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РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА   
ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И ТУБЕРКУЛЕЗА  

 Весна отмечена многими датами, которые так или иначе 
ежегодно привлекают внимание людей во всем мире. Это и 
Всемирный День Здоровья (7 апреля), и День памяти лю-
дей, умерших от СПИДа (третье воскресенье мая), конеч-
но, Всемирный День Красного Креста (8 мая).  
Данный выпуск информационного бюллетеня в основном 

посвящен описанию мероприятий, которые традиционно 

проводятся в эти даты орга-

низациями Красного Креста 

стран Евразийского регио-

на, а также содержит ин-

формацию о тренинге на 

необычную тему –

«Управление знаниями».  

 Всемирный день памяти людей, умерших от  

СПИДа, учрежденный ООН, отмечается ежегодно в 
третье воскресенье мая. Его задача – привлечь к ВИЧ-
инфекции внимание общественности и властных структур 
в различных уголках 
планеты, чтобы помочь 
остановить глобальную 
пандемию, которая про-
должается уже свыше 
30 лет, а также оказать 
поддержку людям, жи-
вущим с ВИЧ. 

Продолжение на стр.2,3 
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ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЛЮДЕЙ,  

УМЕРШИХ ОТ СПИДА 

Сочинское отделение 

Российского Красного 

Креста, занимается профи-

лактикой ВИЧ-инфекции на 

протяжении уже нескольких 

лет, и, конечно, не смогли 

оставить без внимания эту 

дату.  

16 мая в самых людных 

местах города одновремен-

но проходили две акции – 

«Позитивное рукопожатие» 

и «Информационная палат-

ка». Организацией и прове-

дением акций, наряду с со-

трудниками, занимались 

волонтеры проекта – рав-

ные инструкторы, а также 

реабилитанты Центра здо-

ровой молодежи и специа-

листы Центра СПИД.  

Участникам предлага-

лось сделать выбор – при-

нять, либо не принять руко-

пожатие от человека, кото-

рый может быть инфициро-

ван ВИЧ. В качестве при-

зов за рукопожатие 

«смельчаки» получали 

улыбающийся смайлик 

, а вот за отказ – груст-

ный смайлик . При про-

ведении акций был сделан 

акцент на памятную дату, 

но не забыли и о профи-

лактике ВИЧ-инфекции – 

раздавали информацион-

ные буклеты и красные 

ленточки, проводили в ин-

формационной палатке 

своеобразный «экзамен» 

на знание путей передачи 

ВИЧ и мер профилактики. К 

сожалению, из всех, при-

нявших участие в акции, о 

дне памяти имело пред-

ставление лишь неболь-

шое число людей. Но орга-

низаторы надеются, что 

акция не прошла бесслед-

но, и с каждым годом все 

больше и больше жителей 

и гостей города будет при-

соединяться к мероприяти-

ям в этот день.  

Результат акции 

«Позитивное рукопожатие» 

можно проиллюстрировать 

и цифрами: в первый раз 

проведения данной акции 

лишь 61% участников со-

гласились на рукопожатие, 

сейчас их стало уже 87.5% 

(224 из 256); и лишь 32 че-

ловека отказались (12.5%). 

Эти, казалось бы, сухие 

цифры говорят нам о том, 

что ранее проводимые ин-

формационные сессии, го-

родские конкурсы и меро-

приятия по проекту дали 

Сотрудники Тульского отделения вместе с волонте-

рами – равными консультантами из группы взаимопо-

мощи ЛЖВ провели встречу с подростками, на кото-

рой обсуждались вопросы 

толерантного отношения к 

ВИЧ-положительным лю-

дям, профилактики инфи-

цирования ВИЧ, рассказа-

ли о символе борьбы с 

ВИЧ – красной ленточке.  
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  свои плоды. Мы понимаем, 

что большинство жителей 

города владеют достовер-

ной информацией о ВИЧ/

СПИДе и меняют свое отно-

шение к людям, живущим с 

ВИЧ.  

 

Уличная акция, посвя-

щенная Дню памяти, про-

шла  в Иркутске 17 мая.  

Акция была организована 

совместными усилиями 

сразу нескольких организа-

ций: Иркутского областно-

го отделения Российского 

Красного Креста, Центра 

СПИД и Всемирного волон-

терского движения «Танцуй 

ради жизни» (Dance4Life). 

Несмотря на сильный ветер 

и дождь, 20 представителей 

этих организаций вышли на 

набережную Ангары, что-

бы еще раз напомнить жи-

телям и гостям города о 

ВИЧ-инфекции.  

Любой прохожий мог 

принять участие в акции – 

ознакомиться с экспоната-

ми выставки портретов  

известных деятелей мас-

совой культуры, умерши-

ми от СПИДа в конце 20-го 

века, научиться делать 

тюльпан-оригами и, при-

крепив его на красную 

ленту, почтить память 

тех, кому посвящена 

эта дата. Кроме этого, 

участники могли прове-

рить свои знания и от-

ветить на интересные 

и необычные вопросы 

о ВИЧ, получить ин-

формационные мате-

риалы и сладкие призы, а 

также попробовать повто-

рить движения междуна-

родного танца 

«Dance4life».  

Для всех желаю-

щих на набережной прово-

дилось анонимное экс-

пресс-тестирование на 

ВИЧ. Его прошли 27 чело-

век. У одного из них – 35-

летнего мужчины, прожива-

ющего в Иркутске, – резуль-

тат теста оказался положи-

тельным. Позже выяснилось, 

что иркутянин знает о своем 

заболевании уже давно, 8 

лет состоит на учете в Цен-

тре СПИД и чувствует себя в 

целом хорошо. По словам 

мужчины, провериться еще 

раз он решил, чтобы убе-

диться в точности теста.  

В целом, несмотря на 

плохую погоду, акция про-

шла достаточно успешно. В 

общей сложности за 2 часа в 

ней приняли участие более 

100 человек. Завершилась 

акция общим флеш-мобом: 

волонтеры с красными ша-

рами в руках выложили 

сердце в знак солидарности 

с людьми, живущими с ВИЧ. 

Жлобинская районная организация Белорусского 

Общества Красного Креста  в преддверии Дня памя-

ти людей, умерших от СПИДа, присоединилась к рес-

публиканской акции «Я выбираю жизнь». В рамках ак-

ции состоялось меро-

приятие, в ходе кото-

рого участники полу-

чили информацию о 

Дне памяти, о самом 

вирусе, последствиях 

и методах предупре-

ждения заболевания.  
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Впервые в 

системе Рос-

сийского Красного Креста 

специалистами Группы 

технической поддержки 

Ресурсного Центра РКК 

(ГТП РЦ РКК) по вопро-

сам ВИЧ и ТБ был разра-

ботан и проведен тренинг 

«Менеджмент знаний». 

Актуальность темы тре-

нинга продиктована са-

мой жизнью. Для неком-

мерческого сектора 

проблема поиска путей 

устойчивого развития  

крайне актуальна. Раз-

решить эту проблему 

может помочь передо-

вая управленческая 

технология – управление 

знаниями. 

Практика показывает, 

что, к сожалению в боль-

шинстве Национальных 

Обществ интеллектуаль-

ный капитал должным об-

разом не формализуется, 

не анализируется, не хра-

нится, и зачастую доступ 

к нему ограничен. Недо-

статочно сформирована и 

культура обмена знания-

ми. Все это негативно 

влияет на устойчивость 

деятельности. Таким об-

разом, изучение и внед-

рение процессов управ-

ления знаниями на всех 

уровнях для организаций 

КК/КП – стратегическая 

необходимость. Решению 

ТРЕНИНГ 
ТРЕНИНГ «УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ» 

этих вопросов и был по-

священ тренинг 

«Менеджмент знаний».  

Важность изучаемой на 

тренинге темы была под-

черкнута Председателем 

РКК Р.Т. Лукутцовой и 

Главой представитель-

ства МФОККиКП в Москве 

Д. Мухамадиевым, кото-

рые приветствовали 

участников тренинга. 

В тренинге приняли уча-

стие сотрудники Россий-

ского, Украинского, Бело-

русского, Армянского и 

Американского Красного 

Креста. 

Для проведения тренин-

га ГТП РЦ РКК был раз-

работан пакет методиче-

ских материалов, включа-

ющий модуль с полным 

описанием всех учебных 

сессий, программу и план 

занятий, электронные 

презентации и рабочую 

тетрадь участника тре-

нинга. 

Программа обучения 

включала следующие те-

мы: «знания о знаниях», 

процессы конверсии, из-

влечения, хранения и ис-

пользования знаний, тех-

нологии, методы и формы 

работы со знаниями, 

определение ключевых 

организационных компе-

тенций и их оценка, про-

цесс документирования 

информации и некоторые 

другие. 

В ходе тренинга боль-

шое внимание уделялось 

развитию практических 

навыков по определе-

нию конкретных шагов, 

призванных обеспечить 

создание эффективной 

системы управлениями 

знаниями в организаци-

ях КК/КП, а также фор-

мированию мотивации 

участников на примене-

ние полученных знаний в 

своей работе. 

Главный вывод, кото-

рый сделали участники 

тренинга, заключался в 

следующем: обладая 

огромным объемом зна-

ний, организации КК/КП 

должны научиться эф-

фективно использовать 

их, равно как и знания, 

накопленные другими ор-

ганизациями. Только так 

в современных условиях 

можно сохранить и пре-

умножить достижения МД 

ККиКП в решении острых 

социальных проблем об-

щества. 
Материалы тренинга: http://

www.redcross-irkutsk.org/ru/catalog/

group-159showGroup.html?page=1   



С Т Р .  5  В Ы П У С К  № 1 1  

   О  

   

 В этот день во всех 

медико-социальных 

центрах Крымского РО 

РКК были проведены 

торжественные «встречи 

поколений», на которых 

молодые волонтеры 

смогли пообщаться и 

перенять опыт у более 

старших коллег, 

отработавших в Красном 

Кресте уже не один год. 

Совместными усилиями 

нескольких поколений 

волонтеров на улицах 

городов и сел Крыма были 

проведены акции, во время 

профилактике ВИЧ-

инфекции. 

Также к 8 мая сотрудники 

вместе с волонтерами 

организовали мероприятие 

– конкурс рисунков  на 

тему: «Добрый поступок», 

победители были 

награждены памятными 

подарками. 

которых население 

ближе познакомилось с 

Международным 

Движением Красного 

Креста и Красного 

Полумесяца, его 

принципами и 

деятельностью . 

 В г.Симферополе 

совсем юные 

волонтеры Красного 

Креста раздавали 

прохожим красные 

тюльпаны. Волонтеры 

– равные инструкторы 

Программы РИ 

провели мастер-классы 

для начинающих 

волонтеров по пропаганде 

здорового образа жизни и 

В Тульском областном отделении Российского Красного Кре-

ста на встрече с добровольцами, сотрудники отделения и доб-

ровольцы рассказали об истории Красного Креста и об Осново-

полагающих принципах 

МДККиКП. 

8 МАЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КРАСНОГО 

КРЕСТА И КРАСНОГО ПОЛУМЕСЯЦА 
8 МАЯ 

Волонтеры Белореченского местного отделения 

(Краснодарский край, Россия) приняли участие во Всемир-

ном Дне донора. Ребята провели акцию «Приносить добро 

– помогать с легкостью», во время которой они пропаганди-

ровали идеи донорства и расска-

зывали о необходимости донор-

ской крови.  

Павел Шелестов когда-то стал 

первым в отделении волонтером

-донором. Он в течение двух лет 

пропагандирует донорство, ор-

ганизует акции. 
ДЕНЬ ДОНОРА 
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РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  

ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ И 

ТУБЕРКУЛЕЗА 

г. Москва, 117036,  
Черемушкинский проезд, дом 5, 

тел. (+7)4991261751, 
e-mail: tb@redcross.ru  

www.redcross.ru   

Дорогие коллеги! 
Спасибо тем, кто выслал интересные материалы  

о своей работе в области противодействия ВИЧ-инфекции. 
Ждем новые фоторепортажи, рассказы об интересном опыте, 

которые просим направлять в  
Ресурсный Центр Российского Красного Креста. 

Редакция и оформление: 
 

ГРУППА  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

РЦ РКК 
Россия, г. Иркутск, 664005, 
ул.2 Железнодорожная,9, 

тел./факс +7 (3952) 38 25 57, 
e-mail: hivirk@mail.ru, 

www.redcross-irkutsk.org 
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«БЫТЬ ЗДОРОВЫМ И  

СПОРТИВНЫМ - МОДНО!» 

В Молодежно-

спортивном центре г. Бе-

лореченска 

(Краснодарский край, Рос-

сия) прошло профилакти-

ческое мероприятие 

«Быть здоровым и спор-

тивным - модно!», посвя-

щенное Всемирному Дню 

здоровья. Волонтеры Бе-

лореченского местного 

отделения Российского 

Красного Креста, предста-

ЗОЖ 
вители наркоконтроля и 

управления по делам мо-

лодежи поговорили с ре-

бятами о ВИЧ-инфекции и 

последствиях употребле-

ния «Спайса», затронули 

и вопрос организации до-

суга молодежи. Организа-

торы мероприятия умело 

подвели ребят к выводу, 

что быть здоровым и 

спортивным модно, а ре-

бята предложили прове-

сти подобные мероприя-

тия в учебных заведениях 

Белореченского района. 


