
была востребована, 

актуальна и выполня-

лась с должным каче-

ством. А вы – полно-

ценные участники это-

го процесса.  

Мы предлагаем вам 

ознакомится с некото-

рыми результатами 

нашей деятельности. И 

с нетерпением ждем 

ваших комментариев 

и предложений!  

Дорогие друзья! 

Разрешите предста-

вить на страницах  это-

го номера инфобюлле-

теня краткий отчет о 

работе Ресурсного 

Центра по вопросам 

ВИЧ-инфекции и тубер-

кулеза Российского 

Красного Креста за 

период с июля 2014 

по июнь 2015 года. 

Ресурсный Центр с 

момента создания ра-

ботает с вами и для 

вас, дорогие наши чи-

татели. Вы получаете 

рассылки с интересны-

ми новостями и мето-

дическими материала-

ми, участвуете в тре-

нингах, и именно с ва-

шей помощью с 2012 

года регулярно выхо-

дят информационные 

бюллетени, пропаган-

дирующие успешный 

опыт и лучшие практи-

ки. Нам очень важно, 

чтобы наша работа 

  О  

Подводим итоги года уходящего и смотрим в будущее 

Приоритетным 

направлением дея-

тельности Ресурсного 

Центра Российского 

Красного Креста по 

вопросам ВИЧ-

инфекции и туберкуле-

за, с момента основа-

ния в 2011 году и по 

настоящее время, ста-

ло развитие ресурсов 

и укрепление органи-

зационного потенциа-

ла региональных отде-

лений Российского 

Красного Креста и дру-

гих Национальных Об-

ществ Красного Кре-

ста/Красного Полуме-

сяца стран Евразий-

ского региона – участ-

ников программы 

«Региональная Иници-

атива по здравоохра-

нению».  

 В связи с постепен-

ным снижением до-

норской поддержки 

для участников про-

граммы «Региональная 

Инициатива» одной из 

основных стала задача 

постепенного выхода 

из программы при од-

новременном сохране-

нии устойчивости орга-

низационной деятель-

ности. Для обеспече-

ния решения этой за-

дачи РЦ РКК направи-

ло свои усилия, в 

первую очередь, на 

развитие и укрепление 

компетенций сотрудни-

ков и добровольцев в 

ключевых областях, 

являющихся важным 

условием для стабиль-

ной и устойчивой дея-

тельности региональ-

ных отделений РКК и 

других НО КК/КП стран 

Евразийского региона.  

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ       ВЫПУС К 12  

В этом выпуске: 

Подводим итоги 

года уходящего  

и смотрим в 

будущее 

1 

Основные направ-

ления деятельно-
2 

Консультации  2 

Тренинги . Ключе-

вые компетенции 

и темы тренингов 

3 

Методические 

разработки  
4 

Электронная 5 

Адвокативная 

деятельность 
5-6 

Методические 

разработки   
6-7 

Планы на 2015-

2016 гг 
8 

Полный 

отчет о ра-

боте Ресурс-

ного Центра 

вы найдете 

здесь: : 

http://

redcross-

irkutsk.org/

ru/pages/

Grup-

pa_tehniche

skoj_podder

/

Grup-

pa_tehniche

skoj_podder

_reports/

Godovye_otc

hety.html 

http://redcross-irkutsk.org/ru/pages/Gruppa_tehnicheskoj_podder/Gruppa_tehnicheskoj_podder_reports/Godovye_otchety.html
http://redcross-irkutsk.org/ru/pages/Gruppa_tehnicheskoj_podder/Gruppa_tehnicheskoj_podder_reports/Godovye_otchety.html
http://redcross-irkutsk.org/ru/pages/Gruppa_tehnicheskoj_podder/Gruppa_tehnicheskoj_podder_reports/Godovye_otchety.html
http://redcross-irkutsk.org/ru/pages/Gruppa_tehnicheskoj_podder/Gruppa_tehnicheskoj_podder_reports/Godovye_otchety.html
http://redcross-irkutsk.org/ru/pages/Gruppa_tehnicheskoj_podder/Gruppa_tehnicheskoj_podder_reports/Godovye_otchety.html
http://redcross-irkutsk.org/ru/pages/Gruppa_tehnicheskoj_podder/Gruppa_tehnicheskoj_podder_reports/Godovye_otchety.html
http://redcross-irkutsk.org/ru/pages/Gruppa_tehnicheskoj_podder/Gruppa_tehnicheskoj_podder_reports/Godovye_otchety.html
http://redcross-irkutsk.org/ru/pages/Gruppa_tehnicheskoj_podder/Gruppa_tehnicheskoj_podder_reports/Godovye_otchety.html
http://redcross-irkutsk.org/ru/pages/Gruppa_tehnicheskoj_podder/Gruppa_tehnicheskoj_podder_reports/Godovye_otchety.html
http://redcross-irkutsk.org/ru/pages/Gruppa_tehnicheskoj_podder/Gruppa_tehnicheskoj_podder_reports/Godovye_otchety.html
http://redcross-irkutsk.org/ru/pages/Gruppa_tehnicheskoj_podder/Gruppa_tehnicheskoj_podder_reports/Godovye_otchety.html
http://redcross-irkutsk.org/ru/pages/Gruppa_tehnicheskoj_podder/Gruppa_tehnicheskoj_podder_reports/Godovye_otchety.html
http://redcross-irkutsk.org/ru/pages/Gruppa_tehnicheskoj_podder/Gruppa_tehnicheskoj_podder_reports/Godovye_otchety.html
http://redcross-irkutsk.org/ru/pages/Gruppa_tehnicheskoj_podder/Gruppa_tehnicheskoj_podder_reports/Godovye_otchety.html


ники тренингов. По-
лучателями консуль-
таций за отчетный 
период стали 12 от-
делений РО РКК, 
представители НО 
КК Беларуси, Украи-
ны и внешние парт-
неры.  

 Всего проведе-

но 24 консультации. 

Наиболее актуаль-

ными в данном про-

ектном периоде были 

следующие темы 

консультаций: орга-

низация работы с 

добровольцами, ор-

Консультационная 
работа является 
неотъемлемым ком-
понентом деятельно-
сти РЦ РКК по разви-
тию компетенций 
персонала. 

 Консультации 
представляются лич-
но, а также посред-
ством электронной 
почты, Skype и теле-
фонной связи.  

Чаще всего за кон-
сультациями обра-
щаются координато-
ры проектов и нацио-
нальные координато-
ры, но также и участ-

ганизация акций и 

мероприятий, плани-

рование проектов, 

мониторинг и оценка. 

 

Основные направления деятельности 2014-2015гг. 
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ТРЕНИНГИ И 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

10 тренингов  

134 участника  

6 НО КК/КП, 

участвовав-

ших в тренин-

гах 

24 консультации 

4 мониторинго-

вых визита 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

И ТЕХНИЧЕСКИЕ  

ДОКУМЕНТЫ 

 

51 документ раз-

работан, в том 

числе: 

2 протокола тре-

нингов  

7 методических 

пакетов 

18 электронных 

презентаций 

ИНФОРМАЦИОН-

НЫЙ ОБМЕН  

 

5 инфобюллетеней 

53 новых изданий 

размещено в e-

библиотеке 

43 выпуска инфор-

мационных рас-

сылок для 164 

получателей из 6 

НО КК/КП 

   

АДВОКАЦИЯ 

 

Наблюдательный 

Совет 

 

Методический 

пакет по адвока-

ции 

 

Оценка эффектив-

ности проектов 

 

Участие в нацио-

нальных и между-

народных конфе-

ренциях  

 

Консультации 



За отчетный период 
специалистами РЦ 
РКК проведено 10 
тренингов, из кото-
рых 5 тренингов бы-
ли проведены в со-
ответствии с планом 
работы и 5 – вне 
плана (по запросу 
региональных отде-
лений РКК – Иркут-
ского и Хабаровско-
го, а также по при-
глашению Цен-
трального аппарата 
РКК).  

 Всего участ-

никами тренингов, 

проведенных специ-

алистами РЦ за от-

четный период, ста-

ли 134 человека, 

знания по ключевым 

компетенциям улуч-

шили 118 физиче-

ских лиц 

(уникальных участ-

ников). 

По компетенциям 

тренинги распреде-

лились следующим 

образом: 60% тре-

нингов были посвя-

щены развитию ком-

петенции в области 

управления добро-

вольцами и здоро-

вого образа жизни, 

20% – в области 

управления програм-

мами, и по 10% – в 

области мониторинга 

и оценки и мобилиза-

ции ресурсов. 

В ПРОГРАММАХ 
ПО ВОПРОСАМ 
ВИЧ И ЗДОРОВО-
ГО ОБРАЗА ЖИЗ-
НИ»: 5 тренингов, из 
них: 

1 тренинг 
«Управление 
добровольцами» 
для Украинского 
КК и Белорусского 
КК; 

1 тренинг 
«Здоровый об-
раз жизни» для 
РКК;  

3 тренинга 
«Профилактика 
ВИЧ-инфекции в 
молодежной сре-
де. Тренинг для 
инструкторов»  
для Иркутского РО 
РКК – 2  тренинга 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОГРАММАМИ»: 2 
тренинга «Процесс 
проектного плани-
рования» для Бело-
русского КК, Армян-
ского КК, Казахского 
КП, Туркменского 
КП. 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
«МОНИТОРИНГ И 
ОЦЕНКА»: 1 тренинг 
«Менеджмент, мо-
ниторинг и оценка 
проектов в неком-
мерческой сфере» 
для РКК, Украинско-
го КК, Армянского 
КК, Белорусского КК. 

КОМПЕТЕНЦИЯ 
«УПРАВЛЕНИЕ 
ДОБРОВОЛЬЦАМИ 

и Хабаровского 
РО РКК – 1 тре-
нинг.  

КОМПЕТЕНЦИЯ 
«МОБИЛИЗАЦИЯ 
РЕСУРСОВ»: 1 тре-
нинг «Управление 
знаниями» для 
РКК, Украинского 
КК, Армянского КК, 
Белорусского КК, 
Казахского КП. 

  

Тренинги 

Ключевые компетенции и темы тренингов  
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В рамках методиче-

ской работы, для ока-

зания практической 

помощи и поддержки 

РО РКК и другим НО 

КК/КП, специалистами 

РЦ РКК был разрабо-

тан 51 документ.  

15 информационных 

документов (статьи, 

справки и т.п.); 

15 документов техни-

ческого характера 

(алгоритмы работы, 

проектные заявки, 

форматы рабочих 

документов и т.д.); 

21 методическое из-

дание (пособия, 

практические реко-

мендации, протоко-

лы тренингов и т.п.).  

 В ушедшем году 

усилия специалистов 

РЦ РКК по разработке 

методической базы, по 

большей части были 

направлены на разви-

тие двух компетенций 

– управление знания-

ми и управления 

проектами, в те-

матическом поле 

которых разрабо-

тано более поло-

вины (72%) из об-

щего числа всех 

изданных доку-

ментов  

Методическая работа 

Стр. 4 

 4 информационных 

бюллетеня 

 4-6 рассылок ежемесячно 

 164 адресата 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

БЮЛЛЕТЕНИ И РАССЫЛКА 

 Организация массовых 

мероприятий в области 

профилактики ВИЧ-инфекции 

 Организация массовых 

мероприятий в области 

профилактики туберкулеза 

 Организация стажировок 

 Использование IT-ресурсов 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ 

 Управление 

проектами 

 Управление знаниями 

 Перевод пособия PMD 

Pro 

ПРОТОКОЛЫ 

ТРЕНИНГОВ 

Информационный бюллетень        



Размещенные в тече-

ние отчетного перио-

да в электронной биб-

лиотеке 53 новых из-

дания/документа рас-

пределились по клю-

чевым компетенциям 

следующим образом:  

41,5% (или 22 доку-

мента) направлены 

на развитие компе-

тенции в области 

управления знания-

ми; 

26,4%  (или 14 доку-

ментов) направлены 

на развитие компе-

тенции в области 

управления проекта-

ми; 

18,9% (или 10 доку-

ментов) направлены 

на развитие компе-

тенции в области мо-

ниторинга и оценки; 

13,2% (или 7 докумен-

тов) направлены на 

развитие компетен-

ции в области управ-

ления добровольца-

ми, ЗОЖ и профилак-

тики ВИЧ-инфекции.  

Электронная библиотека 

Адвокативная деятельность 
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 разработано Положение о Наблюдатель-

ном Совете и определен его состав 

(утверждено Решением Президиума 

РКК от 25 марта 2015г.); 

 Наблюдательный Совет представил 

свою оценку информационным и мето-

дическим материалам, разработанным 

РЦ РКК в текущем году http://

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

news-593/full.html 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ 
СОВЕТ РЦ РКК 

 

Подготовка,  организация и проведение меро-

приятий тематической группы по здравоохра-

нению Гражданского Форума БРИКС 

(подготовка позиционного документа группы 

«Здравоохранение», проведение круглых столов,  

заседаний рабочей группы  и панельных дискуссий с российским и международным участи-

ем). 

Проведена оценка социально-

экономической эффективности патронаж-

ного ухода за больными ВИЧ-инфекцией, 

находящимися на поздних стадиях заболе-

вания. К оценке был привлечен руководи-

тель Центра противотуберкулезной помо-

щи больным ВИЧ-инфекцией Минздрава 

РФ профессор О.П.Фролова. В рамках ис-

следования проведено анкетирование 

клиентов Тульского РО РКК, получавших 

помощь РКК и интервью с сотрудниками и 

добровольцами. 

ОЦЕНКА 

УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

Продолжение на стр. 6 

http://www.redcross-irkutsk.org/ru/news/news-593/full.html
http://www.redcross-irkutsk.org/ru/news/news-593/full.html
http://www.redcross-irkutsk.org/ru/news/news-593/full.html
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 Подготовка и  проведение, совместно с МФОК-

КиКП,  круглых столов группы 

«Здравоохранение» IV Социального форума Рос-

сии  по теме: «Защита социальных прав граждан: 

партнерство власти и общества». 

 

 Встречи с руководством НИИ туберкулеза РФ, 

результатом которых стало подписание 3-х сто-

роннего долговременного  соглашения о сотруд-

ничестве между РКК, НИИ туберкулеза и МФОК-

КиКП. 

 Круглый стол «Туберкулез, сочетанный с ВИЧ-

инфекцией: проблемы, требующие решения» Цен-

тра противотуберкулезной помощи больным ВИЧ-

инфекцией Минздрава РФ. 

 

 Стендовый доклад: «Вклад паллиативного ухо-

да в возвращении к активной жизни ЛЖВ в г. Тула: 

обзор программной деятельности Тульского регио-

нального отделения РКК» на 20-й Международной 

конференции AIDS 2014. 

 

 Презентация о деятельности программы РИ по профилактике ВИЧ среди молоде-

жи  на круглом столе Федерального НИИ образо-

вания РФ  «Внедрение инновационных методов 

работы с детьми и подростками, направленных 

на профилактику социально-обусловленных забо-

леваний и развитие ценностных ориентаций на 

здоровый образ жизни».  

 

 Выступление руководителя РЦ РКК на пресс-

конференции  по представлению итогов взаимо-

действия РКК, 

МФОККиКП и 

Партнерства Лилли по вопросам осведомленности 

мигрантов. 

  

 Участие в симпозиуме: «Проблемы туберкуле-

за в современных условиях», проводимого в рам-

ках Национального конгресса «Человек и лекар-

ство». 

Продолжение. Начало на стр. 5 

Адвокативная деятельность 

Информационный бюллетень        
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Методические разработки РЦ РКК в 2014-2015гг 

Выпуск № 12 

 Алгоритм адвокации проектной деятельности региональных отделений 

РКК в области противодействия распространению ВИЧ/СПИДа.  

 Обзор законодательно-нормативной и ведомственной базы Российской Федерации.  

 Памятка региональным отделениям РКК по использованию законодательно-нормативной 

базы Российской Федерации в деятельности по адвокации и продвижению программных 

проектов РКК в сфере противодействия распространению ВИЧ/СПИДа.  

 ТРЕНИНГ «ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕ-

ДЕ» I-II ступени для равных инструкторов: рабочая тетрадь участника тренинга, III ступе-

ни для тренеров: рабочая тетрадь участника тренинга 

 ТРЕНИНГ «МЕНЕДЖМЕНТ, МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА В НЕКОММЕРЧЕСКОЙ СФЕРЕ»: 

папка участника (раздаточные материалы), электронные презентации  

 ТРЕНИНГ «ПРОЦЕСС ПРОЕКТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА»: презен-

тации, папка участника (раздаточные материалы) 

 ТРЕНИНГ «ПЛАНИРОВАНИЕ, МОНИТОРИНГ, ОЦЕНКА И ОТЧЕТНОСТЬ. МОБИЛИЗАЦИЯ 

РЕСУРСОВ»: презентации, папка участника (раздаточные материалы) 

 ТРЕНИНГ «МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТОВ В НЕКОММЕРЧЕСКОЙ СФЕРЕ»: протокол тренин-

га,  рабочая тетрадь участника тренинга, презентация 

 ТРЕНИНГ «УПРАВЛЕНИЕ ДОБРОВОЛЬЦАМИ»: протокол тренинга, раздаточные материа-

лы 

 ТРЕНИНГ «ЗОЖ»: презентации, раздаточные материалы 

 ТРЕНИНГ «МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ»:  протокол тренинга, презентация, рабочая тетрадь 

участника тренинга 

АДВОКАЦИЯ 

 «ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ: НАПРАВЛЕНИЕ К ЦЕЛИ «НОЛЬ». Методические ре-

комендации по организации и проведению массовых мероприятий в области противо-

действия распространению ВИЧ-инфекции и поддержки людей, затронутых эпидемией 

ВИЧ  

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ПРОФИЛАКТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА  

 «МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТОВ В НЕКОММЕРЧЕСКОЙ СФЕРЕ»  перевод пособия  

 «МЕНЕДЖМЕНТ ЗНАНИЙ». Информационно - практическое пособие для координаторов 

профилактических проектов/программ и тренеров  

 МЕТОДИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ПО РАБОТЕ С ЭЛЕКТРОННЫМИ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУР-

САМИ И СРЕДСТВАМИ КОММУНИКАЦИИ. Практические рекомендации для специали-

стов по информационной деятельности отделений Российского Красного Креста 

 «ПОМОЩЬ, УХОД И ПОДДЕРЖКА ПРИ ВИЧ - ИНФЕКЦИИ»: Информационное пособие 

для организаторов служб поддержки и специалистов, предоставляющих паллиативную 

помощь»  

МАТЕРИАЛЫ К 
ТРЕНИНГАМ 

ПОСОБИЯ 

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ ДОСТУПНЫ ПО ССЫЛКЕ: http://www.redcross-irkutsk.org/ru/pages/

Gruppa_tehnicheskoj_podder/Gruppa_tehnicheskoj_podder_inf_metod.html  



г. Москва, 117036,  
Черемушкинский проезд, дом 

5, 
тел. (+7)4991261751, 
e-mail: tb@redcross.ru  

РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ 

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР  

ПО ВОПРОСАМ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ 

И ТУБЕРКУЛЕЗА 

 В следующем проектном периоде РЦ РКК планирует 

продолжить свою работу по развитию и укреплению потен-

циала РО РКК и других НО КК/ККП в ключевых направлени-

ях. Особое внимание будет уделено установлению и разви-

тию партнерских связей в центре и на местах и усилению 

адвокативной работы, что должно обеспечить поддержку 

проектов после выхода из Программы. 

 Значительные усилия планируется направить на по-

вышение квалификации сотрудников региональных отделе-

ний в вопросах проектного планирования, мониторинга и 

оценки, менеджмента проектов, управления добровольца-

ми, социального маркетинга и фандрейзинга.  

 

ТРЕНИНГИ, ПЛАНИРУЕМЫЕ НА 2015-2016 ГГ:: 

«Управление волонтерами», тренинг I ступени для сотрудни-

ков и/или волонтеров Армянского, Белорусский и Казахско-

го НО КК/КП; 

«Менеджмент, мониторинг и оценка проектов в некоммер-

ческой сфере», тренинг I ступени для сотрудников и/или во-

лонтеров Белорусского и Украинского НО КК; 

«Процесс проектного планирования, мониторинг, оценка и 

отчетность (PMER)», тренинг I ступени для сотрудников и/или 

волонтеров Российского НО КК; 

«Мобилизация ресурсов. Фандрейзинг. Социальный марке-

тинг», тренинг I ступени для сотрудников и/или волонтеров 

Российского НО КК; 

«Универсальный тренинг для тренеров», тренинг III ступени 

для сотрудников и/или волонтеров 

Казахского НО КК/КП; 

«Здоровый образ жизни. Профилакти-

ка неинфекционных заболеваний», 

тренинг I ступени для сотрудников и/

или волонтеров Российского НО КК. 

  

Также планируется продолжить ин-

формационную деятельность, в том 

числе консультирование представите-

лей РО РКК и других НО КК/КП, рас-

сылку и распространение с помощью 

сайта www.redcross-irkutsk.org новых 

и актуальных информационных и ме-

тодических материалов. 

Планы РЦ РКК на 2015-2016г. 

Дорогие друзья!  

Мы будем благодарны всем, кто 

пришлет отзывы о работе 

ресурсного Центра, с которыми 

мы ознакомим всех читателей 

инфобюллетеня.  

И продолжаем ждать от вас новые 

фоторепортажи, истории, 

интересные новости. Мы готовы 

рассказывать о вас на страницах 

инфобюллетеней  каждый 

квартал! Все свои предложения, 

замечания и рассказы об 

интересном и полезном опыте 

просим направлять по адресу 

tb@redcross.ru  

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 

 Протокол тренинга «Мобилизация 

ресурсов. Фандрайзинг. Социальный 

маркетинг»; 

 Протокол тренинга «Универсальный 

ТоТ»;  

 Протокол тренинга «Здоровый образ 

жизни. Профилактика неинфекционных 

заболеваний»; 

 Методические рекомендации по 

созданию информационных 

документов; 

 Методические рекомендации по обмену 

знаниями. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ 

В 2015-2016 

mailto:tb@redcross.ru

