
 
 

 
 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ №27 

Национального комитета Общества Красного Креста Украины (ОККУ) 

Февраль 2017 
 

6 февраля было подписано Соглашение о сотрудничестве между 
Министерством образования и науки Украины и Обществом Красного 
Креста Украины по распространению знаний о международном 
гуманитарном праве (МГП), Основополагающих принципах 
Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца и 
преподаванию курсов «Навыки оказания первой помощи» в 
общеобразовательных учебных заведениях. Украина, государство-
участник Женевских конвенций 1949 года, Дополнительных протоколов к 
ним и других международных договоров в сфере МГП, активно 
имплементирует нормы МГП на национальном уровне. Распространение 
МГП в обществе - это важный шаг, направленный на обеспечение 
выполнения договорных обязательств Украины и укрепление 
взаимопонимания и взаимодействия в сфере защиты гуманитарных 
ценностей − здоровья, жизни и достоинства человека. 

 
20 февраля в Украину прибыла делегация Датского Красного Креста во 
главе с Генеральным секретарем Андерсом Ладекарлом, а также Нелимой 
Лассен, главой Европейского региона. Цель визита делегатов – обсудить 
перспективы сотрудничества Общества и Датского Красного Креста, 
осуществить мониторинг реализации совместных проектов, оценить 
текущую ситуацию в Украине, в том числе в восточных регионах, 
пообщаться с волонтерами и бенефициарами. Датский Красный Крест 
активно участвует в деятельности ОККУ, поддерживая, в основном, такие 
направления работы, как развитие Молодежного движения и 
психосоциальная поддержка. На встрече с руководством Национального 
комитета Общества Президент ОККУ Иван Усиченко поблагодарил Андерса 
Ладекарла за поддержку и подчеркнул важность совместной работы. 

 
31 января состоялась рабочая встреча по программе "Восстановление 
семейных связей" с участием делегата Международного Комитета Красного 
Креста (МККК) Марины Хаугдал, Заведующей отделом розыска Общества 
Красного Креста Украины Ирины Царюк, работников департамента защиты 
МККК и сотрудников Службы розыска ОККУ. Во время встречи подведены 
итоги по восстановлению семейных связей в 2016 году и обсуждены 
организационные вопросы по планированию работы в 2017 году. В этом 
году Служба розыска ОККУ отмечает 25 лет своей деятельности. Было 
отмечено, что деятельность ОККУ по восстановлению и поддержке 
родственных связей должна постоянно освещаться в медийном 
пространстве − ведь члены семей, нуждающихся в помощи, должны знать 
о таких возможностях. 

 
В Авдеевке (Донецкая обл.) с 3 по 6-8 февраля работал сборный отряд 
быстрого реагирования Общества Красного Креста Украины из 2 
сотрудников и 5 волонтеров. Отряд взаимодействовал с представителями 
местной госадминистрации, военно-гражданского сотрудничества «CIMIC», 
Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям. 2 
февраля из Киева в Донецкую область отправились автомобили Общества. 
Волонтеры и сотрудники Красного Креста везли с собой гуманитарный груз: 
1050 одеял, 700 наборов постельного белья, теплую одежду, продукты 
питания и оборудование для обустройства 3 пунктов обогрева. Областные 
организации Общества сформировали и передали гуманитарные грузы из 
своих запасов, а также из помощи, которую предоставило местное 
население. 

 



 
 

 
 

30 января 5000 доз препарата хинина дигидрохлорид производства 
Лаборатории Ренадин, Франция, было получено Обществом Красного 
Креста Украины от Французского Красного Креста. 3 февраля Общество 
передало противомалярийные препараты государственному предприятию 
«Укрвакцина» Министерства здравоохранения Украины». Данная работа 
была проведена в связи с обращением Министерства здравоохранения 
Украины с просьбой рассмотреть возможность предоставления 
гуманитарной помощи по линии Международного движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца, в том числе в виде противомалярийных 
препаратов. В обращении было отмечено, что в Украине сложилась 
критическая ситуация с импортом лекарственных средств ограниченного 
применения, поскольку стоимость их регистрации в Украине значительно 
превышает объемы их потребления. 

 
5-10 февраля Общество Красного Креста Украины принимало делегацию 
Красного Креста Японии. Целью визита делегатов была поддержка и 
помощь ОККУ во внедрении проекта «Поддержка долгосрочной социальной 
стабильности в Украине». Этот проект реализуется при поддержке 
Правительства Японии через Международную Федерацию Обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца и имеет целью поддержку 
социальной реинтеграции уязвимых внутренне перемещенных женщин и 
детей, а также демобилизованных, раненых демобилизованных 
военнослужащих и членов их семей. Делегаты Японского Красного Креста 
провели мониторинг реализации проекта, оценку текущей ситуации в 
Украине в областях реализации проекта, собеседования с получателями 
помощи, оценку эффективности мероприятий и обсуждения планов 
реализации проекта в 2017 году. 

Полтавская организация 
 
7 февраля волонтеры Полтавской областной организации Общества 
Красного Креста Украины совместно со студентами Полтавского базового 
медицинского колледжа на базе областной универсальной научной 
библиотеки им. И. П. Котляревского провели лекцию, посвященную 
Всемирному дню борьбы с раком, который традиционно отмечают 4 
февраля. 
На событии молодые люди также собрали средства, направленные на 
поддержку детей, находящихся на лечении в онкогематологическом 
отделении Полтавской городской детской клинической больницы. 
 
 

Луганская организация 
19 февраля на базе Рубежанской общеобразовательной школы I-III ст. №8 
состоялся первый этап соревнований юных спасателей Луганской области, 
которые приехали состязаться в умениях действовать в чрезвычайных 
ситуациях. Эти подростки – члены Всеукраинского детского общественного 
движения «Школа безопасности». В соревнованиях приняли участие 6 
команд из городов Старобельск, Кременная, Северодонецк, Лисичанск и 
Рубежное. Участники прошли 3 дистанции, которые состояли из этапа 
«медицина (теория)» и двух практических этапов: «спасательная работа в 
природной среде и в зараженной зоне техногенной аварии». Члены отряда 
быстрого реагирования Луганской областной организации (командир – Петр 
Костыря) обеспечили судейство на этапах и по окончании провели мастер-
класс для всех присутствующих на мероприятии. 



 
 

 
 

Запорожская организация 
В конце 2016 года Посол Франции в Украине госпожа Изабель Дюмон, а 
также представители Французского делового общества в Украине посетили 
совместные мероприятия Общества Красного Креста Украины и 
Французского Красного Креста в Запорожской области. Визит состоялся в 
рамках программы, которая поддерживается Французским кризисным 
центром (French Centre De Crise), Посольством Франции и Французской 
деловым обществом в Украине, и предусматривает предоставление 
гуманитарной помощи семьям из числа ВПЛ в виде продуктовых ваучеров. 
Кроме того, французский бизнес в Украине пожертвовал 300 000 грн для 
поддержки программы в Запорожской области. Также в конце 2016 года в 
рамках совместного проекта ОККУ, Финского Красного Креста и 
Французского Красного Креста прошел второй этап выдачи 
фармацевтических ваучеров людям с хроническими заболеваниями из 
числа перемещенных лиц и уязвимых категорий местного населения. 

      Закарпатская организация 
В ночь со 2 на 3 февраля в Закарпатской области произошел паводок, 
который подтопил домохозяйства и дома жителей девяти районов края. На 
призыв о помощи поселкового председателя села Бронька, 
расположенного на берегу рек Боржава и Бронька, откликнулась областная 
организация Общества Красного Креста Украины. 9 февраля груз с 
гуманитарной помощью прибыл в поселок, где работники Общества 
передали адресную помощь пострадавшим. 30 семей получили 
продуктовые наборы, одеяла, фильтры для воды, а три семьи, в которых 
разрушены дома, получили дополнительно раскладушки, матрасы, 
постельное белье, подушки на членов семьи. Гуманитарная миссия 
помощи пострадавшим от паводков в Закарпатье продолжается. 

 

 


