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Миссия организации БОКК – защищать и улучшать жизни уязвимых
лиц, мобилизуя гуманитарный потенциал общества и гарантируя уважение к
личности.
Основные стратегические направления:
- распространение знаний о международном гуманитарном праве (МГП),
основополагающих принципах, деятельности Международного Движения
Красного Креста и Красного Полумесяца и гуманитарных ценностях;
- подготовка и реагирование на чрезвычайные и кризисные ситуации;
- медицинская помощь, социальная помощь и уход на дому;
- адвокация интересов уязвимых и мобилизация сообществ;
- обучение и информирование населения;
- укрепление организационного потенциала БОКК.
1.

«Организационная структура и кадровое обеспечение».

Структуру Гродненской городской организации БОКК в 2019 г.
составляли 198 первичных организаций Красного Креста. Из них:
в учреждениях образования – 128;
в учреждениях здравоохранения – 33;
на предприятиях и в организациях – 37.
За период новых первичных организаций создано не было.
Количество членов Красного Креста по результатам 2019 г. - 59106 чел.
Отмечается положительная динамика роста членства за период с 2015 года
по 2019 год на 17 890 членов:
2015 год – 41 216, 2016 год – 57 670, 2017 год – 58 085; 2018 год - 58 631
членов общества.

Динамика роста членства в ГГО БОКК
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Однако охват членством населения г.Гродно, с учетом роста
численности населения города, как и за аналогичный период 2018 г.,
составил 15.8%.
Способы взимания членских взносов в первичных организациях на
территории г.Гродно организованы посредством: по ведомостям (сбор
наличных денег), по заявительному принципу (отчисление из заработной
платы, по безналичному расчету). Способ взимание членских взносов по

заявительному принципу организован в 160 первичках (81%), что аналогично
периоду 2018 г.
Кадровый состав Гродненской городской организации БОКК в 2019 г.
представлен следующими специалистами:
заместитель председателя по Ленинскому району г. Годно (1 шт.ед);
заместителем председателя по Октябрьскому району г.Гродно (1 шт.ед);
специалистом по работе с молодежью (1 шт.ед); руководитель Дневного
центра для детей с ограниченными возможностями (1 шт.ед);
медицинская сестра (6 шт.ед);
водитель (1 шт.ед).
Должностные обязанности председателя организации возложены на
заместителя председателя по Октябрьскому району г.Гродно.
2.
Распространение знаний о международном гуманитарном праве
(МГП), Основополагающих принципах, деятельности Международного
Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и гуманитарных
ценностях.
Одним из основных и основополагающих направлений деятельности
организации является распространение знаний о международном
гуманитарном праве, основополагающих принципах, деятельности
Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и
гуманитарных ценностях.
К работе по реализации направления и распространению знаний о
Красном Кресте в 2019 году был привлечен 21 волонтер, организует работу 4
инструктора. В сравнении с 2018 г. количество привлеченных к работе
уменьшилось, в связи с изменением кадрового состава организации, на 1
инструктора и 3 волонтеров, что не отразилось на результатах работы.
Организовано преподавание курса МГП в 6 учебных заведениях
г.Гродно.
Обеспечено проведение следующих мероприятий:

Семинар для председателей первичных организаций Красного Креста;

Встречи с трудовыми коллективами предприятий, организаций с
демонстрацией роликов о Движении Красного Креста и о направлениях
деятельности Гродненской ОО БОКК.

Встречи, в рамках мероприятий
День Красного Креста, на
предприятиях, в школах с демонстрацией направлений деятельности ГГО
БОКК.
Общее количество проведенных мероприятий за период – 131 (в 2018 г.
проведено 107 встреч).
3.
«Подготовка и реагирование на чрезвычайные и кризисные
ситуации».
В рамках реализации направления деятельности БОКК по подготовке и
реагирования на ЧС, Гродненской городской организацией в 2019 г.
обеспечено функционирование отряд быстрого реагирования численностью

40 человек. В рамках отряда сформирована
кинологическая группа
численностью 4 человек. Активно велась подготовка и обучение волонтеров
отряда быстрого реагирования, с целью получения ими необходимых знаний,
умений и навыков для своевременного и правильного реагирования и
подготовки к ЧС. Всего за период проведено обучающих мероприятий, 13, в
т. ч. по обучению оказания первой помощи 8. Охват мероприятиями составил
93 человека, из них 57чел. - по обучению первой помощи.
Показателем эффективности работы по направлению является активное
участие волонтеров отряда быстрого реагирования в проводимых
мероприятиях. Так, за период организованы и проведены следующие
мероприятия:
Мероприятие
2019г.
2018г.
Реагирование на низкие температуры
4 выходов,
7
выходов,
воздуха, организация мобильного
2605
1300
пункта обогрева с выдачей горячего
получателей
получателей
чая и супа на улицах города Гродно и
районных центров
Реагирование
на
высокие
2
выхода,
6
выходов,
температуры воздуха, выдача воды
600
700
населению,
информирование
о
получателей
получателей
безопасном поведении
Организация
«автопомощи»,
7
случаев
10 случаев
дежурств на дорогах в сложных
оказания
погодных условиях
Дежурство
на
массовых
4 дежурства
12 дежурств
мероприятиях,
оказание
первой
помощи при необходимости
Участие в мероприятиях по поиску
16 операций
12 операций
пропавших людей
Проведение
тренировок
для
10
19
волонтѐров отряда по поиску, первой
мероприятий
мероприятий
помощи, первой психологической
помощи и др
Проведение
информационных
15
12
мероприятий по темам безопасного
мероприятий
мероприятий
поведения и реагирования на ЧС в
трудовых и учебных коллективах г.
Гродно .
Участие в городских и областных
35
7
мероприятиях совместно с МЧС
мероприятий
мероприятий
Работа по данному направлению регулярно освещалась в региональных
и республиканских средствах массовой информации.

«Медицинская помощь, социальная помощь и уход на дому».
Направление деятельности БОКК по оказанию медицинской помощи,
социальной помощи и ухода на дому в городе в 2019 г. успешно
реализовывалась медико-социальной службой Красного Креста «Дапомога».
В штате Гродненской городской организации БОКК в данный период
работало 6 медицинских сестер милосердия (3,5 ставок), что больше на 1
ставку, чем в период 2018 г. Финансирование ставок медицинских сестер
милосердия осуществлялось из средств бюджета в рамках государственного
социального заказа.
В связи с увеличением штата медицинских сестер милосердия (на 1
ставку в сравнении с 2018г.), в 2019 г. медико-социальную помощь на дому
получили 32 подопечных службы, что на 4 подопечных больше. Из них 26
являются инвалидами I группы.
В Гродненской городской организации БОКК сформирован и
функционирует Банк средств реабилитации для инвалидов и людей,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Средства реабилитации
выдаются во временное пользование на безвозмездной основе (это
противопролежневые системы, ходунки, костыли, инвалидные коляски и
др.).
В разрезе оказания медицинских и социальных услуг населению,
предоставляемых Гродненской городской организации БОКК, в 2019 г.
помощь получили:
Получатели услуг
2019 г.
2018 г.
Одинокие пожилые люди и люди с
899
962
инвалидностью
Лица с инфекционными заболеваниями и
2035
2365
группы риска
Лица освобожденные из мест лишения
19
43
свободы
Беженцы и лица, ищущие убежища
210
270
Вынужденные мигранты и жертвы торговли и
46
256
насилия
Лица без определенного места жительства
3
9
Сироты, воспитанники домов интернатов
95
11
Многодетные семьи, семьи СОП
81
252
4.

Всего оказано услуг по следующим направлениям:
Медицинские услуги ССМ – 567 услуги;
Социальные услуги – 3091 услуги.

Динамика оказания услуг ГГО БОКК населению
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«Адвокация интересов уязвимых и мобилизация сообществ».
В рамках деятельности организации по адвокации интересов уязвимых
и мобилизация сообществ в 2019г. организована работа 4 инициативных
групп, три из которых – группы само и взаимопомощи, сформированные из
лиц пожилого возраста: «Плечо друга», «Седые непоседы», «Серебряный
век».

«Плечо друга» - оказание взаимопомощи, уход на дому;

«Седые непоседы» - обучение пожилых людей компьютерной грамоте,
проведение благотворительных мероприятий;

«Серебряный век» - профилактика деменции среди пожилых людей.
За период 2019 г. проведено 17 мероприятий (на 2 мероприятия больше
в сравнении с 2018г.), направленных на социализацию уязвимых слоев
населения, 3 мероприятия (на одно мероприятие меньше в сравнении с
2018г.) – на снижение стигмы в отношении уязвимых лиц, 3 адвокативных
мероприятия (на 1 мероприятие больше в сравнении с 2018г.).
Услуг по консультативной помощи и адвокация оказано -2526 услуги.
5.

«Обучение и информирование населения».
В 2019 году ГГО БОКК успешно продолжена работа по обучению и
информирование населения по основным направлениям деятельности БОКК.
За анализируемый период организованы и проведены следующие
мероприятия по направлениям:
Противодействие торговле людьми – 17 информационных мероприятий;
Психосоциальная поддержка – 21 мероприятие;
Профилактика ВИЧ-инфекции – 25 мероприятий;
Профилактика инфекционных заболеваний, пропаганда ЗОЖ – 10
мероприятий;
Профилактика туберкулеза – 6 мероприятий.
Активно велась работа по обучению населения методам оказания
первой помощи. Кадровый потенциал данного направления составляли в
2019 г. тренер и семь инструкторов, из них 4 человека - члены отряда
6.

быстрого реагирования. За период ими организовано и проведено 10
тренингов и 52 обучающих мастер-класса (обучено 739 человек).
Инструкторы и тренер по первой помощи ГГО БКК также приняли
участие в организации и проведении таких мероприятий, как:
соревнования добровольных дружин, юных инспекторов движения,
этап «Первая помощь»;
мероприятие День первой помощи (в парке Жилибера);
Единый день безопасности, совместно с МЧС.
Продолжена работа по обучению основам ухода на дому и
кинестетиксу. Обучение проведено для социальных работников, работников
учреждений здравоохранения и лиц, оказывающих неформальный уход.
7.
Деятельность Дневного центра Красного Креста для детей с
ограниченными возможностями.
Поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями является одним из приоритетных социально-значимых
направлений
деятельности
Гродненской
областной
организации
Белорусского Общества Красного Креста.
Основная деятельность в 2019 г. в данном направлении осуществлялась
на базе Дневного центра (центр) для детей с ограниченными возможностями
Гродненской ГО БОКК.
В 2019 году помощь оказана 120 семьям, в которых воспитываются
дети, нуждающиеся в паллиативном уходе, дети с заболеванием, приведшим
к стойкой утрате здоровья, не посещающие организованные детские
коллективы, имеющие дополнительную социальную уязвимость.
В 2019 году деятельность центра была направлена на социальную
инклюзию семей, воспитывающих детей с инвалидностью через
предоставление услуг:
социальной передышки - 21 семья;
социальной реабилитации - 76 семей;
Продолжена практика
организации летнего оздоровления детей с
особенностями развития. В 2019 г. состоялся 6-й интеграционный лагеря
детей с ограниченными возможностями вместе с членами их семей,
сопровождающего родителя и сиблингов школьного возраста г. Гродно и
Гродненской области.
В 2019 году продолжилось оказание услуг социальных работников –
нянь, которые осуществляют уход за детьми, оставшимися без попечения
родителей, находящимися на стационарном лечении в УЗ «Гродненская
областная клиническая больница», «Гродненская областная детская
клиническая больница», «Гродненская областная инфекционная клиническая
больница».

«Укрепление организационного потенциала».
В целях укрепления организационного потенциала Гродненской
городской организации обеспечена работа со СМИ. За период деятельность
организации освещена в 97 публикациях.
Обеспечено освещение деятельности организации и в социальных
сетях: Инстаграм и ВК. В социальной сети ВК созданы группы БОКК
«Реагирование на ЧС», «Дневного центра Красного Креста для детей с
ограниченными возможностям». Общее количество публикаций в сети
Интернет за период составило 153 публикаций.
Дальнейшее развитие получило волонтерское движение.
В Гродненской городской организации БОКК в 2019 году активно
работал 750 волонтер. Из них:
80 – волонтеры Службы сестер милосердия;
40 – волонтеры отряда ЧС;
90 – пожилые волонтеры;
660 – молодежь.
Численность волонтеров организации, в сравнении с 2018г. снизилась
234 члена (23%), в связи со снижением численности по категориям пожилые
волонтеры (на 18%) и молодежь (на 24%). Ведется работа по увеличению
численности и привлечению к членству в БОКК.
8.

Динамика численности волонтеров ГГО БОКК
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Всего волонтерских групп в 2019 г. функционировало 19, 16 из них
созданы на базе первичных организаций. Численность групп снизилась по
сравнению с предыдущим периодом на 3 группы, что связано с завершением
обучения волонтерами в учреждениях образования.
В рамках деятельности по развитию ресурсов Гродненской городской
организации БОКК в 2019 г. организована деятельность по сбору от

населения одежды, обуви, предметов обихода, канцелярских товаров. В том
числе и входе проведения традиционных акций: «Начни помогать весной»,
«Соберем детей в школу», «Забота», «Елка желаний». Всего в организацию
поступило и было выдано 7950 ед. помощи, собранной от населения, что
эквивалентно 13 912,09 бел. руб. А так же привлечена спонсорская помощь
от физических лиц (3 спонсора) на сумму 484, 18 руб. (приобретение
подгузников).
Основным источником ресурсов для обеспечения полноценной
деятельности организации остается сбор членских взносов и пожертвований,
всего за период данная форма развития ресурсов обеспечила финансовые
поступления в размере 147 750,59 бел.руб.
Продолжена практика сбора финансовых средств копилками, за период
собрано 12 928,49 бел. руб.
Финансовый план ГГО на 2019 г. составлял 160 000 бел.руб., выполнен
на 100,42% (собрано 160 679,08 бел. руб.)
9. Выводы:
Исходя из анализа деятельности ГГО БОКК в 2019 г., в 2020 г.
необходимо:
1. Продолжить целенаправленную работу по развитию
структуры
Гродненской городской организации БОКК в 2019 г., способствовать
росту членства организации на предприятиях и в организациях г.Гродно.
2. Продолжить работу по внедрению в первичных организациях города
способа взимание членских взносов по заявительному принципу.
3. Продолжить работу по распространению среди населения знаний о
международном гуманитарном праве, основополагающих принципах,
деятельности Международного Движения Красного Креста и Красного
Полумесяца и гуманитарных ценностях, в том числе организовать:
3.1. преподавание курса МГП в учебных заведениях г.Гродно;
3.2.
встречи с трудовыми коллективами предприятий, организаций с
демонстрацией роликов о Движении Красного Креста и о направлениях
деятельности Гродненской ОО БОКК.
33. встречи, в рамках мероприятий
День Красного Креста, на
предприятиях, в школах с демонстрацией направлений деятельности ГГО
БОКК.
4. Обеспечить функционирование отряд быстрого реагирования, подготовку
и обучение волонтеров отряда, с целью получения ими необходимых
знаний, умений и навыков для своевременного и правильного
реагирования и подготовки к ЧС.
5. Продолжить целенаправленную работу по оказанию медицинской
помощи, социальной помощи и ухода на дому населению, способствовать
развитию потенциала оказания услуг населению медико-социальной
службой Красного Креста «Дапомога».
6. Обеспечить проведение работы по адвокации интересов уязвимых и
мобилизации сообществ, содействовать формированию и развитию

инициативных групп, групп само и взаимопомощи, сформированных в
том числе и из лиц пожилого возраста.
7. Продолжить работу по обучению и информирование населения по
основным направлениям деятельности БОКК, обеспечить проведение
мероприятий по направлениям:
Противодействие торговле людьми;
Психосоциальная поддержка;
Профилактика ВИЧ-инфекции;
Профилактика инфекционных заболеваний, пропаганда ЗОЖ
Профилактика туберкулеза.
8. Способствовать укреплению организационного потенциала организации, в
том числе:
8.1. обеспечить освещение деятельности организации и ее достижений в
СМИ, в социальных сетях Инстаграм и ВК;
8.2. обеспечить рост численности волонтерского движения организации.
9. Активизировать работу по развитию ресурсов ГГО БОКК, обеспечить
выполнение финансового плана организации.
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