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Обращение председателя Ильичевской Городской Организации Красного Креста 
 

 

Председатель  

Ильичевской Городской  

Организации Красного Креста                    Ромайкин В.В. 

 

 

 

 

 

Уходящий год, несмотря на все те 

трудности, которые с достоинством 

были нами преодолены, подарил нам 

немало достижений и прекрасных 

минут, обогатил новым опытом и 

впечатлениями. Отрадно видеть, что 

последовательно решаются многие 

социальные проблемы, неуклонно 

растет жизненный уровень населения, 

а возникающие проблемы 

своевременно решаются. Добрым 

словом вспомним старый год. И с 

уверенностью и радостью взглянем в 

год новый! Пусть он всем нам 

подарит счастье, будет спокойным и 

добрым, пусть принесет много 

приятных и ярких моментов в личной 

и общественной жизни. Без всякого 

сомнения, год минувший был полон 

кризисных моментов, выход из 

которых, был найден только 

благодаря высокому уровню 

гражданского самосознания каждого, 

не безразличного к чужому горю 

гражданина. И как всегда мы были 

вместе в этом благородном 

стремлении помочь нуждающимся, 

мы были и остаемся одной командой, 

что позволило нам реализовать 

поставленные задачи и достичь 

успехов в общем деле! Желаю Вам в 

новом году свежих идей, новых 

открытий, свершений и помните 

добрые дела эта наша работа! 
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Предисловие 

Год 2013 ознаменовался 

значительными достижениями 

для Ильичевской Городской 

Организации Красного Креста. 

Ежегодный доклад представляет 

собой короткий очерк о 

проделанной работе дающий 

общую картину деятельности 

организации,  планах развития. 

Задача, которую преследует 

собой публикация подобного 

отчета  это оправдание доверия 

общества возложенного на 

гуманитарную миссию Красного 

Креста, а так же создания 

максимально прозрачного 

механизма работы комитета. 

Публикация подобных докладов 

будет носить систематичный 

характер и является 

исключительной инициативой 

руководства Ильичевской 

Городской Организации 

Красного Креста не имеющий 

аналогов в других областях 

Украины. Таким образом, 

данный отчет подается на 

рассмотрение правления 

комитета и наблюдательному 

совету для оценки работы 

организации, а так же доклад 

публикуется в средствах 

массовой информации. Подводя 

итоги года минувшего мы как 

всегда открыты к диалогу и 

готовы рассмотреть 

предложения по оптимизации 

нашей работы, и благодаря 

Вашей поддержке руководство 

Ильичевской Городской 

Организации Красного Креста 

смотрит в год грядущий 

преисполнено надежд и новых 

свершений. 
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Реализация программы 

«Берегите друг друга» 

В рамках этой программы 

реализуемой 

исключительно в городе 

Ильичевске, на территории 

трех аптек, пяти гостиниц, а 

также одного ночного 

клуба, была произведена 

установка боксов, в которых 

располагались бесплатные 

средства контрацепции. 

Любой желающий мог 

воспользоваться этой 

услугой. Цель акции – 

уменьшить, а в перспективе 

исключить заболевания 

ВИЧ инфекцией и инфекций 

передающимися половым 

путем. Данная программа 

реализовывалась с начала 

декабря, до начала марта 

2013г и в ходе ее 

проведения было 

распространенно более 70 

000 контрацептивов. Так же 

средства контрацепции 

распространялись в ряде 

лекций проводимых 

организацией Красного 

Креста в городе 

Ильичевске. 

 

В рамках ряда программ, 

направленных на 

профилактику болезней 

среди молодежи и 

распространению ВИЧ 

инфекции, проводимых 

Ильичевской Городской 

Организацией Общества 

Красного Креста Украины, 

проводится акция с целью – 

уменьшить заболевания 

ВИЧ инфекцией и 

инфекциями 

передающимися половым 

путем. В ходе которой 

производится установка 

урн, в которых 

расположены средства 

контрацепции. Любой 

желающий может 

абсолютно бесплатно 

воспользоваться этой 

услугой. На фото первая из 

таких урн установленная на 

территории аптеки, 

расположенной по адресу 

ул.Карламаркса 17. 

 

Очередная урна со 

средствами контрацепции 

была установлена в Avenue 

Party-Bar по адресу ул. 1 

Мая, 13 – А. Теперь любой 

посетитель данного 

заведения, сможет 

совершенно бесплатно 

воспользоваться средствами 

защиты. 

 

Были установлены новые 

урны с бесплатной 

контрацепцией, на 

ресепшенах гостиниц и 

розданы средства 

контрацепции для их 

бесплатного 

распространения в номерах 

этих гостиниц. Среди этих 

гостиниц, такие как: Мини-

гостиница "НИКА" бульвар 

Гайдара, 3-А; Мини-

гостиница «Аквариус» ул. 

Александрийская, 86; Отель 

кемпинг «Аббо» 

ул.Набережная, 13; Мини-

отель Сицилия ул. 1-го Мая, 

12. 

 

Очередным шагом в реализации 

данной программы стало 

сотрудничество с Гостинично-

ресторанным комплексом «Снежная 

Королева». 
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Программа  «Юный медик». 
 

Программа курса «Юный медик»  
разработана Илличевской 
городской организацией 
общества Красного Креста и 
имеет комплексный характер, так 
как включает основы различных 
биологических наук: анатомии, 
физиологии, гигиены, 
микробиологии. Содержание и 
структура курса обеспечивают 
выполнение требований к 
уровню подготовки школьников, 
развитие творческих умений, 
научного мировоззрения, 
гуманности, привитие 
самостоятельности, трудолюбия 
и заботливого отношения к 
людям. Цели программы:  
создать условия для 
ознакомления учащимися 
основными медицинскими 
понятиями и терминами, учить 
применять их на практике, 
расширить область знаний по 
биологии, сформировать интерес 
к профессиям, связанным с 
медициной. Программа 
реализуется на базе 
медицинских учреждений города 
и направлена на 
профессиональное 
ориентирование 
старшеклассников.  Таким 
образом, целью программы 
«Юный медик» можно 
установить наиболее раннее 
приобщение и привлечение 
учащихся к творческой, 
познавательной, проектной, 
исследовательской, поисковой, 
изобретательской деятельности 
под руководством персонала 
медицинских учреждений, и 
сотрудников Илличевской 
городской организацией 
общества Красного Креста, а так 
же при участии волонтеров для 
создания условий  интеграции  
природных и социальных сил 
ребенка, удовлетворяющих его 
субъективную потребность в 
творческой самореализации и 
саморазвитии с учетом 
разностороннего развития  
личности, формирование  
элементов ключевых 
профессиональных  и развития 
общекультурных компетенций. 

 

Программа «Юный Медик» 

разработана Ильичевской 

Городской Организацией 

Общества Красного Креста 

Украины и направлена на 

профессиональную 

медицинскую ориентацию 

школьников 10, 11 классов. Мы 

рады принять в наш клуб ребят, 

которые по-настоящему 

мечтают получить профессию 

врача, которым небезразлична 

судьба медицины в родном 

городе! Мы предоставляем 

возможность школьникам 

увидеть медицину «изнутри», 

заниматься в 

специализированных 

аудиториях, слушать лекции 

заслуженных, практикующих 

врачей и ученых, посетить 

музеи многое другое и все это 

абсолютно бесплатно! 
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Курсы оказания 

«Первой Помощи» 

 
Программа оказания первой 
медицинской помощи среди 
населения является 
приоритетной для всего 
национального движения 
общества Красного Креста 
Украины. Не стала 
исключением и Ильичевская 
организация Красного Креста. 
На текущий момент все силы 
по реализации данного 
проекта сфокусированы на 
получении окредитационной  
сертификации для 
организации курсов «Первой 
медицинской помощи». В ходе 
командировки, сотрудниками 
Ильичевской организации 
Красного Креста был пройден 
курс «Первой Помощи», 
организованный 
инструкторами школы первой 
помощи на базе общества 
Красного Креста Деснянского 
района г. Киева. В программу 
вошли: принципы оказания 
первой помощи, получение 
необходимые знания по 
действиям при травмах, 
ожогах, кровотечении, 
утоплении, шоке, болезнях и 
т.п. Отработка навыков на 
специальных манекенах. В 
планах организации участие в 
молодежном форуме 
организуемого в Крыму и 
посвященного данной 
программе   для завершения 
процесса сертификации.   

 

С 23 по 24 февраля трое 

сотрудников 

Ильичевской 

организации общества 

Красного Креста, 

побывали в гостях у 

Киевских коллег с 

общества Красного 

Креста Деснянского 

района г. Киева. В ходе 

этого визита, 

Ильичевцами, был 

пройден курс «Первой 

Помощи», 

организованный 

сотрудниками школы 

первой помощи на базе 

общества Красного 

Креста Деснянского 

района г. Киева. В 
программу вошли: 

принципы оказания 

первой помощи, 

получение 

необходимые знания по 

действиям при травмах, 

ожогах, кровотечении, 

утоплении, шоке, 
болезнях и т.п. 

Отработка навыков на 

специальных 

манекенах. На 

сегодняшний, день 

ведется активная 
работа, для 

возможности открытия 

схожих курсов и в г. 

Ильичевске. 
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Реализация программы 
«Чобіток» 

 

В рамках программы 

«Чобіток» инициированной 

Ильичевской организацией 

Красного Креста производится 

сбор вещей и  дальнейшая их 

передача нуждающимся. В 

ходе реализации данной 

программы уже было собрано 

и распределено более 15000 

кг. одежды  которая прошла 

полную санитарную 

обработку. В проекте так же 

были задействованы: 

 

 Ильичевская 

бассейновая больница 

на водном транспорте. 

 Ильичевская Свято-

Преображенская 

Церковь. 

 Волонтеры и 

внутренние ресурсы 

организации.  

 

Благодаря реализации данной 
программы огромное 
количество нуждающихся 
людей в Ильичевске и по всей 
Одесской области получили 
так необходимую им помощь.  
Так же данная программа 
оказала неоценимую 
поддержку в ликвидации 
последствий наводнения, 
которое охватило отдельные 
районы одесской области в 
начале осени 2013. 

 

Ильичевская Городская 

Организация Общества 

Красного Креста 

Украины проводит 

благотворительную 

акцию «Чобіток» по 

сбору вещей для 

малоимущих. Все 

желающие могут отдать 

на благотворительные 

цели детскую и 

взрослую одежду, 

обувь, игрушки, 

школьные 

принадлежности, сумки 

и многое другое. 

Главная задача акции – 

подарить заботу и 

тепло, помочь 

нуждающимся людям. 

Все, кому не 

безразличны чужие 

беды, и кто в силах 

помогать могут 

обращаться в пункты 

сбора вещей: Свято - 

Преображенская 

Церковь по адресу пл. 

Труда, д.3, Ильичевская 

бассейновая больница 

на водном транспорте 

(приемное отделение) 

по адресу ул. Карла 

Маркса, 6 б Сбор вещей  

проходил в период с 

01.04.2013 по 

01.05.2013.Ссделайте 

шаг к милосердию 

ведьистинное 

добро,творить всегда 

просто. Заключительный этап 

благотворительной акции по 

сбору вещей для 

малоимущих «Чобіток», 

проводимой Ильичевской 

Городской Организацией 

Общества Красного Креста 

Украины. На фото сбор 

вещей (с одной из точек 

приема) и вывоз для 

дальнейшего 

распространения среди 

малоимущих. 
Распространение проходит 

при поддержки 

территориального центра 

социального обслуживания 

населения города 

Ильичевска. За содействие в 

первом этапе сбора вещей 

выражаем огромную 

признательность 

руководству Ильичевской 

бассейновой больницы на 

водном транспорте, а 

именно Кузырь Е.В. и 

заведующей по хозяйству 

больницы – Светлане 

Ивановне, непосредственно 
занимающуюся приемом 

вещей. 

Сотрудниками 

Ильичевской 

организации 

общества 

Красного Креста 

Украины 

совместно с 

Ильичевской 

бассейновой 

больницей на 

водном 

транспорте были 

собраны вещи для 
социально 

неблагополучных 

семей. 
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Программа  

«Бесплатного донорства» 

 

Одним из традиционных и наиболее 

известных направлений 

деятельности Общества Красного 

Креста Украины было и остается 

непосредственное участие его 

организаций в развитии 

общественного движения дарите лей 

крови. С 1957 года, когда было 

начало массовое бесплатное 

донорство, Общество Красного 

Креста Украины стало, чуть ли не 

единственной общественной 

организацией, которая помогает 

органам охраны здоровья проводить 

организационную, разъяснительную 

работу среди широких слоев 

населения.  Сегодня в городе есть 

острая недостача донорской крови и 

ее компонентов, это негативно 

влияет на эффективность 

неотложной медицинской помощи. 

За последнее десятилетие 

количество бесплатных доноров 

сократилось больше чем на 

половину. Именно поэтому 

Ильичевская организация Красного 

Креста сконцентрировалась на 

решении этой проблемы путем 

пропаганды привлечения к 

бесплатному донорству крови 

широкой общественности. В ходе 

реализации поставленной целей 

произведены следующие 

мероприятия: 

 Публикации в прессе 
освещающие проблемы 
нехватки крови и ее 
компонентов, а так же 
пропаганда донорства.  

 Создание социальной ТВ 
рекламы посвященной 
донорству  

 Распространение буклетов, 
листовок пропагандирующие 
привлечения к бесплатному 
донорству  

 Размещение билбордов с 
социальной рекламой по 
донорству  

 Проведение ряда круглых 

столов и конференций 

посвященной данной 

проблеме 

 Проведение детских 

конкурсов приобщающих 

детей к движению 

дарителей крови 

 

14 июня Всемирный день 

донора крови — это особый 

день, отмечаемый в честь 

безвозмездных доноров 

крови. Он координируется 

Всемирной организацией 

здравоохранения, 

Международной федерацией 

обществ Красного Креста и 

Красного Полумесяца, 

Международным обществом 

по переливанию крови и 

Международной федерацией 

организаций доноров крови. 

В мероприятиях Дня 

принимают участие 193 

государства-участника ООН, 

181 национальное общество 

Красного Креста и Красного 

Полумесяца, 50 

добровольных донорских 

организаций и 

многочисленные 

специалисты по 

переливанию крови из всех 

стран мира.  

Ежесекундно во всем 

мире у людей любого 

возраста и происхождения 
возникает потребность в 

переливании крови по 

жизненным показаниям. 

Хотя потребность в крови 

является всеобщей, доступ 

к ней тех, кто в ней 

нуждается, к сожалению, 

всеобщим не является. 

Нехватка крови особенно 

остро ощущается в нашем 

городе и на решение этой 

проблемы направлена 

программа Ильичевского 

Красного Креста  

В рамках этой программы 14 июня группа 

доноров из центра Социальных служб Семьи 

Детей и Молодежи сдала кровь, заложив тем 

самым основу для формирования резерва 

донорской крови для жителей Ильичевска. 
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Программа 

«Противодействие торговли 

людьми» 

 
Данный проект на территории города 
Ильичевска внедряется Ильичевской 
городской организацией Красного 
Креста совместно с  Обществом 
Красного Креста Украины в 
сотрудничестве с Международной 
организацией по миграции при 
содействии Международной 
Федерации Обществ Красного 
Креста и Красного Полумесяца и 
финансируется Европейским 
Союзом. Главная цель: Укрепление 
национальных механизмов 
реинтеграции и реабилитации 
пострадавших от торговли людьми 
(ПТЛ) в Беларуси, Молдове и 
Украине; более активное 
привлечение национальных 
общества Красного Креста к 
деятельности относительно 
идентификации ПТЛ, 
перенаправления, для 
предоставления защите и 
непосредственного предоставления 
помощи жертвам торговли людьми с 
целью обеспечения постоянного 
доступа к услугам, которые 
предоставляются ПТЛ. Основные 
мероприятия  Создания в 
Ильичевске междисциплинарных 
команд реинтеграции, включая, 
неправительственных партнеров и 
сотрудников Общества Красного 
Креста Украины. Определение 
медицинских заведений для 
предоставления целевой 
медицинской помощи  с целью 
расширения государственной сети 
услуг по реабилитации. Учеба 
медицинского персонала на базе 
избранных учреждений охраны 
здоровья по предоставлению 
целевой медицинской помощи в 
Украине с целью удовлетворения 
конкретных потребностей ПТЛ в 
процессе их реабилитации. 
Подготовка медицинских сестер 
милосердия Красного Креста и 
сотрудников фокусных групп по 
борьбе с торговлей людьми - как 
посредников регионального уровня, 
которые будут способствовать ПТЛ в 
городе Ильичевске и прилегающих 
населенных пунктах. 
Перенаправления ПТЛ, которые 
нуждаются в реабилитационной 
помощи, на заботу медицинских 
сестер милосердия Красного Креста, 
которые решают конкретные 
вопросы реинтеграции в городе 
Ильичевске 

 

Международная 

организация по 

вопросам 

миграции (МОМ) 

составила список 

по количеству 

обращений 

пострадавших 

(надо учесть, что 

за помощью 

обращаются 

далеко не все 

пострадавшие).  

По словам специалистов, 
количество тех, кто попал в 

рабство, растет ежегодно. Лидер 

здесь – Украина (835 человек). 

 

Топ-10 стран, откуда 

происходят жертвы рабства 

Большинство мужчин, 

обратившихся в МОМ, попали в 

беду через привлекательные 

предложения работы (95,3%). 

Торговцы людьми нередко 

подбирают "целевую аудиторию" 

в социальных сетях. Кстати, 
представители сильного пола 

часто стесняются просить помощи 

из за чего годами работают под 

принуждением. 

 

Женщины же чаще 

страдают от сексуальной 

эксплуатации, причем не 

только за рубежом, но и 

на родине. Женщины в 

свою очередь или боятся 

обратиться за помощью, 

либо вообще не считают 

себя жертвами 

принудительного труда. 
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Программа 

«Борьба с эпидемией 

туберкулеза» 

 
Основной целью данной программы 
является проведение прямого 
обзорного лечения пациентов, 
которые решили продолжать 
лечение ТБ, проведения, 
информационно образовательной 
работы с населением, в первую 
очередь среди групп риска, 
предоставления социальной 
поддержки больным, туберкулезом. 
Обеспечение постоянного наличия 
противотуберкулезных препаратов и 
их выдачу  задействованным в 
проекте патронажным сестрам для 
осуществления ими 
контролируемого лечения пациентов 
в амбулаторных условиях в 
соответствии с назначенными 
врачами-фтизиатрами схемами 
лечения. Обеспечение и улучшение 
доступа в получение больными 
квалифицированного 
консультирования врачей – 
специалистов смежного профиля 
(психологов), путем формирования 
заказа для Красного Креста 
относительно консультирования 
больных, которые проходят 
стационарное лечение. 
Обеспечение, по окончанию каждого 
месяца, социальной поддержкой в 
виде пищевых наборов больных 
туберкулезом, которые ежедневно 
выполняли назначение врачей-
фтизиатров. Силами патронажных 
сестер и волонтеров проведении 
среди подопечных Красного Креста и 
населения санитарно-
просветительской работы, с целью 
предоставления верной информации 
о туберкулезе, поощрение людей к 
своевременному визиту к врачу, 
уменьшение стигматизации больных 
туберкулезом. Освещения в СМИ 
хода реализации проекта, а так же 
способствование распространению 
санитарно-просветительской 
литературы среди населения. Так же 
в ходе программы проводятся 
защитные профилактические 
мероприятия среди 
задействованных в проекте 
медицинских сестер, путем выдачи 
им общеукрепляющих препаратов. 

 

 

 

Украина занимает второе место 

после Российской Федерации 

среди стран Европейского 

региона по показателям 

заболеваемости туберкулезом. 

Решение данной проблемы, без 

всякого сомнения, должно нести 

комплексный характер. В 

первую очередь освоение 

программ противодействия 

эпидемии туберкулеза, как на 

государственном уровне, так и 

локально на примере реализации 

программы «Остановим 

туберкулез в Украине» 

проводимой Ильичевской 

городской организацией 

Красного Креста. 
Наиболее важным 

моментом при лечении 

туберкулеза является 

хорошее питание именно 

поэтому одним из 

приоритетных 

направлений по данной 

программе является 

снабжение пищевыми 

наборами социально 

неблагополучных туб 

инфицированных 

граждан Ильичевского 

региона первой, второй, 

третей групп, а так же 

четвертой группы под 

глобальным фондом. 

Пищевые наборы будут 

передаваться дважды в 

месяц на всем 

протяжении реализации 

программы. 

С 1995 года в Украине официально 

объявлена эпидемия туберкулеза и 

не смотря на то что с 2006 года 

динамика по заболеваемости 

значительно снизилась ситуация 

остается очень сложной. Так в 

Украине каждые 15 минут 

регистрируется новый случай 

заболевания туберкулезом. На 

решение этой сложнейшей 

проблемы направлена программа 

«Остановим туберкулез в Украине» 

реализуемая в городе Ильичевске 

организацией Красного Креста. 

В рамках этой программы и при 

поддержке Глобального Фонда 

будет производиться передача 

иммуностимулирующих 

препаратов работникам 

фтизиатрического отделения 

осуществляться распространение 

продуктовых наборов и препаратов 

для больных туберкулезом. Мы 

рассчитываем, что результатом 

данной программы станет 

значительное улучшения качества 

диагностики и лечения туберкулеза 

и поможет сделать очередной шаг в 

преодолении этой страшной 

болезни. 
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Программа «Служба 

Розыска Красного Креста» 

 

Реальным показателем 
утверждения в Украине 
международного 
гуманитарного права стало 
создание в июне 1992 года 
единственной в стране 
Краснокрестовской службы 
розыска. В архиве Службы 
хранятся около 146,5 тысяч 
завершенных дел. 66 тысяч 
граждан получили от 
Общества Красного Креста 
Украины позитивный 
результат розыска. За время 
существования Службы 
розыска установлены судьбы 
множества людей у которых 
со времени Второй мировой 
войны не было связи со 
своими родными. Найдено 
более 6 тысяч захоронений 
украинских воинов, которые 
погибли на территории 
Западной Европы во время 
Второй мировой войны. Так 
как большинство архивных 
материалов на граждан 
Украины, которые пострадали 
вследствие тоталитарного 
режима и нацизма, не 
сбереглось, или остались за 
пределами страны, 
приоритетным заданием 
Службы розыска Общества 
стало накопление 
информации для 
собственного архива. На 
конец 2002 года поименная 
картотека в электронном и 
алфавитном виде 
насчитывала уже почти 220 
тысяч 430 информационных 
единиц. Конфликты в разных 
регионах мира и сейчас 
продолжают разлучать семьи, 
несут страдания, которые 
должна облегчить Служба 
розыска Общества.  

 

 

 

Так, более 9 тысяч граждан в 

Украине и за ее пределами 

получили известия от своих 

родных – Послания Красного 

Креста. Используя современные 

технологии розыска и хорошо 

налаженные партнерские 

отношения с государственными 

архивами, министерствами и 

другими государственными и 

негосударственными структурами 

в Украине, Служба розыска 

Общества приобрела высокий 

авторитет в стране и за ее 

пределами. На протяжении 

долгого времени  Служба розыска 

Общества Красного Креста 

Украины помогает не терять 

надежду. Поисковая сеть работает 

в тесном взаимодействии со 

своими коллегами из сорока стран 

мира. Служба розыска Общества 

Красного Креста Украины - это 

единственная в нашей стране 

служба, которая бесплатно 

разыскивает и выясняет судьбы 

родных людей, потерявших связь 

во время Второй мировой войны, 

других военных конфликтов, 

стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций. Ведем 

поиск и репрессированных, и 

детей, попавших в детские дома. 

Это могут быть события и совсем 

недавние, - например, к нам 

обращаются те, кто потерял 

близких во время войны в 

Афганистане или Чечне. По 

заявлениям украинцев мы ведем 

поиск тех, кто пропал за рубежом. 

Службы розыска насчитывает 

более 220 тыс. информационных 

единиц. В каждой стране 

существуют свои нюансы по 

работе, свои особенности доступа 

к той или иной информации. Мы 

занимаемся также поиском 

документов, которые 

подтверждают пребывание 

украинских граждан в нацистских 

концлагерях, гетто, плену и на 

принудительных работах. 

Осуществляем обмен посланиями 

Красного Креста между членами 

разъединенных семей. А еще 

выясняем месторасположение и 

состояние могил защитников 

нашего отечества, погибших за 
пределами нашей родины, а также 

военных захоронений граждан 

других государств в Украине.   
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Программа «Патронажная 

Служба» 

Патронажная служба 
милосердия Общества Красного 
Креста Украины создана в 1961 
году для оказания медицинской 
помощи, ухода, социально-
бытового обслуживания 
одиноких престарелых и 
нетрудоспособных граждан, 
инвалидов, ветеранов войны и 
труда, а также для проведения 
медико-социальных, 
профилактических и 
образовательных программ. В 
настоящее время в Украине 
работает 100 медико-
социальных центров и 359 
комнат, 4 больницы, 3 хосписа, 3 
отделения, 15 дневных 
стационаров и 294 палаты 
Красного Креста. Имеется 
действенная сеть пунктов 
проката средств реабилитации и 
предметов ухода за больными на 
дому, банков одежды. Ежегодно 
на дому помощь получают 350 
тысяч подопечных, из них 42 тыс. 
– ограниченных в передвижении. 
Кроме оказания медико-
социальной помощи на дому 
медсестры патронажной службы 
участвуют во всех мероприятиях 
и акциях, проводимых 
Обществом Красного Креста: 
сбор пожертвований, вещей б/у, 
канцтоваров, игрушек, средств 
гигиены для оказания помощи 
незащищенным слоям 
населения. Подготовка 
населения к ЧС, санитарных 
постов учебных заведений, 
санитарно-просветительная 
работа, пропаганда донорства, 
оказывают медико-социальные 
услуги в комнате медико-
социальной помощи. На 
сегодняшний момент 
Ильичевская городская 
организация Красного Креста 
готова к реализации программы 
патронажной службы, однако 
столкнулась с острой нехваткой 
медицинских кадров. На решение 
проблемы дефицита работников 
медицинской сферы и 
направлена программа «Юный 
медик». 

 

Несмотря на то, что 

программа по проф. 

ориентированию доказала 

свою актуальность на 

примере других городов 

Украины ее результаты 

станут ощутимы не ранее 

чем через 4 года. Стоит 

отметить, что штатным 

расписанием 

предусмотрено 3  ставки 

медицинских сестер и в 

поиске подходящих  

сотрудников на сегодня 

задействованы как центр 

занятости, так и городская 

больница, поликлиника, 

ведется активная работа 

со средствами массовой 

информации.   

Украина 

единственная из 

постсоветских 

республик 

сохранила 

патронажную 

службу 

Красного 

Креста 

Самое простое – закрыть глаза и не 

замечать, сказать: "Каждый сам  за 

себя". Или сослаться на то, что 

помогать им – прерогатива 

государства: оно, а не мы с вами, 

должно работать над тем, чтобы 

старики не умирали от голода и 

одиночества, чтобы многодетные 

семьи были в радость, детей не 

бросали, а тем, кому всё же не 

повезло, немедленно находили 

приемных родителей. Но государство 

составляют его граждане, то есть мы с 

вами. И если мы равнодушны к беде 

ближнего, если милосердие - это не 

наше дело, если чужая боль нас не 

касается, если мы всё время будем 

ждать, что всё сделают другие, то не 

заметим, что другие – это и есть мы, 

что они такие же...  Согласитесь, 

общество, в котором люди спокойно 

проходят мимо чужой беды и боли, 

обречено. 

На учете в Организации  

Красного Креста состоит 

огромное количество одиноких 

людей, нуждающихся в помощи. 

Как и все люди, они хотят 

нормально дожить свой век, но 

когда ты одинок это очень 

проблематично. Ведь нужно, 

чтобы кто-то ухаживал, 

заботился. Но что делать, когда 

ни родных, ни близких, а все 

друзья уже ушли в мир иной. 

Оказанием помощи этой 

категории граждан и занимается 

патронажная служба Красного 

Креста. Всем подопечным 

оказывается разносторонняя 

медицинская и социально-

бытовая помощь: выполнение по 

назначению врача манипуляций 

и процедур, подготовка больного 

к различным исследованиям 

 



13 

 

 

 

 

 

Программа «Социальных 

проектов Красного Креста» 

 
Приоритетным направлением в 
развитии организации остаются 
социальные программы, 
направленные на улучшение 
медицинского обслуживания 
пожилых людей, а так же 
социально неблагополучных 
граждан и других подопечных 
организации Красного Креста. 
Таким образом, на данный 
момент подготовлен проект 
открытия медико-социального, 
диагностического кабинета на 
базе Ильичевской городской 
больнице на водном транспорте  
который будет проводить 
следующие диагностические 
процедуры:  

 Кардиография  
 Холтер мониторинг  
 Спирография  

Услугами данного кабинета 
абсолютно бесплатно смогут 
воспользоваться все 
нуждающиеся подопечные 
Красного Креста города 
Ильичевска, что в значительной 
мере сможет повысить уровень 
медицинских обследований 
населения в целом и позволит 
вывести уровень медико-
социального обслуживания 
населения на новый - высокий 
уровень. Хотелось бы отметить, 
что реализация подобных 
проектов в Одесской области на 
сегодняшний момент является 
прерогативой исключительно 
Илличевской городской 
организацией общества Красного 
Креста и основной трудностью в 
развитии данного проекта 
заключается в окончании 
процесса перерегистрации 
организации. Так же в панах 
реализовать проект по открытию 
мамографического центра и 
хосписа. 
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Программа «Создание 

банков одежды и пунктов 

проката медицинского 

инвентаря»  

 

Общество Красного Креста 

Украины работает со всеми 

категориями людей в 

зависимости от их 

потребностей. Иногда, в связи 

с возникновением 

непредсказуемых 

обстоятельств, которыми 

могут быть чрезвычайная 

ситуация, потеря родных, 

работы, дома или другие, 

человек нуждается в самом 

необходимом. Именно 

поэтому мы планируем 

организацию подобных банков 

одежды в городе Ильичевске. 

Открытие пункта проката 

медицинского инвентаря так 

же окажет исключительно  

положительное влияние, на 

модель социального 

обслуживания населения, 

приблизив ее к нормативам 

стран европейского союза и 

позволит всем нуждающимся 

иметь достойный уровень 

медицинского обслуживания. 

 

 

 

В планах нашей организации не 

только создание пункта 

медицинского инвентаря который 

значительно облегчит жизнь 

инвалидов в городе но и создания 

инватакси и информационного 

центра для людей с ограниченными 

возможностями совместно с 

областной организацией инвалидов 

Создание банков одежды 

обязательный атрибут 

организаций Красного 

Креста это 

неприкосновенный запас 

на случай различных 

чрезвычайных 

происшествий.  

Хотелось бы так же 

отметить что вопросы 

Илличевских граждан с 

ограниченными 

возможностями станут 

в годе 2014 

приоритетным 

направлением 

деятельности Комитета 

Красного Креста  
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Проект  

«Юридической клиники» 

 

«Юридическая клиника» это 

уникальный проект 

Ильичевской Городской 

Организации Красного Креста 

и инициативной группы 

молодых ученых-экономистов, 

а так же двух крупнейших 

Киевских адвокатских 

объединений. Возможность 

получить бесплатную 

экономическую и 

юридическую консультацию 

теперь есть у каждого жителя 

Ильичевска. Как наладить 

своё дело? как избежать 

финансовых пирамид? какие 

изменения происходят в 

налоговом законодательстве? 

На эти и другие 

интересующие вопросы 

ответят практикующие 

экономисты, а так же ведущие 

специалисты преподаватели 

Одесского Национального 

Экономического 

Университета, а так же 

высококвалифицированные 

юристы и адвокаты. 

Ильичевский Городской 

Комитет Красного Креста 

прилагает большие усилия, 

что бы все слои населения 

могли получить 

квалифицированную 

консультацию по 

интересующим их вопросами. 

 

 

 

Основная задача данного центра 

оказание безвозмездной помощи в 

решении вопросов юридического 

и экономического характера и 

предоставление 

высококвалифицированных 

консалтинговых услуг всем 

нуждающимся. Подобное 

предложение является без 

сомнения уникальным не только в 

рамках Одесского региона, но и в 

масштабах страны, поскольку 

данный проект являет собой 

компиляцию доступности 

использования социальных сетей, 

средств коммуникации удобство 

пользования и профессионализм 

референтов так же хотелось бы 

отметь исключительную 

возможность для студентов 

выпускных курсов юридической и 

экономической направленности 

получить практический опыт 

работы. Мы надеемся, что наша 

работа будет Вам полезной и 

верим в успешность 

реализовываемой нами 

программы, которая призвана 

помочь каждому проложить свой 

путь в бушующем море 

жизненных испытаний. 

Дан старт проекту Ильичевской 

Городской Организации Красного 

Креста «Юридическая клиника». 

Получить бесплатную 

квалифицированную юридическую 

консультацию теперь может каждый 

нуждающийся. Прием граждан 

осуществляется во Вторник - Четверг с 

13:00 – 16:00. Данная возможность стала 

осуществима благодаря поддержке 

Киевской юридической фирмы, что и 

стало основной особенностью данного 

проекта, то есть непосредственная 

консультация осуществляется 

участниками проекта, как в Ильичевске, 

так и в Киеве по средством интернет 

конференции. Задача, которую ставит 

перед собой проект «Юридической 

клиники» это предоставить правильный 

алгоритм действий на ту или иную 

жизненную ситуацию, где актуальна 

помощь юриста. Мы надеемся что 

плечо, которое может подставить 

Организация Красного Креста станет 

ощутимой поддержкой всем кто 

нуждается в помощи ведь «ДОБРЫЕ 

ДЕЛА ЭТО НАША РАБОТА». 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект «Страницы памяти» 

 

12 июля Ильичевской 

Городской Организацией 

Общества Красного Креста 

совместно с центром развития 

ребенка "София" был запущен 

проект «Страницы памяти». 

Основная задача этого 

проекта сохранить память о 

ветеранах ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ те 

воспоминания и переживания, 

через которые пришлось 

пройти этим людям. К 

огромному сожалению, мы 

подошли к такому рубежу, 

когда практически каждый 

месяц из жизни уходят те 

герои, которым мы обязаны 

победой над фашизмом и наш 

долг это сберечь их послание 

грядущим поколениям. В 

рамках проекта будут отсняты 

интервью, которые в 

дальнейшем будут 

смонтированы в фильм, 

рассказывающий про войну 

устами тех, кто прошел через 

все ужасы и лишения этого 

страшного времени. 

Ветераны, проживающие в 

Ильичевске и принявшие 

участие в проекте получили 

прод. наборы цветы и 

внимание маленьких 

интервьюеров, а потомки 

получили те драгоценные 

«Страницы памяти» в книге о 

Великих людях положивших 

свои жизни на алтарь 

победы!!! 

 

 

 

Ильичевская Городская 

Организация Общества 

Красного Креста 

совместно с центром 

«София» рады 

представить «Живые 

уроки истории» это 

первый фильм из цикла 

передач «Страницы 

памяти». Основная задача 

этого проекта сохранить 

память о ветеранах 

ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ те воспоминания 

и переживания, через 

которые пришлось 

пройти этим людям. К 

огромному сожалению, 

мы подошли к такому 

рубежу, когда 

практически каждый 

месяц из жизни уходят те 

герои, которым мы 

обязаны победой над 

фашизмом и наш долг это 

сберечь их послание 

грядущим поколениям. 

Интервью, которые были 

отсняты, рассказывают 

про войну устами тех, кто 

прошел через все ужасы и 

лишения этого страшного 

времени. Символичным 
является тот факт, что 

первый фильм из этого 

цикла увидел свет 28 

октября 2013 в день когда 

вся страна праздновала 69 

лет с того момента, когда 

советские войска 

освободили территории 

Украины от фашистской 

оккупации. С тех пор 

наша родная страна живет 

мирной свободной 

жизнью. За эту жизнь, за 

будущее своих детей и 

внуков сражались наши с 

Вами деды и прадеды. 

Победа далась огромной 

ценой. Горькие годы 

Великой Отечественной 

войны и Великой Победы 

сегодня напоминают 
памятники и монументы, 

музейные экспонаты, 

тысячи архивных 

фотографий и 

документов. Но главная 

наша память - это наши 

ветераны. Здоровья 

Вам дорогие ветераны и 

долгих лет жизни. 
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Проект  

"В капле крови чья-то 

жизнь"  

 
Одним из традиционных и 
наиболее известных 
направлений деятельности 
Общества Красного Креста 
Украины было и остается 
непосредственное участие его 
организаций в развитии 
общественного движения 
дарителей крови. В ходе 
реализации поставленной цели 
был организован конкурс детских 
рисунков "В капле крови чья-то 
жизнь". Целью Конкурса является 
привлечение внимания детей и 
подростков к бесплатному 
донорству в через творческую 
деятельность. В Конкурсе могут 
участвовать учащиеся 
общеобразовательных школ, 
детские общественные 
объединения города дети 
возрастом 7- 14 лет. Работы, 
победившие в конкурсе в 
дальнейшем будет 
экспонироваться на наружных 
рекламных носителях с целью 
привлечения к бесплатному 
донорству в городе. Так же в 
рамках этого состоялась 
выставка детских рисунков в 
Ильичевской Больнице на 
водном транспорте. Напоминаем, 
что данный проект призван 
привлечь внимание к 
катастрофической ситуации с 
донорской кровью в Украине, 
которая уже вышла за рамки 
медицинской проблемы и 
официально перешла в статус 
социально-экономической, 
именно поэтому ответственность 
за ее решение лежит на каждом 
из нас. Институт добровольного 
донорства существует в каждой 
стране, и мы надеемся возродить 
его в Украине. Для этого мы 
запустили наш долгосрочный 
проект "В капле крови чья-то 
жизнь". Его цель — показать 
значение донорской крови для 
каждого человека и оживить 
благородное движение 
дарителей крови! 

 

 

 

В рамках проекта Ильичевского Комитета Красного Креста по привлечению к донорству 

крови состоялась выставка детских рисунках в Ильичевской Больнице на водном 

транспорте. Напоминаем, что данный проект призван привлечь внимание к 

катастрофической ситуации с донорской кровью в Украине, которая уже вышла за рамки 

медицинской проблемы и официально перешла в статус социально-экономической, 

именно поэтому ответственность за ее решение лежит на каждом из нас. Институт 

добровольного донорства существует в каждой стране, и мы надеемся возродить его в 

Украине. Для этого мы запустили наш долгосрочный проект "В капле крови чья-то 

жизнь". Его цель — показать значение донорской крови для каждого человека и оживить 

благородное движение дарителей крови! 

Мы подводим итоги конкурса детских рисунков "В 

капле крови чья-то жизнь" организованного 

Ильичевской городской организацией Красного 

Креста. В Конкурсе смогли принять участие 

учащиеся общеобразовательных школ города, 

детские общественные объединения, дети 

возрастом 7-14 лет. Выставку детских работ вы 

сможете наблюдать с 27 июня в Ильичевской 

городской больнице на Водном транспорте. В ходе 

работы выставки и будут определены победители, 

чьи рисунки в дальнейшем будут экспонироваться 

на наружных рекламных носителях с целью 

привлечения к бесплатному донорству в городе. 
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Программа 

 «Борьба с сахарным 

диабетом» 

 

Без всякого сомнения, сахарный 

диабет представляет собой одну 

из глобальных проблем 

современности именно поэтому 

Ильичевский Городской Комитет 

Красного Креста, запустил 

уникальный совместный проект с 

крупнейшей сетью лабораторий 

Европы и Украины - «Синэво». 

Благодаря этому партнерству 

любой нуждающийся абсолютно 

бесплатно может пройти 

экспресс анализ концентрации 

глюкозы в крови. Прием 

анализов будет производиться 

каждый четверг с 8:00 до 11:00 

по адресу: улица 1 Мая 3 в доме 

быта «Радуга» 401 кабинет. При 

себе необходимо иметь паспорт 

либо другой документ 

удостоверяющий личность. Для 

правильного провидения 

экспресс анализа необходимо 

соблюдать следующие условия: 

- обследуемые в течение не 

менее трех дней до пробы 

должны соблюдать обычный 

режим питания (с содержанием 

углеводов > 125-150 г в сутки) и 

придерживаться привычных 

физических нагрузок; 

- исследование проводят 

натощак после ночного 

голодания в течение 10-14 часов 

(в это время нельзя курить и 

принимать алкоголь); 

- во время проведения пробы 

пациент должен спокойно 

сидеть, избегать стрессов, не 

курить, не переохлаждаться и не 

заниматься физической работой 

- анализ не рекомендуется 

проводить после и во время 

стрессовых воздействий, 

истощающих заболеваний, после 

операций и родов, при 

воспалительных процессах, 

алкогольном циррозе печени, 

гепатитах; 

 

 

 

 

диагностики пациентов с 

сахарным диабетом, а также 

обеспечить их социальную 

защиту. Организация 

Красного Креста и 

лаборатория «Синэво» желает 

всем Ильичевцам крепкого 

здоровья и процветания. Мы 

верим в то, что это лишь 

первые шаги на долгом пути 

взаимного сотрудничества.  

Таким образом, меры, 

предпринимаемые 

государственными 

структурами, а так же 

общественными 

организациями как 

Красный Крест и 

такими структурами 

как выездная служба 

лаборатории «Синэво», 

призваны 

способствовать более 

эффективной 
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Гуманитарная помощь. 

Примером такой деятельности 

может служить та поддержка, 

которая оказывает Ильичевский 

Комитет Красного Креста 

малоимущим семьям города. Так 

первого октября при поддержке 

Центра Социальных Служб для 

Семьи Детей и Молодежи 

нуждающиеся получили средства 

личной гигиены, а так же краску 

для волос и мы надеемся, что 

подобные благие дела найдут 

отклик в душе всех не 

безразличных к чужому горю 

людей и станут примером для 

подражания Взаимодействие 

Ильичевской Городской 

Организации Красного Креста с 

Ильичевской Больницей на 

водном транспорте может 

служить успешная работа в 

сфере передачи гуманитарной 

помощи. Таким образом, партия 

медицинского препарата 

Цефодокс который является 

системным антибактериальным 

препаратом, а так же памперсы 

были переданы для маленьких 

пациентов детского отделения 

больницы. Хотелось бы выразить 

благодарность руководству 

больницы за реализацию тех 

совместных программ, благодаря 

которым множество Ильичевцев 

ощутили реальную поддержку. 

Несмотря на эпоху изобилия в 

нашем городе все еще остается 

проблема голода среди людей, 

находящихся за чертой бедности. 

Множество семей каждый день 

испытывают недостаток в самом 

малом, что нужно человеку для 

жизни - еде. Ильичевский комитет 

Красного Креста по мере сил 

старается помогать подобным 

семьям, в сложных жизненных 

обстоятельствах организовывая 

раздачу продуктовых наборов. 

Очередным шагом в поддержку 

нуждающихся стало 

распространение подсолнечного 

масла более чем в 20 

малоимущих семьях города. 

 

 

 

 

Одним из примеров такой 

поддержки может стать акция 

организованная волонтерами 

Ильичевской организации 

Красного Креста 28 мая при 

поддержке Свято–Иверского 

мужского монастыря, 

благодаря которой более 15 

малоимущих семей в трудной 

жизненной ситуации получили 

так необходимую им помощь в 

виде продуктовых наборов.15 

мая при поддержке 

Территориального Центра 

Обслуживания Населения и 

Центра Социальных Служб 

Семьи и Молодежи были 

распределены хлебобулочные 

изделия и фрукты, а так же 

сладости для детей из 

малообеспеченных семей 

города. В общей сложности 

вкусные подарки получили 

более 20 семей.  Множество 

Ильичевских деток из 

малообеспеченных семей 

смогли получить мягкие 

игрушки, которые были 

распределены благодаря 

работникам Центра 

Социальных Служб Семьи 

Детей и Молодежи. 

Ильичевский Красный Крест 

намерен и дальше работать в 

данном направлении. 
Большое внимание Ильичевская 

Городская Организация Красного 

Креста уделяет социально 

незащищенным жителям города. Так 

15 мая при поддержке 

Территориального Центра 

Обслуживания Населения и Центра 

Социальных Служб Семьи и 

Молодежи были распределены 

хлебобулочные изделия и фрукты, а 

так же сладости для детей из 

малообеспеченных семей города.В 

общей сложности вкусные подарки 

получили более 20 семей. Огромную 

благодарность за столь необходимую 

помощь хотелось бы выразить 

Настоятелю Свято – Иверского 

мужского монастыря Архимандриту 

Диодору, а так же отдельно 

поблагодарить Дьякона Сергия за 

оказанную поддержку в столь 

благородном деле. 
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Очередная гуманитарная помощь в виде зубной пасты Blend-a-med 

была распространена Ильичевской городской организацией 

Общества Красного Креста среди нуждающихся. Распространение 

гуманитарной помощи прошло через территориальный центр 

социального обслуживания населения города. Хотим привлечь 

внимание предпринимателей, любая, даже самая малая помощь для 

Вас, может оказаться весомой поддержкой для других, 

нуждающихся в ней. 

Более 80 малоимущих семей города 

Ильичевска получили пищевые наборы 

благодаря поддержке предпринимателей, 

а так же Свято–Иверского мужского 

монастыря. Подобная помощь является 

приоритетной задачей Ильичевского 

Городского Комитета Красного Креста, и 

мы прикладываем много усилий, что бы 

подобные субсидии носили постоянный 

характер. Распространение 

продовольственных наборов проходило 

при сотрудничестве Центра Социальной 

Службы для Детей, Семьи и Молодежи, а 

так же активном участии 

Территориального Центра Обслуживания 

Населения и волонтеров Красного 

Креста. Стать опорой и поддержкой для 

нуждающихся вот основная задача 

Красного Креста ведь ДОБРЫЕ ДЕЛА 

ЭТО НАША РАБОТА. 

Несмотря на эпоху изобилия в 

нашем городе все еще остается 

проблема голода среди людей, 

находящихся за чертой 

бедности. Множество семей 

каждый день испытывают 

недостаток в самом малом, что 

нужно человеку для жизни - 

еде. Ильичевский комитет 

Красного Креста по мере сил 

старается помогать подобным 

семьям, в сложных жизненных 

обстоятельствах организовывая 

раздачу продуктовых наборов. 

Очередным шагом в 

поддержку нуждающихся 

стало распространение 

подсолнечного масла более чем 

в 20 малоимущих семьях 

города. За возможность помочь 

людям, попавшим в беду стоит 

поблагодарить наших 

спонсоров, а так же 

Наместника Свято-Иверского 

Одесского мужского 

монастыря Архимандрита 

Диадора. Хотелось бы 

отметить, что основная задача 

Красного Креста быть опорой 

тем, кто нуждается в помощи 

ведь что может быть важнее, 

чем видеть результаты своего 

труда, знать, что ты приносишь 

пользу и помнить что ДОБРЫЕ 

ДЕЛА ЭТО НАША РАБОТА. 

Примером успешного взаимодействия Ильичевской Городской 

Организации Красного Креста с Ильичевской Больницей на водном 

транспорте может служить успешная работа в сфере передачи 

гуманитарной помощи. Таким образом, партия медицинского 

препарата Цефодокс который является системным 

антибактериальным препаратом, а так же памперсы были переданы 

для маленьких пациентов детского отделения больницы. Хотелось 

бы выразить благодарность руководству больницы за реализацию 

тех совместных программ, благодаря которым множество 

Ильичевцев ощутили реальную поддержку. И с надеждой на 

дальнейшее развитие партнерских отношений смотрим в будущее. 

Ведь уже с сентября текущего года будет запущен проект «Юный 

медик» благодаря которому старшеклассники смогут получить 

высококачественное профессиональное ориентирование, 

направленное на медицинское образование. Впереди нас ждет еще 

множество интересных проектов важно лишь не оставаться 

равнодушным к чужим проблемам и стремится нести добро людям 

вот основной принцип работы Красного Креста. 
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Ильичевский Комитет Красного Креста 

является добровольной общественной 

гуманитарной организацией. Мы работаем там, 

где нуждаются в помощи, поддержке и совете. 

Любой человек, который попал в 

затруднительную ситуацию, – одиночество, 

болезнь, бедность, безработица, потеря 

родственных уз – может обратиться к 

работникам Красного Креста с целью решения 

проблемы, которая появилась на его жизненном 

пути. Как образец такой помощи может 

служить поддержка оказанная пожилой 

женщине - жительнице Ильичевска которая в 

следствии тяжелой болезни оказалась 

прикованной к постели и остро нуждалась в 

перевязочных материалах.Усилиями 

Организации в кротчайшие сроки был собран 

набор медикаментов и перевязочных 

материалов, которые были переданы 

нуждающейся в них женщине, это лишь один 

случай - пример огромной работы с которой 

каждый день приходится сталкиваться 

работникам Красного Креста. Благодаря 

масштабам своей работы мы являемся ведущей 

неправительственной организацией, которая 

занимается гуманитарной деятельностью. 

Главной целью нашей деятельности является 

защита жизни человека, предупреждения и 

облегчения человеческих страданий, во время 

вооруженных конфликтов, стихийного 

бедствия, катастроф и аварий, предоставление 

помощи медицинской службе вооруженных сил 

и органам здравоохранения, содействия органам 

государственной власти Украины, в их 

деятельности в гуманитарной сфере. 

Организация Красного Креста, основная цель, которой уже на протяжении 150 

лет – предотвращать и облегчать страдания людей. Состоит из трех частей: 

Международного Комитета Красного Креста, Национальных обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца, Международной Федерации обществ Красного 

Креста и Красного Полумесяца (в прошлом – Лига обществ Красного 

Креста). Все они являются независимыми организациями, имеют свой устав и ни 

одна из них не подчиняется другим. Раз в два года они собираются на заседание 

Совета Делегатов. Деятельность всех организаций Красного Креста базируется на 

7 основополагающих принципах: человечность; беспристрастие; нейтралитет; 

независимость; добровольность службы; единство цели; универсальность. 
Ильичевская Городская Организация Красного Креста, которая входит в состав 

Национального Комитета Красного Креста Украины в своей деятельности 

основывается на тех же принципах и ежедневной работой доказывает, что 

доброта не знает границ, а место милосердию найдется в сердцах людей во все 

времена и в любом месте. Примером такой деятельности может служить та 

поддержка, которая оказывает Ильичевский Комитет Красного Креста 

малоимущим семьям города. Так первого октября при поддержке Центра 

Социальных Служб для Семьи Детей и Молодежи нуждающиеся получили 

средства личной гигиены, а так же краску для волос и мы надеемся, что подобные 

благие дела найдут отклик в душе всех не безразличных к чужому горю людей и 

станут примером для подражания ведь ДОБРЫЕ ДЕЛА ЭТО НАША РАБОТА. 
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Уделяя большое внимание гражданам, нуждающимся в помощи 

Ильичевская Городская Организация Красного Креста продолжает свой 

вектор развития направленный на обеспечение продуктами тех, кому 

самостоятельно не справится с тем колоссальным грузом проблем, 

которые возникли в силу тех или иных жизненных обстоятельств. Так 

благодаря спонсорской помощи более 20 наиболее нуждающихся семей 

города Ильичевска смогли получить продуктовые наборы, которые 

были распределены при поддержке специалистов Центра Социальных 

Служб Семьи, Детей и Молодежи. Организация Красного Креста и 

впредь будет придерживаться выбранного пути ведь ДОБРЫЕ ДЕЛА 

ЭТО НАША РОБОТА!!! 

Все привыкли к устоявшемуся мнению, что 

благотворительная помощь - удел богатых и 

знаменитых. Им вполне по средствам 

открыть новый детский дом или подарить 

большой семье просторное жилье. Но 

помогать нуждающимся может и должен 

каждый, у кого есть хоть какая-то 

возможность.Пускай эта помощь будет 

выражаться в ненужных детских игрушках 

вашего выросшего ребенка, или старой 

одежде, которая у многих Ильичевцев 

пылится в шкафах, или вообще 

выбрасывается на помойку. Но кому-то она 

может пригодиться гораздо больше, чем вам. 

Благодаря своей деятельности Ильичевский 

Комитет Красного Креста оказывает 

поддержку множеству людей, однако, дети 

это всегда особенно, это всегда приоритет, 

ведь дети это наше будущее! Что мы делаем 

для них? Задумайтесь над тем, что каждый из 

нас сделал для этого будущего! Какое счастье 

видеть радость на детских лицах и понимать 

сколь доброе дело ты совершаешь. 

Благодаря таким небезразличным 

людям множество Ильичевских 

деток из малообеспеченных семей 

смогли получить мягкие игрушки 

которые были распределены 

благодаря работникам Центра 

Социальных Служб Семьи Детей 

и Молодежи. Ильичевский 

Красный Крест намерен и дальше 

работать в данном направлении 

потому обращается с призывом не 

оставаться в стороне и помнить 

что добро сделанное Вами всегда 

вернется к Вам приумноженным. 
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Проведение культурно 

массовых мероприятий. 

 

Год 2013 стал для 

Ильичевского Комитета 

Красного Креста полным на 

проведения различных 

культурно массовых 

мероприятий, целью которых 

было как продвижения идей 

Краснокрестовского 

движения, норм 

международного 

гуманитарного права так и 

помощь нуждающимся 

Ильичевцам. Этот год стал 

годом переосмысления и 

перенаправления политики 

комитета в сфере работы со 

средствами массовой 

информации мы взяли курс на 

привлечение молодого 

состава и развитие 

волонтерского движения 

интеграция в социальные сети 

и работа с телевидением. В 

общей сложности за 2013 год 

было проведено более 120 

мероприятий, таких как 

концерты,  круглые столы на 

телевиденье, конференции, 

выступления и лекции. В 

планах организации 

наращивать информационное 

присутствие путем перехода 

на более качественный 

уровень информационного 

продукта.  

 

 

 

11 января 2013, в Доме Быта 

«Радуга» состоялась встреча 

представителей Ильичевской 

Городской Организации Общества 

Красного Креста Украины с 

представителями волонтерского 

движения отдела Ильичевского 

городского совета по делам семьи и 

молодежи. Встреча была посвящена 

вопросам благоустройства города, 

программам помощи детям инвалидам, 

малообеспеченным семьям и 

пенсионерам. На мероприятии 

присутствовали волонтеры, которые 

каждый день находят время для того, 

чтобы внести свой посильный вклад в 

решение социальных проблем нашего 

общества и готовы оказать помощь 

людям, находящимся в сложных 

жизненных ситуациях. Спасибо, всем 

кто от всего сердца помогает тем, кому 

их помощь просто необходима, и самое 

главное - ВМЕСТЕ МЫ ДЕЛАЕМ 

ЭТОТ МИР ДОБРЕЕ. 

Ильичевская городская организация 

Общества Красного Креста Украины 

выражает искреннюю благодарность 

Унгурян Виктории Викторовне и всему 

её коллективу за оказанную помощь при 

решении социально важных проблем 

города Ильичевска. В знак 

признательности и уважения за помощь 

и поддержку с её стороны, 

руководством ИГООККУ была написана 

и передана в торжественной обстановке 

письменная благодарность. Надеемся на 

взаимопонимание и дальнейшее 

сотрудничество. 

Был организован сбор 

средств для ребенка 

Риты Смирновой у 

которой врачи 

обнаружили страшный 

диагноз вирус Гепатита 

С. В ходе акции помощи 

ребенку были 

установлены боксы для 

сбора средств в 

торговых точках города 

а также проведена 

информационная 

компания по сбору 

средств.  



24 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В поддержку инициативы 

работников пожарной охраны 

Украины был установлен 

профессиональный праздник - 

День работников пожарной 

охраны, который отмечается 

ежегодно 29 января. По первому 

сигналу опасности они 

немедленно отправлялись туда, 

где возникает экстремальная 

ситуация, где надо остановить 

огневую стихию, спасти жизни 

людей. Пожарным присущи 

такие качества, как 

самоотверженность, постоянная 

готовность прийти на помощь, 

способность к 

самопожертвованию. Работники 

пожарной охраны в наиболее 

сложных ситуациях всегда будут 

проявлять высокие моральные 

качества, профессионализм, 

мужество и личную 

дисциплинированность. 

Организация Красного Креста на 

протяжении многих лет шла 

рука об руку с МЧС и 

результатом такой 

взаимопомощи стали сотни 

спасенных жизней мы надеемся 

на дальнейшее плодотворное 

сотрудничество и хотим от всей 

души поздравить героев 

спасателей, мужественных и 

самоотверженных людей — 

работников пожарной охраны 

Украины с профессиональным 

праздником. Мы выражаем 

глубокую благодарность за Ваш 

труд, за Вашу готовность по 

первому сигналу придти на 

помощь. Спасибо за тысячи 

сохраненных жизней, за 

спасенные семьи. Пусть фортуна 

всегда будет Вашим спутником, 

а огонь будет укрощен и 

побежден. 

Ильичевская Городская 

Организация Общества 

Красного Креста Украины 

выражает искреннюю 

благодарность директору 

Центра развития ребенка 

"София" Чегаринской 

Екатерине Владимировне и 

всему её коллективу за 

оказанную помощь при 

решении социально важных 

проблем города Ильичевска. 

Организация высоко ценит 

вашу поддержку в 

освещении важных 

социальных вопросов 

населения в средствах 

массовой информации. 

Выражая глубокую 

благодарность, надеемся на 

взаимопонимание и 

дальнейшее сотрудничество. 

Ильичевская Городская 

Организация Общества 

Красного Креста Украины 

совместно с руководством 

такси «15-69» 6 января в г. 

Ильичевске, приступили к 

выполнению акции 

направленной на 

профилактику 

заболеваний ВИЧ 

инфекцией и инфекциями 

передающимися половым 

путем. В ходе этой 

программы большая часть 

таксистов работающих в 

такси «15-69» в г. 

Ильичевске, будет 

бесплатно распространять 

средства контрацепции 

среди клиентов такси. 
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7.02.2013. Представителями Ильичевской Городской 

Организации Общества Красного Креста Украины совместно 

с лекторами Одесского областного центра для ВИЧ- 

позитивных детей и молодежи была проведена лекция в 

Ильичевской общеобразовательной школе №7. Тема лекции 

затрагивала наиболее актуальные на сегодняшний день 

проблемы про ВИЧ инфекцию и СПИД, наркоманию, 

токсикоманию и алкоголизм, табакокурение, и болезни 

передающиеся половым путем. Так же представители 

Ильичевской Городской Организации Общества Красного 

Креста рассказали историю становления организации, 

Женевские конвенции и волонтерские программы. 

14 февраля сотрудники Ильичевской организации общества 

Красного Креста Украины побывали в гостях у Одесского 

областного Центра ВИЧ-позитивных детей и молодежи. В ходе 

проведенной встречи были оговорены дальнейшие шаги, 

направленные на совместную деятельность организаций в ходе 

реализации программ по предотвращению эпидемии ВИЧ\СПИДа, 

а так же заболеваний передающихся половым путем. 

Напомним, что в рамках данных программ организация Красного 

Креста в городе Ильичевске на постоянной основе проводит лекции в 

учебных заведениях города, а так же осуществляет программу входе 

которой производится установка урн, со средствами контрацепции. 

Любой желающий может абсолютно бесплатно воспользоваться этой 

услугой. Коллектив Ильичевской организации общества Красного 

Креста Украины благодарит сотрудников Одесского областного 

Центра ВИЧ-позитивных детей и молодежи за дружескую и приятную 

атмосферу, созданную ими в центре борьбы со СПИДом в целом и при 

приёме нас в качестве гостей в частности. 

14 февраля сотрудники 

Ильичевской организации 

общества Красного Креста 

Украины посетили центр 

социальной реабилитации 

детей с ограниченными 

физическими 

возможностями 

г.Ильичевска, в котором 

были организованы 

праздничные выступления 

с участием гостей и 

посетителей центра, 

посвященные дню Святого 

Валентина. 



26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 февраля в здании Одесской областной 

государственной администрации прошло 

ежегодное собрание президиума 

Красного Креста. На нем были 

рассмотрены цели и задачи, а также пути 

их достижения, организацией на 

текущий 2013 год, а также оговорены 

проблемы и трудности, с которыми 

столкнулось общество Красного Креста 

по всей Одесской области в прошлом 

году. В целом результатами работы за 

прошедший год Ильичевской 

организации общества Красного Креста 

Украины, областной комитет остался 

доволен. Заместитель председателя 

Ильичевской организации общества 

Красного Креста Украины- Ромайкин 

В.В., был выдвинут в президиум 

областного Одесского общества 

Красного Креста, решение было 

одобрено единогласно всеми 

присутствующими в зале. 

С 23 по 24 февраля трое сотрудников 

Ильичевской организации общества 

Красного Креста, побывали в гостях у 

киевских коллег с общества Красного 

Креста Деснянского района г. Киева. 

В ходе этого визита, Ильичевцами, 

был пройден курс «Первой Помощи», 

организованный сотрудниками школы 

первой помощи на базе общества 

Красного Креста Деснянского района 

г. Киева. В программу вошли: 

принципы оказания первой помощи, 

получение необходимые знания по 

действиям при травмах, ожогах, 

кровотечении, утоплении, шоке, 

болезнях и т.п. Отработка навыков на 

специальных манекенах. 

На сегодняшний, день ведется 

активная работа, для возможности 

открытия схожих курсов и в г. 

Ильичевске. 

03.03.2013 в г. Ильичевск во Дворце культуры и искусств прошел I тур (городского) Всеукраинского 

конкурса - фестиваля «Таланты многодетной семьи». Цель Конкурса - возрождение культурных и 

нравственных ценностей семьи, сохранение народных, семейных традиций, привлечения органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, общественности к решению проблем многодетных 

семей. Во время проведения фестиваля состоялся Гала-концерт с вручением победителям 

соответствующих дипломов и призов по таким номинациям как «Вокальное искусство», «Патриотическая 

песня», «Хореография», «Изобразительное искусство», «Декоративно - прикладное искусство» и т.д. 
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День мартовского кота отпраздновали в Одесском зоопарке в 

минувшие выходные. Сотрудниками Ильичевской организации 

общества Красного Креста было организовано посещение 

городского зоологического парка для подопечных центра 

социальной реабилитации детей с ограниченными физическими 

возможностями г. Ильичевска. Работники зоопарка организовали 

конкурсы и викторины, в которых с удовольствием приняли участие 

все дети. Посетителей зоопарка познакомили с повадками и 

манерами пушистых хищников, рассказывали об их рационе 

питания, и даже предложили детям померяться силами с самим 

львом. Все участники и посетители получили подарки и массу 

приятных впечатлений. В планах организации проводить подобные 

мероприятия на постоянной основе потому как для всех 

сотрудников Красного Креста города Ильичевска нет большей 

награды, чем видеть радость в глазах ребенка. 

13 марта 2013 в прямом эфире 

радиостанции «Радио-Ильичевск» 

прошла передача «Запитуйте-

відповідаємо» в которой приняли 

участие заместитель председателя 

Ильичевской городской организации 

Красного Креста – Ромайкин Владимир 

Владимирович, а так же помощник 

председателя – Онищенко Юрий 

Борисович. В данной передачи были 

подняты основные проблемы, с 

которыми сталкивается организация 

Красного Креста в ходе своей 

ежедневной деятельности. Обозначены 

приоритетные программы, которые 

организация Красного Креста 

намеренна, запустить на территории 

города Ильичевска и прилегающих 

населенных пунктов, а так же 

отраженна история возникновения 

организации и норм международного 

гуманитарного права. Радиослушатели 

могли задать интересующие вопросы и 

получить исчерпывающие ответы прямо 

в эфире. 

23 марта в Ильичевске во дворе дома № 15 по ул. Карла Маркса прошли соревнования по Street 

Workout при поддержке Алексея Кобыльникова, начальника Ильичёвского горотдела ГУ МЧС 

Украины в Одесской области, депутата Ильичёвского горсовета и Молодежной Организации 

"Пульс". Также на мероприятии присутствовали сотрудники Ильичевской организации общества 

Красного Креста Украины, Унгурян В. В. - руководитель службы такси «1569», Фурсова С.П. – 

начальник отдела по делам семьи, молодежи и спорта Ильичевского горисполкома. В ходе 

празднования была открыта детская площадка, посажены деревья и все собравшиеся смогли 

выпустить в небо голубей. Данная встреча является важной не только для участников 

соревнований, но и для жителей дома № 15, ведь такие мероприятия помогают обсудить 

проблемы связанные с благоустройством территории и совместно с Алексеем Кобыльниковым и 

сотрудниками Красного Креста найти пути их решения. 
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27 марта 2013 г. во всем мире отмечается День Театра. Не остался без внимания этот, без всяких 

сомнений прекрасный международный праздник и в городе Ильичевске. Так в рамках мероприятий 

приуроченных торжеству Ильичевская Городская Организация Общества Красного Креста Украины 

совместно с Советом организации ветеранов Украины города Ильичевска организовала посещение 

Одесского Национального Академического театра Оперы и Балета для ветеранов города. В ходе 

праздничных мероприятий все ветераны принявшие участие в поездке смогли побывать на 

экскурсиях в музеях театра и посмотреть интересный спектакль «Гений и злодейство», который 

состоит из дополняющих друг друга элементов — из оперы, концертной программы и выставки. 

Хотелось бы отметить особой благодарностью за предоставленный транспорт директора фирмы 

ООО "ЛИМАН" Шлапак Кирилла Александровича и водителя Верготи Алексея Владимировича. 

Стоит так же подчеркнуть, что забота о ветеранах всегда являлась приоритетной задачей в работе 

Красного Креста и в дальнейшем мы намеренны, развивать эту деятельность и реализовывать 

подобные поездки на постоянной основе. 

2 апреля этого года делегация, состоящая из представителей Ильичевской и Одесской 

областной организации общества Красного Креста Украины, побывали в гостях у 

коллег из общества Красного Креста города Южного, от города Ильичевска во 

встрече принимали участие: Ромайкин В.В., Онищенко Ю.Б., Пожидаева М.С. Целью 

визита стал обмен опытом, накопленным за долгие годы работы, а также обсуждение 

и поиск совместно возможного и во многих случаях необходимого способа 

взаимодействия, между всеми внутриорганизационными ответвлениями, для 

максимального решения поставленных задач и целей. Проведя анализ прошедшей 

встречи, с нашей стороны, можем отметить следующие интересные и важные для 

жителей города Ильичевска новшества и программы Красного Креста, не внедренные 

и не проводимые ранее Красным Крестом в нашем городе, но получившие огромное 

признание в городе Южном. К таким программам мы можем отнести систему 

мотивирования и награждения людей играющих важную роль в решении социальных 

проблем, в том числе оказывающим неоценимую помощь нашей организации. 

Интересной на наш взгляд стала программа по поиску утерянных вещей, проводимая 

на базе Красного Креста. Неизгладимое впечатление произвел на нас коллектив 

Красного Креста города Южный, своей открытостью, опытом и стремлением к 

сотрудничеству и оказанию взаимопомощи. С нашей стороны была предоставлена 

информация, касающаяся проведения курсов первой помощи, описано свое видение 

по проведению программ касающихся медицинской профориентации молодежи, на 

примере проводимой нами программы «Юный медик». 
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Наша команда, считает взаимную поддержку и обмен 

опытом, возможно одним из важнейших способов 

решения многих проблем в деятельности всей 

организации. Так, 10 апреля этого года представители 

Ильичевской и Одесской областных организаций 

общества Красного Креста Украины, побывали в гостях у 

коллег из общества Красного Креста города Килия. Целью 

визита стало укрепление дружеских отношений, наше 

содействие в ряде внутриорганизационных проблем 

коллег. Одним из основополагающих вопросов, стал 

вопрос программы по профилактике и лечению 

туберкулеза, активно проводимой Красным Крестом на 

всей территории страны. Все поставленные задачи и цели 

были выполнены, считаем поездку нужной и 

плодотворной. 

22 апреля в прямом эфире 

Одесской Областной 

Государственной 

Телерадиокомпании прошла 

передача «Громадянське 

суспільство» с участием 

представителей Ильичевской 

городской организации 

общества Красного Креста 

Украины. Во время 

получасового эфира были 

затронуты наиболее 

актуальные темы, волнующие 

граждан Одесского региона, а 

так же освещены такие 

программы, реализуемые 

организацией Красного 

Креста в городе Ильичевске 

как «Юный медик», 

«Программа Донорства» а так 

же «Программа 

Противодействия 

Туберкулезу». Все 

телезрители могли позвонить 

в студию и задать волнующие 

их вопросы. 

Самая большая неполитическая гуманитарная общественная 

организация, работающая на территории всей страны, - 

Общество Красного Креста Украины - празднует в эти дни свое 

95-летие, так 18 апреля делегация Ильичевской Городской 

Организации Общества Красного Креста Украины посетила 

торжественное мероприятие, посвященное этой памятной дате в 

календаре. В ходе праздничного концерта были зачитаны 

поздравления от Президента Украины и Правительства, а 

Президент Национального Комитета Красного Креста Украины 

Иван Усиченко произнес речь, в которой напомнил, что 

основной целью деятельности организации Красного Креста 

всегда являлась защита жизни человека, предупреждение и 

облегчение человеческих страданий во время вооруженных 

конфликтов, стихийных бедствий, техногенных катастроф и 

аварий, предоставление помощи медицинской службе 

Вооруженных сил Украины и органам здравоохранения, 

содействие органам государственной власти в их деятельности 

в гуманитарной сфере. В сотрудничестве с государственными 

органами Красный Крест принимает меры относительно 

,борьбы с эпидемиями туберкулеза и СПИДа, оказывает 

действенную поддержку беженцам и мигрантам, активно 

участвует в патриотическом донорском движении, устраивании 

судеб беспризорных детей, в розыске людей, которые при 

различных трагических обстоятельствах утратили семейные 

связи, содействует развитию молодежного и волонтерского 

движения, имплементации международного гуманитарного 

права. Ограничимся лишь этим сжатым перечнем основных 

направлений работы Общества, поскольку охватить всю его 

многогранную деятельность в одной статье просто невозможно. 

Стоит лишь добавить, что вся она реально помогает 

государству в выполнении Национальной программы 

преодоления бедности. Ведь только за последние пять лет 

объем медико-социальных услуг, которые сотрудники Красного 

Креста предоставляют своим подопечным на дому, вырос в 

полтора раза.Сегодня, как и 95 лет назад, задание Общества 

Красного Креста Украины - сплотить небезразличных к чужой 

беде, вдохновить их собственным примером на гуманные 

поступки, чтобы стать надежными помощниками государства в 

решении социальных проблем. 
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«В гостях хорошо, а дома – лучше», не смотря 

на празднования, проводимые в Киеве, 

приехав с которых, мы на утро посетили 

круглый стол в Одессе, посвящённый 95 

литию Общества Красного Креста Украины. В 

теплой и дружеской атмосфере, были 

обсуждены дела организации уже 

проведенные и намеченные в регионе, 

рассмотрены ошибки и недочёты некоторых 

из нас, выделена успешная работа других. В 

целом атмосфера круглого стола, была теплая 

и весьма дружеская, где каждый 

представитель районов мог себя 

почувствовать как дома. Были зачитаны 

многие поздравления от руководства города и 

других областных общественных 

организаций, также получено много 

поздравительных грамот на имя нашего 

уважаемого и всеми любимого председателя 

Одесского областного Общества – Барныч 

Т.В. 

Третий раз в городе Ильичевске проходит неделя 

детской моды. Идея создания такого праздника 

для детей принадлежит директору "Центра 

развития ребенка "София"" Екатерине 

Чегаринской. Каждый ребенок от 3-х до 18-ти 

лет может принять участие в ее проекте, который 

направлен на выявление талантов ребенка и в 

дальнейшем развитие его. Тематика этого сезона 

цветы и народные мотивы. Поэтому участие в 

мероприятии приняли представители десяти 

диаспор, которые проживают в Одессе и 

Одесской области. Проект был приурочен к 40-

му юбилею родного города. Открыл праздник, 

приветственным словом, депутат городского 

совета Кобыльников А.Б. Сотрудники Общества 

Красного Креста Украины в г.Ильичевске 

поздравили и наградили "Благодарственными 

письмами" участников Недели детской моды. 



31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В очередном выпуске передачи «Запитуйте-відповідаємо», 

которая прозвучала в прямом эфире радиостанции «Радио-

Ильичевск» 30 апреля 2013 года приняли участие председатель 

Ильичевской городской организации общества Красного Креста 

Украины – Ромайкин Владимир Владимирович, а так же 

помощник председателя – Пожидаева Мария Сергеевна. В ходе 

передачи были обозначены приоритетные программы такие как 

«Программа донорства», «Противодействие в распространении 

Туберкулеза» программа «Юный Медик» программа «Розыска», 

реализуемые на территории города Ильичевска и прилегающих 

населенных пунктов Радиослушатели могли задать интересующие 

вопросы и получить исчерпывающие ответы прямо в эфире. 

Одним из традиционных и наиболее известных направлений 

деятельности Общества Красного Креста Украины было и 

остается непосредственное участие его организаций в 

развитии общественного движения дарите лей крови. 

Сегодня в Ильичевске есть острая недостача донорской 

крови и ее компонентов, это негативно влияет на 

эффективность неотложной медицинской помощи. За 

последнее десятилетие количество бесплатных доноров 

сократилось больше чем на половину. Именно на решение 

этой проблемы направлен проект по привлечению к 

донорству крови широкой общественности. В рамках этого 

проекта 8 мая 2013 года в городе Ильичевске состоится 

съемка социального ролика пропагандирующего приобщение 

к движению дарителей крови. В съемках приняли участие 

дети, врачи Ильичевской больницы, МЧС и волонтеры. В 

общей сложности участие в проекте приняло более 400 

человек так же была задействована спец. техника, а 

съемочным процессом руководил ведущий режиссер 

Одесской киностудии. Принять участие в съемках 

социальной рекламы смог любой желающий. Начало съемок 

состоялось 8 мая в 11:30 на площади Труда.  

Международный День Красного Креста не остался незамеченным 

и в нашем славном городе. Ильичевская Организация Красного 

Креста начала съемку социальной рекламы по пропаганде 

донорства крови. Так 8 мая в 11:30 на площади Стребко прошел 

первый этап съемок, в котором приняли участие школьники, 

волонтеры и все желающие сделать доброе дело во благо 

спасения чужих жизней. От лица всех сотрудников Ильичевского 

Красного Креста хотелось бы выразить благодарность 

активистам, людям которые откликнулись на призыв всем тем, 

кто принял участие в съемочном процессе и внес свой 

неоценимый вклад в развитие донорского движения. 
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16 мая ильичевцы стали свидетелями телевизионных съёмок 

проходящих практически во всех концах города и имеющих 

буквально «Голливудский размах». Хотим пояснить Вам, 

это не съемки нового блокбастера, это – продолжение 

съемок социальной рекламы по пропаганде донорства 

крови, проводимой Обществом Красного Креста Украины 

при поддержке Ильичевского центра развития ребенка 

"София". В сегодняшней съемке приняли участие работники 

скорой помощи города, охраны порядка, а также детская 

команда по бейсболу, водитель лимузина, дети умело 

обращающиеся со скейтами и велосипедами и многие 

другие. За что им всем огромная благодарность от нашей 

организации и ее сотрудников. 

 

В преддверие Международного дня защиты 

детей сотрудниками Ильичевской 

организации общества Красного Креста 

было организовано посещение одесского 

дельфинария «Немо» для подопечных 

центра социально - психологической 

реабилитации детей и молодежи с 

функциональными ограничениями города 

Ильичевска. Все присутствующие смогли 

посмотреть интересную программу с 

участием морских котиков и дельфинов, а 

так же получить море приятных впечатлений 

и положительных эмоций. Хотим выразить 

огромную благодарность Тихой Татьяне 

Константиновне директору ООО 

«Ильичевскавтотранс» за предоставленный 

транспорт, а так же дирекции дельфинария 

"Немо" за содействие в организации этого 

замечательного праздника для детей. 
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Дорогие Ильичевцы!!! Организация Красного Креста считает 

своей главной целью «Помогать всем страждущим без какого-либо 

различия, способствуя тем самым установлению мира, понимания 

и толерантности в обществе». Учитывая вышесказанное, хотелось 

бы обратить Ваше внимание на страшную беду, произошедшую в 

обычной семье города Ильичевска. Ребенку, которому в ноябре 

этого года исполнится всего 8 лет диагностировали страшный 

диагноз «Лейкоз»». Так как заболевание находится только в 

начальной фазе оно не является приговором и спасти ребенка 

вполне возможно, однако это требует значительных средств, 

которых у родителей мальчика просто напросто нет. Родители 

ребенка являются работниками порта но, не смотря на все их 

усилия средств, на проведение так необходимого лечения 

катастрофически не хватает. Что бы поддержать семью в столь 

сложной ситуации совместно с центром «София» 14 июня в 18:00 

напротив дворца спорта «Юность» был организован 

Благотворительный концерт приуроченный сбору средств для 

больного ребенка. Все неравнодушные к этой страшной трагедии 

люди смогли прийти и поддержать семью. 

Ильичевский городской комитет Красного 

Креста не остается равнодушным к судьбе 

маленького жителя Ильичевска. Очередным 

шагом, направленным на оказание помощи 

ребенку стал благотворительный концерт 

организованный совместно с центром 

«София». В концерте приняли участие 

талантливые дети и творческие коллективы 

города. Хотелось бы выразить огромную 

благодарность всем жителям города, которые 

пришли оказать поддержку в столь сложной 

ситуации, а так же администрации кафе 

«Малина» за содействие в провидении 

концерта. Средства, собранные во время 

благотворительного концерта были переданы 

родителям ребенка. Мы надеемся на 

скорейшее выздоровление, и помните любой 

из Вас может подарить надежду, а надежда - 

лучший врач из всех, какие известны. 

Съемки социальной рекламы по донорству 

крови, в которых приняло участие свыше 400 

человек.  
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Ильичевская Городская Организация Красного 

Креста выражает огромную признательность и 

искреннюю благодарность Наместнику Свято-

Иверского Одесского мужского монастыря 

Архимандриту Диадору, а так же Дьякону Сергею 

Андрееву за поддержку, оказываемую мало-

защищенным слоям населения города. Ваша 

помощь – это неоценимый вклад в развитие 

благотворительности и, несомненно, ощутимая 

поддержка обездоленным и нуждающимся. 

Добрые дела не остаются незамеченными – они 

как маяки светят тем, кто ждет помощи. Уверен, 

что Ваш пример показателен и для других 

благотворителей. Оказывая помощь, Вы дарите не 

просто материальные ценности, а даете радость и 

надежду. Пусть Ваша доброта и щедрость 

вернутся к Вам сторицей. Желаем Вам всяческих 

благ, здоровья, процветания, побольше тепла на 

Вашем жизненном пути и надеемся на дальнейшее 

сотрудничество. 

Долгое время в нашем обществе было не принято замечать, что 

среди нас живут инвалиды со своими проблемами. За границей 

встретить инвалида на улице - норма, у нас же эта редкость. 

Маленькая пенсия по инвалидности и ограниченность во всем - 

ни сесть в автобус, ни в магазин зайти, даже самые 

элементарные жизненные ситуации становятся реальной 

проблемой для инвалида. В Украине инвалиды не живут, а 

выживают. В нашей стране все только для «здоровых». О людях 

с ограниченными возможностями традиционно вспоминают 

один раз в году - 3 декабря, отмечая День инвалида. О них 

пишут, им дарят подарки, приводят статистические данные, 

рассуждают об отношении нашего общества к людям с 

ограниченными возможностями. Проходит праздник и все 

возвращается на круги своя. Идет время, и проблема 

инвалидности приобретает особую остроту. В связи с 

затянувшимся кризисом, растет безработица среди 

трудоспособных инвалидов, рабочие места на 

специализированных предприятиях общественных организаций 

инвалидов УТОГ и УТОС сокращаются. Не реализуются и меры 

по развитию предпринимательства среди инвалидов, 

применению надомного труда. Трудоустроиться людям с 

ограниченными возможностями сегодня просто невозможно. 

Всегда и во все времена - спасение утопающих было - делом рук 

самих утопающих. Сегодня инвалиды для того чтобы выжить 

объединились. И коль кризис затянулся, теперь наш черед, 

объединиться, ведь только вместе мы сможем переломить эту 

страшную тенденцию. Ильичевский Комитет Красного Креста 

совместно с Управлением Социальной Политики Ильичевского 

Городского Совета постоянно работает в направлении 

улучшения жизненных условий для Ильичевских инвалидов и 

примером такой работы может служить инвалидное кресло, 

подаренное пожилой женщине, которая была не в состоянии 

передвигаться самостоятельно. За такой, без всякого сомнения, 

благородный поступок хотелось бы выразить отдельную 

благодарность Михайловой Галине Петровне начальнику 

управлением социальной политики города. 
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В Одесской области полным ходом идет 

борьба с наводнением, в результате 

которого за два дня были переселены 562 

человека из девяти населенных пунктов, в 

то время как еще 399 домов остаются 

затопленными. Продолжает расти 

количество пострадавших в Тарутинском, 

Болградском, Арцизском, Саратском и 

Татарбунарском районах. Ильичевская 

Городская Организация Красного Креста 

благодаря неравнодушным жителям 

города оказывает посильную поддержку 

пострадавшим в стихийном бедствии 

передав теплые вещи нуждающимся. Без 

всякого сомнения такая помощь достойна 

уважения однако ситуация в затопленных 

районах остается крайне тяжелой где 

множество людей нуждаются в самом 

необходимом и потому Комитет Красного 

Креста Города Ильичевска призывает всех 

неравнодушных откликнуться и помочь 

людям попавшим в беду. И помните 

ДОБРЫЕ ДЕЛА ЭТО НАША РАБОТА!!! 

1.5 тонны одежды и обуви собранной благодаря небезразличным 

жителям Ильичевска были отправлены в посёлки, которые больше 

остальных пострадали от наводнения. Они получат тёплую одежду 

для взрослых и детей, обувь, постельное бельё и другие вещи первой 

необходимости. На данный момент помощь уже доставлена в 

Областной Комитет Красного Креста, где будет произведена 

пересортица и распределение между пострадавшими районами. Уже 

к концу недели люди пострадавшие из-за чрезвычайной ситуации 

начнут получать так необходимую им гуманитарную помощь. 

Напомним, что в 00:30 5 июля на территории Александровского 

сельского совета Тарутинского района из-за ливневых дождей и 

прилива большого количества воды со стороны села Брезоая 

Штефан-Водский район Республики Молдова, поднялся уровень 

воды в пруду Старый. Вода начала переливаться через дамбу, а 

позже прорвала ее, на участке длиной около 30 м и высотой 5-7 

метров. В результате большое количество воды оказалось в русле 

реки Сарата вследствие чего огромные площади в Тарутинском, 

Болградском, Арцизском, Саратском и Татарбунарском районах 

оказались затопленными. Ильичевский Комитет Красного Креста 

незамедлительно откликнулся на призыв о помощи от пострадавших 

районов и организовал пункты для приема помощи нуждающимся. В 

ближайшее время в затопленные районы будет переброшено еще 

более 15 тонн гуманитарных грузов из Ильичевска. 
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Испытанием на милосердие стала для воспитанников Красного Креста 

Великая Отечественная война. Именно тогда Общество подготовило и 

направило на фронт свыше 100 тысяч медицинских сестер, санинструкторов и 

сандружинниц. Благодаря своевременной и квалифицированной медицинской 

помощи стало возможным вернуть в боевые части более половины 

раненных. Медицинские сестры спасали бойцов на поле боя, несмотря на то, 

к какой армии они принадлежали. Так они выполняли не только свой долг 

медицинского работника, но и проявляли пощаду к врагу. Подвиг тринадцати 

украинских сестер милосердия, участниц боевых действий был отмечен 

наградой имени Флоренс Найтингейл – истинный подвиг во имя жизни, хоть 

часто он заканчивался с оружием в руках. Подвигами прославили себя и 

Красный Крест тысячи девушек и женщин, которые в это сложное время, 

закончив курсы медсестер и санинструкторов, добровольно пошли на фронт – 

туда, где свистели пули, рвали землю снаряды, где проливалась кровь и 

страдали люди. В Советском тылу Красный Крест Украины значительное 

внимание уделял не только подготовке санитарных инструкторов и 

медсестер, но и собиранию крови для обеспечения ею госпиталей. Первый 

донорский пункт был открыт в июне 1941 года в Киеве на улице 

Виноградной. Именно Красный Крест стал инициатором бесплатного 

донорства, которое и сейчас дает возможность медицинским учреждениям 

оперативно оказывать помощь в экстремальных ситуациях. В послевоенные 

годы для Красного Креста важное значение имело дальнейшее укрепление 

связей и сотрудничества с органами и учреждениями здоровья и привлечение 

широких масс к участию в мероприятиях по ликвидации санитарных 

последствий войны. В этом году мы отмечаем 69 лет со дня освобождения 

Украины от фашистских захватчиков. 28 октября 1944 года последние 

оккупированные немцами территории Украины были освобождены 

Советскими войсками. Долгих 680 дней продолжались битвы и военные 

операции. В героической борьбе за мир и свободу погибли десятки 

миллионов солдат и мирного населения. Вечная память каждому, 

положившему на алтарь победы самое дорогое – человеческую жизнь. За 

прошедшие 69 лет этот подвиг не померк и никогда не померкнет в сердцах 

нашего молодого поколения. Мы перед ними низко склоняем головы. 

Молодежь города Ильичевска помнит и свято чтит бессмертный подвиг 

воинов Красной Армии. Именно к этой знаменательной дате в рамках проекта 

«Страницы памяти» был подготовлен первый фильм «Живые уроки истории», 

который был представлен на традиционном митинге у Обелиска Славы в 

Приморском парке. Вечная память и наша признательность доблестным 

воинам Великой отечественной войны. 

Ильичевская Городская Организация Общества Красного Креста 

совместно с центром «София» рады представить «Живые уроки 

истории» это первый фильм из цикла передач «Страницы памяти». 

Основная задача этого проекта сохранить память о ветеранах 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ те воспоминания и 

переживания, через которые пришлось пройти этим людям. К 

огромному сожалению, мы подошли к такому рубежу, когда 

практически каждый месяц из жизни уходят те герои, которым мы 

обязаны победой над фашизмом и наш долг это сберечь их послание 

грядущим поколениям. Интервью, которые были отсняты, 

рассказывают про войну устами тех, кто прошел через все ужасы и 

лишения этого страшного времени. Символичным является тот 

факт, что первый фильм из этого цикла увидел свет 28 октября 2013 

в день когда вся страна праздновала 69 лет с того момента, когда 

советские войска освободили территории Украины от фашистской 

оккупации. С тех пор наша родная страна живет мирной свободной 

жизнью. За эту жизнь, за будущее своих детей и внуков сражались 

наши с Вами деды и прадеды. Победа далась огромной ценой. 

Горькие годы Великой Отечественной войны и Великой Победы 

сегодня напоминают памятники и монументы, музейные экспонаты, 

тысячи архивных фотографий и документов. Но главная наша 

память - это наши ветераны. Здоровья Вам дорогие ветераны и 

долгих лет жизни. 
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Ветеранов, обеспечивших спокойную жизнь последующим 

поколениям, остались единицы. И очень сложно подобрать подарок 

человеку за восемьдесят, и тем ценнее для всех них становятся знаки 

внимания, оказанные представителями младших поколений. Тем 

радостнее видеть юных волонтеров, которые с чистым сердцем 

приняли участие в акции Ильичевского Красного Креста. 

Благодарность и внимание от молодых Ильичевцев, а так же 

продуктовые наборы получили 30 ветеранов. Организация Красного 

Креста выражает огромную признательность Наместнику Свято-

Иверского Одесского мужского монастыря Архимандриту Диадору, 

Совету Ветеранов и Администрации Города за ту неоценимую 

поддержку, которая была оказана в провидении акции. Мы 

рассчитываем, что подобные акции станут постоянной практикой и 

желаем нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья и долгих лет 

жизни. 

Ежегодное проведение 3 декабря Международного дня инвалидов преследует 

цель содействовать лучшему пониманию связанных с инвалидами проблем, 

реализации прав инвалидов и осознанию того, какие выгоды принесет 

привлечение инвалидов к участию в самых разнообразных областях 

политической, социальной, экономической и культурной жизни их общин. Этот 

День дает возможность придать импульс деятельности, направленной на 

достижение цели, которая заключается в обеспечении полной реализации 

инвалидами своих прав человека на основе справедливости и их участия в жизни 

общества, как это предусмотрено Всемирной программой действий в отношении 

инвалидов, принятой Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций в 1982 году. Не остался незамеченным этот день и в городе Ильичевске 

так 3 декабря во Дворце культуры при патронате Центра Социальных Служб для 

Семьи Детей и Молодежи прошел концерт с участием инвалидов проживающих 

в городе, а 6 декабря Ильичевская Городская Организация Красного Креста 

устроила праздничный вечер основной целью которого стало 

продемонстрировать и отметить вклад инвалидов в развитие общин, где они 

живут, проведение обменов мнениями и диалогов, в контексте которых 

внимание было сосредоточено на разнообразных навыках и умениях, которыми 

обладают инвалиды, их интересах и чаяниях. Хотелось бы отметь тот факт, что 

реализация подобных мероприятий стало возможным исключительно благодаря 

поддержке мера и администрации города, а так же спонсорской помощи. 

Комитет Красного Креста города Ильичевска выражает благодарность всем 

меценатам принявших участие в организации праздника для людей с 

ограниченными возможностями. (кафе «Патио», «Свежая сдоба», «Вечерний 

Ильичевск», кафе «Felicita», лаборатория «Синэво») 
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В ходе тесного сотрудничества с городским отделом образования Илличевской 

Организацией Красного Креста в целях проведения просветительской деятельности в 

сфере преодоления эпидемий туберкулеза, ВИЧ\СПИДА, противодействия 

алкоголизма и табако курения был проведен ряд лекций во всех школах города, а так 

же прилегающих сел Александровка, Бурлачья балка и Малая долина. Согласно 

утвержденному совместному графику проведения лекций за 2 недели в учебных 

заведениях города было проведено более 60 лекций с общим охватом в 1 800 

учащихся.  При проведении лекций затрагивались наиболее актуальные темы на 

сегодняшний момент, а именно:  

 ВИЧ\СПИД  

 Инфекции, передающиеся половым путем 

 ОРВИ  

 Алкогольная и наркологическая зависимость    

 Токсикомания             

В планах организации Красного Креста проводить подобные блоки лекций не реже 

двух раз в год. 
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Благодаря оперативным действиям работников организации Красного 

Креста были спасены два инвалида колясочника без определенного 

места жительства. Сигнал о том, что в городе буквально замерзают 

люди, поступил в конце января текущего года, когда температура 

воздуха доходила до -15, учитывая, что на территории Ильичевска нет 

специализированных учреждений для приема подобных граждан, а 

Одесские городские приемники на тот момент были переполнены 

устройство инвалидов требовало больших трудозатрат и 

административных согласований которые, однако были выполнены в 

кратчайшие сроки, что позволило сохранить жизнь бездомным. На 

текущий момент, учитывая опыт подобных случаев и личные связи 

организация Красного Креста активно участвует в  решении подобных 

проблем периодически возникающих в городе. 

Важнейшим вектором в развитии организации Красного Креста 

является взаимовыгодное сотрудничество с такими городскими 

структурами как МЧС,  городским отделом образования, отделом 

семьи и молодежи, территориальными центрами обслуживания 

населения и др. В ходе сотрудничества были достигнуты 

значительные успехи, так был согласован план совместных  

действий по предотвращению возникновения чрезвычайных 

ситуаций естественного и техногенного характера на 2013 год 

совместно с МЧС  города. Значительными достижениями 

ознаменовалась работа с управлением семьи и молодежи. 

Результатом, которой стало оказание помощи семье Смирновых. 

Девочке которой еще не исполнилось и года был поставлен 

страшный диагноз Гепатит С  и учитывая сложнейшее 

материальное состояние семьи средств на лечение ребенка 

катастрофически не хватает. Организация Красного Креста города 

Ильичевска взялась помочь данной семье, так за счет организации 

уже был проведен ряд дорогостоящих исследований и анализов. Так 

же поддержка была оказана семье Дмитрия Пастушка которому в 

его 8 лет был диагностирован страшный диагноз «Лимфобластный 

лейкоз» и не смотря на то что данные слова звучат как приговор 

Комитет Красного Креста города Ильичевска не оставил семью в 

трудную минуту. Общими усилиями был организован 

благотворительный концерт а так же сбор средств для проведения 

курса химиотерапии благодаря чему заболевание было переведено в 

состояние ремиссии и прогнозы врачей положительные. Не 

остались забытыми и дети из реабилитационного центра по адресу 

Героев Сталинграда 10  специально для них 9 марта была 

организована поездка в Одесский зоопарк с развлекательной 

программой и вручением подарков. Помимо поездки в зоопарк была 

организована увлекательная поездка в дельфинарий и в дальнейшем 

мы намерены устраивать подобные мероприятия регулярно. 

Продолжается сотрудничество с территориальным центром 

обслуживания населения, благодаря которому социально 

неблагополучные жители города получают гуманитарную помощь в 

виде различных моющих средств и средств гигиены. Как уже 

упоминалось ранее огромный массив работы проводится и с 

молодежью города совместно с отделом образования. На данный 

момент совместно с ГОРОНО реализуются следующие программы: 

«Юный медик» - программа, несущая образовательный характер и в 

первую очередь, направленная на повышение знаний подростков о 

медицине и оказании первой помощи. Эта программа может быть 

полезна как молодым людям планирующим связать свою 

дальнейшую жизнь с медицинской деятельностью, так и для всех 

остальных профессий. «Загон милосердия» - представляет собой 

программу несущую социальный характер и направленную на 

помощь и поддержку нуждающихся в ней людей старшего 

поколения. Кроме того программа направлена на сближение людей 

разных возрастов, ведь часто старшему поколению есть чем 

поделиться с младшим, а взамен, им нужно не многое, лишь 

чувствовать, что они нужны кому-то и полезны. Так же как 

писалось ранее в программу взаимодействия входит постоянное 

проведение лекций в учебных заведениях города. Проведение 

лекций. Темы лекций являются наиболее актуальные на 

сегодняшний день проблемы про ВИЧ инфекцию и СПИД, 

наркоманию, токсикоманию и алкоголизм, табакокурение, и 

болезни передающиеся половым путем. Стоит отметить, что 

основным вектором в развитии организации является все же 

медицинское направление именно на него делается основной акцент 

в работе и развитии организации.   
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Волонтерская работа является неотъемлемой частью Международного 

движения Общества Красного Креста с самого начала становления 

организации. Миллионы волонтеров ежедневно играют важную роль в 

поддержании работы сотрудников Общества Красного Креста и Красного 

Полумесяца по всему миру. Волонтеры работают в различных сферах. Это 

и помощь пожилым людям на дому, работа с маленькими детьми, участие 

в кампаниях и акциях, направленных на противодействие 

распространению социально опасных болезней (ВИЧ / СПИД, туберкулез) 

и другие направления. Каждый выбирает то направление, в котором он 

себя видит лучше. Основной волонтерской программой на сегодня 

является проект «Загон милосердия» - он представляет собой программу 

несущую социальный характер и направленную на помощь и поддержку 

нуждающихся в ней людей старшего поколения. Кроме того программа 

направлена на сближение людей разных возрастов, ведь часто старшему 

поколению есть чем поделиться с младшим, а взамен, им нужно не 

многое, лишь чувствовать, что они нужны кому-то и полезны. В ходе этой 

программы будут осуществляться визиты волонтеров, школьного 

возраста, к пожилым людям, оказание им помощи, например, доставить 

продукты, помочь прибрать, помочь приготовить и, безусловно, общение. 

Стоит так же отметить, что благодаря поддержке городской 

власти была организована приемная Красного Креста в 401 

кабинете дома быта «Радуга» где люди, которым необходима 

помощь всегда ее найдут. Без всякого сомнения, все те проекты, 

которые на сегодняшний день реализовывает Ильичевская 

организация Красного Креста  были бы невозможны без 

содействия городской власти и успешность работы комитета в 

сравнении с подобными организациями по области отличает 

именно этот фактор. 

Ежегодно с 1953 года 8 мая отмечается Всемирный день Красного Креста и Красного 

Полумесяца (World Red Cross and Red Crescent Day). В этот день родился основатель 

Международного комитета Красного Креста (МККК), швейцарский гуманист, 

общественный деятель, лауреат Нобелевской премии Анри Дюнан (Henri Dunant, 

1828-1910).В 1859 году он организовал оказание помощи раненым в битве при 

Сольферино во время австро-итало-французской войны, одного из самых 

кровопролитных сражений XIX века, жертвами которой стали 40 тысяч убитых и 

раненых. Санитарные службы воюющих сторон были бессильны помочь в 

сложившейся ситуации. Дюнан активно включился в оказание помощи всем раненым 

независимо от национальности, организовал добровольцев из жителей окрестных 

сел. Его призыв "Tutti Fratelli" ("Все мы братья") стал в дальнейшем девизом системы 

помощи .В 1862 году была закончена его книга "Воспоминание о Сольферино". Как 

только книга, напечатанная на его собственные деньги, вышла, Дюнан разослал ее 

европейским монархам, политическим деятелям, военным, филантропам, друзьям. В 

книге "Воспоминания о Сольферино " Дюнан выдвинул идею организации 

международного общества помощи раненым на войне. В те времена в Женеве 

существовало благотворительное общество, президентом которого был адвокат 

Густав Муанье (Gustave Moynier). Он предложил Дюнану переговорить об этой книге 

с другими членами Общества. В ходе встречи была создана комиссия из пяти членов. 

Помимо Анри Дюнана и Густава Муанье в ее состав вошли генерал Гийом-Анри 

Дюфур (Guillaume-Henri Dufour) и врачи Луи Аппия (Louis Appia) и Теодор Монуар 

(Theodore Maunoir) — все швейцарские граждане. Впервые комиссия собралась 17 

февраля 1863 года и назвала себя "Международным комитетом помощи раненым" 

(позднее — "Международный Комитет Красного Креста", МККК). В октябре 1863 

года в Женеве состоялась международная конференция, в которой участвовали 

представители 14 стран. Она приняла ряд решений и рекомендаций, среди которых 

— создание в каждой стране добровольных комитетов по оказанию помощи 

раненым. В качестве отличительного знака, который бы означал правовую защиту 

медицинских служб вооруженных сил, добровольцев, оказывающих помощь 

раненым, и жертв вооруженных конфликтов, в 1864 году был принят красный крест 

на белом фоне (обратное расположение цветов швейцарского флага. 

Во время русско-турецкой войны 1876-

1878 годов Османская империя заявила 

о своем намерении использовать в 

качестве защитной эмблемы красный 

полумесяц вместо красного креста, 

сообщив при этом, что будет уважать 

красный крест, используемый 

неприятелем. Помимо защиты раненых, 

по мнению Анри Дюнана, необходимо 

было предоставить статус 

нейтральности в районе сражения 

ухаживающим за ними лицам. 
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Поэтому он предложил сформулировать "…международный принцип, 

условный и узаконенный, который, по его согласованию и ратификации, 

явился бы основой обществ по оказанию помощи раненым в разных 

странах…" Это предложение Дюнана положило начало современному 

международному гуманитарному праву, первым письменным и 

конкретным воплощением которого стала Женевская конвенция об 

улучшении участи раненых и больных воинов во время сухопутной 

войны, подписанная 22 августа1864 года. Современный Международный 

Комитет Красного Креста (МККК) — независимая и нейтральная 

организация, которая занимается предоставлением защиты и оказанием 

помощи пострадавшим в результате вооруженных конфликтов и 

внутренних беспорядков. Согласно мандату, предоставленному 

Международному Комитету Красного Креста мировым сообществом, 

организация оказывает помощь лицам, содержащимся под стражей, 

больным, раненым и гражданским лицам, пострадавшим в результате 

вооруженного конфликта, руководствуясь принципом 

беспристрастности. Штаб-квартира МККК находится в Женеве 

(Швейцария). Сейчас МККК насчитывает примерно 13 тысяч 

сотрудников более чем из 125 государств и работает в 88 странах мира. 

МККК, национальные общества стран и их Международная Федерация 

вместе составляют Международное движение Красного Креста и 

Красного Полумесяца. Международное Движение Красного Креста и 

Красного Полумесяца осуществляет свою деятельность практически во 

всех странах мира и насчитывает около 100 миллионов сотрудников и 

добровольцев (волонтеров).В 2005 году Международное движение 

Красного Креста и Красного Полумесяца приняло дополнительную 

эмблему — Красный Кристалл. 

Оценка деятельности. 

Без всякого сомнения, год 2013 для Ильичевского Комитета Красного Креста стал годом 

испытаний и становления. Много добрых дел было свершено, но много еще предстоит 

сделать. Подводя итоги года минувшего, хотелось бы отметить основные достижения и 

подчеркнуть недостатки в работе организации. Начиная с положительных моментов 

нельзя не отметить что все те мероприятия и дела которые были выполнены нами за год 

стали возможными исключительно благодаря поддержке городских властей и 

оглядываясь сегодня назад осознавая какой огромный путь пройден нами хотелось бы 

выразить искреннюю признательность всему городскому руководству за их неумолимое 

стремление совершенствовать Ильичевск привнося в него все самые светлые идеи 

делающие жизнь горожан комфортной и счастливой. Хотелось бы отметить, что 

подобным положительным отношением местной власти на сегодняшний день не может 

похвастать не один Комитет Красного Креста в Одесской области и именно этим 

обусловлена положительная динамика развития организации. Таким образом, 2013 год 

стал основоположным для множества программ, в которых Ильичевск является 

абсолютным лидером в масштабах всей страны в целом. Была создана уникальная 

программа Юный медик основной целью, которой стало профессиональное 

ориентирование старшеклассников в медицинскую сферу, а так-же совместная 

деятельность с лабораторией «Синево» позволило запустить программу ранней 

диагностики сахарного диабета для всех Ильичевцев,  а по программе противодействия 

эпидемии Туберкулеза участники получают дважды в месяц продуктовые наборы, не 

говоря уже о работе «Юридической клиники» куда может обратиться любой житель 

Ильичевска и получить квалифицированную юридическую помощь. За минувший год 

множество нуждающихся получили необходимую им помощь благодаря Красному Кресту 

но, подводя итоги года минувшего нельзя не отметить и недостатки в работе которые 

должны быт исправлены в 2014. Основным недостатком можно считать не отлаженную 

систему приема граждан в связи с недостатком админ ресурса организации но мы 

рассчитываем решить эту проблему в году наступившем за счет развития волонтерского 

движения.  
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№ 

п/н 

Наименование 

мероприятий 
Индикатор 

Термин 

провидения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 

Поздравление малоимущих граждан 

Ильичевска с Новым Годом и 

Рождеством Христовы  

В ходе сотрудничества с 

Центром Социальных 

служб Семьи Детей и 

Молодежи планируется 

раздача рождественских 

калачей для малоимущих 

граждан Ильичевска.  

10 января  

2 

Помощь лицам без определенного места 

жительства в преодолении холодов и 

реитеграция в социум  

Устройство граждан без 

определенного места 

жительства в пункты 

временного размещение 

во время холодов 

психологическая 

поддержка.  

На протяжении холодов  

3 Запуск проекта «Юный Медик» 
Первое торжественное 

занятие  
24 января  

4 
Мероприятия, посвященные дню 

работника пожарной охраны. 

Проведение ряда 

мероприятий совместно 

с управлением МЧС, а так 

же лекций в учебных 

учреждениях города по 

правилам ТБ.   

29 января   

5 
Проведение Благотворительного 

Концерта 

Совместно с фондом 

Добрый Самарянин 

планируется 

организовать для деток 

сирот концерт и 

вручение подарков  

31 января  

Так же к недостаткам работы стоит отнести не коорденированность работы организации 

в целом, между программами и стратегическое развитие в едином календарном 

планировании. На решение этой проблемы направлено установка нового программного 

оборудования которое позволит систематизировать работу и без всякого сомнения 

повысит ее производительность. Огромным минусом в работе комитета, на ликвидацию 

которого в 2014 году будут сконцентрированы все силы будет полноценный запуск 

работы патронажной службы Красного Креста и развитие доступности для населения в 

установки стационарных телефонов и продвижение в сети Интернет. Резюмируя 

вышесказанное можно выставить оценку за работу Ильичевского Городского Комитета 

Красного Креста в 2013 году как: Удовлетворительно. Подводя итоги года минувшего 

мы с надеждой смотри в будущее и верим, что лишь общими усилиями мы сможем 

добиться достойного уровня жизни и помните ДОБРЫЕ ДЕЛА ЭТО НАША РАБОТА. 

 

ПЛАН 

Работы Ильичевского Городского Комитета Красного Креста Украины на  

2014 год 

 



43 

 

6 
Заседание Президиума Правления 

Ильичевского Комитета Красного Креста   

Проведение заседания 

правления с 

привлечением 

активистов 

волонтерского движения. 

3 февраля  

7 

Мероприятия, посвященные дню 

работника жилищно-коммунального 

хозяйства и бытового обслуживания 

населения. 

Совместно с 
управлением социальной 

политики города 
проведение 

мероприятий 
направленных на 

оптимизацию работы 
службы патронажа 

Ильичевской городской 
Организации Красного 

Креста  и служб 
социального 

обслуживания 
населения. 

18 марта  

8 
Заседание Президиума Правления 

Ильичевского Комитета Красного Креста   

Проведение заседания 
правления с 

привлечением 
активистов 

волонтерского движения. 

5 мая  

9 
Создание единого центра помощи лицам 

с ограниченными возможностями 

Создание единого центра 
помощи лицам с 
ограниченными 

возможностями на базе 
офиса Красного Креста 

создание сайта.  

 До 17 мая  

10 
Реорганизация работы патронажной 

службы 

Реорганизация работы 

патронажной службы на 

основании договорных 

отношений с 

привлечением частных 

структур. Создание ряда 

внутренних 

нормативных 

документов на базе 

закона Украины про 

Красный Крест и 

Патронажную Службу 

для оптимизации 

работы службы. 

Конец второго квартала  

11 
Создание аудио библиотеки для 

инвалидов по зрению  

Создание аудио 

библиотеки для 

инвалидов по зрению 

совместно с 

центральной 

библиотекой города 

Конец второго квартала  

12 

Мероприятия, посвященные 

Международному дню Красного Креста и 

Красного Полумесяца 

Широкое освящение в 

прессе деятельности 

Красного Креста в 

городе Ильичевске и в 

мире в целом. Общий 

сбор всего 

действующего актива 

организации. 

8 мая  
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13 

Мероприятия, посвященные  

всемирному дню медсестер. 

Проведение 

конференции с 

привлечением 

патронажных сестер, а 

так же руководящего 

состава отдела 

здравоохранения. 

12 мая  

14 

Вступление и организация 

международной программы службы 

розыска  Красного Креста. 

С использованием сайта 

организации, соц. сетей 

и средств массовой 

информации 

привлечение внимания 

к проблемам розыска и 

предоставление 

возможности 

заполнения 

электронных форм 

заявок. 

Конец второго квартала  

15 
Установка бесплатного международного 

телефона 

В рамках программы 

противодействие 

торговли людьми 

установка бесплатного 

международного 

телефона для всех 

нуждающихся 

Конец второго квартала  

16 
Оптимизация работы сайта Ильичевской 

городской Организации Красного Креста   

Оптимизация работы 
сайта Ильичевской 

городской Организации 
Красного Креста   с 

привлечением ресурсов 
высших учебных 

заведений города 
Одессы, а так же 

увеличение 
конструктивных 
возможностей и 

перевод ресурса на 
платный домен. 

Конец второго квартала  

17 
Мероприятия, посвященные 

международному дню защиты детей. 

Проведение лекций в 
общеобразовательных 

заведениях города, 
публикация статей  

посвященных 
международной 

проблематике 
гуманитарного права 
связанного с защитой 

детей проведение 
мероприятий 

1 июня  

18 
Мероприятия, посвященные всемирному 

дню донора крови 

С использованием СМИ 
и при поддержке обл. 
станции переливания 

крови привлечение 
максимального 

количества доноров. 
Пропаганда донорства с 

помощью интернет 
ресурсов и печатных 

изданий.   

14 июня  
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19 
Заседание Президиума Правления 

Ильичевского Комитета Красного Креста   

Проведение заседания 
правления с 

привлечением 
активистов 

волонтерского 
движения. 

4 августа  

20 

Проведение активной программы 

освещение деятельности Ильичевской 

городской Организации Красного Креста  

в СМИ. 

Подразумевает выход 
статей в печатных 

изданиях не реже 2 раз 
в месяц. Проведения 

ряда круглых столов на 
телевиденье программ 
и репортажей, а так же 
широкое продвижение 

интернет портала с 
максимальным охватом  

аудитории благодаря 
социальным сетям. 

На протяжении всего 

года 
 

21 
Проведение программ по сбору вещевой 

помощи 

По средствам массовой 

информации 

распространение 

призыва о сборе 

вещевой помощи, а так 

же включение в 

программу учебные 

заведения города и 

церковно приходские 

учреждения. 

Продвижение 

программы «Чобіток» 

На протяжении всего 

года 
 

22 
Систематизация волонтерского 

движения 

Формирование 

направлений в работе 

волонтерского 

движение с 

назначением 

ответственных 

координаторов. 

Конец третьего 

квартала 
 

23 
Создания ряда активных первичных 

организаций 

Создания ряда 
активных первичных 

организаций с 
приоритетным 

направлением - 
представление 

интересов  Ильичевской 
городской Организации 

Красного Креста. 
Первоочередными 
задачами является 

открытие первичной 
организации на базе 

Ильичевского морского 
порта, учебных 

заведений и 
учреждений 

медицинского 
характера. 

Конец третьего 

квартала 
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24 
Мероприятия, посвященные дню 

физической культуры и спорта. 

Проведение 
молодежной 

спартакиады Красного 
Креста совместно с 

управлением молодежи 
и спорта в городе 

Ильичевске освещение 
мероприятия в СМИ 

08 сентября  

25 

Проведение лекций в школах города 

посвященных профилактики ОРВИ 

заболеваний и борьбе со спидом и  

туберкулезом. 

Проведение лекций в 

школах города с 

привлечением врачей 

из поликлиники, а так 

же педагогов и 

психологов из обл. 

центра борьбы со 

СПИДом. 

На протяжении всего 

года 
 

26 
Заседание Президиума Правления 

Ильичевского Комитета Красного Креста   

Проведение заседания 

правления с 

привлечением 

активистов 

волонтерского 

движения. 

3 ноября  

27 
Мероприятия, посвященные всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

Проведение лекций в 

школах города  с 

привлечением врачей, 

педагогов и психологов 

из обл. центра борьбы 

со СПИДом. 

1 декабря  

28 
Мероприятия, посвященные 

международному дню инвалидов. 

Проведения ряда 

мероприятий , 

посвященных 

международному дню 

инвалидов передача 

нуждающимся 

гуманитарной помощи 

освещение проблемы 

инвалидов Украины в 

прессе. 

3 декабря  

29 
Мероприятия посвященные, всемирному 

дню волонтеров 

Привлечение 

максимального числа 

волонтеров с помощью 

СМИ. Собрание 

волонтеров 

Ильичевской городской 

Организации Красного 

Креста. 

5 декабря  

30 
Мероприятия, посвященные 

международному дню прав человека. 

Публикация статей в 

прессе посвященных 

проблемам 

международного 

гуманитарного права 

активное привлечение 

волонтерского состава 

соответственного 

направления. 

10 декабря  
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31 
Подведение итогов проделанной работы 

Ильичевского Комитета Красного Креста  

Собрание Президиума 

Правления Ильичевской 

городской Организации 

Красного Креста   

22 декабря  

 

 

Вот и подошел к концу очередной год работы Организации Красного Креста в городе 

Ильичевске. Приятно осознавать какой путь был нами пройден и видеть, что он устлан 

добрыми делами. Мы и в дальнейшем будем работать во благо Украины и жителей 

Ильичевска и верим что это лишь первые шаги в походе к  счастливому будущему.  

Председатель  

Ильичевской Городской  

Организации Красного Креста                                                                                           Ромайкин В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


