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МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, БЕЛАРУСИ И 
МОЛДОВЕ 

 
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ЛИЦАМ, ПЕРЕМЕЩЕННЫМ В СВЯЗИ С КОНФЛИКТОМ 

НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ 

 
Большое количество людей покинули свои дома в связи с конфликтом на 
территории Украины. МККК реализует программы помощи перемещенным лицам 
в сотрудничестве с местными отделениями Красного Креста. Тем самым он 
дополняет помощь, оказываемую местными органами власти и другими 
организациями там, где в этом есть потребность. 
 
ЮГ РОССИИ 
 
В Ростовской области находится примерно 38 тыс. человек*, которые покинули свои 
дома в связи с конфликтом на территории Украины. МККК передал отделению 
Российского Красного Креста (РКК) в Ростовской области более 3,4 млн руб, чтобы 
усилить его возможности по оказанию помощи переселенцам. МККК также передал 
отделению автомобиль и обеспечил другие потребности РКК.  
 
МККК оказывает методологическую поддержку, проводит семинары и тренинги для 
волонтеров и сотрудников РКК в Ростовской области. 
 
Около 38 тыс.* переселенцев из Украины нашли кров в 
Краснодарском крае. В декабре 2014 г. МККК доставил 
продуктовые, гигиенические  наборы и одеяла для 8 500 
наиболее уязвимых переселенцев в регионе. Раздачи 
осуществляет местное отделение РКК.  
 
Вместе с тем, МККК провел семинар для местного отделения 
РКК с целью укрепить их возможности в работе по 
восстановлению семейных связей, нарушенных в результате 
конфликта.  
 
В Адыгее МККК передал местному отделению РКК 
продуктовые и гигиенические наборы и одеяла для 
дальнейшего распределения среди 1500 наиболее уязвимых переселенцев в декабре 
2014 – январе 2015 гг. 
 
СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ 
 
В июле 2014 г. в республике Дагестан МККК совместно с местным отделением РКК 
оказал помощь 88 семьям, размещенным в двух центрах временного пребывания. Им 
были переданы предметы первой необходимости и гигиенические наборы (75 тыс. 
руб). В ноябре и декабре 2014 г. МККК совместно с местным отделением РКК 
организовал раздачу денежных средств более чем 320 переселенцам, размещенным в 
частном секторе на территории Дагестана для приобретения предметов первой 
необходимости в зимний период (1.6 млн руб). 
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В Северной Осетии МККК в сотрудничестве с местным 
отделением РКК распределил из своего экстренного запаса 90 
одеял, 30 тентов и 30 кухонных наборов наиболее 
нуждающимся семьям переселенцев. В декабре 2014 г. МККК 
также оказал финансовую поддержку 517 переселенцам с 
территории Украины, проживающим в шести центрах 
временного размещения и в частном секторе (3.1 млн руб). 
 

В сентябре в Чеченской республике МККК оказал финансовую помощь 58 
переселенцам, включая 19 детей,  в покупке предметов первой необходимости и 
школьных принадлежностей. В ноябре 2014 г. МККК предоставил средства на покупку 
зимней одежды 78 перселенцам (390 тыс. руб).  
 
В Дагестане, Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Чечне МККК совместно с местными 
отделениями РКК помогает восстановливать контакты между родными и близкими, 
потерявшими связь друг с другом в результате конфликта на территории Украины.  

 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
 
МККК поддерживает работу пункта временнного размещения Санкт-Петербургского 
отделения РКК для переселенцев из Украины, а также горячей линии, организованной 
отделением для оказания консультативной помощи этой категории лиц. МККК оказал 
поддержку отделению на общую сумму в более 1,7 млн руб.  
 
КРЫМ 
 
МККК тесно сотрудничает с местными отделениями Красного Креста в Крыму и 
Севастополе и поддерживает их усилия по оказанию помощи тем, кто был вынужден 
покинуть свои дома в результате конфликта на территории Украины.  
 
МККК передает отделениям Красного Креста 
гуманитарную помощь в виде продовольственных и 
непродовольственных наборов для дальшейшей 
раздачи 9 000 человек на ежемесячной основе. С 
ноября 2014 г. по январь 2015 г. около 10 600 
переселенцев получили такую помощь. С июня 2014 
г. получателями помощи стали около 49 000 человек.  
 
МККК финансово поддерживает отделения Красного 
Креста в Крыму, занимающиеся распределением 
гуманитарной помощи. С этой целью МККК закупил автомобили и выделил 3 млн руб.  
 
БЕЛАРУСЬ 
 
МККК перечислил Белорусскому обществу Красного Креста (БОКК) около 27,5 млн руб. 
на обеспечение зимней одеждой и продовольствием 3 000 переселенцев с территории 
Украины, размещенных в Беларуси. Эти средства будут использованы на укрепление 
возможностей БОКК, например, на восполнение запасов предметов первой 
необходимости, проведение тренингов для сотрудников и волонтеров и другое.   
 
В регионах, входящих в зону ответственности Московской региональной делегации, 
МККК  совместно с национальнми обществами Красного Креста помогает восстановить 
связи между родственниками, разлученными в результате конфликта на территории 
Украины.  


