
Отчет об итогах реализации 

долгосрочной благотворительной 

Программы по оказанию помощи пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае  

в июле 2012 года 

 

Отчетный период: июль 2012 г.  – июль 2013 г. 

 

6 июля 2012 года ряд территорий Краснодарского края подвергся мощному наводнению. 

Основной удар стихии пришелся на город Крымск. Помимо этого также пострадали                                         

7 населенных пунктов края: города Новороссийск, Геленджик и поселки Дивноморское, 

Нижнебаканская, Неберджаевская, Кабардинка. В результате этого стихийного бедствия погиб 

171 человек. 

За медицинской помощью обратилось 3 910 человек. Согласно информации, поступившей 

из администрации Краснодарского края, ущерб от наводнения на Кубани превысил 2 миллиарда 

рублей. По данным МЧС (на 20 июля 2012 г.) в результате наводнения произошло подтопление 

7 200 жилых домов (4 870 домов - в г. Крымске). 

Полностью было разрушено 400 домовладений. В результате подтопления полный,                     

либо частичный материальный ущерб (утрату имущества) понесли 34 650 человек. 

22 августа 2012 года в поселке Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского 

края также произошло наводнение, при котором пострадало около 3 500 человек. 

Действия Краснодарского регионального отделения РКК при первом же получении 

информации о произошедшем стихийном бедствии отличались оперативностью и слаженностью 

и осуществлялись в полном соответствии с заранее отработанной методологией реагирования на 

чрезвычайные ситуации и соответствующими установками Российского Красного Креста                            

и Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. 

На следующий день состоялось экстренное заседание Президиума Краснодарского 

регионального отделения РКК по вопросу оказания помощи пострадавшему от наводнения 

населению. 

На Президиуме был создан и утвержден Оперативный штаб по реагированию                                     

на сложившуюся чрезвычайную ситуацию, в который вошли члены Президиума отделения,                          

а также его наиболее опытные и компетентные сотрудники, до этого принимавшие участие                          

в целом ряде гуманитарных операций по смягчению последствий различных стихийных 

бедствий. 

Работу Оперативного штаба возглавил Заместитель Председателя Российского Красного 

Креста по Южному Федеральному округу, Председатель Краснодарского регионального 

отделения РКК Е. П. Стешенко. 

Уже 7 июля члены Штаба приступили к активной работе по оценке и анализу 

складывающейся в районах бедствия (прежде всего, в г. Крымске и Крымском районе) ситуации, 

а также нужд и потребностей пострадавшего населения. Была оперативно сформирована команда 

добровольцев Краснодарского регионального отделения РКК, в количестве 15 человек,                                

и направлена в зону подтопления.  

Работу Краснодарского регионального отделения РКК по организации процесса помощи 

пострадавшим от наводнения взяла под свой личный контроль Председатель Российского 

Красного Креста Р.Т. Лукутцова, которая неоднократно посещала пострадавшие населенные 

пункты и осуществляла мониторинг работы сотрудников и добровольцев Красного Креста по 

преодолению последствий произошедшего стихийного бедствия, а также принимала личное 

участие в оценке нужд и потребностей пострадавшего населения, равно как и в оценке 

потребностей, связанных с необходимостью восстановления нормального функционирования 

жизненно важных объектов инфраструктуры пострадавших районов, прежде всего учреждений 

здравоохранения. 

В ходе подворового обхода жителей города Крымска и поселков Неберджаевской, 

Верхний Адагум, станицы Нижнебаканская, командой добровольцев РКК, помимо визуального 



мониторинга ситуации, бесед и совещаний с представителями органов местного самоуправления, 

здравоохранения и образования и инициативными группами населения, проводились 

предметные индивидуальные и групповые беседы непосредственно с самими пострадавшими, а 

также их анкетирование. 

Результаты последующего анализа заполненных формуляров анкет и записей бесед 

позволили сделать следующие выводы о наиболее насущных первоочередных нуждах 

пострадавшего населения. 

Так, судя по результатам опросов, наиболее востребованным для пострадавших на тот 

момент, являлось (ранжировано по степени востребованности в процентном отношении к 

общему числу опрошенных): 

1. Постельное белье, одеяла, детские одеяла, подушки, полотенца, матрасы, 

раскладушки – (68%) 

2. Хозяйственный инвентарь (тазы, ведра, лопаты, вилы, тачки, тяпки, грабли, 

инструменты) – 53%; 

3. Вода (как питьевая, так и техническая) – 53%; 

4. Спальная мебель и принадлежности (раскладушки, кровати, матрасы, одеяла) – 

40%, 

5. Посуда – 40%; 

6. Бытовая техника (печи, микроволновые печи, компьютеры, стиральные машины, 

холодильники, телевизоры, газовые плиты) – 24%; 

7. Бытовая химия (хозяйственные средства, средства личной гигиены, моющие 

средства, белизна) – 24%; 

8. Продукты питания – 33%; 

9. Медицинские препараты и техника, прежде всего, для передвижения (костыли, 

трости, ходунки) – 17%; 

10. Одежда и обувь (как взрослая, так и детская) – 11%; 

11. Детское питание, одежда, памперсы – 10%. 

Также в ходе опросов пострадавшими было высказано пожелание о создании в районах 

бедствия альтернативных систем раннего оповещения населения о приближающихся стихийных 

бедствиях, желательно в виде каких-либо сигнальных устройств. 

Помимо встреч и бесед с населением, проводимой членами Оперативного штаба и 

добровольцами Краснодарского регионального отделения РКК, Заместитель Председателя 

Российского Красного Креста по Южному Федеральному округу, Председатель Краснодарского 

регионального отделения РКК Е.П.Стешенко принимал активное участие в совместной с МЧС и 

Администрацией Краснодарского края оценке ситуации в подтопленных населенных пунктах, а 

также в работе наблюдательной комиссии по контролю за паводковой обстановкой и 

информированием населения в зоне бедствия. 

Председатель Российского Красного Креста Р.Т.Лукутцова также неоднократно 

принимала участие в совещаниях и заседаниях оперативного штаба, созданного при 

Администрации Краснодарского края. 

На базе Краснодарского краевого отделения открылась и на постоянной основе, в течение 

полугода после первого стихийного бедствия, работала приемная для пострадавших от 

наводнения жителей Краснодарского края и их родственников. В рамках работы приемной 

квалифицированный персонал и добровольцы отделения, а также привлеченные профильные 

специалисты осуществляли прием граждан, выявляли их проблемы, нужды и потребности, 

осуществляли индивидуальное и групповое консультирование по различным аспектам оказания 

пострадавшим необходимой и адекватной помощи. 

Кроме того, каждый выезд руководства и персонала Краснодарского краевого отделения 

в пострадавшие населенные пункты сопровождался работой по аналогичному консультированию 

на местах. 

Результаты проведенного мониторинга, оценки и анализа ситуации, сложившейся после 

наводнения в Краснодарском крае: информация о жертвах и пострадавших в результате 



произошедшего наводнения; масштабах и тяжести имеющих место разрушений и общего 

материального ущерба; нуждах и потребностях пострадавшего населения территорий, 

подвергшихся удару стихии немедленно докладывались руководству Российского Красного 

Креста. 

Сделанные выводы и рекомендации легли в основу общего Плана действий  Российского 

Красного Креста по реагированию на данную чрезвычайную ситуацию. 

Среди основных проблем, нужд и потребностей пострадавшего от наводнения населения, 

были определены следующие: 

• Материальный ущерб, связанный с утратой (частичной или полной) и порчей 

личного имущества граждан (прежде всего, жилых помещений и построек, мебели, домашней 

утвари, одежды, запасов продовольствия и т.д.) 

• Материальный ущерб, связанный с разрушением (или нарушением нормального 

функционирования) сооружений и объектов инфраструктуры общественного предназначения 

(прежде всего учреждений здравоохранения, образования и культуры) 

• Ущерб физическому здоровью пострадавшего населения вследствие воздействия 

стихии, как прямого (травмы различной степени тяжести), так и опосредованного 

(заболевания, прежде всего простудного и инфекционного характера, связанные в первую 

очередь с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой в районах затопления) 

• Морально-психологические травмы, связанные с пережитой трагедией и 

потерей членов семей, родственников, близких и друзей. 

• Существенное ухудшение положения и общего качества жизни представителей 

наиболее уязвимых и социально незащищенных групп населения пострадавших районов, как 

прямое следствие имевшего место стихийного бедствия. 

• Недостаточная способность населения к самоорганизации и адекватным 

действиям по реагированию на чрезвычайные ситуации различного характера, в том числе и их 

рецидивы. 

По итогам проведенного изучения и анализа обстановки, уже 8 июля было принято 

решение о немедленном размещении на Интернет-сайте Российского Красного Креста 

объявления (призыва) о сборе материальной помощи и денежных средств для нужд 

пострадавших от наводнения в Краснодарском крае. 

В результате проведенной информационно-пропагандистской и организационной работы, 

на лицевой счет Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной 

организации «Российский Красный Крест» начали поступать денежные средства от юридических 

и физических лиц, в качестве добровольных целевых пожертвований на оказание помощи 

гражданам, пострадавшим от наводнения в Краснодарском крае в 2012 году. Всего, до конца 2012 

года, этим методом было собрано 919 637 372,48 рублей. 

13 июля 2012 года Президиумом Краснодарского краевого отделения Российского 

Красного Креста, на его экстренном заседании (протокол № 9 от 13 июля 2012 года), была 

утверждена и вступила в силу подготовленная персоналом Краснодарского краевого отделения, 

при помощи специалистов и экспертов Центрального аппарата Российского Красного Креста, 

долгосрочная благотворительная программа по оказанию помощи пострадавшим от наводнения. 

С этого момента вся деятельность Краснодарского краевого отделения Российского Красного 

Креста по реагированию на данное стихийное бедствие осуществлялась в рамках этой 

Программы. 

Программа была нацелена на преодоление последствий произошедшего стихийного 

бедствия для пострадавшего населения, прежде всего представителей наиболее уязвимых и 

социально незащищенных групп. 

Для успешного достижения этой цели были обозначены следующие задачи: 

• обеспечение минимальных стандартов нормальной жизнедеятельности и 

бытовых условий для пострадавших от наводнения семей; 

• поддержание и укрепление физического здоровья населения, затронутого 

стихийным бедствием; 



• восстановление морально-психологического равновесия и душевного 

комфорта лиц, переживших данную чрезвычайную ситуацию; 

• повышение готовности населения как подвергшихся наводнению, так и 

других районов Краснодарского края к повторению аналогичной или возникновению иной 

ситуации чрезвычайного характера. 

Среди основных направлений деятельности по решению задач Программы были 

выделены следующие: 

1. Организация благотворительной кампании по сбору денежных и материальных 

средств (целевых добровольных благотворительных пожертвований), в целях оказания 

гуманитарной помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной наводнением. 

2. Приобретение на собранные пожертвования предметов помощи и передача их 

пострадавшим. 

3. Использование собранных пожертвований для оказания пострадавшим 

необходимых им услуг. 

4. Оборудование и оснащение социально значимых объектов здравоохранения, 

образования и культуры в пострадавших от наводнения населенных пунктах. 

5. Подготовка и содержание минимальных запасов материальных средств, экстренно 

необходимых для удовлетворения наиболее насущных нужд населения, в случае возникновения 

(повторения) чрезвычайной ситуации аналогичного или иного характера. 

1. Выпуск и распространение информационных материалов (печатной  продукции и 

средств наглядной агитации – брошюры, листовки, памятки, плакаты) по различным аспектам 

преодоления последствий данного стихийного бедствия и подготовки к его возможным 

рецидивам. 

2. Оказание материальной помощи, в форме выплаты единовременных 

благотворительных пособий, представителям наиболее уязвимых и социально незащищенных 

групп населения Краснодарского края, пострадавших в результате наводнения 

К представителям наиболее уязвимых и социально незащищенных групп населения 

Краснодарского края, пострадавших в результате наводнения были отнесены: 

• Инвалиды всех групп (взрослые и дети); 

• Участники Великой Отечественной войны; 

• Дети-сироты, потерявшие одного или обоих родителей; 

• Одинокие пожилые люди без поддержки семьи; 

• Многодетные семьи или семьи без кормильца; 

• Матери – одиночки. 

Кроме того, к целевой группе помощи в рамках Программы было отнесено всё остальное 

пострадавшее в результате наводнения население затопленных населенных пунктов, как объект 

общей централизованной инфраструктурной поддержки. 

Помимо непосредственно самой Программы был также утвержден порядок распределения 

денежных средств, собранных Российским Красным Крестом для помощи пострадавшим от 

наводнения в Краснодарском крае в 2012 году. 

Согласно этому порядку все действия, связанные с распределением денежных средств, 

поступивших на расчетный счет  Краснодарского краевого отделения Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» для оказания помощи гражданам, 

пострадавшим от наводнения 2012 г., планируются и осуществляются исключительно в строгом 

соответствии с: 

• Уставом РКК, 

• российским законодательством и 

• Основополагающими принципами Международного Движения Красного Креста и 

Красного Полумесяца.   

Решения о распределении соответствующих денежных средств, поступивших на 

расчетный счет  Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной 



организации «Российский Красный Крест» для этой цели, принимаются Президиумом 

Краснодарского краевого отделения Общероссийской общественной организации «Российский 

Красный Крест». 

Основанием для решений по распределению денежных средств  являются: 

1. Результаты анализа и оценки нужд и потребностей населения пострадавших 

районов, проведенного ответственными и квалифицированными специалистами Краснодарского 

краевого отделения РКК, в том числе в форме: 

• Мониторинга складывающейся в зонах бедствия ситуации; 

• Опроса мнений и пожеланий пострадавшего населения (основные методы: участие 

в сходах общественности, анкетирование, проведение фокус-групп, индивидуальные 

собеседования); 

• Бесед (совещания и круглые столы) с представителями органов местного 

самоуправления и инициативными группами населения пострадавших населенных пунктов. 

1. Письменные заявки Штаба по вопросам взаимодействия в области оказания 

экстренной гуманитарной помощи, созданного Постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края, от 18 октября 2010 г. №908/1. 

Непосредственная реализация мероприятий по помощи пострадавшим в рамках 

разработанной и утверждённой Программы началась уже 10 июля 2012 года. 

При поддержке Международного Комитета Красного Креста 10 июля в г. Крымск был 

направлен и распределен среди нуждающихся жителей города, наиболее пострадавших от 

наводнения гуманитарный груз для 600 семей (примерно 2 000 человек), на сумму около 1,5 

млн. рублей, в виде предметов первой необходимости, включая 3 000 одеял, 6 000 свечей, 

600 наборов посуды, 600 тентов и 600 канистр для питьевой воды. 

11 июля такой же груз, рассчитанный также на 600 семей (2 000 человек) был доставлен в 

поселок Дивноморское (город-курорт Геленджик) и распределен среди населения. 

13 числа такой же груз был направлен и роздан по принципу из рук в руки в станице 

Нижнебаканская Крымского района. 

Таким образом, всего было роздано для 1800 пострадавших семей: одеял - 9 000 шт., 

тентов - 1800 шт., канистр - 1 800 шт., наборов кухонной посуды – 1800, свечей - 18 000 шт. Для 

распределения поступившей материальной помощи были привлечены добровольцы Российского 

Красного Креста и добровольцы из числа самых пострадавших. 

Помимо вышеуказанного груза, Российским Красным Крестом был отправлен и 

распределен среди пострадавших груз, состоящий из 250 ящиков дезинфицирующего геля 

«Санитель», содержащих более 15.000 флаконов для индивидуального пользования. 

По договоренности, достигнутой РКК с руководством российского филиала 

транснациональной компании «Кока-кола», последняя выделила для нужд пострадавших и 

обеспечила доставку своим грузовым автотранспортом питьевой воды в количестве 35000 

литров, а также взяла на себя обязательство о дополнительной поставке воды в г. Крымск как 

минимум в таком же объеме. 

Сотрудники и добровольцы Краснодарского регионального отделения Российского 

Красного Креста провели большую работу по обработке, сортировке и распределению 

гуманитарных грузов, собранных по инициативе и силами ряда других региональных отделений 

Российского Красного Креста, где также были созданы и действуют оперативные штабы по 

оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим во время наводнения в Краснодарском 

крае. 

10 июля Дагестанским региональным отделением Российского Красного Креста в город 

Крымск было отправлено 3 грузовых автомобиля «КАМАЗ» с гуманитарным грузом: матрасы, 

одеяла, комплекты постельного белья, подушки, 1008 6-литровых канистр с питьевой водой, 

продукты питания (мука, сахар, макароны, крупы, горох, фасоль, масло подсолнечное,  молоко 

сгущенное, печенье, соки, др.) для оказания экстренной  помощи пострадавшим от наводнения. 

13 июля из Санкт-Петербурга отправлен самолет с гуманитарной помощью, 

сформированной сотрудниками Санкт-Петербургского городского регионального отделения 



Российского Красного Креста и добровольцами Молодежного движения этого же отделения. 

Сотрудники и добровольцы РКК на базе государственных центров социальной защиты населения 

собрали 8 тонн вещевых и гигиенических наборов, 3 тонны продуктов питания и питьевой воды. 

Из Карачаево-Черкесии направлено в Крымский район свыше 100 тонн бутилированной 

питьевой воды, комплекты постельного белья и одеяла, предметы личной гигиены, 

консервированная продукция. 

В Адыгее сотрудники Адыгейского регионального отделения РКК перечислили свою 

однодневную заработную плату на счет для сбора пожертвований пострадавшим от наводнения 

в Краснодарском крае. Вещи, в форме гуманитарной помощи, собранные у населения республики 

Адыгейским региональным отделением РКК (обувь, продукты питания, гигиенические товары) 

были оперативно переданы в городской центр сбора помощи для отправки в Крымск. 

В течение нескольких дней сотрудники Ростовского регионального отделения РКК 

собрали гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения на Кубани -  предметы 

санитарии и гигиены, дезинфицирующие средства, продукты (в том числе и детское питание), 

свыше двухсот пар обуви. 18 июля благодаря содействию Министерства транспорта Ростовской 

области груз гуманитарной помощи из Ростова был доставлен в Краснодарский край. 

16 июля из Астрахани в город Крымск и Крымский район были направлены 20-ти 

тонные фуры МЧС. В одной из машин находится гуманитарный груз, собранный 

Астраханским региональным отделением РКК. Груз включал в себя резиновые сапоги, 

моющие средства, ведра, резиновые перчатки, одежда и обувь. 

С 8 по 13 июля Сочинским городским комитетом Краснодарского регионального 

отделения РКК в Крымск было отправлено около 3-х тонн грузов гуманитарной помощи, 

на общую сумму около 2 млн. руб., включая одежду и обувь, продукты питания, средства 

личной гигиены, сапоги, галоши, ведра, тазы. 19 июля Сочинский городской комитет 

Краснодарского регионального отделения РКК отправил жителям затопленных населенных 

пунктов дополнительно гуманитарной помощи на 200 тысяч рублей, в основном, комплекты 

постельного и нижнего белья. 

23 июля из Москвы, из Центрального офиса РКК, была отправлена в Кубанскую станицу 

Нижняя Баканская большегрузная фура с 15-ю тоннами гуманитарных грузов, среди которых: 4 

тонны спальных мешков, 4 тонны чистящих и моющих средств, 3 тонны пластиковых тазов, 

ведер, коробов, посуды, 1 тонна сахара, 5 ящиков сгущенного молока, 1 тонна средств гигиены и 

1-й необходимости, 1,5 тонны одежды и гигиенических средств, собранных Тульским 

региональным отделением РКК. 

 В период с 20 июля по 22 июля команда Краснодарского краевого отделения Российского 

красного Креста, в составе из 11 человек выезжала в город Крымск и поселки В. Адагум, 

Нижнебаканский и станицу Неберджаевская и для оказания психосоциальной поддержки 

пострадавшему населению. 

Волонтерская группа посетила на дому более 150 семей (около 1000 человек) и провела с 

членами этих семей индивидуальные беседы, направленные на улучшение психологического 

состояния людей, пострадавших от наводнения и их моральную поддержку. Кроме того было 

также проведено дополнительное анкетирование для выявления их нужд и потребностей в 

дальнейшей материальной помощи. Помимо этого каждой посещенной семье был выдан набор 

гуманитарной помощи. 

В целях неукоснительного соблюдения требований и норм Российского налогового 

законодательства и обеспечения полной прозрачности процесса оказания помощи, 

Краснодарским региональным отделением РКК была проведена большая работа по получению 

официальных и надлежащим образом заверенных списков пострадавших в результате 

произошедшего 6 июля с.г. наводнения, для последующего использования для их 

нужд   денежных средств, поступивших на лицевой счет Краснодарского краевого отделения 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» от юридических и 

физических лиц, в качестве добровольных целевых пожертвований.  



С этой целью Председателем Краснодарского регионального отделения РКК Е. П. 

Стешенко была проведена серия встреч, бесед и переговоров с заинтересованными 

представителями Администрации Краснодарского края, муниципальной власти и органов 

местного самоуправления пострадавших от наводнения районов. 

На основании официальных списков, утвержденных органами социальной защиты 

Крымского района Краснодарского края, Краснодарское краевое отделение РКК на первом этапе 

оказало адресную материальную (денежную) помощь представителям следующих категорий 

пострадавших, относящихся к целевым группам вышеупомянутой Программы: 

Инвалиды 1-й группы: 

В общей сложности помощь получили 260 представителей данной категории. Выплаты 

составили сумму по 20 000 рублей на человека. Общая сумма выплат данной категории – 5 200 

000 рублей. 

Инвалиды 2-й группы: 

В общей сложности помощь получили 1 399 представителя данной категории. Выплаты 

составили сумму по 10 000 рублей на человека. Общая сумма выплат данной категории – 13 990 

000 рублей. 

Инвалиды 3-й группы: 

В общей сложности помощь получили 784 представителя данной категории. Выплаты 

составили сумму по 10 000 рублей на человека. Общая сумма выплат данной категории – 7 840 

000 рублей. 

Одинокие матери (отцы): 

В общей сложности помощь получили 207 представителя данной целевой группы (семей), 

из расчета по 10 000 рублей на каждого ребенка (всего 242 детей).  Общая сумма выплат данной 

категории составила 2 420 000 рублей. 

Дети – инвалиды: 

В общей сложности помощь получили 102 представителей данной категории. Выплаты 

составили сумму по 50 000 рублей на человека. Общая сумма выплат данной категории – 5 100 

000 рублей. 

Многодетные семьи: 

В общей сложности помощь получили 278 представителя данной целевой группы (семей), 

из расчета по 10 000 рублей на каждого ребенка (всего 926 ребенок).  Общая сумма выплат 

данной категории составила 9 260 000 рублей. 

Семьи погибших получили целевые денежные средства в сумме 6 600 000 рублей. 

Помимо этого была оказана адресная (денежная) помощь пострадавшим жителям 

пострадавших районов, которые не являются гражданами Российской Федерации. Всем им была 

оказана помощь в размере 20 000 рублей на человека. В общей сложности эту помощь на 

сумму 2 240 000,00 рублей получили  112 человек. 

Все вышеупомянутые денежные средства были перечислены на специально 

созданные для этих целей именные расчетные счета пострадавших. 

Кроме того осуществлена выплата единовременной денежной суммы в размере 40 000 

руб. 2500 жителям пострадавших районов,  в качестве материальной помощи, как собственникам 

пострадавшего в результате наводнения автотранспорта, за счет целевого пожертвования со 

стороны Российского союза автостраховщиков. Общий размер выплат составил  100 000 000,00 

руб. 

На совещании, прошедшем в городе Крымске 25 октября 2012 года, представителями 

Администрации Краснодарского края было озвучено, что им поступили еще заявления от 

пострадавших граждан Краснодарского края (Геленджик, Новороссийск, Новомихайловский), 

утративших автомобили. Поскольку владельцы автомобилей, как таковые, не относятся к 

социально-незащищенным слоям населения и не являются той категорией граждан, которые 

определены в качестве Целевой группы реализуемой Программы, то Российский Красный Крест 

не может оказать им помощь в части компенсации за утрату имущества (автомобиля) за счет 

собранных благотворительных средств, образующих бюджет Программы. В том случае, когда от 



Российского союза автостраховщиков на расчетный счет РКК поступят дополнительные целевые 

денежные средства на выплату компенсации за утрату автотранспорта данным лицам, 

Российский Красный Крест незамедлительно перечислит эти денежные средства согласно 

предоставленным спискам пострадавшим жителям Крымского района, г.Геленджика. 

г.Новороссийска и п.Новомихайловский. 

На основании предоставленных органами власти Крымского района Краснодарского края 

официальных списков лиц, пострадавших в результате наводнения и соответствующих заявок, 

Краснодарским региональным отделением РКК в июле – августе 2012 года были осуществлены 

закупки для пострадавших следующих предметов помощи. 

• Спальные принадлежности (комплекты постельного белья, одеяла, матрасы) для 

30 000 человек 

• Спальные принадлежности (кровати, тумбочки, кровати-раскладушки) 

• Спальные принадлежности  (подушки в ассортименте) 

• Световые башни 

• Садово-хозяйственный инвентарь (лопаты, топоры, тачки, носилки и т.д.) 

• Спальные принадлежности (матрасы надувные и насосы к ним) 

• Средства передвижения по воде (лодки надувные). 

• Спальные принадлежности (раскладушки) 

• Газовые отопительные аппараты типа АОГВ (ЖМЗ), в количестве 1295 штук (для 

1295 семей) 

• Холодильники домашние, в количестве 3728 штук (для 3728 семей) 

• Газовые плиты бытовые, в количестве 3728 штук (для 3728 семей). 

• Стиральные машины, в количестве 3728 штук (для 3728 семей) 

Тогда же, после вновь проведенных анализа и оценки складывающейся ситуации, а также 

реальных нужд и потребностей пострадавшего населения было принято решение о закупке 

дополнительных партий холодильников, газовых плит и стиральных машин с таким расчетом, 

чтобы ими могло быть обеспечено в общей сложности 5000 пострадавших семей. 

На основании предоставленных органами власти Крымского района Краснодарского края 

официальных списков лиц, пострадавших в результате наводнения и соответствующих заявок, в 

сентябре месяце 2012 года Краснодарским региональным отделением РКК были осуществлены 

дополнительные закупки для пострадавших следующих предметов помощи. 

• Газовые отопительные аппараты типа АОГВ (ЖМЗ), в количестве 2328 штук (для 

2328 семей). 

• Газовые колонки, в количестве 2061 штук. 

• Холодильники домашние, в количестве 1613 штук (для 1613 семей). 

• Газовые плиты бытовые, в количестве 1613 штук (для 1613 семей). 

В результате непрерывного мониторинга процесса оказания помощи, а также 

последующих неоднократных объективных анализа и оценки обстановки в пострадавших от 

наводнения районах было принято решение увеличить общее количество  семей, включенных в 

качестве объекта помощи в долгосрочную благотворительную программу Краснодарского 

краевого отделения РКК, сначала до 7207 семей, а затем и до 9316 семей. 

Осуществление всех закупок и выплат Краснодарским региональным отделением РКК 

осуществлялось на основании соответствующих решений его руководящего коллегиального 

органа – Президиума Краснодарского регионального отделения. 

Одним из основных направлений деятельности РКК было оборудование и оснащение 

социально значимых объектов, где находятся на обслуживании или излечении пострадавшие 

граждане, в первую очередь: учреждения и объекты здравоохранения, образования, культуры и 

спорта. При этом все управленческие решения и последующие действия Российского Красного 

Креста по этому направлению основывались на пожеланиях жителей пострадавших населенных 

пунктов и заявках соответствующих органов государственной власти и местного 

самоуправления. 



В целях поддержания и укрепления физического и нравственного здоровья, а также 

налаживания нормального образовательного процесса и культурного досуга населения, 

затронутого стихийным бедствием, и оказавшихся под угрозой в силу полного или частичного 

разрушения, или нарушения нормального функционирования объектов общественного 

предназначения - учреждений медицинского, образовательного, культурного и спортивного 

профиля, были централизованным образом осуществлены следующие закупки и поставки: 

В Крымском районе: 

Город Крымск: 

Для учреждений здравоохранения г. Крымска было закуплено и поставлено, после чего 

смонтировано и установлено 

• медицинское оборудование 

в том числе: 

для Крымской городской клинической больницы: 

• передвижной флюорограф, 

• аппарат ультразвуковой диагностический, 

• рентгеновский комплекс, 

• аппарат искусственной вентиляции легких, 

• универсальный портативный вентилятор, 

• наркозно-дыхательный аппарат, 

• мониторы состояния пациентов, 

• дефиблирятор, 

• электрокардиографы, 

• светильники хирургические. 

Для образовательных учреждений г. Крымска были закуплены и поставлены, после 

чего смонтированы и установлены: 

• Системы видеонаблюдения и голосового оповещения 

Этими системами оснащены: 

• Крымский технический колледж, 

• Крымский индустриально-строительный техникум, 

• Центр развития творчества детей и юношества г. Крымска, 

• Детский эколого-биологический центр, 

• средние общеобразовательные школы №№ 2, 3, 6, 9, 24, 25, 

• детские сады №№ 4, 11, 17, 18, 19, 

• учебно-техническое оснащение 

(состоящее из компьютерного комплекта - медиатеки и интерактивного комплекта, 

включающего интерактивную доску и ультракороткофокусный проектор) 

Данное оснащение установлено в: 

• Крымском техническом колледже, 

• Крымском индустриально-строительном техникуме, 

• средних общеобразовательных школах №№ 2, 3, 6, 9, 24 и 25 

• оснащение для спортивных сооружений 

(представляющее собой мягкое покрытие для спортивных площадок) 

Покрытие поставлено в средние общеобразовательные школы №№ 3, 9, 24 и 25.  

• учебно-производственное оборудование 

 

для Крымского индустриально-строительного техникума 

Оборудование включает: 

• электростанцию, 

• электрогенератор, 

• комплект производственных станков, различного предназначения, и снаряжение 

• системы кондиционирования воздуха (Сплит системы) 

Сплит системами оснащены: 



• дошкольные образовательные учреждения (детские сады №№ 4, 11, 17, 18 и 19, а 

также детский эколого-биологический центр), 

• средние общеобразовательные школы №№ 2, 3, 6, 9, 25, 

• Центр развития творчества детей и юношества г. Крымска, 

• Крымский индустриально-строительный техникум. 

Кроме того, закуплено, поставлено, смонтировано и установлено компьютерное, 

офисное, световое, фото/видео оборудование, мультимедийное кинопроекционное 

оборудование и Сплит система для Детской школы искусств г. Крымска, а также закуплены, 

поставлены, смонтированы и установлены веранды для всех 27 детских садов города Крымска. 

для  Варениковской районной больницы: 

• аппарат рентгеновский мобильный, 

• аппарат ультразвуковой диагностический, 

• блок непрерывно-волнового допплера, 

• дефибриллятор, 

• электрокардиограф, 

• датчики ультразвуковые. 

Нижнебаканское сельское поселение Крымского района: 

Для образовательных учреждений с. Нижнебаканская были закуплены и поставлены, 

после чего смонтированы и установлены: 

• Системы видеонаблюдения и голосового оповещения 

Этими системами оснащены: 

• Средняя общеобразовательная школа № 11, 

• Центр развития ребенка – детский сад № 10. 

• системы кондиционирования воздуха (Сплит системы) 

Сплит системами оснащены: 

• Нижнебаканский Центр развития ребенка – детский сада № 10, 

• средняя общеобразовательная школа № 11. 

• оснащение для спортивных сооружений 

Для средней общеобразовательной школы № 11 закуплена и поставлена комплексная 

спортивно-игровая площадка для занятий игровыми видами спорта (мини-футбол, волейбол, 

баскетбол). 

• учебно-техническое оснащение 

Для средней общеобразовательной школы № 11Закуплено, поставлено и установлено 

учебно-техническое оснащение, состоящее из 

• медиатеки (компьютерного комплекта) и 

• интерактивного комплекта, включая 

• интерактивную доску и 

• ультра короткофокусный проектор. 

Кроме того для этой же школы была закуплена и поставлена школьная мебель, включая 

• учебные столы, 

• стулья, 

• шкафы, 

• доски настенные. 

Для учреждений культуры 

Закуплено, поставлено, смонтировано и установлено: 

• для Нижнебаканского Дома культуры: 

• оборудование и музыкальный инструмент, включая: 

• современное мультимедийное кинопроекционное оборудование, в комплекте, 

• звукоусилительная аппаратура, в комплекте, 

• фортепиано «Yamaha». 

• для Нижнебаканской поселенческой библиотеки: 

• компьютерное оборудование: 



•  1 компьютер в комплекте 

• теле-видео оборудование: 

• 1 телевизор, 

• 2 DVD плеера, 

• 1 МФУ. 

Для учреждений здравоохранения 

В Нижнебаканскую амбулаторию закуплен и поставлен 

• электрокардиограф 

Город-курорт Геленджик: 

Для учреждений культуры закуплено, поставлено, смонтировано и установлено: 

Для Дома культуры села Адербиевка, относящегося к муниципальному бюджетному 

учреждению культуры «Централизованная клубная система Дивноморского сельского 

образования»: 

• компьютерное, 

• копировальное, 

• музыкальное, 

• телевизионное и 

• кинопроекционное оборудование, включая 

o домашний кинотеатр, 

o мультимедийный проектор и экран) 

• Система кондиционирования воздуха (Сплит система). 

Для Дворца культуры, искусства, и досуга города-курорта Геленджика: 

• компьютерное, 

• копировальное, 

• музыкальное, 

• телевизионное и 

• кинопроекционное оборудование примерно аналогичного ассортимента 

  Для Дома культуры села Марьина: 

• телевизор, 

• аудио центр, 

• домашний кинотеатр, 

• мультимедийный проектор и экран. 

В центральную библиотечную систему муниципального образования города-курорта 

Геленджика для библиотеки № 2 в микрорайоне и центральной детской библиотеки им. Гайдара: 

• комплект компьютерной техники, 

• аудио центр, 

• телевизор, 

• домашний кинотеатр, 

• мультимедийный проектор, 

• экран. 

Для образовательных учреждений закуплено, поставлено, смонтировано и установлено: 

В Детскую школу искусств г. Геленджика: 

• компьютерное, 

• копировальное, 

• музыкальное, 

• кинопроекционное оборудование, а также 

• профессиональное музыкально-звуковое оборудование, включая 

• 16-канальный микшерский пульт, 

• динамический вокальный микрофон, 

• вокальная радиосистема, 

• усилитель, 

• колонки, 



• акустическая система. 

• 2 Системы кондиционирования воздуха (Сплит системы). 

Для учреждений здравоохранения 

В родильный дом города-курорта Геленджика закуплены, поставлены и установлены: 

• аппараты УЗИ 

Поселение городского типа Новомихайловский Туапсинского района: 

Для учреждений здравоохранения 

Закуплено, поставлено, смонтировано и установлено: 

для Туапсинской районной больницы № 2: 

• медицинское оборудование: 

o универсальный портативный вентилятор, 

o аппарат искусственной вентиляции легких, 

o мониторы состояния пациентов, 

o инкубатор для новорожденных, 

o открытая реанимационная система для новорожденных, 

o наркозно-дыхательный аппарат, 

o аппарат ИВЛ, 

o дефибриллятор в комплекте с принадлежностями, 

o аппарат ультразвуковой диагностический, 

o спектральный доплеровский блок, 

o датчики ультразвуковые, 

o видео принтер цифровой и источники бесперебойного питания. 

• стирально-прачечное оборудование: 

• машина стирально-отжимная ВО-20П, 

• машина стирально-отжимная ВО-30П 

• центрифуга). 

Для учреждений культуры 

Закуплено, поставлено, и установлено: 

• Для Центра культуры и досуга «Юность»: 

•  кинопроекционное оборудование, 

• усилители мощности, 

• музыкальные инструменты (пианино и аккордеон). 

• Для Центральной поселковой библиотеки: 

• мебель (столы и библиотечные шкафы для хранения книг), а также 

• компьютерная техника, 

• домашний кинотеатр, 

• мультимедийный проектор и экран. 

• Для детской библиотеки поселка Новомихайловский: 

• мебель (столы и библиотечные шкафы для хранения книг), а также 

• компьютерная техника, 

• домашний кинотеатр, 

• мультимедийный проектор и экран. 

Кроме того, по просьбе местных жителей и заявке администрации Новомихайловского 

городского поселения в поселке оборудована 

• Площадка для занятий экстремальными видами спорта. 

Молодежно-спортивная «Экстрим-площадки» сооружена по заявке управления 

молодежной политики Краснодарского края, основанной, в свою очередь, на пожеланиях 

подрастающего поколения и молодежи поселения. 

Построены, оборудованы 9 офисов врача общей практики (ОВП) и переданы органам 

здравоохранения пострадавших районов. 



Процесс реализации Программы в течение всего отчетного периода подлежал 

постоянному мониторингу со стороны руководства Краснодарского краевого отделения 

Российского Красного Креста и Центрального аппарата РКК. 

В ходе мониторинга осуществлялись: 

• инспекционные посещения мест реализации программы, 

• встречи и разъяснительные беседы по различным вопросам оказания гуманитарной 

помощи с лицами, пострадавшими от наводнения и получавшими помощь по линии Российского 

Красного Креста; 

• встречи и беседы с главами пострадавших районов (в том числе 

Новомихайловского сельского поселения, представителями администрации Крымского района, 

начальником управления здравоохранения г. Геленджика и др.), 

• проверки финансовой и отчетной документации. 

• дополнительный анализ текущей ситуации и определение дополнительных 

потребностей пострадавшего населения.   

  

Отчет о деятельности Краснодарского краевого отделения Российского Красного Креста 

во время наводнения в Краснодарском крае в 2012 году 

№ Наименование Количество Сумма 

1 Инвалиды 1-й группы: 260 чел. по 20 000 руб. 5 200 000 руб. 

2 Инвалиды 2-й группы: 1 399 чел. по 10 000 руб. 13 990 000 руб. 

3 Инвалиды 3-ей группы: 784 чел. по 10 000 руб. 7 840 000 руб. 

4 Одинокие матери (отцы): 207семей, из расчета по 10 000 

рублей на каждого ребенка (всего 

242 ребенка). 

2 420 000 руб. 

5 Дети – инвалиды 102 ребенка по 50 000 рублей на 

каждого 

5 100 000 руб. 

6 Многодетные семьи 278 семей, по 10 000 рублей на 

каждого ребенка (всего 926 детей). 

9 260 000 руб. 

7 Семьи погибших 132 семьи по 50 000 рублей 6 600 000 руб. 

8 Адресная помощь не 

гражданам Российской 

Федерации 

112 человек по 20 000 руб. 2 240 000 руб. 

9 Газовые отопительные 

аппараты типа АОГВ 

(ЖМЗ) 

4 393 штук 62 521 580 руб. 

  

10 Газовые колонки 2 331 штук 9 090 900 руб. 

  

11 Газовые счетчики 4 113 штук 12 446 675 руб. 



12 Холодильники домашние 8 889 штук 77 778 750 руб. 

13 Газовые плиты бытовые 8 122 штук 33 696 411 руб. 

14 Стиральные машинки 

Индезит 

3 200 штук 20 287 995 руб. 

15 Стиральные машинки БЕКО 5 709 штук 42 203 150  руб. 

16 Стиральные машины 

для  Туапсинской  больницы 

№ 2 

2 штуки 1 510 000 руб. 

17 Товары первой 

необходимости для 

пострадавших в пос. 

Новомихайловский 

  13 121 309,85 руб. 

18 Товары первой 

необходимости для 

пострадавших в Крымске 

  94 425 274 руб. 

19 Офисы (ВОП) для врачей 

общей практики (Крымский 

район) 

  82 695 000 руб. 

20 Офисы (ВОП) для врачей 

(Туапсинский район) 

  21 600 000 руб. 

  

21 Офис (ВОП) для врачей 

(Новороссийский район) 

  21 600 000 руб. 

22 Офис (ВОП) для врачей (с. 

Дивноморск) 

  10 800 000 руб. 

  

23 Офис для врачей 

(Кабардинка)  на сумму 

  10 800 000 руб. 

  

24 Медицинское оборудование 

для Крымской  больницы 

  83 749 540 руб. 

25 Медицинское оборудование 

для Новомихайловской 

больницы 

  48 871 211 руб. 



26 Медицинское оборудование 

для Варениковской 

больницы 

  4 836 210 руб. 

  

27 Туапсинский район 

дефибрилляторы, 

электрокардиографы 

  

  2 357 800 руб. 

28 Медицинское оборудование 

Геленджикский Роддом 

  6 044 600 руб. 

  

29 Медицинское оборудование 

с.Дивноморское  городская 

поликлиника 

  5 485 000 руб. 

30 Медицинское оборудование 

Нижне-Баканская  больница 

  117 900 руб. 

31 Крымск школа-интернат 

(оборудование кухни) 

  5 264 778 руб. 

  

32 Новороссийск детдом 

«Юнга» (оборудование 

кухни) 

  5 853 744 руб. 

  

33 Крымский район мягкое 

покрытие спортплощадок 

  10 368 670руб. 

34 Нижне-

Баканская  спортплощадки 

  8 262 500 руб. 

  

35 пос. Н-Михайловский 

площадки для 

экстремального занятия 

спортом 

  3 850 000 руб. 

36 Детские сады монтаж 

веранды блоки групп ячеек 

  24 262 000 руб. 

37 Монтаж видеонаблюдения 

для детских садов и школ 

  5 160 217 руб. 

  



38 Станок токарный, станок 

сверлильный в колледж г. 

Крымска 

  2 723 460 руб. 

  

39 Детские сады и школы 

установка сплит систем 

  1 089 900 руб. 

40 Кинопроекционное 

оборудование 

  5 240 000 руб. 

  

41 Световое  оборудование, 

компьютеры 

  3 110 789 руб. 

  

42 Фортепиано, звуковое 

оборудование 

  716 650 руб. 

  

43 Шкафы, столы, тумбочки 

ученические 

  1 696 320 руб. 

  

44 Интерактивные доски, 

проекторы, компьютеры 

  3 876 860 руб. 

  

45 Видео и аудиоаппаратура 

Геленджик (школа искусств, 

дом культуры, библиотека) 

  3 290 500 руб. 

  

46 Видео и аудиоаппаратура 

Новомихайловский центр 

культуры «Юность»  и 

библиотеки 

  4 576 500 руб. 

  

47 Видео и аудиоаппаратура 

село Марьина Роща (дом 

культуры) 

  306 000 руб. 

48 Видео и аудиоаппаратура 

село Адербиевка 

(Дивноморск) 

  443 000руб. 

49 Световые башни 

  

  9 000 000 руб. 

50 Выплаты за подтопленный 

автотранспорт 

  100 000 000 руб. 



51 Потрачено Краснодарским 

краевым отделением 

Российского Красного 

Креста на реализацию 

программы по оказанию 

помощи пострадавшим от 

наводнения в 

Краснодарском крае 

06.07.2012г. в рамках ФЗ 

№135 «О 

благотворительной 

деятельности и 

благотворительных 

организациях» (0,2% из 

20% разрешенных 

законом) 

  

  1 856 178 руб.58 

коп. 

  ИТОГО   919 637 372 руб. 48 

коп. 

 


