
   

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

Администрация Ленинградской области 
 

КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 

E-mail: office_edu@lenreg.ru 
 

_________________ №  _________________ 
 

    на № ____________ от  _________________ 

 

Руководителям органов местного 

самоуправления Ленинградской 

области, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

О направлении информации 
 

 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

направляет информацию о проведении мероприятий, приуроченных к 155-летию 

общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» для 

ознакомления и информирования руководителей образовательных организаций. 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                                             А.С. Огарков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рогожин А.О. 

8(812)5394453 
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Ленинградское областное региональное отделение 

Общероссийской общественной организации 

 «РОССИЙСКИЙ  КРАСНЫЙ  КРЕСТ» 

 
Юридический адрес:187000, РОССИЯ, Ленинградская обл г.Тосно, ш. Московское, д.40 

Телефон: 8 (81361)226-28. E-mail: redcross-lenobl@mail.ru 

 

 

Исх.№ 33 Председателю Комитета общего и  

от 05.05.2022 г. профессионального образования ЛО 

 Ребровой В.И. 
 

Уважаемая Вероника Ивановна!  

 
          Ленинградское областное региональное отделение Общероссийской общественной 

организации Российский Красный Крест» (далее ЛОРО «РКК») является социально-

ориентированной некоммерческой организацией и зарегистрировано на территории 

Ленинградской области 18.07.1997года.  

          На протяжении многих лет ЛОРО «РКК» выполняет свою гуманитарную миссию, 

направленную по оказание помощи гражданам РФ, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации.  

          За период с 2016 г. по 2021 г. была создана структура ЛОРО «РКК»:  

- местные отделения РКК в 12-ти муниципальных районах области, 

- Региональный учебный центр (первый в СЗФО) аккредитованный Российским Красным 

Крестом, внесенный в Реестр учебных центров РКК, имеющий бессрочную Лицензию на 

право деятельности по дополнительному образованию населения по Первой помощи и 

другим социальным программам, 

- обучены (в т.ч. по Первой помощи) и подготовлены волонтеры РКК в количестве                

208 человек, навыкам оказания первой помощи обучено 5212 детей в возрасте от 8 до 14 

лет.  

        За 2021 год Ленинградское областное региональное отделение Общероссийской 

общественной организации «Российский Красный Крест» успешно реализовало два 

важнейших социальных проекта: 

- проект Президентского гранта «Профилактика коронавирусной инфекции как социально 

опасного заболевания и повышение потенциала санитарно-гигиенических мероприятий по 

эпидемическим показаниям», 

- проект Губернаторского гранта «Школа Первой Помощи Российского Красного Креста 

для детей Ленинградской области».  

         Проекты реализовывались в шести муниципальных районах Ленинградской области, 

получили высокую оценку общественности и администраций районов, что говорит об их 

актуальности и социальной значимости.  

         В 2022 году ЛОРО «РКК»  работает по  четырем основным Федеральным 

направлениям на всей территории  Ленинградской области: 

- программы по профилактике распространения COVID-19 - «Школа восстановления 

после COVID-19 ;  

- программа «Обучение навыкам оказания первой помощи школьников и студентов», 

- восстановление работы Службы Милосердия,  

- популяризация добровольного безвозмездного донорства крови и костного мозга. 

Для этого достигнуты Соглашения о взаимодействии с профильными Комитетами 

Правительства Ленинградской области - Комитет общего и профессионального 

образования ЛО, Комитет здравоохранения ЛО, Комитет по социальной защите населения 

ЛО, Комитет по молодежной политики ЛО. Планируется создание и активизация работы 

местных отделений РКК  во всех муниципальных районах области (в настоящее время 

созданы и работают местные отделения РКК в 12-ти районах Ленинградской области).  
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            Кроме того, проводится работа с беженцами из Луганской и Донецкой Народных 

Республик и г.Мариуполь, находящихся на территории Ленинградской области. 

Организована работа по предоставлению гуманитарной помощи в ПВР Гатчинского, 

Волховского, Тихвинского районах. С февраля 2022года поставлен большой объем 

гуманитарной помощи (четыре крупных поставки) :  

- продукты питания,  

- питьевая вода (2000 баллонов воды емкостью 19,0 л),  

- средства первой необходимости взрослым и детям (средства личной гигиены, средства 

по уходу, санитарно-гигиенические средства),  

- одежда и обувь для детей и взрослых (куртки, спортивные костюмы, футболки, обувь ),  

- постельное белье, полотенца, 

- средства реабилитации для инвалидов (инвалидные коляски, ходунки, костыли). 

 

          15 мая 2022 года Российскому Красному Кресту исполняется 155 лет. 
Ленинградскому областному региональному отделению РКК исполняется 25 лет. В 

рамках этого события – 155-летия РКК, запланировано проведения ряда мероприятий, 

направленных на создание позитивного отношения к миссии Российского Красного 

Креста, а также повышения знаний о деятельности и истории Организации. Подготовка к 

этому мероприятию проводится во всех местных отделениях ЛОРО РКК. 

           Просим Вашего содействия и участия в подготовке и проведении этого значимого 

мероприятия. 

            Благодарим ВАС за сотрудничество. Со своей стороны ЛОРО «РКК» продолжит 

выполнение гуманитарной миссии на территории Ленинградской области. 

 
 

                 С уважением, 

 

ВрИО председателя  

ЛОРО «РКК» 

 

 
Тел.: 8-911-729-25-68 

               

    

 

Н.В.Зубкова 

 

Документ создан в электронной форме. № 18-12041/2022 от 06.05.2022. 
Страница 2 из 2. Страница создана: 06.05.2022 11:19
Документ создан в электронной форме. № 19-12294/2022 от 11.05.2022. Исполнитель:Рогожин А.О.
Страница 3 из 3. Страница создана: 11.05.2022 17:18


	1
	2
	3

