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Хакасское республиканское отделение Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» (ХРО ООО РКК) является 

структурным подразделением Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест».  

Ежегодно наше отделение реализует программы, направленные на 

профилактику социально значимых заболеваний (туберкулез и ВИЧ-

инфекция), употребления психоактивных веществ. Оказываем помощь 

социально-уязвимым слоям населения республики, людям, оказавшимся в 

тяжелой жизненной ситуации, пострадавшим в результате чрезвычайных 

ситуаций. 

За последние несколько лет нами реализовано два проекта при 

поддержке Фонда президентских грантов. 

 

 
 

2018 год - «Профилактика ВИЧ-инфекции среди населения 

Республики Хакасия» 

В рамках реализации проекта проведены: 

 тренинг по подготовке инструкторов «Профилактика ВИЧ-

инфекции в молодежной среде». Обучено 6 инструкторов для проведения 

информационных сессий в образовательных учреждениях Хакасии; 

 три акции «Позитивное рукопожатие» в городах Черногорск, 

Абакан и Абаза для студентов Черногорского горно-строительного техникума, 

Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова и филиала 

Черногорского горно-строительного техникума в г. Абаза. Во время 
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проведения акций было информировано о путях передачи ВИЧ более 300 

человек; 

 три квеста «ВИЧ-инфекция. Мифы и факты» среди учащихся / 

студентов городов Абакана, Абазы и Черногорска. Все участники поощрены 

памятными сувенирами и сладкими подарками. Приняли участие 35 команд 

(280 учащихся/ студентов).  

 три акции «Говори о ВИЧ. Узнай свой статус» в городах Абакан, 

Абаза, Черногорск, приуроченные к Всемирному Дню памяти умерших от 

СПИДа. 90 человек во время акции прошли анонимное экспресс-тестирование 

на ВИЧ по слюне, что позволило им в течении двадцати минут узнать свой 

ВИЧ-статус. Для профилактики ВИЧ-инфекции, выдано 900 штук 

презервативов.  

 11 информационных встреч в трудовых коллективах с 

проведением анонимного, добровольного экспресс-тестирования на ВИЧ. 510 

человек прошли экспресс-тестирование на ВИЧ по слюне.  

 178 информационных сессий по профилактике ВИЧ-инфекций в 

молодежной  среде. Охват составил более 6000 учащихся. 

 

 
 

2020 год - «Профилактика употребления психоактивных веществ 

среди населения Республики Хакасия» 

 В рамках реализации проекта проведены мероприятия: 

 Тематические занятия по профилактике употребления 

психоактивных веществ: «Мечты», «Думай, решай, действуй», «Твоя жизнь - 

твоя ответственность» в 37 учебных заведениях Хакасии. 

 Скрининговые тесты «AUDIT» и мотивационное 

консультирование среди жителей республики (старше 18 лет) проводились в 

семи местных отделениях Красного Креста. Всего в тестировании приняли 

участие 1019 человек из них: 526 мужчин; 493 женщины. 

 В трёх городах республики (Абакане, Черногорске и Абазе) 

прошли акции «Выбор за тобой», «Скажи НЕТ алкоголю», где приняли 

участие порядка 900 жителей республики и получили информацию о 

последствиях употребления алкоголя и наркотиков. 



 
 

В феврале 2021 года наше отделение приступило к реализации ещё 

одного проекта при поддержке Фонда президентских грантов - «Остановим 

туберкулез вместе». 

Задачи проекта: 

 оказание социальной поддержки больным туберкулезом. 

 создание клубов взаимопомощи для больных туберкулезом и их 

окружения; 

 оказание поддержки детям больным туберкулезом и детям из 

семей больных туберкулезом; 

 развитие социальной среды, исключающей дискриминацию по 

отношению к лицам больным туберкулезом. 

На данный момент мы провели обучающий семинар для команды 

проекта. В марте  2021 года в трех городах республики прошли акции «Белый 

цветок жизни», приуроченные к Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Во 

время акций более 450 жителей получили достоверную информацию о 

туберкулезе и информационные листовки, где помимо информации о 

туберкулезе указан адрес, куда можно обратиться по вопросам диагностики, 

лечения и профилактики. Спасибо нашим добровольцам - учащимся 

«Черногорского горно-строительного техникума», «Хакасского 

политехнического колледжа».  

В рамках проекта 90 ребятишек, из числа семей больных туберкулезом, 

получили детские наборы, состоящие из игрушек, книг и детской одежды. В 

детское отделение «Республиканского клинического противотуберкулезного 

диспансера» переданы планшеты и роутер для обучения детей, находящихся 

на лечении, а также детские товары, чтобы как-то скрасить их досуг. 

Психологи и социальные работники приняли участие в 14 клубных занятиях 

для больных туберкулезом и их окружения, проводились индивидуальные 

психологические консультации. 

 



 
 

За семь месяцев реализации проекта мы оказали психосоциальную 

поддержку более 280 больным туберкулезом.  

На протяжении многих лет наше отделение продолжает активное 

сотрудничество с Министерством здравоохранения РХ, Министерством 

образования и науки РХ, «Республиканским клиническим 

противотуберкулезным диспансером», «Республиканским центром 

профилактики и борьбы со СПИД», «Республиканским клиническим 

наркологическим диспансером», Министерством труда и социальной защиты 

РХ, Благотворительным фондом «Детский мир». 


