
  

 

Публичный отчёт о расходовании денежных средств, поступивших в  

Общероссийскую общественную организацию «Российский Красный Крест» 

в рамках реализации Комплексной благотворительной программы РКК  

на оказание помощи пострадавшим от Украинского кризиса в 2022 года  

за период с 21 февраля на 21 июня 2022 года 

 

Поступившая за отчётный период благотворительная финансовая помощь: 

№ 

п/п 
Источник поступления средств 

Объем поступивших 

денежных средств, руб. 

1. Благотворительные пожертвования от физических и юридических лиц 186 486 843,15 

Общий объём поступивших денежных средств, руб. 186 486 843,15 

 

Постатейный перечень расходования поступивших средств по состоянию на 21 июня 2022 года: 

№ Направление расходования Объем расходов за 

отчетный период, руб. 

1. Обеспечение работы пунктов временного размещения, задействованных для размещения 

вынужденных переселенцев из Донбасса, прибывающих на территорию Российской Федерации, в 

форме приобретения товаров, работ и услуг, необходимых для их функционирования, в том числе: 

22 830 338,86 

1.1. Приобретение моющих и чистящих средств для уборки помещений в пунктах временного размещения  759 192,87 

1.2. Приобретение оборудования, расходных материалов и технических средств реабилитации, в том числе: 

− литиевые аккумуляторы (батарейки) (700 шт.); 

− биотуалеты (39 шт.); 

− кулеры для воды (11 шт.); 

− микроволновые печи (66 шт.); 

− облучатели-рециркуляторы для профилактики распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 в пунктах временного размещения (163 шт.); 

− одноразовая посуда (100 000 наборов); 

− кухонные принадлежности (кастрюли, сковороды, вилки, ложки) (53 набора); 

7 473 070,46 



− персональные компьютеры (ноутбуки), планшетные компьютеры для обеспечения 

непрерывности образовательного процесса обучающихся, размещенных в пунктах временного 

размещения (150 шт.); 

− мобильные телефоны (10 шт.); 

− бытовые свечи (2 000 шт.); 

− стеллажи для сушки одежды (57 шт.); 

− телевизоры для организации досуга детей, находящихся в пунктах временного размещения лиц 

(19 шт.); 

− холодильники для хранения продуктов в пунктах временного размещения (86 шт.); 

− электрические чайники (100 шт.); 

− тонометры для контроля состояния здоровья лиц, находящихся в пунктах временного 

размещения (176 шт.); 

− ходунки (20 шт.); 

− инвалидные коляски (40 шт);  

− трости (22 шт.); 

− наколенный бандаж (2 шт.); 

− костыли (20 шт.); 

− утюги (20 шт.); 

− стиральные машины (27 шт.); 

− машинка для стрижки (5 шт.); 

− глюкометры (35 шт.); 

− мультиварка (20 шт.); 

− ингалятор / небулайзер компрессорный (5 шт.); 

− фонарь светодиодный (8 шт.); 

− кровать раскладная (6 шт.); 

1.5. Приобретение предметов личной гигиены, в том числе: 

- подгузники (855 уп.); 

- одноразовые пеленки (50 уп.); 

- гигиенические наборы (в набор входит: стиральный порошок, зубная паста, зубная щетка, мыло, 

шампунь, гель для душа, туалетная бумага) (7 000шт.); 

-женские гигиенические прокладки (1200 уп.); 

7 237 264,77 

1.6. Витаминные комплексы для детей и взрослых (250 уп.) 151 000,00 



1.7. Приобретение товаров для детей, в том числе: 

− молочные смеси (1224 шт.); 

− детские игрушки и литература (1 116 шт.); 

− детские прогулочные коляски (115 шт.); 

− детский канцелярский набор (в набор входит: 2 тетради, альбом для рисования, цветные 

карандаши, фломастеры, ранец и пр.) (282 шт.). 

6 558 314,70 

1.8. Поставка питьевой воды (24 т) 651 496,06 

2. Оказание адресной помощи нуждающимся лицам, находящимся в пунктах временного 

размещения, в том числе: 

76 148 201,88 

2.1. Приобретение дорожных сумок для хранения и перевозки багажа (450 шт.) 637 010,00 

2.2. Приобретение одежды и обуви для взрослых (5 336 комплектов) и детей (2 192 комплект), постельного 

белья (3 170 комплектов), мочалок (2 401 шт.), расчесок (2 250 шт.), одеял (460 шт.), подушек (450 шт.), 

полотенец (2100 шт.), матрасов (130 шт.), пледов (400 шт.) 

55 464 880,00 

2.3. Целевое финансирование для обеспечения приема и выдачи гуманитарной помощи, закупки 

гуманитарной помощи, ее хранения и транспортировки в субъектах Российской Федерации 

16 890 915,00 

2.4. Целевое финансирование пунктов временного размещения для оперативного удовлетворения 

первоочередных потребностей благополучателей 

525 998,00 

2.5. Приобретение продуктовых наборов (в набор входит: масло, сахар, гречка, чай, макароны, рис, консервы 

рыбные, говядина тушеная, дрожжи сушеные, мука, печенье) (2 730 шт.) 

2 599 017,48 

2.6. Приобретение товаров для животных 15 010,00 

2.7. Приобретение ж\д билетов для пострадавших от Украинского кризиса в 2022 году до пункта временного 

размещения 

15 371,40 

3. Оказание адресной помощи нуждающимся лицам, проживающим вне пунктов временного 

размещения, в том числе: 

36 343 500,00 

3.1. Предоставление аптечных ваучеров для приобретения благополучателями лекарственных препаратов по 

назначению врача (12 300 шт.) 

11 310 000,00 

3.2. Предоставление продуктовых ваучеров для приобретения благополучателями необходимых 

продовольственных и непродовольственных товаров (11 600 шт.) 

20 863 500,00 

3.3. Оказание медико-социальной помощи (в различных формах), в том числе обеспечение лекарственными 

средствами 

4 000 000,00 

3.4. Медицинская эвакуация пациентов 170 000,00 

4. Дистрибуция собранной гуманитарной помощи , в том числе: 25 451 472,75 



4.1. Приобретение упаковки для обеспечения доставки (коробки) и выдачи (пакеты) наборов собранной 

гуманитарной помощи от физических и юридических лиц 

8 367 237,00 

4.2. Логистическое обеспечение доставки собранной гуманитарной помощи от физических и юридических 

лиц по территории Российской Федерации (перевезено 885 т) 

12 223 954,03 

4.3. Обеспечение работы Центрального склада гуманитарной помощи в г. Ростов-на-Дону, в том числе 

аренда складского оборудования, шатров для оборудования холодного склада, приобретение стрейч-

пленки для упаковки грузов 

3 328 298,92 

4.4. Обеспечение работы Центрального склада гуманитарной помощи в г. Москве, в том числе аренда шатра, 

вывоз мусора, приобретение стрейч-пленки для упаковки грузов, приобретение гидравлической тележки 

1 531 982,80 

5. Административные расходы, связанные с реализацией мер поддержки пострадавшим от 

Украинского кризиса в 2022 году 

2 153 271,40 

6. Оказание психосоциальной поддержки пострадавшим от Украинского кризиса в 2022 году 824 000,00 

Итого расходов за отчетный период, руб. 163 750 784,89 

Остаток средств по состоянию на 21 июня 2022 года, руб. 22 736 058,26 

 


