
Реагирование на пандемию COVID-19 в Санкт-Петербурге
Направления деятельности и основные результаты

Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста



Обзор деятельности во время пандемии COVID-19

Санкт-Петербургское отделение Российского Красного Креста 
развернуло деятельность по оказанию помощи жителям 
города в условиях мер по борьбе с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) с 27 марта 2020 г.
Для этих целей:

 Был организован штаб реагирования, координирующий 
деятельность добровольцев, обеспечивающий взаимодействие 
с органами власти, некоммерческими организациями и 
отвечающий за мобилизацию ресурсов
 Создана многоканальная горячая линия для работы с 
получателями помощи
 Подготовлены скрипты работы и алгоритмы инфекционной 
безопасности
 Обеспечена система обучения, инструктажа и оперативной 
координации добровольцев



Ключевые направления работы
 Доставка продуктов, лекарств и товаров первой необходимости пожилым людям в 
самоизоляции и жителям Санкт-Петербурга с подтвержденным диагнозом COVID-19
 Оказание психосоциальной поддержки
 Выдача бесплатных продуктовых наборов самостоятельно и совместно с органами 
социальной защиты населения
 Доставка горячих обедов врачам больниц и сотрудникам скорой помощи 
 Дежурство добровольцев в больницах
 Помощь уязвимым категориям мигрантов
 Помощь семьям с детьми в трудной жизненной ситуации



Горячая линия

1905
ОБРАЩЕНИЙ

909
ЧЕЛОВЕК

поступило на горячую линию 
Санкт-Петербургского отделения 
Российского Красного Креста за три 
месяца работы 

получили психосоциальную 
помощь от подготовленных  
добровольцев горячей линии



Доставка продуктов

782
ЧЕЛОВЕКА

547
НАБОРОВ

в самоизоляции получили 
доставку продуктов, 
лекарств и товаров 
первой необходимости 

с бесплатными продуктами 
было доставлено 
нуждающимся жителям 
города

98
ЧЕЛОВЕК

с подтвержденным 
диагнозом COVID-19 
получили помощь с 
доставкой



Помощь врачам

452
ОБЕДА

21
ДЕЖУРСТВО

доставлено врачам 
больниц и скорой 
помощи за время 
реагирования 

добровольцев 
организовано в НИИ 
детской онкологии им. 
Р.М. Горбачевой 

20
СМЕН

Отработано 
добровольцами 
Красного Креста в 
госпитале «Ленэкспо»



Помощь уязвимым категориям мигрантов

1500
КОНСУЛЬТАЦИЙ

1200
ЧЕЛОВЕК

на горячей линии вопросам 
постановки на миграционный 
учет, продления срока действия 
патента, процедуре оформления 
временного убежища

получили 
бесплатные 
продуктовые 
наборы 

22
СЕМЬИ

получили планшеты и 
мобильные телефоны для 
обеспечения доступа к 
дистанционному образованию 



Помощь семьям с детьми в трудной жизненной ситуации

320
УЧАСТНИКОВ

420
НАБОРОВ

онлайн мероприятий 
Красного Креста для детей: 
мастер-классов, творческих 
занятий и информационных 
сессий

С бесплатными 
продуктами выдано 
семьям с детьми в 
трудной жизненной 
ситуации

105
ЗАНЯТИЙ

по школьным предметам 
и подготовке к 
экзаменам проведено 
добровольцами Красного 
Креста 



Ещѐ цифры

200
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

8
ВЕБИНАРОВ

помогало Красному Кресту 
во время реагирования в 
Санкт-Петербурге 

для добровольцев и 
сотрудников НКО проведено 
Санкт-Петербургским 
отделением РКК по вопросам 
ПСП и организации работы

28
СЮЖЕТОВ

в региональных и 
федеральных СМИ 
(телевидение и 
печатные) вышло за 
время реагирования



Ликвидация последствий
С 25 июня 2020 г. Санкт-Петербургское отделение Российского 
Красного Креста приступило к деятельности, связанной с 
ликвидации последствий пандемии и вынужденных мер 
самоизоляции.
 Совместно с органами социальной защиты, Центром 
международных гуманитарных связей и другими 
некоммерческими организациями начата выдача 2000 
продуктовых наборов и 1000 санитарно-гигиенических наборов
пострадавшим жителям города
 Подготовлен план действий и базовый запас средств 
индивидуальной защиты для добровольцев на случай 
возможной второй волны пандемии
 Разрабатывается кампания по привлечению большего числа 
безвозмездных доноров крови 
 К передаче в больницы города готовятся 1000 
респираторов FFP2 и 2 мобильных аппарата ИВЛ «Ритм-100»



Партнеры



Спасибо за внимание!
Санкт-Петербургское отделение 
Российского Красного Креста

191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 11
+7 (812) 571 10 91
www.spbredcross.org
info@spbredcross.org
vk.com/fa_spb


