РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ
Отчет
по «Акции РКК оказания срочной гуманитарной помощи населению,
пострадавшему в результате природных пожаров в Волгоградской области и
Алтайском крае РФ при поддержке Эстонского Красного Креста»
11 октября – 11 декабря 2010г.
В результате проведенной «Российским Красным Крестом» совместно с региональными отделениями
РКК оценки потребностей пострадавших от природных пожаров в регионах Российской Федерации был
составлен План по оказанию помощи пострадавшим от пожаров. Руководствуясь этим планом
региональные отделения РКК приступили к реализации мероприятий по оказанию помощи населению,
потерявшему в результате природных пожаров свое жильё и имущество.
Цель: Обеспечить пострадавшие семьи в Волгоградской области и Алтайском крае гуманитарной
помощью в виде промышленных товаров, что смягчит влияние стихийного бедствия на их
жизнедеятельность.
Эстонский Красный Крест предоставил благотворительное пожертвование в сумме 624 900 руб.,
которое было реализовано на оказание гуманитарной помощи пострадавшим от природных
пожаров в Волгоградской области и Алтайском крае РФ в виде комплектов постельного белья.
Помощь была оказана 815 пострадавшим семьям.
Несмотря на ряд объективных сложностей (удаленность населенных пунктов временного проживания
пострадавших, отсутствие достаточного количества транспорта, складских помещений и разгрузочнопогрузочных мощностей региональные отделения Российского Красного Креста сумели привлечь
достаточное количество партнеров и волонтеров РКК для проведения акций помощи пострадавшим от
пожаров.
Текущая ситуация
Волгоградская область
Вечером 2 сентября в Волгоградской области из-за жары и сильного ветра сложилась
чрезвычайная ситуация, пожары возникли сразу в нескольких районах Волгоградской области.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
От пожаров пострадало восемь районов Волгоградской области: Котовский, Жирновский,
Даниловский, Руднянский, Ольховский, Камышинский, Среднеахтубинский, Светлоярский районы.
В результате пожара пострадало около 3000 дворов – это более 8000 человек, из них сгорело
около 500 жилых домов, 2 ФАПа, 2 почты, баня, детский сад. Без крова остались около 1000 человек.
Больше всего пострадало Александровское сельское поселение Жирновского района Волгоградской
области: около 400 построек, сгорело 157 жилых дома, число пострадавших – 1200 человек, без крова
осталось 307 человек, из них – 33 ребенка. Все они на время восстановления домов находились в местах
временного проживания - в гостиницах Жирновского района и у родственников.
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На сегодняшний день в районах, пострадавших от природных пожаров, завершается
строительство жилых домов. Населению выплачена компенсация и оказана поддержка как
региональными, так и федеральными властями.
Районы Волгоградской области, пострадавшие от пожаров и вошедшие в программу РКК:
Котовский район
Жирновский район
Камышинский район
Руднянский район
По фактическим спискам число пострадавших составляет – 460 семей, а это 1115 человек, включая
детей.
Алтайский край
8 сентября сильный верховой лесной пожар охватил большую часть Михайловского района Алтайского
края. По уточненным данным, в селах Николаевка и Бастан Михайловского района сгорело в общей
сложности 240 жилых домов, из них в Николаевке – 237, в Бастане – 3. Для тех погорельцев, кто решил
остаться жить на прежнем месте, строят 217 домов в Николаевке и один в Бастане. Пожелавшие
переехать – их 63 человека – получили компенсации на приобретение жилья.
Специалисты системы социальной защиты населения вместе с Алтайским краевым отделением РКК
провели опрос людей с целью выявления потребности в гуманитарной помощи. Оперативные штабы по
оказанию помощи пострадавшим от лесных пожаров были созданы на базе Краевого государственного
учреждения социального обслуживания «Территориальный центр помощи семье и детям Михайловского
района» и управления социальной защиты населения по Михайловскому району. Добровольцы
Алтайского РО РКК также вошли в штаб помощи пострадавшим.
Представитель Главного управления края по соцзащите населения, директор Территориального центра
социальной помощи семье и детям Михайловского района Елены Полозовой высказала просьбу
Алтайскому РО РКК о дополнительной срочной помощи лицам пострадавшим от природного пожара, в
виде комплектов постельного белья. Полозова отметила, что в сравнении с первыми днями после
трагедии люди успокоились. Она рассказала, что пострадавшие обеспечены предметами первой
необходимости, одеждой на этот сезон, в столовой села для них организовано бесплатное горячее
питание, все расселены - многие у родственников в Николаевке и Михайловке, около 60 человек живут в
местной больнице, несколько пожилых согласились временно пожить в доме-интернате, а школьники
находятся в санаториях.
Организационные мероприятия/координация деятельности
Волгоградская область
1. Установлены рабочие контакты с Администрациями муниципальных районов Волгоградской
области, что позволило оперативно провести организационную подготовку к выдаче
гуманитарной помощи;
2. Был проведен мониторинг ситуации в районах: добровольцы Красного Креста выезжали на места
и знакомились с тем, как ведется строительство новых домов, в каких условиях проживают
пострадавшие, организованы встречи с пострадавшими, встречи с Главами Администраций;
3. Была проведена оценка ситуации и выявлены потребности населения в конкретной помощи
4. С 1 по 13 октября была организована закупка партии гуманитарной помощи - комплектов
постельного белья: выбран поставщик, произведена оплата и доставка груза до склада
Волгоградского отделения Российского Красного Креста;
5. В районах были определены ответственные за взаимодействие с Волгоградским Красным
Крестом и координацию распределения гуманитарной помощи из числа представителей
муниципальных администраций;
6. Была осуществлена передача гуманитарной помощи районам: Администрации муниципальных
районов взяли на себя вопрос по транспортировке груза, хранению, комплектов и подготовке
отчетной документации (ведомости распределения);
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7. С 14 октября по 14 ноября в районах производилась выдача гуманитарной помощи
пострадавшим от природных пожаров местными добровольцами Волгоградского отделения
Российского Красного Креста.
Результаты деятельности РКК по реализации Проекта
Волгоградская область
В результате налаженной партнерской связи Волгоградского городского отделения с
Администрациями муниципальных районов удалось качественно провести выдачу гуманитарной
помощи пострадавшим от пожара семьям, подключить к работе волонтеров как Волгоградского
городского отделения РКК, так и непосредственно проживающих в пострадавших районах.
В настоящее время Волгоградское городское отделение РКК уже направило несколько партий
гуманитарной помощи в пострадавшие районы: тонометры для ФАПов, санитарные и гигиенические
наборы, постельные принадлежности (подушки и одеяла). Совместно с сочинскими коллегами была
оказана гуманитарная помощь жителям с.Александровка Жирновского района. Волгоградское городское
отделение взаимодействует с Епархией Русской Православной Церкви и помогает тем погорельцам,
которые обратились за помощью.
По просьбе Главы Администрации Волгоградской области на средства, пожертвованные
Эстонским Красным Крестом в сумме 324 900руб., было закуплено 604 комплекта постельного
белья, которые были распределены среди 1115 пострадавших в 4-х районах Волгоградской
области. Часть комплектов постельного белья была передана в пункты временного проживания в
Жирновском районе Волгоградской области. Наборы гуманитарной помощи получили самые уязвимые,
кто был включен в списки пострадавших, мы постарались учесть всех пострадавших в этой страшной
трагедии, поэтому списки несколько раз дополнялись.
Сводная отчетная таблица раздачи гуманитарной помощи:
Пострадавший район
Котовский район
Жирновский район
Камышинский район
Руднянский район

Количество
пострадавших
семей
человек
82
217
212
450
34
132
Итого: 460

94
354
1115

Количество комплектов постельного
белья
82
212+144
комплекта
временного проживания
34
132
604

в

пункт

Мониторинг и обратная связь:
Самая значительная по объему помощь была направлена в Жирновский район. Лемешкина
Любовь Ивановна, специалист администрации Жирновского муниципального района Волгоградской
области, выразила благодарность Российскому Красному Кресту Эстонскому Красному Кресту за
своевременную, а самое главное необходимую помощь жителям, на долю которых пришлось пережить
эту страшную трагедию.
Жители пострадавших районов выражают благодарность Российскому
и Эстонскому Красному Кресту. Попов Александр Васильевич ,
заместитель главы Жирновского муниципального района: «Мы
благодарны Красному Кресту, что вы помогли и нам, и жителям нашего
района, пострадавшим от пожаров. Сейчас многие семьи проживают в
гостинице, и помощь в виде
комплектов постельного белья – это
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ваш большой вклад в обеспечении комфортного проживания во временном пункте жителей села
Александровка».

Мы еще раз убедились в том, что поддержка Красного Креста очень востребована. Выражаем
глубокую благодарность нашим эстонским коллегам за участие в оказании помощи нашим землякам.
Алтайский Край
11 октября 2010 года нами была получена утвержденная смета на 300 000 рублей в рамках программы
«Оказание помощи пострадавшим при лесных пожарах» при поддержке Эстонского Красного Креста.
Проведены встречи с представителями Оперативного штаба администрации края по ликвидации
последствий пожара, заместителем начальника Главного управления Администрации края по
социальной защите и ликвидации последствий испытаний на Семипалатинском полигоне
В.Н.Белошапкиным, руководителем КГУСО «Территориальный центр помощи семье и детям
Михайловского района», пострадавшим населением с целью информирования их о реализации
программы «Оказание помощи пострадавшим при лесных пожарах» при поддержке Эстонского
Красного Креста.
12 октября 2010 года был осуществлен сбор коммерческих предложений по поставкам товаров
вошедших в Гуманитарную корзину, поступило 3 коммерческих предложения. По итогам оценки
коммерческих предложений 14 октября 2010 года, выбран поставщик Общество с ограниченной
ответственностью «MESUGA-Алтай» с ним заключен договор поставки. Всего было закуплено 588
комплектов постельного белья, которые были упакованы в пластиковые пакеты. Произведен заказ на
изготовление стикеров больших и малых для наклейки на упаковочную тару для гуманитарного груза.
Соответственно комплектации гуманитарного груза подготовлены ведомости выдачи гуманитарной
помощи. На каждый ящик произведена наклейка стикера с символикой Общероссийской общественной
организации Российский Красный Крест.
12 ноября 2010 года произведена отгрузка гуманитарного груза в адрес пострадавшего от пожара
населения Михайловского района, содействие в транспортировке гуманитарного груза оказало
Алтайское краевое отделение ВПП «Единая Россия». 12 ноября 2010 гуманитарный груз прибыл в село
Михайловское Алтайского края. Гуманитарный груз размещен на складах КГУСО «Территориальный
центр помощи семье и детям Михайловского района», откуда малым транспортом добровольцами
Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест доставлялся в места
временного проживания пострадавшего от пожара населения Михайловского района. Вручение
происходило с учетом реальной социальной ситуации конкретных лиц пострадавших от природных
пожаров. Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания - Лоор Иван Иванович, член
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – Сергей Владимирович Белоусов,
руководитель постоянного депутатского объединения - фракции Единая Россия Алтайского краевого
Законодательного Собрания – Трофимов Борис Александрович оказали содействие добровольцам
Общероссийской общественной организации Российский Красный Крест в передачи гуманитарной
помощи Российского Красного Креста населению, пострадавшего от природного пожара с.Николаевка
Михайловского района. Всего для проведения акции было мобилизовано 34 добровольца Алтайского РО
РКК.
Гуманитарная
помощь
Общероссийской
общественной
организации Российский Красный Крест была адресно доставлена
248 пострадавших от пожаров семьям, проживающим в селе
Николаевка и 3-м семьям, проживающих в с.Бастан. Основная
группа пострадавших от пожаров проживала в приспособленных
помещениях в селе Николаевка, Михайловского района, где
добровольцами Российского Красного Креста была организована
выездная выдача гуманитарной помощи в течение 7 дней. В работе
по формированию гуманитарного груза и его выдачи приняли
активное участие 14 добровольцев Общероссийской общественной организации Российский Красный
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Крест, из числа местного населения приняли участие 24 человека ( мед. работники, сотрудники местных
администраций, представители УВД, водители машин, представители СМИ, и другие.).
Всего в ходе акции гуманитарная помощь в виде 588
комплектов была оказана 251 пострадавшим семьям (…. чел.)
в 2-х селах Алтайского края. Представитель Главного
управление Алтайского края по социальной защите населения,
Владимир Белошапкин выразил благодарность Российскому и
Эстонскому Красному Кресту за помощь погорельцам, большая
часть которых являются малоимущими: «дополнительно
полученный от Красного Креста объем гуманитарной помощи
позволил сделать еще один шаг к тому, чтобы ни один житель сел
Бастан и Николаевка, пострадавший в результате природного
пожара, не остался без внимания. Спасибо Вам!»
Председатель РКК
Р.Т.Лукутцова
Исп.:Директор Департамента по ЧС
Чибисенкова Л.В.
Тел: 499/126-47-83
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