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ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД 

Председателя Камчатского регионального отделения 

Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» Е.В. Калинина 

за 2017 год 

 

 

Уважаемые члены Президиума! 

 
 

Камчатское региональное отделение Российского Красного Креста 
является структурным подразделением Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест». В состав регионального 

отделения входят 8 местных отделений,  организованных по 

территориальному признаку, а именно: 

1) Петропавловск-Камчатское городское отделение; 

2) Вилючинское городское отделение; 

3) Елизовское районное отделение; 

4) Усть-Больщерецкое районное отделение; 

5) Быстринское районное отделение; 

6) Мильковское районное отделение; 

7) Алеутское районное отделение; 

8) Корякское окружное отделение. 

Официальной датой создания Камчатского Красного Креста является 

26 ноября 1946 года. В 2017 году мы отметили 71-летие нашей организации.  

Сегодня мы подводим итоги деятельности за 2017 год. 

 

ОСНОВНЫЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ЗАДАЧИ, СТОЯЩИЕ ПЕРЕД НАМИ: 

1. содействие предупреждению и облегчению страданий людей, в 

первую очередь - при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного, 

природного и социального характера; 

2.    оказание медико-социальной помощи жителям Камчатского края; 

3. распространение и популяризация норм международного 

гуманитарного права; 

4. развитие сотрудничества с органами государственной власти всех 

уровней; 

5. оказание гуманитарной помощи при различных сложных жизненных 

и чрезвычайных обстоятельствах. 

 

ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ В 2017 ГОДУ 

 

В 2017 году осуществляли деятельность по 13 программам: 

1. Членский билет. 

2. Молодежный КК. 

3. Социальная гостиница. 

4.     «Посттравматическая реабилитация населения» - выдача инвалидного 

инвентаря (коляски, ходунки, локтевые и подмышечные костыли, трости) на 

http://www.spbredcross.org/about/redcross_ru/
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безвозмездной основе в аренду на период реабилитации, в том числе 

доставка средств реабилитации инвалидам в рамках соисполнительства через 

ФСС. 

5. Гуманитарная помощь. 

6. Профилактика детской беспризорности и безнадзорности среди 

интернатов Камчатского края. 

7. Пропаганда здорового образа жизни, в том числе донорства, 

профилактика социально значимых заболеваний ВИЧ/СПИДа, туберкулеза, 

привлечение молодежи к участию в правилах дорожного движения. 

8. Подготовка и оказание помощи при ЧС. 

9. Оказание услуг по полустационару (реестр поставщиков при 

Министерстве социального развития и труда Камчатского края). 

10. Оказание помощи безработным гражданам из районов и городов 

Камчатского края при прохождении ими обучения в краевом центре по 

направлениям Центров Занятости. 

11. Обучение приемам первой помощи. 

12.     Бесплатные юридические консультации. 

13.    Волонтерский научно-исследовательский лагерь «Информатик – 2017». 

 

Подводя итоги деятельности за 2017 год, можем сказать, что с 

поставленными задачами и направлениями деятельности Камчатское 

региональное отделение РКК справилось. 

Камчатское региональное отделение РКК в 2017 году награждено 23 

благодарностями от различных Министерств, управлений и организаций 

Камчатского края за проводимые мероприятия. 

За добросовестную и активную работу во имя служения идеям 

милосердия и гуманизма 12 сотрудников и волонтеров награждены Почетной 

грамотой РКК, 6 сотрудников и волонтеров награждены Юбилейной 

медалью 150-летия Российского Красного Креста.  

 

В своей работе мы пытаемся находить взаимопонимание и 

сотрудничаем со многими министерствами, организациями здравоохранения, 

образования и социального развития, администрациями муниципальных 

образований Камчатского края. Участвуем в работе различных комиссий, 

круглых столах и иных мероприятиях, направленных на улучшение жизни и 

благосостояния жителей нашего полуострова, особенно из отдаленных 

поселений. 

Хочется отметить, что власти Камчатского края стараются оказывать 

всестороннюю поддержку нашей организации. И наша совместная работа 

базируется на принципе: «От взаимопонимания – к сотрудничеству, от 

сотрудничества – к помощи». Именно этот подход позволяет, в конечном 

итоге, оказывать помощь тем, кто в ней реально нуждается, и решать 

поставленные перед нами задачи.   
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Проекты и программы Камчатского Красного Креста в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Наименование программ  Показатели 

1. 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Членский билет 

 

Молодежный КК вовлечение молодежи к 

проводимым программам и акциям Камчатского 

Красного Креста 

 

Социальная гостиница - «Организация гостиничных 

услуг для жителей отдаленных поселений 

Камчатского края инвалидов, пенсионеров, 

ветеранов, многодетных семей, КМНС 

направляемых на консультации, обследования, 

лечение, родоразрешение в учреждения 

здравоохранения г.Петропавловска - Камчатского». 

Программа реализуется по направлениям 

Министерства труда и социального развития 

Камчатского края и «Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера Камчатского края»; 

 

«Посттравматическая реабилитация населения» - 

безвозмездная аренда средств реабилитации: 

коляски, ходунки, костыли, трости на 

восстановительный период 1-2 месяца после 

полученных травм, а также инвалидам до получения 

средств реабилитации. В рамках программы мы 

сотрудничаем с лечебными учреждениями 

Камчатского края. В 2017 году открыто два новых 

пункта в п.Анавгай Быстринского района и 

п.Пионерский Елизовского района. На сегодня 

программа осуществляется в 34 населенных пунктах 

по всему Камчатскому краю, а именно: 

г.Петропавловск-Камчатский; г.Елизово; 

г.Вилючинск; п.Пионерский, п.Сокоч, п.Дальний, 

п.Начики Елизовского района; п.Шаромы, 

п.Мильково, п.Атласово Мильковского района; 

с.Эссо, с.Анавгай Быстринского района; п.Ключи, 

п.Усть-Камчатск, Козыревск, Крутоберегово Усть-

Камчатского района; п.Тигиль, п.г.т.Палана 

Тигильского района; п.Оссора, п.Карага, с.Тымлат, 

с.Ивашка Карагинского района; п.Озерновский, 

п.Усть-Большерецк, п.Октябрьский Усть- 

Большерецкого района; п.Крутогоровский, 

п.Соболево Соболевского района; п.Апука, 

300  

 

162 добровольца 

приняло участие  

 

 

Помощь оказана 

381 человеку, в 

том числе: 

338 человек по 

направлениям 

Министерства 

соц.защиты и 

труда Камч.кр и  

43 человека по 

направлениям 

КМНС 

 

В 2017 году 

открыто 2 новых 

пункта выдачи. 

Функционирует 

34 пункта 

выдачи по всему 

Камчатскому 

краю 

 

Помощь оказана 

84 человекам 

получившим 

различные 

травмы 

 

Доставлены ТСР 

1813 инвалидам 

по всему 

Камчатскому 

краю, где: 
подгузников L 89040 шт. 

подгузников M 74640 шт. 

подгузников S 24180 шт. 

подгузников XS 13530 шт. 

подгузников для детей 

24870 шт. 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п.Пахачи, п.Средние Пахачи Олюторского района. 

В рамках этой программы осуществляется адресная 

доставка (ТСР) технических средств реабилитации 

инвалидам через Фонд социального страхования. 

Выдано 298538 технических средств реабилитации 

(ТСР) инвалидам по всему Камчатскому краю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Пропаганда безопасности дорожного движения» - 

проведение этапов ОБЖ (основы безопасности 

жизнедеятельности) и этапов оказания Первой 

помощи на различных детских и взрослых 

конкурсах и соревнованиях таких как: 

- «Безопасное колесо» - краевой конкурс среди 

учащихся общеобразовательных учреждений 

Камчатского края;  

- «Перекресток» - краевой конкурс для всех типов 

образовательных учреждений Камчатского края; 

- «Мама, папа, я – автомобильная семья»; 

- «Инопланетяне в городе»; 

- «Лучший водитель автобуса»; 

- «Лучший водитель Почты России». 

Целями и задачами данных конкурсов является: 

- - совершенствование работы по предотвращению 

дорожно-транспортных происшествий с участием 

детей и подростков; 

- - привлечение школьников к участию в пропаганде 

среди сверстников правил безопасного поведения на 

улицах и дорогах; 

- - вовлечение школьников в отряды инспекторов 

движения; 

- - привитие твердых навыков безопасного поведения 

на улицах и дорогах; 

- - привлечение учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

- - снижение уровня детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- - воспитание законопослушных участников 

дорожного движения. 

пеленки 41500 шт. 

инвалидных колясок 

прогул. и комн. 162 шт. 

санстульев 101шт. 

противопролежневых 

матраца 121 шт. 

противопролежневых 

подушек 72 шт. 

инв.колясок ДЦП 11шт. 

поручни 80 шт. катетеры, 

уроприемники 10931 шт. 

мочеприемники ночные, 

дневные 5400 шт., 

калоприемники 13900 шт. 

ходунки-роллаторы 8 шт. 

ходунки 73 шт.  

телевизоры 7 шт. 

телефоны 6 шт. 

опоры инвалидам для 

стояния и сидения 23 шт. 

лупы 8шт.  

трости тактильные 35 шт. 

электроколяски 2 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

Приняли 

участие более 

500 человек 
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6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

10. 

 

 

11. 

 

 

 

12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профилактика детской беспризорности и 

безнадзорности среди детских домов и интернатов 

Камчатского края – судейство этапа основы 

безопасности жизнедеятельности на краевых 

соревнованиях «Ключи к победе» 

 

Подготовка и оказание помощи при ЧС – 

содержание склада НЗ, оказание помощи при ЧС. 

 

 

«Пропаганда здорового образа жизни» - проведение 

различных акций «Туберкулезу скажем НЕТ», 

«белая ромашка», профилактика наркомании и 

табакокурения, пропаганда безвозмездного 

донорства крови и ее компонентов. 

 

 

Оказание помощи безработным гражданам из 

районов и городов Камчатского края при 

прохождении ими обучения в краевом центре по 

направлениям Центров Занятости. 

 

Бесплатные юридические консультации – инвалидам 

и малоимущим жителям. 

 

Волонтерский научно-исследовательский лагерь 

«Информатик – 2017» - совместный проект с 

Камчатским ГУ им.Витуса Беринга 

 

Обучение приемам первой помощи - Жизнь 

человеческая полна неожиданностей. Никто и 

никогда не может быть уверен в своем 

благополучии, в том, что с ним завтра или через час 

ничего не случится. В век техники мы не можем 

быть застрахованы от неожиданностей и несчастных 

случаев. 

В любой экстремальной ситуации человек должен 

знать, как себя вести. Учиться этому надо с детства. 

Как не растеряться, не впасть в панику и не 

упустить драгоценные минуты? Ведь от того, как 

поведет себя человек в той или иной неожиданно 

сложившейся ситуации, часто зависит его или чье-то 

здоровье, а порой и жизнь.  

Камчатский Красный крест исходит из убеждения, 

что люди, умеющие оказывать первую помощь, 

должны быть в каждой семье, среди соседей в 

 

Приняли 

участие более 

125 человек 

 

 

 

Перевязочный 

материал, 

носилки. 

 

Проведено 7 

акций Приняли 

участие более 

100 человек, 

выдано более 

1200 буклетов  

 

 

Помощь оказана 

2 человекам 

 

 

Проведено 102 

консультации 

 

Приняли 

участие более  

55 человек 

 

 

Проведено 3 

семинара, в 

мероприятиях 

приняли участие 

более 150 

человек 
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13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

каждом доме, в каждом учебном заведении и 

трудовом коллективе. 

В рамках обучения слушатели, в том числе и дети, 

обучаются умению анализировать обстановку и 

действовать соответственным образом в 

неотложных ситуациях. Обучение Первой помощи по 

программе Красного Креста рассчитано на широкий 

круг людей, не имеющих медицинского образования. 

Сегодня Российский Красный Крест имеет 

новейшую Программу 2014 года по обучению 

Первой помощи. Программа прошла согласование и 

одобрена Министерством Здравоохранения 

Российской Федерации, имеет сертификат 

соответствия Европейским Стандартам КК/КП 

(EFAC) по оказанию первой помощи. 

 

Оказание услуг по полустационару людям, 

попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, а также 

ожидающим очередь в дома престарелых. 

Камчатское региональное отделение РКК состоит в 

реестре поставщиков государственных услуг - по 

полустационару, при Министерстве труда и 

социального развития Камчатского края. За 2017 год 

по полустационару проживало 11 получателей 

услуг: 9 мужчин и 2 женщины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего оказано 

12338 услуг, из 

них:  
социально-бытовых  

– 8499,  

социально-медицинских 

– 3608, 

 социально-трудовых – 1, 

социально-правовых  

– 102,  

коммуникативных – 128. 
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Участие Камчатского Красного Креста в общественной жизни 

полуострова является одним из направлений деятельности. 

Представители Камчатского регионального отделения входят в различные 

общественные советы и комиссии: 

- при Губернаторе Камчатского края по делам инвалидов; 

- при Министерстве социального развития и труда Камчатского края; 

- при Министерстве здравоохранения Камчатского края; 

- при Агентстве по занятости населения и миграционной политике 

Камчатского края;  

- при Краевом государственном казѐнном учреждении «Комплексный Центр 

социального обслуживания населения Петропавловска-Камчатского 

городского округа». 

Наше участие в вышеперечисленных советах обеспечивает повышение 

гласности и открытости деятельности государственного органа и их 

подведомственных организаций. На своих заседаниях мы выдвигаем и 

обсуждаем общественные инициативы, связанные с выявлением и решением 

проблем в сфере их деятельности. Мы проводим выездную работу по 

независимой оценки качества работы государственных учреждений, 

оказывающих услуги в сфере 

здравоохранения, социальной 

защиты. Мы стараемся найти, 

выявить проблемы при оказании 

услуг населению и в дальнейшем 

выработать рекомендации по их 

устранению.  

Особенно хочется отметить 

работу в Общественно 

наблюдательной комиссии (ОНК) 

Камчатского края.  
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ОНК Камчатского края осуществляет контроль за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания и содействии лицам, 

находящимся в местах принудительного содержания. В ее состав входят  

Евгений Калинин и Ольга Дудко. Причем Ольга Дудко работает с самого 

начала 2011 года. 

За период своей деятельности ОНК края приобрела определенный опыт 

работы в рамках общественного контроля по защите прав человека в местах 

отбывания наказаний.  

За это время проведена очень большая работа. Мы неоднократно 

посещали исправительные учреждения Камчатского края: исправительную 

колонию №5, исправительную колонию №6, колонию поселения, СИЗО-1 

Петропавловска-Камчатского. Совместно с палатой уполномоченным по 

правам человека Камчатского края неоднократно выезжали в 

исправительные учреждения, находящиеся в отдаленных районах 

Камчатского края.  

  

Важным этапом работы Камчатского регионального отделения является 

работа с ветеранами ВОВ.   

Ежегодно мы размещаем в своей социальной гостинице ветеранов 

Камчатского края, приезжающих на 

празднование дня Победы, а также 

ветеранов ВОВ, блокадников из других 

регионов России. Ежегодно авиакомпания 

Аэрофлот привозит изъявивших желание 

ветеранов в апреле-мае посетить наш 

полуостров, а мы размещаем их у себя в 

гостинице.  

Помимо размещения в гостинице, в 

силу своих возможностей, мы помогаем 

гостям Камчатки организовать досуг по знакомству с полуостровом. 

Ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, прибывшие на Камчатку, 

совершают морские прогулки, ловят рыбу, посещают гроты и, конечно, 

любуются неповторимыми пейзажами Камчатки. Посещают ветераны и 

горячие источника, и даже сплавляются по нашим рекам. Одним словом 

получают заряд бодрости на ближайший 

год. За 2017 год помощь оказана 13 

ветеранам, из них: 8 ветеранам из разных 

городов России, и 5 ветеранам ВОВ 

Камчатского края.   

Мы принимаем активное участие в 

различных мероприятиях и акциях 

проводимых в Камчатском крае 

посвященных Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне, мы проводим лекции с детьми, где 

рассказываем о нелегком труде медицинских сестер в годы войны. 

Деятельность Камчатского Красного Креста в 2017 году была 

сосредоточена на выполнении жизненно важных направлений. 
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Все отчеты в налоговую инспекцию и во внебюджетные фонды, в 

Управление Юстиции по Камчатскому краю, в «РКК» предоставлялись 

своевременно в соответствии с утвержденными сроками  предоставления 

отчетности. 

Заработная плата в Камчатском региональном отделении «Российский 

Красный Крест» выплачивалась без задержек. Задолженности перед 

работниками организации не имеется. 

Регулярно проводились заседания Президиума Камчатского 

регионального отделения «Российский Красный Крест» - проведено 5 

заседаний в 2017 году. 

В отчетном периоде ревизионная комиссия Камчатского регионального 

отделения РКК провела 1 проверку финансово-хозяйственной деятельности. 

Нарушений Уставной и финансовой дисциплины в Камчатском 

региональном отделении «Российский Красный Крест» не выявлено.  

В отчетном году мы руководствовались в своей деятельности 

основополагающими принципами международного движения Красного 

Креста и Красного полумесяца: ГУМАННОСТЬ, БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ, 

НЕЙТРАЛЬНОСТЬ, НЕЗАВИСИМОСТЬ, ДОБРОВОЛЬНОСТЬ, ЕДИНСТВО 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ  

В течении 2017 год Камчатское региональное отделение РКК при 

реализации благотворительных и социальных программ в Камчатском крае 

оказало помощь более 3400 человек. 

 

Уважаемые члены Президиума! 

 В отчетном докладе за 2017 год мы постарались рассказать об 

основных направлениях деятельности Камчатского регионального отделения 

«Российский Красный Крест», о реализации программ, направленных на 

оказание помощи жителям Камчатского края.  

 Сделано много, несмотря на проделанную работу, есть ряд нерешенных 

проблем и вопросов. Сегодня Президент РФ Владимир Путин дал поручение 

обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих 

возможность наделения некоммерческих организаций статусом 

«исполнителя общественно полезных услуг» и предоставление таким 

организациям льгот и преференций. Надеемся, что в 2018 году мы войдем в 

данный реестр по полустационару, стационару и срочным услугам. 

 Наша работа сегодня видна и востребована жителями самых 

отдаленных поселений. Я сегодня хочу поблагодарить за совместную работу 

членов Президиума и ревизионной комиссии, представителей 

законодательной и исполнительной власти Камчатского края, представителей 

организаций и всех неравнодушных жителей Камчатского края,  которые 

сотрудничали с нами в этот период. 

 

Отчет о выполнении финансового плана за 2017 год прилагается. 

 

       Спасибо за внимание. 

Председатель Камчатского РО ООО «РКК»    Е.В.Калинин 
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ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 

Камчатского регионального отделения ООО "РКК" 

за 2017 год 

   № 

п/п 
Источник средств 

Фактич. 
Выполн. 

  Остатон на 01.01.2017г. Целевое субсидирование 255,0 

  Доходы   

1 Членские взносы 3,0 

2 
Благотворительные пожертвования физических и юридических лиц на 

уставную деятельность 
  

3 Целевое субсидирование на программы 921,6 

4 Средства полученные от РКК на Федеральные программы   

5 Средства полученные из местного бюджета 2796,0 

6 Средства полученные из местных отделений внебюджетных фондов   

7 Валютные средства полученные из разных источников (в рублевом 

эквиваленте) 
  

8 Благотворительные пожертвования в натуральном выражении   

9 Доходы от оказания государственных услуг 1724,9 

10 Выполнение работ в рамках ГК с ФСС 534,5 

11 Доходы от хозяйственной деятельности, в т.ч.:   

  доходы от реализации имущества   

  доходы от предпринимательской деятельности (в т.ч. от сдачи 

помещений в аренду) 
316,3 

  внереализационные доходы (процентыбанка, положительные 

курсовые разницы и проч.) 
  

12 Прочие доходы, в т.ч.:   

  семинары "Первая помощь"   

  семинары "Основы ухода на дому"   

  прочее (дать расшифровку)   

  целевой взнос на изготовление членских билетов   

  Итого доходов: 6296,3 

  

  Расходы   

1 Расходы на изготовление бланков членских билетов   

2 Централизованные отчисления, в т.ч.:   

  централизованные отчисления от членских билетов   

  Централизованные отчисления общие   

3 Расходы по программам, в т.ч.:   

  "Посттравматическая реабилитация населения" 141,2 

  "Социальная гостиница по направлениям Минсоцразвития" 2230,4 

  "Оказание помощи при ЧС"   

  

"Размещение нуждающихся по направлениям Карагинской 

соцзащиты" 
54,4 
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  "Оказание помощи безработным гражданам" 32,5 

  "Оказание помощи в проживании КМНС Камчатского края" 138,6 

  "Профилактика детского травматизма" 13,4 

  

"Проведение акций, семинаров, круглых столов, конференций (мир без 

границ; туберкулезу скажем - НЕТ; донорство; ярмарка 

соцпроектов; стоп ВИЧ/СПИД) и т.д. и т.п. 

23,0 

  "Первая помощь" 20,0 

  "Волонтерский научно-исследовательский лагерь "Информатик-2017" 155,0 

  "Оказание помощи беженцам из Украины"   

  "Оказание услуг по полустационару" 1203,0 

  "Выполнение работ в рамках ГК по ФСС" 534,5 

  "Оказание помощи переселенцам в рамках госпрограммы"   

4 Административно-управленческие расходы, в т.ч.:   

  заработная плата АУП 485,0 

  единый социальный налог 147,0 

  хозяйственные расходы(коммунальные платежи) 382,0 

  приобретение основных средств   

  командировочные расходы 63,0 

  прочие административные расходы   

5 Прочие расходы (дать расшифровку)   

  Оплата проезда в отпуск (закон о Северах) 88,0 

  Услуги связи 41,4 

  Содержание автотранспорта 190,0 

  Итого расходов 5942,4 

  Остатон на 01.01.2018г. Целевое субсидирование 608,9 

 

 
 

 

Председатель Камчатского РО ООО "РКК"             Е.В. Калинин 

 

м.п. 

 

Главный бухгалтер камчатского РО ООО "РКК"                      О.А. Дудко 

 


