
МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
КОМИТЕТ КРАСНОГО КРЕСТА 

НА ЮГЕ РОССИИ 
И В КРЫМУ 

(2014 — 2018) 
 

МККК осуществляет программу по оказанию  

гуманитарной помощи на Юге России и Крымском  

полуострове с начала конфликта на востоке Украины 

(2014 год). Программа предназначена для поддержки 

лиц, перемещенных в связи с боевыми действиями на  

востоке Украины и находящихся в Ростовской области, 

Краснодарском крае, Адыгее, а также в Крыму  

и Севастополе.  

 

В период с 2014 по 2018 годы МККК предоставил гуманитарную помощь более 

чем 18 тысячам перемещенных лиц на общую сумму более 13 миллионов долла-

ров США. Помощь предоставлялась ежемесячно.  
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2014 

10 000 наборов 

для 10 000 получателей  

на сумму 12 000 000 руб.  
(259 628 $) 2015 

97 823 набора 

для 18 740 получателей  

на сумму 117 387 600 руб.  
(1 914 345 $) 

ЮГ РОССИИ 

2016 

60 348 наборов 

для 9 328 получателей  

на сумму 72 417 600 руб.  
(1 083 609 $) 2017 

57 969 наборов 

для 8 200 получателей  

на сумму 69 562 800 руб.  
(1 193 186 $) 

2018 

14 464 набора 

для 2 410 получателей  

на сумму 18 080 000 руб.  
(304 993 $) 

2014 

10 611 наборов 

для 10 611 получателей  

на сумму 10 723 000 руб.  
(232 000 $) 2015 

123 363 набора 

для 10 672 получателей  

на сумму 166 790 350 руб. 
(2 720 000 $) 

КРЫМ 

2016 

97 150 наборов 

для 9 715 получателей  

на сумму 147 694 321 руб. 
(2 210 000 $) 2017 

107 450 наборов 

для 9 768 получателей  

на сумму 137 588 000 руб. 
(2 360 000 $) 

2018 

34 225 наборов 

для 3 140 получателей  

на сумму 47 575 700 руб.  
(724 100 $) 

Итого: 240 604 набора 

для 9 736 получателей (в среднем)  

на сумму 289 448 000 руб.  
(4 755 883 $) 

Итого: 372 799 наборов 

для 8 781 получателя (в среднем)  

на сумму 510 371 371 руб.  
(8 246 100 $) 



Международный Комитет Красного Креста 
офис в Ростове-на-Дону 

Будённовский проспект, 59 

г. Ростов-на-Дону, 344011 Россия 

www.icrc.org  

facebook.com/icrc 

twitter.com/icrc  

instagram.com/icrc 

Мы помогаем людям, пострадавшим от вооруженных конфликтов и других ситуаций  

насилия по всему миру, делая все возможное, чтобы защитить их достоинство и облегчить 

их страдания, часто в сотрудничестве с нашими партнерами по Движению Красного Креста 

и Красного Полумесяца.  

 

ДРУГАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

С 2014 года МККК начал оказывать поддержку в укреплении потенциала местных 

отделений Красного Креста на юге России и в Крыму в области подготовки к 

чрезвычайным ситуациям, оказанию первой доврачебной помощи и восстановления 

семейных связей, утраченных в результате конфликта на востоке Украины. 
 

Дополнительно, на протяжении 4 лет МККК предоставлял финансовую поддержку для 

укрепления материально-технической базы отделений Красного Креста. Для них были 

приобретены автомобили, оргтехника, оборудование и мебель для медико-социальных 

центров, а также проведены ремонтные работы в помещениях местных отделений. 

МККК также пополнил склады всех отделений на юге России и Крыму предметами 

первой необходимости на случай чрезвычайной ситуации. 
 

     Кроме того, МККК: 

      

     принял более 40 запросов о розыске, связанных с конфликтом на   

     востоке Украины, от семей, проживающих в Крыму и на юге России.  

     Также МККК передал больше 20 посланий Красного Креста; 

 

     предоставил Адыгейскому отделению Российского Красного Креста в  

     связи с наводнением в 2017 году 18 тонн (913 посылок) гуманитарной 

     помощи на общую сумму 1,1 млн рублей; 

 

 провел 3 курса по травматологической реанимации на территории 

 Крымского полуострова. Около 70 врачей — хирургов, травматологов, 

 анестезиологов, реаниматологов, а также врачей приемных отделений 

 и скорой помощи из разных городов Крыма повысили свою 

 квалификацию; 

 

     предоставил финансирование для проведения курсов повышения  

     квалификации для 13 врачей из Крыма в медицинских академиях и  

     университетах других регионов России; 

 

     дополнительно предоставил образовательным и медицинским   

     учреждениям в Крыму медицинское оборудование, хирургические 

     инструменты и медикаменты для оказания экстренной медицинской 

 помощи. 

 

на протяжении двух лет обеспечивал детей из самых уязвимых семей 

переселенцев с юго-востока Украины школьными принадлежностями, 

раздав на юге России 4014 наборов, в Крыму - 4471. 

http://www.facebook.com/icrc
http://www.twitter.com/icrc
http://www.instagram.com/icrc

