Утверждено
Решением Правления
Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
от 13 декабря 2011 года
ПОЛОЖЕНИЕ О НАГРАДАХ
Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест»
Общие положения
Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» в
соответствии с ФЗ РФ (ст. 25 № 88-ФЗ) может учреждать награды и иные виды
поощрения физическим и юридическим лицам, гражданам РФ и иностранным гражданам
за личные и коллективные заслуги перед обществом.
В целях поощрения физических и юридических лиц, принимающих активное
участие в уставной деятельности Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест» (далее РКК) и имеющих особые заслуги перед обществом в
реализации идей гуманизма и сострадания к людям, вводятся награды Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест»: почетные звания, медали,
почетные грамоты и другие знаки отличия.

Наградами РКК являются:
Медаль Российского Красного Креста для физических лиц
Медаль (настольная) Н.И. Пирогова (для юридических лиц)
Почетный знак Российского Красного Креста
(для физических и юридических лиц)
Нагрудный знак Н.И. Пирогова
Нагрудный знак Даши Севастопольской
Знак «Лидер молодежного движения Российского Красного Креста»
Грамота Российского Красного Креста

Медаль Российского Красного Креста
1. Медаль Российского Красного Креста является высшей наградой РКК.
2. Медалью Российского Красного Креста награждаются физические лица (граждане
РФ и иностранные граждане):
- за заслуги в виде реализации идей гуманизма и сострадания к людям,
осуществлении гуманитарной деятельности в интересах наиболее уязвимых
категорий населения в период военных действий, вооруженных конфликтов,
массовых волнений и во время ликвидации стихийных бедствий;

- за продолжительную активную деятельность в РКК;
- за систематические пожертвования Российскому Красному Кресту на цели
уставной деятельности (по результатам пожертвований).
3. Описание медали: медаль Российского Красного Креста представляет собой
серебряный круг диаметром 35 мм с белым эмалевым покрытием и со знаком
Красного Креста в центре. В верхней части медали изображены заглавные буквы
РКК, по краю медали имеется надпись золотыми буквами «Возлюби ближняго
твоего, яко самъ себе».
4. К медали Российского Красного Креста выдается удостоверение с
соответствующим номером, датой выдачи, заверенное личной подписью
Председателя РКК и печатью РКК.
5. Медаль Российского Красного Креста носится на правой стороне груди и
располагается ниже правительственных наград.

Настольная медаль Н.И. Пирогова
Настольная медаль Н.И. Пирогова учреждена в 1978 году Советским Обществом
Красного Креста и Красного Полумесяца.
1. Настольной медалью Н.И. Пирогова награждаются
отделения Российского
Красного Креста, национальные общества Красного Креста и Красного Полумесяца
зарубежных стран, учреждения министерства здравоохранения и социального
развития РФ, учреждения МЧС РФ за участие в совместной гуманитарной
деятельности РКК, за достижение высоких результатов по охране здоровья
населения, за
оперативную организацию
медицинской и других видов
гуманитарной помощи пострадавшим при стихийных бедствиях, несчастных
случаях и при других гуманитарных катастрофах.
2. Описание медали: настольная медаль Н.И. Пирогова представляет собой круг
диаметром 75 мм, расположенный на постаменте из черного металла. На лицевой
стороне изображение портрета Н.И. Пирогова, по краю медали надпись Николай
Иванович Пирогов.
На обратной стороне медали вверху по центру изображение красного креста, ниже
надпись «За заслуги в гуманной деятельности Российского Красного Креста» и
ниже лавровая ветвь.
3. К настольной медали Н.И. Пирогова выдается соответствующий диплом с
определенным номером, датой выдачи, заверенный личной подписью
Председателя РКК и печатью РКК.

Почетный знак
Российского Красного Креста
Почетный знак РКК является второй по значимости наградой Российского Красного
Креста.
1. Почетным знаком Российского Красного Креста награждаются физические и
юридические лица.
2. Почетным знаком Российского Красного Креста награждаются физические лица
граждане РФ и зарубежные граждане, внесшие большой вклад в развитие
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деятельности РКК, совершившие поступок во благо идеям милосердия и
гуманизма краснокрестного движения.
Почетным знаком Российского Красного Креста награждаются работники РКК,
имеющие продолжительный стаж работы в РКК (не менее десяти лет)
безупречной активной работы в РКК.
Описание Почетного знака РКК. Почетный знак РКК представляет собой круг
диаметром 25 мм из желтого металла, содержащий по краю окружности
надпись «Почетный знак Российского Красного Креста». По центру круга
расположен круг меньшего диаметра (диаметр 10 мм), покрытый белой
эмалью и содержащий символику РКК – красный крест. От малого круга до
надписи по окружности отходят лучи. Прикрепляется этот круг к планке
(прямоугольник 15 на 10 мм) из желтого металла, покрытой эмалью белого,
синего и красного цветов.
К Почетному знаку Российского Красного креста выдается соответствующее
Удостоверение с определенным номером, датой выдачи, заверенное личной
подписью Председателя РКК и печатью РКК.
Почетный знак Российского Красного Креста носится на правой стороне груди и
располагается ниже правительственных наград.

Нагрудный знак Н.И. Пирогова.
1. Нагрудным знаком Н.И. Пирогова награждаются физические лица граждане РФ и
зарубежные граждане за заслуги в развитии благотворительности, активную работу по
охране здоровья населения, за проявление самоотверженности при оказании
медицинской и другой помощи пострадавшим при стихийных бедствиях и несчастных
случаях:
- работники региональных и структурных подразделений РКК;
- медицинские, социальные работники;
- активные безвозмездные доноры, Почетные доноры РФ;
- члены и добровольцы РКК;
- иностранные граждане;
- другие лица, активно способствующие гуманитарной деятельности РКК.
2. Описание нагрудного знака Н.И. Пирогова.
Нагрудный знак Н.И. Пирогова представляет собой круг желтого металла в диаметре 25
мм с надписью по левому краю круга Н.И. Пирогов по правому краю круга 1810-1881. По
центру круга изображен портрет Н.И. Пирогова.
Нагрудный знак прикрепляется к планке размером 10 на 15 мм с полоской белого,
красного, синего цветов.
3.К нагрудному знаку Н.И. Пирогова выдается соответствующий диплом с определенным
номером, датой выдачи, заверенный личной подписью Председателя РКК и печатью
РКК.
4. Нагрудный знак Н.И. Пирогова носится на правой стороне груди и располагается ниже
правительственных наград.

Нагрудный знак
Даши Севастопольской
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Нагрудный знак Даши Севастопольской учрежден в честь первой сестры
милосердия, оказывавшей помощь и уход за ранеными бойцами во время Крымской
войны 1854-1856гг.
1. Нагрудным знаком Даши Севастопольской награждаются женщины из числа
членов и добровольцев РКК, работников службы милосердия РКК, среднего и
младшего медицинского персонала, социальных работников министерства
здравоохранения и социального развития РФ за многолетнюю работу и
высокие показатели в оказании медицинской и социальной помощи уязвимым
слоям населения, за милосердие и особую заботу по уходу за больными,
инвалидами войн и труда, за оказание помощи пострадавшим людям при
стихийных бедствиях, террористических актах, несчастных случаях.
2. Описание нагрудного знака Даши Севастопольской. Нагрудный знак Даши
Севастопольской представляет собой круг желтого металла диаметром 25 мм. В
центре круга повернутое влево рельефное изображение в профиль фигуры
сестры милосердия и надпись «Даша Севастопольская». По краю круга надпись
«В честь первой сестры милосердия». Прикрепляется круг к планке желтого
металла прямоугольной формы размерами 15 на 10 мм, покрытой эмалью
белого, синего и красного цветов.
3. К нагрудному знаку выдается соответствующее удостоверение
с
определенным номером, датой выдачи, заверенное
личной подписью
Председателя РКК и печатью РКК.
4. 4. Нагрудный знак Даши Севастопольской носится на правой стороне груди и
располагается ниже правительственных наград.

Знак
«Лидер молодежного движения РКК»
Знак «Лидер молодежного движения РКК» является наградой Российского
Красного Креста.
1. Знаком «Лидер молодежного движения РКК» награждаются учащиеся
общеобразовательных школ, студенты учебных заведений, представители
молодежи.
2. Знаком «Лидер молодежного движения РКК» награждаются представители
молодежи за приверженность Российскому Красному Кресту, за активное участие в
деятельности РКК.
3. Описание знака «Молодежный лидер РКК». Знак «Лидер молодежного движения
РКК» представляет собой круг диаметром 15 мм. По центру в круге на белом
фоне изображение Красного креста, внизу под изображением Красного Креста
надпись на синем фоне «лидер», по окружности знака надпись «молодежного
движения РКК».
4. К знаку «Лидер молодежного движения РКК» выдается соответствующее
удостоверение с определенным номером, датой выдачи, заверенное личной
подписью Председателя РКК и печатью РКК.
5. Знак «Лидер молодежного движения РКК» носится на правой стороне груди и
располагается ниже правительственных наград.
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Грамота
Российского Красного Креста
Грамота Российского Красного Креста является наградой РКК.
1. Грамотой Российского Красного Креста могут
награждаться физические и
юридические лица, граждане РФ и иностранные граждане, способствующие
выполнению уставных задач РКК.
2. Грамотой РКК награждаются:
- сотрудники региональных отделений РКК и структурных подразделений РКК,
которые своей деятельностью внесли достойный вклад в развитие Российского
Красного Креста и способствовали повышению эффективности и качества работы
своих отделений РКК;
- члены и добровольцы Российского Красного Креста за многолетнее активное
участие в деятельности РКК;
- иностранные граждане, внесшие большой вклад в развитие деятельности
Российского Красного Креста, активно способствующие и принимающие участие в
гуманной деятельности РКК;
- региональные и местные отделения РКК, структурные подразделения РКК за
высокие показатели по основным разделам
уставной деятельности РКК;
- государственные и общественные организации, предприятия, учреждения РФ и
иностранные, способствующие выполнению уставных задач Российского Красного
Креста.

Порядок предоставления к награде РКК и принятие решения о
награждении
1. Решение о представлении к награждению любой из указанных выше наград
РКК физических и юридических лиц принимается на заседании Президиума
соответствующего отделения РКК.
2. Президиум регионального отделения РКК направляет в адрес Председателя
Российского Красного Креста ходатайства
в отношении кандидатов к
награждению,
заполненные наградные листы в двух экземплярах по
принятой форме и выписку из протокола заседания Президиума регионального
отделения РКК по адресу: г. Москва, 117036, ул. Черемушкинский проезд дом
5.
3. Для работы с наградными материалами приказом Председателя Российского
Красного Креста создается Наградная комиссия РКК, заседания которой
проводятся один раз в три месяца (до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом).
4. Наградную комиссию РКК возглавляет Председатель Российского Красного
Креста.
5. Протокол заседания
наградной комиссии РКК вместе с наградными
материалами направляется в Президиум РКК для рассмотрения и принятия
решения о награждении представленных для награждения кандидатов.
6. После принятия Президиумом РКК положительного решения о награждении
предложенных кандидатов, секретарь Наградной комиссии РКК рассылает
награды РКК заказной корреспонденцией в региональные отделения РКК.
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7. Сведения о наградах, связанных с трудовой деятельностью сотрудников РКК,
заносятся в трудовую книжку.
8. В случаях отказа Президиумом РКК
в удовлетворении ходатайства о
представлении кандидатов к наградам РКК, причины отказа должны быть
сообщены в соответствующее региональное отделение РКК в течении десяти
дней с даты заседания Президиума РКК.

Приложение
Наградной лист
На представление к награждению на
__________________________________________________________________
(наименование награды РКК)

Ф.И.О. __________________________________________________________
(полностью)

Год, дата рождения
Место работы, занимаемая должность
Перечень имеющихся наград РКК
Общий стаж работы в РКК
Выполняемая в РКК работа
Характеристика на кандидата для награждения
Президиум _________регионального отделения РКК ходатайствует о
награждении ________________Ф.И.О.
__________________________________________________
награда РКК

Председатель __________________ РО РКК

подпись
Печать

дата
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