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Дорогие друзья!

На протяжении 153 лет Российский 
Красный Крест вносит свой вклад 
в решение социальных и гуманитарных 
проблем в России, следуя завету 
великого гуманиста Николая Ивановича 
Пирогова, стоявшего у истоков нашей 
организации, «служить Отечеству через 
человеколюбие».

Приоритетами Санкт‑Петербургского 
отделения Российского Красного 
Креста, как и прежде, являются проекты 
по обучению населения навыкам первой 
помощи, профилактике заболеваний, 
пропаганды донорства крови, оказания 
помощи жителям Санкт‑Петербурга, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации, в т. ч. беженцам и мигрантам.

В 2020 году вместе с добровольцами 
мы активно включились в работу 
по оказанию помощи пожилым и больным 
коронавирусной инфекцией. Ежегодно 
более 15 000 человек получают 
помощь от Санкт‑Петербургского 
отделения Российского Красного 
Креста. Осуществлялись: доставка 

продуктов, лекарств и товаров первой 
необходимости пожилым людям 
и лицам с подтвержденным диагнозом 
COVID‑19; психосоциальная поддержка 
населения; раздача продуктовых 
и санитарно‑гигиенических наборов 
пенсионерам, многодетным и неполным 
семьям; юридические и социальные 
консультации беженцам; дополнительные 
занятия по русскому языку для детей 
мигрантов на базе школ города; занятия 
по школьным предметам в Детском центре 
Красного Креста.

Мы стремимся повышать уровень 
оказания предлагаемых услуг и считаем, 
что успех в достижении поставленных 
целей зависит, главным образом, 
от профессионализма наших сотрудников, 
помощи добровольцев и поддержки 
партнерских организаций.

Спасибо, что вы с нами! Вместе мы можем 
помочь!

Коллектив 
Санкт-Петербургского

регионального отделения
Российского Красного Креста

Приветственное слово Что такое Красный Крест?  

Санкт‑Петербургский Красный Крест 
является региональным отделением 
Российского Красного Креста —  
общероссийской общественной 
организации, которая занимается 
оказанием гуманитарной и социально‑
правовой помощи, обучением населения 
навыкам первой помощи, пропагандой 
безвозмездного донорства крови, 
развитием добровольчества и другой 
социально значимой работой.

Российский Красный Крест был основан 
15 мая 1867 г. в Санкт‑Петербурге. 
С момента основания и по настоящее 

время организация не прекращала свою 
работу. Сегодня Российский Красный 
Крест действует в 80 регионах Российской 
Федерации.

Российский Красный Крест является 
частью Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца —  
крупнейшего в мире гуманитарного 
объединения. В состав Движения входят: 
Международный Комитет Красного Креста, 
национальные общества Красного Креста 
и Красного Полумесяца и Международная 
Федерация обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца.
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ГУМАННОСТЬ
Международное Движение Красного 
Креста и Красного Полумесяца, 
порожденное стремлением оказывать 
помощь всем раненым на поле боя 
без исключения или предпочтения, 
старается при любых обстоятельствах как 
на международном, так и на национальном 
уровне предотвращать и облегчать 
страдания человека. Движение призвано 
защищать жизнь и здоровье людей 
и обеспечивать уважение к человеческой 
личности. Оно способствует достижению 
взаимопонимания, дружбы, сотрудничества 
и прочного мира между народами.

БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ
Движение не проводит никакой 
дискриминации по признаку 
национальности, расы, религии, класса 
или политических убеждений. Оно лишь 
стремится облегчить страдания людей, 
в первую очередь тех, кто больше всего 
в этом нуждается.

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ
Чтобы сохранить всеобщее доверие, 
Движение не может принимать чью‑
либо сторону в вооруженных конфликтах 
и вступать в споры политического, 
расового, религиозного или 
идеологического характера.

Основополагающие принципы 
В своей деятельности добровольцы, члены и сотрудники обществ Красного Креста 
и Красного Полумесяца руководствуются семью фундаментальными Принципами.

Эмблемы 

Кто имеет право использовать эмблемы?

НЕЗАВИСИМОСТЬ
Движение независимо. Национальные 
общества, оказывая помощь своим 
правительствам в их гуманитарной 
деятельности и подчиняясь законам 
своей страны, должны, тем не менее, 
всегда сохранять автономию, чтобы 
иметь возможность действовать 
в соответствии с принципами Красного 
Креста.

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ
В своей добровольной деятельности 
по оказанию помощи Движение ни в коей 
мере не руководствуется стремлением 
к получению выгоды.

ЕДИНСТВО
В стране может быть только одно 
национальное общество Красного Креста 
или Красного Полумесяца. Оно должно 
быть открыто для всех и осуществлять 
свою гуманитарную деятельность на всей 
территории страны.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
Движение является всемирным. Все 
национальные общества пользуются 
равными правами и обязаны оказывать 
помощь друг другу

Международным движением Красного Креста 
и Красного Полумесяца используются три эмблемы: 
красный крест, красный полумесяц и красный кристалл.

Все три эмблемы имеют одинаковый статус и являются 
нейтральными знаками, не имеющими культурного, 
религиозного или политического значения.

ЭМБЛЕМЫ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
С ОДНОЙ ИЗ ДВУХ ЦЕЛЕЙ:

ЗАЩИТНЫЙ ЗНАК: в период вооруженного 
конфликта эмблема является видимым знаком защиты, 
которая предоставляется Женевскими конвенциями 
и Дополнительными протоколами к ним сотрудникам 
гуманитарных организаций и медицинскому персоналу, 
медицинским формированиям, а также транспортным 
средствам. В этом случае эмблемы должны быть как 
можно больших размеров и не должны содержать 
никакой дополнительной информации.

ОБОЗНАЧЕНИЕ: Эмблемы, используемые в целях 
обозначения, показывают, что обозначаемые ими 
лица или объекты связаны с Движением. В этом 
случае эмблемы должны содержать дополнительную 
информацию (например, название национального 
общества).

КАК ЗНАК ОБОЗНАЧЕНИЯ:
В период вооруженного конфликта:
 ▪ национальные общества;
 ▪ МФОКК и КП;
 ▪ МККК.

В мирное время:
 ▪ организации, лица и объекты, связанные с одной из 

составных частей Движения: национальные
 ▪ общества, Международная Федерация, МККК;
 ▪ машины скорой помощи и пункты оказания первой 

медицинской помощи, в порядке исключения, при 
условии, что эта помощь оказывается на бесплатной 
основе и национальное общество специально 
разрешило их использовать в этом качестве.

КАК ЗАШИТЫЙ ЗНАК: 
В мирное время:
 ▪ медицинские службы и духовный персонал 

вооруженных сил;
 ▪ медицинские учреждения и транспортные средства 

национальных обществ.

В период вооруженного конфликта:
 ▪ медицинские службы и духовный персонал 

вооруженных сил;
 ▪ медицинский персонал, медицинские формирования 

и транспортные средства национальных
 ▪ обществ;
 ▪ гражданские больницы, медицинские формирования 

и добровольные общества оказания помощи 
раненым и больным, при условии, что они действуют 
с разрешения властей. 
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История Красного Креста  
в Санкт-Петербурге  

1867
15 мая 1867г. 
Император 
Александр II утвердил 
Устав о создании 
Общества попечения 
о раненых и больных 
воинах

1992–1998
Была организована 
работа 
благотворительной 
столовой, открыты 
пункты выдачи 
гуманитарной 
помощи

1993
Начало программ 

помощи беженцам 
и лицам, ищущим 

убежище —  
юридическая, 

социальная, 
гуманитарная 

и интеграционная 
помощь.

2011
Работа Общественной 
приемной 
Красного Креста 
по миграционному 
законодательству 
(до 2020 г.)

2020
Начинает функционировать 
ресурсный центр по 
обучению первой помощи 
и подготовке региональных 
команд по реагированию 
на ЧС в СЗФО

2001
Заработала программа «Социальная 
защита детей», в рамках которой 
в Центральном, Московском, 
Калининском, Выборгском 
и Пушкинском районах Санкт‑
Петербурга были открыты Центры 
дневного пребывания детей, Детский 
воскресный центр

1923
18 мая 1923 г. 
создан Союз 
обществ Красного 
Креста и Красного 
Полумесяца 
СССР (Советский 
Красный Крест).

1914–1918
Первая мировая война. К концу 
1914 г. на театре военных 
действий —  318 учреждений, 
а к началу 1915 г. — 604 полевых 
и 9 278 тыловых лечебных заведений, 
десятки тысяч добровольцев.
Начинает функционировать 
Центральное справочное бюро 
о военнопленных.

1876 
Общество было 
переименовано 
в Российское 
Общество Красного 
Креста

2013
Работа приюта 
Красного Креста 
для мигрантов, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации 
(до 2018 г.)

2015 
Открыт 
Интеграционный 
центр для 
беженцев 
и мигрантов

2009
Начала работать 
«горячая линия» 

по миграционному 
законодательству 

и предотвращению 
торговли людьми

8 СЕНТЯБРЯ 1941 Г. —  
27 ЯНВАРЯ 1944 Г.
Блокада Ленинграда: 
члены Ленинградского 
Красного Креста спасали 
обессиливших от голода 
и холода людей, доставляя 
их прямо с улиц на обогре‑
вательные и питательные 
пункты, организованные 
на базе санитарных постов, 
находили сирот и отдавали 
их в детские дома. Доноры 
блокадного города обеспе‑
чивали кровью медсанбаты 
Ленинградского и Волхов‑
ского фронтов

1941–1945
Великая отечественная 
война: за годы войны 
Общество подготовило 
263 669 медсестер, 
457 286 дружинниц 
и санинструкторов, 39 956 
санитаров, для местной 
противовоздушной обороны 
сформировано 5 247 
сандружины и 210 000 
Санпостов.

1877–1878
Русско‑турецкая война. В госпиталях 
Российского Красного Креста работало 
430 врачей и более 1500 сестер милосердия 
и санитарок. 8 (20) мая 1877 г. первый 
санитарный поезд Российского Красного Креста 
отошёл от перрона Николаевского вокзала 
г. Санкт‑Петербурга.

1915
23 (10) октября 1915 г. 
по решению императора 
Николая II и его семьи в Зимнем 
дворце был открыт большой 
хирургический лазарет на 1000 
мест. Российский Красный Крест 
решал все вопросы внутреннего 
устройства и распорядка 
лазарета

Царское село, 1914 г.
Императрица 
Александра Федоровна, 
великие княжны Ольга 
и Татьяна, фрейлина 
А. А. Вырубова в форме 
сестры милосердия

Лазарет 
в Зимнем 
Дворце

1995
Начала действовать 
программа  «Первая 
помощь», в рамках которой 
проводится обучение 
населения навыкам 
оказания первой помощи

2006
Открылся Молодежный центр 
Красного Креста, в рамках которого 
работали программы «Пропаганда 
донорства крови», «Профилактика», 
«Международное гуманитарное 
право» и пр. 
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Программа по обучению населения 
навыкам оказания первой помощи 
в Санкт-Петербургском региональном 
отделении Российского Красного 
Креста начала работать в 1995 г. 
С 2015 г. началась работа по обучению 
добровольцев и организации команд 
по реагированию на ЧС, а с 2020 г. 
на базе отделения был создан центр 
обучения добровольцев и команд 
по оказанию первой помощи 
на массовых мероприятиях в 8 регионах 
СЗФО.

Первая помощь и реагирование на ЧС 

Цель программы —  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.

Работа программы ведется по трем 
направлениям: популяризация первой 
помощи, обучение населения оказанию 
первой помощи и подготовка обученных 
добровольцев для оказания первой 
помощи в условиях чрезвычайных 
ситуаций и при массовых мероприятиях.

Ведётся набор добровольцев в программу, 
обучение основам безопасного 
доступа, расширенной первой помощи, 
дополнительным навыкам. Организуются 
дежурства волонтёров на массовых 
мероприятиях, проводятся учения 
по реагированию на ЧС.

Добровольцы Санкт‑Петербургского 
отделения РКК участвуют в международных 
(Международная школа по ЧС, Минск, 
201118 и 2019 г.) и общероссийских 
(Учения РКК в Северной Осетии, 2018 г.) 
мероприятиях, связанных с повышением 
готовности к ЧС.

Популяризация первой помощи 
и обучение населения оказанию 
первой помощи происходит путём 
проведения бесплатных мастер‑
классов на площадках образовательных 
учреждений и организаций‑партнеров, 
на массовых мероприятиях, а также 
путём проведения 8 и 16‑часовых 
курсов для физических и юридических 
лиц. В рамках программы проводится 
подготовка инструкторов по первой 
помощи для региональных отделений 
СЗФО, оказывается методическая 
и организационная поддержка другим 
региональным отделениям.

С 2019 года в рамках развития 
компонента психосоциальной 
помощи организуется обучение 
добровольцев Красного Креста, а также 
сотрудников других некоммерческих 
организаций. В 2020 г. начала свою 
работу федеральная горячая линия 
психосоциальной поддержки населения.

Курсы первой 
помощи:
обучилось 

3514 
человек

Мастер-классы:
приняло участие

5235
человек

Организовано 

91 
дежурство 
команд по 
реагированию на 
ЧС на массовых 
мероприятиях

Проведено 

6 
учений по 
реагированию 
на ЧС

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ НА 2020 Г.
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Чемпионат по первой помощи —  
традиционное ежегодное мероприятие 
Санкт‑Петербургского отделения российского 
Красного Креста, проходящее с 2006 года.

Мероприятие проводится в формате 
«игры по станциям»: каждой команде 
предлагается пройти через несколько 
этапов‑сцен. В каждой сцене 
смоделирована некая чрезвычайная 
ситуация, где требуется правильно 
отреагировать и оказать первую помощь 
условным пострадавшим (статистам).

Чемпионат по первой помощи —  
это соревнования с элементами 
моделирования ЧС и практической 

отработкой навыков. Умения участников 
оцениваются по специальным критериям, 
разработанным Красным Крестом.

Чемпионат по первой помощи проводится 
для повышения уровня практических 
навыков и теоретической подготовки 
студентов, добровольцев и спасателей, 
а также с целью повышения интереса 
студентов, добровольцев и других 
категорий населения к работе в сфере 
здравоохранения граждан, работе 
в чрезвычайном добровольчестве.

За годы проведения Чемпионата 
в соревнованиях приняли участие более 
100 команд и 2 000 добровольцев.

Чемпионат по первой помощи Мария Евич, участница курсов по первой помощи 
В выходные, 15‑16 августа 2020 г., я приехала в чудесный город Санкт‑
Петербург для того, чтобы пройти курсы первой помощи. Привело сюда 
желание овладеть столь необходимыми навыками спасения жизни (как 
студент‑медик особенно остро ощущаю эту потребность).

На мой взгляд, огромным плюсом является то, что здесь преподают не 
теоретики, а практики. Теория на протяжении всего времени обучения 
чередуется с практикой, что помогает лучше усвоить материал. Во время 
сценок есть возможность ощутить палитру эмоций, которые испытывает 
человек, когда становится свидетелем несчастного случая. Хорошая 
актёрская игра волонтёров, чуткое руководство инструкторов, коллективная 
и индивидуальная работа с пострадавшим — это то, что ждёт Вас на курсе.

Внимание! После этого курса возможно появление желания помогать 
людям.

Ярослава, доброволец программы «Первая помощь»

В Красный Крест пришла в апреле этого года по зову сердца. Внутри 
откликается на помощь беззащитной категории граждан —  пожилым 
людям. Помню, как волновалась на первой встрече. Инструктажи, 
СИЗ, покупка продуктов и лекарств по рецепту, чтобы отвезти это 
нуждающимся. Дальше —  Ленэкспо. Вы знаете сколько там испуганных 
и одиноких бабушек и дедушек? Их слушаешь и видишь, как глаза 
загораются у них, присутствуешь рядом, что‑то рассказываешь о себе. 
Атмосфера теплеет и это означает, что поправка настанет чуть скорее. 
И в каждом еще дне больше смысла. Закрываешь глаза и с облегчением 
думаешь, что на одного человека больше удалось согреть. А всего‑то 
и требуется —  быть рядом.

Больше всего поражает то, как много встречаю сейчас 
единомышленников, которые готовы менять мир к лучшему. Тут дело 
не в нужности, не в желании заполнить время, для этого ведь есть иные 
формы деятельности. Здесь трудятся все, кто несет внутри солнечный свет. 
И здорово быть частью этого солнышка.
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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 

Работа во время пандемии COVID-19 

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 ситуацииКЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2200
обращений 
поступило на горячую 
линию психосоциальной 
поддержки Санкт‑
Петербургского 
отделения Российского 
Красного Креста

1000
человек
получили 
психосоциальную 
помощь 
от подготовленных 
добровольцев 
горячей линии

900
человек

800
продуктовых 
и санитарно‑
гигиенических 
наборов переданы 
беженцам 
и мигрантам в трудной 
жизненной ситуации

Карты «Комус» 
розданы

100 
семьям беженцев 
и мигрантов для 
покупки школьных 
принадлежностей 
к 1 сентября 2020 года

200
добровольцев22

планшета 
и смартфона

5550
наборов
с бесплатными 
продуктами 
и средствами 
гигиены было 
доставлено 
нуждающимся 
жителям города

450
горячих обедов
доставлено врачам 
больниц и скорой 
помощи за время 
реагирования

42
смены
отработано 
добровольцами 
Красного Креста 
в больницах города

Более

3000
единиц СИЗ
(респираторы, лицевые 
щиты, защитные 
костюмы) передано 
Санкт‑Петербургским 
отделением РКК 
в больницы города

в самоизоляции (в том числе 
с подтвержденным диагнозом 
COVID‑19) получили доставку 
продуктов, лекарств и товаров 
первой необходимости

переданы семьям беженцев 
для дистанционного обучения 
их детей в апреле 2020 года

принимало 
участие 
в реагировании
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С 2001 г. по настоящее время 
Санкт‑Петербургское отделение 
Российского Красного Креста реализует 
благотворительные программы помощи 
детям и подросткам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, в т. ч. детям 
беженцев и мигрантов.

Работа с детьми проводится в Детских 
центрах Красного Креста в четырех района 
города: в Центральном, Выборгском, 

Детская программа 

Калининском и Пушкинском. Специалисты 
и добровольцы Детских центров ведут 
комплексную работу по социальной 
поддержке детей и подростков: 
повышение уровня знаний, расширение 
кругозора, развитие познавательного 
интереса и приобретение практических 
социальных навыков. Ежегодно Детские 
центры Красного Креста посещают более 
200 детей.

В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ ПРОГРАММА 
РАБОТАЕТ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ:

Повышение уровня знаний у детей:

Добровольцы Детских центров проводят 
с детьми дополнительные занятия 
по школьным предметам: русскому 
языку, математике, физике, химии, 
обществознанию, английскому языку.

Культурно-массовые мероприятия

Для детей проводятся тематические 
праздники: «Международный день 
защиты детей», «День Знаний», «День 
матери», «Новый год», посещение театров, 
автобусные экскурсии, посещение 
учреждений культуры.

Развитие практических и социальных 
навыков:

• занятия в кружке «Творчество»

• занятия в кружке «Домоводство»

• тренинги для детей и подростков 
по интерактивной программе 
«Безопасное поведение и первая 
помощь»

• информационные сессии по ЗОЖ 
и профилактике инфекционных 
заболеваний

Социальная помощь

организация питания в дни посещения 
занятий в Детских центрах Красного 
Креста.

предоставление гуманитарной помощи 
(в виде продуктовых наборов и школьных 
наборов)
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Антонина Щербакова, 
доброволец Детского 
воскресного центра 

Я начала ходить в Красный Крест 
в сентябре 2017 года, на втором курсе 
Высшей Школы Экономики. Моя соседка 
по общежитию спросила в общем чате, 
хочет ли кто‑то пойти с ней, чтобы 
помочь детям делать уроки, и я ей 
сразу написала. Мне всегда нравилось 
общаться с детьми, потому что порой 
они интереснее взрослых. В Красном 
Кресте у меня есть возможность 
заниматься тем, что нравится мне, 
еще и приносить пользу окружающим. 
Последнее время я в основном готовлю 
к экзаменам по математике ребят 
постарше, но при необходимости 
помогаю с уроками и детям из начальных 
или подготовительных классов. Всегда 
радуюсь, когда замечаю, что они 
становятся более общительными со мной 
или улучшают свои знания по предметам. 
Также, бывают дни, когда я сопровождаю 
детей на экскурсиях, или мы вместе 
играем в развлекательные игры (лото, 
alias). Думаю, сообщество Красного 
Креста дало мне за эти годы больше, чем 
я ему.

ИСТОРИЯ ДОБРОВОЛЬЦА 

С 2008 года в Калининском районе 
Санкт‑Петербурга действует 
социально‑реабилитационный 
центр для несовершеннолетних 
девочек, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Приём в Центр 
осуществляется на основании заявления 
родителей, по направлениям органов 
социальной защиты населения или других 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности.

В центре предусмотрены две службы, 
работающие в стационарных 
и нестационарных условиях. 
Стационарная служба позволяет 
обеспечить социальную реабилитацию 
в условиях круглосуточного 
пребывания, что особенно важно 
в случаях необходимости изоляции 
несовершеннолетних от негативной 
среды. Срок пребывания в Центре 
определяется индивидуально.

Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних девочек

115
девочкам подобраны 
соответствующие 
институты социального 
устройства, такие как 
удочерение, опека, 
попечительство, 
приемная семья 
и государственные 
сиротские учреждения.

За период работы 
стационарную реабилитацию 
в Центре прошли 

336 несовершеннолетних 
девочек, из них:

221
детей успешно 
реинтегрированы 
в семью
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РАБОТА С ВЫНУЖДЕННЫМИ 
МИГРАНТАМИ

С 1996 года Санкт‑Петербургское отделение 
Российского Красного Креста осуществляет 
программы помощи беженцам, 
направленные на оказание правовой, 
медицинской, социальной и гуманитарной 
помощи беженцам и лицам, ищущим 
убежище. Беженцы из разных стран (Сирия, 
Афганистан, Украина, Йемен и др.) получают 
бесплатные консультации по правовым 
и социальным вопросам, направление 
на амбулаторное лечение или экстренную 
помощь. В рамках гуманитарной помощи 
беженцы могут получить продуктовые 
наборы, санитарно‑гигиенические средства, 
помощь в приобретении школьных товаров 
и принадлежностей и пр.

С 2015 года Санкт‑Петербургское отделение 
Российского Красного Креста активно начало 
работу по интеграции беженцев, открыв 
занятия по русскому языку для беженцев, 
курсы освоения компьютерной грамотности, 
курсы профессионального обучения таким 
специальностям как парикмахер, мастер 
маникюра, повар, медсестра и др.

Деятельность в сфере миграции 

20
человек

П. был вынужден приехать из Луганской области в Россию 
со своей семьёй в 2014 г. Их город уже начали бомбить, когда они 
увидели объявление «Примем семью из Украины», размещённое 
неравнодушными людьми из Ленинградской области. На какое‑то 
время семья получила в своё расположение дачный домик в области, 
но к зиме пришлось искать другие варианты. П. смог найти работу 
в близлежащем городе, а позже уже перебрались в Санкт‑Петербург.

В Санкт‑Петербурге П. работал кузнецом, а сейчас занимается 
монтажом сантехнических систем. Сначала работать приходилось 
неофициально, а когда получили статус временного убежища, 
с трудоустройством стало полегче. В садик младшую дочь так 
и не приняли, но потом обе дочки смогли без проблем попасть в школу. 
В настоящий момент семья продолжает находиться в Санкт‑Петербурге 
со статусом временного убежища. Документы на вид на жительство 
пока не оформляли, так как долгое время верили, что смогут вернуться 
домой, уже в мирный город.

В Красный Крест семья впервые обратилась для бесплатной 
консультации по юридическим вопросам несколько лет назад 
по подсказке товарища. После этого семья получала продуктовые 
наборы, одежду для детей, игрушки. «А весной 2020 года, когда школы 
перешли на дистанционное обучение, нам Красный Крест сделал 
суперский подарок —  планшет, чтобы дети могли учиться из дома», —  
вспоминает П.

БЕЖЕНЕЦ ИЗ УКРАИНЫ

За 2010–2020 годы юристами 
было предоставлено более

8000 правовых и социальных 
консультаций беженцам 
и лицам, ищущим убежище 

198
человек
прошли курсы русского 
языка разного уровня 
(от начального до 
продвинутого)

97
человек
(граждане Украины, 
в основном) прошли 
курсы компьютерной 
грамотности

(за период 2017–2020 
годы) прошли курсы 
профессионального обучения 
(младшая медицинская сестра, 
повар, мастер маникюра)
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РАБОТА С ТРУДОВЫМИ МИГРАНТАМИ

С 2009 г. Санкт‑Петербургское отделение 
Российского Красного Креста занимается 
оказанием юридической помощи 
мигрантам, предоставляя консультации 
по бесплатной общероссийской 
«горячей» линии по миграционному 
законодательству и профилактике 
торговли людьми 8 800 333 00 16. 
С 2011 года по 2020 год юристы Санкт‑
Петербургского отделения Российского 
Красного Креста оказывали бесплатную 
правовую помощь мигрантам 
и в Общественной приёмной в Едином 
миграционном центре Санкт‑Петербурга 
(большинство из них —  граждане 
Узбекистана, Таджикистана, Украины, 
Молдовы и др.).

В 2013 году был открыт приют для 
уязвимых категорий мигрантов, беженцев 
и пострадавших от торговли людьми, 
который работал в течение 6 лет. Приют 
был рассчитан на одновременное 
пребывание 8 человек. Проживающим 
в приюте предоставлялось трехразовое 
питание и выдача санитарно‑
гигиенических средств, материальная 
помощь на самые необходимые нужды, 
консультации юристов и социальных 
работников, направленные на скорейшее 
возвращение к нормальной жизни. 
Сотрудники Красного Креста 
курировали проживающих в приюте лиц, 
помогали с составлением обращений 
и сопровождали в государственные 
органы и медицинские учреждения.

С начала работы горячей 
линии (май 2009 года) 
наши юристы предоставили 
консультации более чем 

21 093 
лицам

За время работы 
Общественной приёмной 
с мая 2011 года по ноябрь 
2020 года правовую 
и информационную 
помощь получили 

121 400 
человек

За 2013–2018 
годы в приюте было 
временно размещено 
более 

170 
человек 
из разных стран мира 
(Украина, Вьетнам, 
Афганистан, Сирия, 
Иран, Сомали, и др.)

Занятия 
по русскому 
языку 
и компьютерной 
грамотности 
прошли

135
иностранных 
граждан

С 2018 года отделение 
ведёт работу по интеграции 
мигрантов и членов их 
семей в жизнь города 
через проведение занятий 
по русскому языку для 
взрослых и детей.

Сотрудничество нашей школы с Санкт‑Петербургским 
региональным отделением «Российский Красный 
Крест» продолжалось с сентября 2019 по декабрь 
2020 г. В рамках проекта было организован курс 
«Русский язык как иностранный» для детей‑мигрантов 
с 5 по 9 класс, обучающихся в нашей школе. Хочется 
выразить огромную благодарность сотрудникам 
«Российского Красного Креста», за организацию 
этих курсов. Ведь дети‑мигранты в российских 
школах сталкиваются со множеством проблем. 
Благодаря занятиям, организованным «Российским 
Красным Крестом», дети раскрепощаются, потому 
что никто над ними не смеется, а, наоборот, 
стараются им помочь. Дети начинают общаться 
между собой, завязывают дружеские отношения. 
А так как методика преподавания русского языка как 
иностранного отличается от преподавания русского 
языка как родного, то обучение на начальном этапе 
изучения языка дается легче. Соответственно, чем 
быстрее ребенок овладеет базовыми знаниями 
русского языка, тем быстрее он начнет успешно 
осваивать школьную программу. Огромное спасибо 
организаторам за предоставленные учебники, 
прописи, рабочие тетради и различные учебные 
пособия, которые очень помогли в подготовке 
и проведении занятий.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ, 
С КОТОРЫМИ МЫ СОТРУДНИЧАЛИ, ПОДЕЛИЛСЯ 
СВОИМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ:

В 2018–2020 годах 
дополнительные занятия 
по русскому языку на базе 8 школ 
Санкт‑Петербурга прошли более 

400
детей
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РАССКАЗЫВАЕМ О МИГРАЦИИ

Сотрудники Санкт‑Петербургского 
отделения Российского Красного Креста 
регулярно рассказывают о глобальных 
и региональных миграционных 
процессах, принимая участие в публичных 
мероприятиях, конференциях, круглых 
столах и радиоэфирах. Многие наши 
проекты направлены на повышение 
информированности среди трудовых 
мигрантов и российских граждан, а также 
представителей государственных органов 
и средств массовой информации.

• Санкт‑Петербургское отделение 
Российского Красного Креста выступает 
в качестве Ресурсного центра 
по вопросам миграции для других 
региональных отделений Российского 
Красного Креста.

• Санкт‑Петербургское отделение 
Российского Красного Креста 
разрабатывает и распространяет 
большое количество информационных 
материалов. Совместно 
с академическим сообществом были 
подготовлены такие научные отчеты, 

В 2018 году 
были 
проведены

10
лекций
«Миграция 
населения» 
на базе библиотек 
Санкт‑Петербурга. 
Лекторами 
выступали 
ведущие 
российские 
специалисты 
и преподаватели, 
сотрудники 
международных 
организаций.

В 2019–2020 
году были 
организованы

12
лекций
для 
старшеклассников 
Санкт‑Петербурга 
на тему тенденций 
и причин 
миграционных 
процессов в мире 
и в России. Лекции 
прослушали более 
300 учеников.

как «Исследование ситуации в сфере 
противодействия торговле людьми 
в Санкт‑Петербурге и Ленинградской 
области» (2010 г.), «Положение детей‑
мигрантов в Санкт‑Петербурге» 
(2011 г.) »Трудовые мигранты в Санкт‑
Петербурге: выявление проблем 
и выработка рекомендаций» (2012 г.), 
«Аналитический отчёт по итогам 
экспертного опроса по вопросам 
адаптации детей‑мигрантов в сфере 
образования в Санкт‑Петербурге» 
(2020 г.).

В 2018 году 
состоялась 
конференция 
«Интеграция 
и адаптация 
мигрантов 
и беженцев 
в России», в которой 
приняли участие 
более

100
экспертов
по миграционным 
вопросам 
из государственных 
органов, международных 
и некоммерческих 
организаций, консульств 
и академических кругов.

Ежегодно  
проводятся

8
семинаров
по вопросам интеграции 
и адаптации беженцев 
и мигрантов для 
представителей 
социальных 
учреждений города 
и органов местного 
самоуправления.
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ЛЕТНЯЯ ШКОЛА ПО МИГРАЦИИ

Цель ежегодной Летней школы 
по миграции для студентов российских 
ВУЗов —  повышение знаний участников 
о миграции в современном мире, 
международном подходе к процессам 
управления смешанными миграционными 
потоками, системе защиты прав 
беженцев и уязвимых категорий 
мигрантов и пр. Перед участниками 
выступают преподаватели ведущих вузов 

Это настоящая интеллектуальная радость! 
Буду счастлива рассказать об этой школе 
своим знакомым и однокурсникам!

Отзыв Воробьёвой О. Д., 
профессора кафедры 
демографической и миграционной 
политики МГИМО, д. эк.н.:

Впервые приняла участие в работе Летней 
школы по миграции в качестве лектора. Очень 
впечатлил состав: сильные, подготовленные, 
мотивированные слушатели, и география 
впечатляет. Хороший отбор, значит. Конечно, все 
они только в начале пути, поэтому очень важно 
сформировать у них настоящий исследовательский 
дух и расширять знания в области миграции 
населения —  одного из самых сложных 
и многоаспектных социально‑демографических 
процессов. Поддерживаю и всячески приветствую 
усилия в этом направлении Санкт‑Петербургского 
отделения Красного Креста. Работа очень большая 
и плодотворная.

ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ 
ПО МИГРАЦИИ 2020 Г.:

России, исследователи и эксперты, 
а также сотрудники международных 
организаций, занимающихся 
практическими аспектами миграционных 
процессов.

В 2020 году Ежегодная летняя школа 
по миграции прошла в четвёртый 
раз. За всё время проведение 
проекта (с 2017 года) в Летней 
школе по миграции приняли участие 
110 студентов из 20 городов России.

2524



Санкт‑Петербургское региональное 
отделение Российского Красного Креста 
ведет работу по развитию безвозмездного 
донорства. С 2012 г. работает программа 
«Клуб 25», направленная на привлечение 
новых доноров. В 2018 г. грантом 
Президента Российской Федерации 
был поддержан проект «Я твой донор» 
Российского Красного Креста. Проект 
реализовывался на территории 10 регионов 
России, включая г. Санкт‑Петербург. Проект 
был призван сформировать на территории 
страны концепцию Национальной 
программы развития добровольного 
безвозмездного донорства на базе 
интернет‑портала федерального масштаба 
и формирование групп активных доноров 
среди здорового населения.

В настоящее время Санкт‑Петербургским 
региональным отделением Российского 
Красного Креста регулярно проводятся 
Дни донора в высших учебных заведениях 
города. Целью данных мероприятий 
является продвижение безвозмездного 
донорства крови среди молодежи, 
а также повышение уровня общественной 
осведомленности в этом вопросе.

Профилактика социально‑негативных 
явлений является одним из приоритетов 
деятельности Российского Красного Креста. 
Проекты в этой области направлены 
на повышение уровня информированности 
молодежи (старшеклассников и студентов 
колледжей) о ВИЧ‑инфекции, формирование 
навыков безопасного поведения, пропаганду 
здорового образа жизни среди молодежи.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НАПРАВЛЕНИЯ:

• проведение информационных сессий 
по программам «Профилактика ВИЧ» 
и «Профилактика неинфекционных 
заболеваний»;

• подготовка и обучение инструкторов 
по профилактике в формате «Равный 
обучает равного»;

• проведение Фестиваля «Вектор здоровья», 
направленный на популяризацию 
здорового образа жизни, развитие 
навыков и знаний, способствующих 
сбережению здоровья, первичную 
профилактику форм социально опасного 
поведения.

Пропаганда донорства крови Профилактика социально-негативных 
явлений

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НА 2020 Г.:

Более 

4000 
новых доноров 

Более 

30 
донорских дней РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НА 2020 Г.:

В реализации 
проекта 
участвовало

150
добровольцев

В мероприятиях 
приняло участие

4500
человек

Более 

250 
мероприятий, 
направленных на развитие 
безвозмездного донорства 

Подготовлено 

60 
инструкторов 
по программам 
профилактики

2726



Сотрудники и добровольцы Санкт‑
Петербургского отделения Российского 
Красного Креста организуют и проводят 
мероприятия, направленные 
на повышение общественной 
осведомленности о работе Красного 
Креста в Санкт‑Петербурге и мире, 
популяризацию гуманитарных ценностей.

С 2012 г. Санкт‑Петербургское 
отделение проводит Благотворительные 
концерты для жителей города. В 2012 г. 
и в 2013 г. концерты прошли в Смольном 
соборе, в 2013 г. благотворительный 
концерт состоялся в Смольном соборе. 
В 2019 г. концерт был организован 
в Государственной академической 
капелле.

В октябре 2019 г. на улице Малой 
Конюшенной прошла уличная 
фотовыставка «Красный Крест в Санкт‑
Петербурге», которая показывала 
историю Санкт‑Петербургского Красного 
Креста через историю Санкт‑Петербурга 
и России в целом. Первая Мировая война, 
Великая Отечественная война и блокада 

Распространение знаний о Красном 
Кресте и гуманитарных принципах

права. Совместно с учебными 
заведениями Санкт‑Петербурга 
организовываются публичные лекции. 
Сотрудники и добровольцы участвуют 
в городских акциях и мероприятиях 
по распространению информации 
о работе Санкт‑Петербургского отделения 
Российского Красного Креста.

Ленинграда, распад СССР —  с момента 
своего основания Российский Красный 
Крест принимал непосредственное участие 
в каждом значимом событии истории 
России.

Регулярно ведется работа по обучению 
добровольцев и сотрудников: проводятся 
семинары по истории, принципам 
и деятельности Международного движения 
Красного Креста и Красного Полумесяца, 
основам международного гуманитарного 

Более 

100 
семинаров 

Более

80
лекций 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ НА 2020 Г. 

Более

35
городских акций 
и мероприятий 

Более

10 000
человек узнали о Международном 
движении Красного Креста 
и Красного Полумесяца и 
международном гуманитарном праве 
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В 2019–2020 г. бенефициарам 
Санкт‑Петербургского регионального 
отделения Российского Красного Крест 
были переданы инвалидные коляски, 
куртки, глюкометры «Акку‑чек». Дети 
из многодетных, малообеспеченных семей 
и семей беженцев получили детские 
игрушки.

Благотворительная помощь Работа районных отделений  
Санкт-Петербургского Красного Креста 

300
инвалидных 
кресел
были переданы 
благотворительным 
организациям и 
благополучателям 

100
осенне-зимних 
курток
были переданы 
наиболее 
нуждающимся 
мигрантам 
и беженцам 

400 
глюкометров 
«Акку-чек»
были переданы 
бенефициарам 

Игрушки на 
сумму более

1
были выданы 
детям из 
многодетных, 
малоимущих 
семей и семей 
беженцев 

млн. 
рублей
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МОСКОВСКОЕ  
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Улица Типанова, д. 14 

Направления работы: 

• помощь детям 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Улица Рылеева, д. 25 

Направления работы: 

• помощь пожилым 

• кабинет здоровья 

КАЛИНИНСКОЕ  
РАЙОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Гражданский проспект, д. 13 

Направления работы: 

• помощь детям 

• пропаганда донорства крови 

• профилактика  
социально‑негативных  
явлений 

АДМИРАЛТЕЙСКОЕ РАЙОННОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ 

12-я Красноармейская  
улица, д. 8

Направления работы: 

• помощь уязвимым категориям  
граждан 

• гуманитарная помощь  



Наши партнеры 
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WWW.SPBREDCROSS.ORG

Российская Федерация, 191186,

Санкт‑Петербург, ул. Миллионная, д. 11

Эл. почта: info@spbredcross.org

Телефон: 8 (812) 571–10–91

Факс: 8 (812) 571–33–91

Российская Федерация, 191036,

ул. Гончарная, д. 19Д

Эл. почта: rcc@spbredcross.org

Телефон: 8 (812) 717–35–34/31

Факс: 8 (812) 717–35–34/31


