрантов и
беженцев, детей из неблагополучных семей, ВИЧинфицированных и больных СПИДом.
Российский Красный Крест оказывает гуманитарную помощь
лицам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях,
малообеспеченным и социально незащищенным группам
населения, а также ведет активную работу по обучению людей
навыкам оказания первой помощи.
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Миссия и задачи организации
Миссия
Практическая реализация идей гуманизма, добра, милосердия и сострадания к людям и
способствование их повсеместному укоренению в общественном сознании, а также сохранение и
приумножение отечественных традиций благотворительности и милосердной гуманитарной
деятельности.

Задачи
Социальная поддержка и защита людей,
включая улучшение материального
положения малообеспеченных;

Социальная реабилитация безработных,
инвалидов и иных лиц, включая беженцев и
мигрантов;

Подготовка населения к преодолению
последствий ЧС, в том числе, через обучение
приёмам оказания первой помощи;

Оказание разносторонней помощи
пострадавшим в результате ЧС, а также
беженцам и вынужденным переселенцам;

Деятельность в области здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья среди
наиболее уязвимых групп населения;

Содействие развитию в стране массового
добровольного безвозмездного донорства
крови и ее компонентов;
4

Миссия и задачи организации
Задачи
Содействие реализации социальных прав и
законных интересов уязвимых категорий
населения;

Содействие развитию институтов
гражданского общества в гуманитарной
сфере;

Благотворительная деятельность, а также
деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;

Распространение знаний о международном
гуманитарном праве, Основополагающих
принципах и идеалах Красного Креста;

Деятельность по розыску лиц, пропавших без
вести, в результате войн, оккупаций и др.
чрезвычайных обстоятельств.
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Регионы работы организации
Санкт-Петербург и
Ленинградская область
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Сотрудники организации
Линёва Татьяна Леонидовна

Яковлева Елена Леонидовна

Председатель Санкт-Петербургского
отделения

Заместитель Председателя по финансовым
вопросам

Кичигина Татьяна Павловна

Мазаев Александр Васильевич

Заместитель Председателя по орг. вопросам

Исполнительный директор

Зайберт Наталья Святославна

Иванов Илья Сергеевич

Координатор проектов по миграции

Координатор проектов по первой помощи

Сажина Татьяна Юрьевна

Мубаракшина Диана Ильдаровна

Главный бухгалтер

Юрист, координатор проекта по МГП
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Сотрудники организации
Степанова Наталья Андреевна

Ильченко Наталья Владимировна

Юрист

Юрист

Пашина Наталья Михайловна

Еганян Наира Шураевна

Социальный работник

Координатор Детского воскресного центра

Олин Валерий Валерьевич

Архипова Анна Юрьевна

Специалист по организации обучения

Cпециалист по общественной информации

Саванец Юлия Вадимовна

Цой Мила Альбертовна

Методист программ первой помощи

Администратор курсов первой помощи
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Сотрудники организации
Виноградская Галина Алексеевна

Сажина Диана Сергеевна

Бухгалтер

Бухгалтер

Хандий Евгения Хатыповна

Ахапкин Николай Дмитриевич

Администратор

Специалист по логистике

Мазуренко Елена Павловна
Секретарь
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Направления работы организации

01

Первая помощь и реагирование
на ЧС

03

Детский воскресный центр

Обучение населения первой помощи
и подготовка волонтёрских команд
для реагирования на чрезвычайные
ситуации.

Помощь детям из малоимущих и
многодетных семей, детям беженцев
и мигрантов, находящихся в
трудной жизненной ситуации.

02

Помощь беженцам и уязвимым
категориям мигрантов

04

Гуманитарная помощь и
благотворительная деятельность

Оказание правовой, медицинской и
социальной помощи беженцам и
мигрантам.

Оказание гуманитарной помощи
уязвимым категориям населения.
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Направление «Первая помощь
и реагирование на ЧС»
Работа программы ведётся по двум направлениям обучение населения и популяризация первой помощи и
подготовка обученных волонтёров, работающих на
массовых мероприятиях.
Популяризация первой помощи и обучение населения
первой помощи ведётся путём проведения бесплатных
мастер-классов на площадках образовательных
учреждений, организаций-партнеров, массовых
мероприятиях, а также путём проведения 8 и 16часовых курсов для физических и юридических лиц.
Также ведётся набор волонтёров в программу, обучение
их внутренним стандартам, расширенной первой
помощи, дополнительным навыкам. Организуются
дежурства волонтёров на массовых мероприятиях,
проводятся учения по реагированию на ЧС.
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Направление «Первая помощь и реагирование на ЧС»
Цель направления
Повышение уровня безопасности жизни в регионе путём повышения информированности и
готовности населения к оказанию само- и взаимопомощи в чрезвычайных ситуациях, а также путём
подготовки волонтёров, способных решать задачи по оказанию первой помощи и комплексной помощи
населению в условиях массовых мероприятий и чрезвычайных ситуаций.

Задачи направления
С целью популяризации идеи обучения
первой помощи и распространения знаний о
первой помощи - проведение бесплатных
мастер-классов в учебных заведениях, на
спортивных фестивалях, форумах, ярмарках,
в некоммерческих организациях.

Проведение два раза в месяц 16-часовых
курсов по первой помощи для населения.
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Направление «Первая помощь и реагирование на ЧС»
Задачи направления
Проведение курсов по первой помощи в
объёме, согласованном с заказчиком, для
организаций и юридических лиц.

Разработка методических материалов для
сопровождения учебного процесса обучения
первой помощи.

Подготовка инструкторов по первой помощи
из числа волонтёров для обучения населения
и волонётров.

Популяризация обучения оказанию первой
помощи среди населения через социальные
сети, e-mail рассылку, видеоконтент,
социальную рекламу.
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Направление «Первая помощь и реагирование на ЧС»
Задачи направления
С целью популяризации обучения первой
помощи проведение Чемпионата по
оказанию первой помощи среди команд
учебных заведений Санкт-Петербурга и
команд волонтёров Красного Креста.

Набор и обучение новых волонтёров
программы, выстраивание системы обучения,
включающей внутренние стандарты
организации и знания и навыки по первой
помощи.

Повышение уровня подготовки волонтёров
путём проведения учений по первой помощи
для волонтёров Красного Креста и
участников из партнёрских некоммерческих
организаций, направленных на практическую
отработку навыков по первой помощи,
включающих работу в условиях
моделирования ЧС.

Организация дежурств волонтёров с целью
оказания первой помощи на городских
массовых и спортивных мероприятиях,
включая такие значимые для города
мероприятия как шествие “Бессмертный
полк”, фестиваль выпускников “Алые паруса”,
праздничные мероприятия в новогоднюю
ночь.
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Программы направления «Первая помощь и
реагирование на ЧС»

01

Первая помощь и реагирование
на ЧС
Популяризация первой помощи и
обучение населения, подготовка
команд волонтёров для
реагирования на ЧС и оказания
первой помощи на мероприятиях.

02

Международное гуманитарное
право
Распространение знаний об истории
и деятельности Международного
движения Красного Креста и
Красного Полумесяца, основных
положений МГП.
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Программа «Первая помощь и реагирование на ЧС»
О программе
В рамках программы проводятся бесплатные мастер-классы, 8- и 16-часовые курсы по первой помощи
для физических и юридических лиц. Осуществляется набор волонтёров, обучение их внутренним
стандартам оказания первой помощи, дополнительным навыкам. Организуются дежурства волонтёров
на массовых мероприятиях, проводятся учения по реагированию на ЧС.

Достигнутые результаты
14 инструкторов

1836 слушателей

проводили курсы и мастер-классы по первой
помощи;

посетили курсы по первой помощи;

202 человека

54 мастер-класса

приняли участие в Чемпионате по первой
помощи;

были проведены;
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Программа «Первая помощь и реагирование на ЧС»
Достигнутые результаты
более 1700 человек

на 1 месяц

посетили мастер-классы в учебных
заведениях и на массовых мероприятиях;

в поездах метрополитена были размещены
плакаты социальной рекламы по первой
помощи;

3 видеоролика по первой помощи

153 добровольца

были сняты и собрали более 40 000 тыс.
просмотров;

вовлечены в работу проекта;

3 этапа учений по реагированию
на ЧС

43 дежурства на массовых
мероприятиях

организованы и проведены с участием
партнёрских некоммерческих организаций;

были проведены с участием добровольцев.
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Программа «Первая помощь и реагирование на ЧС»
История героя программы
"В общем, у меня случился первый опыт оказания помощи. Человека
сбила машина и у него было кровотечение из затылка, не
смертельное, он просто сидел на земле и громко говорил: он на
красный ехал, на красный! У меня в голове сразу наши уроки:
перчатки, скорая (её вызвала женщина), кровотечения и так далее. Из
автомобильной аптечки мне подкинули бинтов, замотал его, он
вроде сидит, ему нормально, больше нигде крови нет. Вспомнил, что
при повреждениях головы может отбить память, спросил, как зовут,
он вполне уверенно ответил ФИО и куда шёл, так что я просто сидел с
ним, болтал и ждал скорую. Одна женщина сказала, что принесёт
перекись, но я ей сказал, мол, нельзя. На вопрос почему ответил чтото вроде: закон запрещает, а ещё перекись агрессивна, лучше
хлоргекс.
Когда приехала скорая, мы его перетащили на носилки, он не хотел
уезжать, я его уговорил.
А ещё он сказал мне спасибо, вот это правда было приятно услышать.
18

Дополнительная информация по проекту
Мы приняли участие:
- в Международных учениях в Белоруссии;
- в соревнованиях Большой Симулятор - 2019;
- в учениях ПСО "Экстремум".
Мы провели:
- 43 дежурства;
- 3 этапа учений по реагированию на ЧС;
- 13-й Чемпионат по первой помощи.
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Программа «Международное гуманитарное право»
О программе
В рамках программы проводятся семинары по истории и принципам Международного движения
Красного Креста и Красного Полумесяца, лекции для студентов ВУЗов о деятельности Международного
движения, лекции и семинары по нормам и принципам МГП, интерактивные мероприятия,
посвящённые деятельности Красного Креста.

Достигнутые результаты
18 сменинаров

250 волонтёров и сотрудников

было проведено для волонтёров;

были обучены;

более 400 студентов

более 3000

посетили лекции;

приняли участие в интерактивных
мероприятиях.
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Направление «Помощь
беженцам и уязвимым
категориям мигрантов»
С 1993 года Санкт-Петербургское отделение РКК
осуществляет программы помощи беженцам,
направленные на оказание правовой, медицинской и
социальной помощи беженцам и лицам, ищущим
убежище, а также на интеграцию беженцев в российское
сообщество.
С 2009 года отделение занимается оказанием
юридических консультаций уязвимым категориям
мигрантам.
С 2018 года реализует проекты, направленные на
интеграцию мигрантов и членов их семей в
принимающее сообщество.
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Направление «Помощь беженцам и уязвимым
категориям мигрантов»
Цель направления
Санкт-Петербургское отделение оказывает помощь тем, кто был вынужден покинуть свой дом, чтобы
по приезде в Россию они были проинформированы об особенностях процесса получения статуса
беженца или статуса временного убежища, могли получить базовую медицинскую помощь и устроить
детей в школу, а со временем успешно интегрироваться в жизнь города.
Санкт-Петербургское отделение также помогает тем, кто приехал в Россию трудиться, делать это
законно с помощью бесплатных юридических консультаций.

Задачи направления
Оказание правовой помощи;

Оказание медицинской помощи;
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Направление «Помощь беженцам и уязвимым
категориям мигрантов»
Задачи направления
Оказание социальных консультаций;

Помощь в изучении основ русского языка;

Работа с принимающим сообществом:
просветительская работа о вынужденной
миграции.
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Направления работы направления «Помощь беженцам и
уязвимым категориям мигрантов»

01

Помощь беженцам и лицам,
ищущим убежище

03

Интеграция мигрантов и членов
их семей

Оказание правовой, медицинской и
социальной помощи беженцам и
лицам, ищущим убежище.

02

Ресурсный центр по вопросам
миграции
Оказание юридической и
гуманитарной помощи беженцам и
уязвимым категориям мигрантов,
работа с принимающим
сообществом.

Облегчение процесса адаптации и
интеграции для мигрантов, которые
решают жить и трудиться в СанктПетербурге.
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Направление «Помощь беженцам и лицам, ищущим
убежище»
О направлении
Проект осуществляется партнёрской организацией ОБО "Санкт-Петербургский Центр международного
сотрудничества Красного Красного Креста". Консультации по необходимым процедурам, содействие в
подготовке документов. Содействие социальных работников в вопросах трудоустройства, получения
образования и др. Отделением также организованы курсы по русскому языку.

Достигнутые результаты
20 беженцев

25 беженцев

прошли интенсивные курсы обучения
русскому языку;

получили амбулаторно- поликлиническую
помощь;

90 семей беженцев

334 человека

получили продуктовые наборы, зимнюю
одежду и школьные принадлежности;

получили юридическую помощь;
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Направление «Помощь беженцам и лицам, ищущим
убежище»
Достигнутые результаты
7 семей

57 человек

получили помощь в составлении жалоб в
ГУВМ на отказ в предоставлении временного
убежища;

получили помощь в процессе натурализации;

44 человека

32 заявителя

получили индивидуальную помощь;

получили помощь с получением/
сохранением РВП, ВНЖ и гражданства;

8 человек

27 семей

получили помощь в трудоустройстве;

получили сопровождение юристов и
социального работника в органы власти и
другие учреждения с целью решения их
правовых и социальных вопросов.
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Направление «Помощь беженцам и лицам, ищущим
убежище»
История героя направления
Красный Крест на протяжении нескольких лет помогает молодой
девушке с инвалидностью, которая была вынуждена бежать из
Донбасса из-за угрозы своей жизни.
Красный Крест оказывает ей юридические и социальные
консультации, выдаёт гуманитарную помощь в виде тёплых вещей и
продуктовых наборов, а в 2019 году смог передать ей бесплатное
кресло-коляску.
В преддверии Нового года мы провели информационную компанию
среди подписчиков нашей группы, чтобы рассказать её историю и
помочь ей в развитии её хобби и основного источника заработка рукоделия.
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Направление «Ресурсный центр по вопросам миграции»
О направлении
В рамках проекта работает «горячая линия» по миграционному законодательству 8 800 333 00 16.
Проводятся юридические консультации граждан по миграционному и трудовому законодательству в
Общественной приёмной. Проводятся консультации социального работника. Наиболее нуждающимся
семьям оказывается гуманитарная помощь. Проводится Ежегодная Летняя школа по миграции.

Достигнутые результаты
1896 человек

10 316 человек

получили консультацию на всероссийской
горячей линии по миграционному
законодательству;

получили консультацию по миграционному
законодательству в Общественной приёмной;

629 человек

50 наиболее нуждающихся семей

получили консультацию социального
работника;

каждые три месяца получали продуктовые
наборы;
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Направление «Ресурсный центр по вопросам миграции»
Достигнутые результаты
30 студентов вузов России
приняли участие в III Ежегодной Летней
школе по миграции;

30 региональных отделений
Российского Красного Креста
приняли участие в семинарах, посвящённых
оказанию помощи уязвимым категориям
мигрантов.
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Направление «Ресурсный центр по вопросам миграции»
История героя направления
В 2019 году в Летней школе по миграции приняли участие 30
студентов из Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего Новгорода,
Томска, Иркутска, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и Владимира.
На протяжении 4-х дней они слушали лекции преподавателей,
экспертов, сотрудников международных организаций в сфере
миграции, выполняли практические и творческие задания.
Отзыв лектора III Ежегодной Летней школы по миграции, советника
по правовым вопросам Представительства УВКБ ООН в России
Чеджемовой М.Т:
"Великолепная организация школы и глубокое профессиональное
наполнение Летней школы делают её уникальной возможностью
получить и углубить знания в области миграции, сформулировать
свои вопросы и ответы на насущные темы, ведь миграция —
неотъемлемая часть жизни общества, и мы обязаны стремиться
понимать её как можно глубже и лучше."
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Направление «Интеграция мигрантов и членов их семей»
О направлении
Проведение дополнительного обучения русскому языку детей мигрантов на базе образовательных
учреждений города. Проведение уроков-дискуссий для старшеклассников по вопросам толерантности,
миграции и интеграции. Проведение мероприятий, направленных на обсуждение вопросов и проблем
интеграции детей-мигрантов в принимающее сообщество. Проведение юридических консультаций.

Достигнутые результаты
139 детей мигрантов
обучались на курсах в 2019 году;

3 лекции по вопросам
толерантности, миграции и
интеграции
прошли в школах Санкт-Петербурга;

31 человек

6 площадок в 5 районах города

принял участие в круглом столе «Адаптация и
интеграция детей мигрантов в СанктПетербурге»;

были организованы для проведения
дополнительных занятий по русскому языку
для детей мигрантов.
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Направление «Интеграция мигрантов и членов их семей»
История героя направления
ГБОУ СОШ №443 - одна из школ Санкт-Петербурга, на базе которой
проводятся дополнительные занятия по русскому языку для детей
мигрантов. В одном из классов этой школы обучаются дети 19
национальностей, поэтому школа набрала целых 4 группы для
занятий (по 20 детей).
Подобные занятия проводятся на базе 6 площадок в 5 районах города.
Занятия проводят педагоги русского языка и литературы школ,
участвующих в проекте, а Красный Крест оплачивает им учебные
часы и передает необходимые учебные материалы.
Педагоги считают, что дополнительные занятия по русскому для
детей мигрантов очень нужны, потому что школа для них может
являться единственным местом, где они общаются на русском.
Санкт-Петербургское отделение принимает гуманитарную помощь и
передаёт её уязвимым категориям населения, таким как пожилые
люди, люди с инвалидностью, многодетные семьи, семьи беженцев.
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Направление «Детский
воскресный центр»
В Детском воскресном центре Красного Креста с детьми
проводятся дополнительные занятия по школьным
предметам, подготовке к школе, тренинги по здоровому
образу жизни, обучение навыкам оказания первой
помощи в чрезвычайных ситуациях, занятия в кружках
«Домоводство», «Творчество», «Компьютерная
грамотность», познавательные и развлекательные
мероприятия: посещение театров, музеев, экскурсий,
участие в тематических праздниках.
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Направление «Детский воскресный центр»
Цель направления
Работа с детьми осуществляется на базе Детского воскресного центра Красного Креста (ул.
Миллионная,д. 11).
В Детском воскресном центре квалифицированными специалистами и добровольцами созданы
благоприятные условия для повышения уровня знаний, расширения кругозора, развития
познавательного интереса, любознательности, приобретения практических социальных навыков,
приобщения детей к основным сферам человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали) и
предоставления детям альтернативной возможности проведения досуга.

Задачи направления
Повышение у детей уровня знаний;

Развитие практических социальных навыков;
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Направление «Детский воскресный центр»
Задачи направления
Обучение навыкам безопасного поведения и
первой помощи;

Пропаганда здорового образа жизни и
профилактика социально-негативных
явлений;

Обеспечение возможностей для проведения
досуга;

Обеспечение семей необходимой
информацией.
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Программа «Работа с детьми в рамках Детского
воскресного центра»
О программе
Красный Крест предоставлял социальную и социально- педагогическую помощь в детских центрах
Красного Креста в Выборгском, Пушкинском и Центральном районах СПб. Для детей проводились
занятия по усвоению школьного материала, занятия в кружке "Творчество", тренинги по программе
«безопасное поведение и первая помощь», занятия по ЗОЖ, экскурсии, праздничные мероприятия и
многое другое.

Достигнутые результаты
260 детей

70 добровольцев

посещали Детские центры Красного Креста;

были привлечены к организации и
проведению досуга детей;

55 мероприятий

140 детей

были проведены для подопечных Детского
воскресного центра;

получили подарки к Дню защиты детей;
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Программа «Работа с детьми в рамках Детского
воскресного центра»
Достигнутые результаты
50 детей

200 детей

получили школьные наборы к новому
учебному году;

получили спонсорскую помощь в в виде
одежды, обуви, предметов гигиены;

100 детей
получили новогодние подарки.
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Программа «Работа с детьми в рамках Детского
воскресного центра»
История героя программы
Впечатления волонтёра Детского воскресного центра:
"Очень легко отличить тех ребят, кто пришёл в центр совсем недавно,
но проходит буквально пара недель и новые дети быстро понимают,
что их принимают, начинают раскрывать свои новые стороны и
таланты, находят и инициируют совместные игры. Эта атмосфера
принятия важна не только для новых детей. Один из давних
подопечных проекта не задумывался о том, что можно продолжать
образование после 9 класса, говорил, что это не его и готовился к
поступлению в колледж. Несколько месяцев он смотрел как ребята
готовятся к ОГЭ, слышал истории успешного поступления от
младших волонтеров, истории о том, как справляться с трудностями
от волонтёров-студентов престижных университетов. Волонтеры и
сотрудники центра говорили с ним о его будущем, желаниях и
показали как ставить цели. Его решение поменялось, он начал
готовиться к экзаменам и поверил в себя."
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Направление «Гуманитарная
помощь и благотворительная
деятельность»
Санкт-Петербургское отделение принимает
гуманитарную помощь и передаёт её уязвимым
категориям населения, таким как пожилые люди, люди с
инвалидностью, многодетные семьи, семьи беженцев.

39

Программа «Благотворительная помощь»
О программе
В 2019 году бенефициарам были переданы инвалидные коляски, куртки, глюкометры "Акку-чек". Дети из
многодетных, малообеспеченных семей и семей беженцев получили детские игрушки.

Достигнутые результаты
300 инвалидных кресел

400 глюкометров "Акку-чек"

были переданы благотворительным
организациям и благополучателям;

были переданы бенефициарам;

100 осенне-зимних курток

Игрушки на сумму более 1 млн.
рублей

были переданы наиболее нуждающимся
мигрантам и беженцам;

были выданы детям из многодетных,
малоимущих семей и семей беженцев.
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Финансовый отчет от 2019г.
Поступило средств: 28 900 116.00 ₶
%
Международный Комитет Красного
Креста

45

Фонд президентских грантов

21

Гуманитарная помощь

17

Норвежский Красный Крест

9

Тренинги и мастер-классы по первой
помощи

6

Благотворительные пожертвования,
членские взносы

2

13 107 178.00 ₶
6 100 758.00 ₶
5 021 801.00 ₶
2 478 087.00 ₶
1 726 475.00 ₶
465 817.00 ₶
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Финансовый отчет
Всего потрачено: 23 874 112.00 ₶
Детский воскресный центр

10%

2,474,848 ₶

Гуманитарная помощь и благотворительная деятельность

17%

4,035,217 ₶

Первая помощь и реагирование на ЧС

31%

7,422,184 ₶

Помощь беженцам и уязвимым категориям мигрантов

42%

9,941,863 ₶

43 42

Финансовый отчет
Расходы по направлению работы «Первая помощь и реагирование на ЧС»: 7
422 184.00 ₶
Программа «Международное гуманитарное право»

5%

371,000 ₶

Программа «Первая помощь и реагирование на ЧС»

95%

7,051,184 ₶

44 43

Финансовый отчет
Расходы по направлению работы «Помощь беженцам и уязвимым категориям
мигрантов»: 9 941 863.00 ₶
Направление работы «Помощь беженцам и лицам,
ищущим убежище»

1%

0₶

Направление работы «Интеграция мигрантов и членов
их семей»

15%

1,534,962 ₶

Направление работы «Ресурсный центр по вопросам
миграции»

85%

8,406,901 ₶
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Партнеры организации

КМОРМП в СПб
КМПВОО в СПб
Комитет по
www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kmormp/
www.gov.spb.ru/gov/otrasl/kpmp/
здравоохранению в СПб
zdrav.spb.ru/ru/

Комитет по социальной
политики в СПб
www.gov.spb.ru/gov/otrasl/

УВКБ ООН в России
www.unhcr.org/ru/

Норвежский Красный Крест
www.rodekors.no/en/english
pages/

Делегация МККК в Москве
www.icrc.org/ru/where-wework/europe-centralasia/russian-federation

Фонд президентских
грантов
xn-80afcdbalict6afooklqi5o.xn-p1ai/
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Партнеры организации

Введите текст

МОМ в России
moscow.iom.int/

СГБМ
www.cbss.org/

Мальтийская служба
помощи в СПб
www.malteser-spb.ru/

Экстремум
www.extremum.spb.ru/

Лига Героев
heroleague.ru/

Центр городских
волонтёров
spbdm.ru/statvolonterom.html

ООО "РЕ ТРЭЙДИНГ"

ООО "РЕ ТРЭЙДИНГ"
www.listorg.com/company/205779
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Как помочь фонду

Стать
волонтером

Сделать
пожертвование

Подробнее читайте на
сайте
http://www.spbredcross.o
www.spbredcross.org
nas/stante-dobrovoltsem

Подробнее читайте на
сайте
http://www.spbredcross.o
www.spbredcross.org
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Реквизиты и контакты
Реквизиты
Полное название: Санкт-Петербургское региональное
отделение Общероссийской общественной организации
"Российский Красный Крест""
ИНН/КПП: 7808037011/784101001
ОГРН: 1027800011722
Юр. адрес: 191186, Санкт-Петербург, улица
Миллионная,11
Почтовый адрес: 191186, Санкт-Петербург, улица
Миллионная,11
Наименование банка: ПАО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
Расчетный счет: 40703810832000000000
Корреспондентский счет: 30101810900000000000
БИК: 044030790

Контакты
Email: rcc@spbredcross.org
Телефон: +7 (812) 571-10-91
Сайт: http://www spbredcross org/

www.spbredcross.org
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