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Мы помогаем людям с 1876 года

Вся деятельность Красного Креста направлена на то, чтобы

помогать всем обратившимся гражданам, которым нужна помощь.



К нам поступил сигнал:

В Архангельской области высокие показатели по заболеванию

инсультом и инфарктом, причем возраст заболевших снижается.



Инсульт Инфаркт
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Статистика

заболеваний 

Данные МИАЦ за 2020 год по количеству

заболевших человек



Мы подумали, что

заболевшему

тяжело, но его

близким людям

тоже тяжело

Им надо решить

множество сложных и

непонятных задач

ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ?

В больницу привезли, а

обратно лежачего нужно

доставить самим

КАК ДОСТАВИТЬ ЛЕЖАЧЕГО?

Что надо купить? На что

обращать внимание? Как

сделать те или иные

уходовые процедуры?

КАК ЗА НИМ УХАЖИВАТЬ?

Эмоциональное

состояние сильно

накаляется. О себе

приходится забыть на

первое время

А КАК ЖЕ Я?



В
передышке

43.5%

В
финансах
26.1%

В средствах
реабилитации

13%

В
поддержке

17.4%

Итоги нашего

внутреннго

опроса
В чем Вы нуждаетесь больше всего в связи с

необходимостью ухода за Вашим

родственником?



Что делаем в ходе

реализации проекта?



Мы помогаем

принять новую

реальность и

рассказываем

что делать

Операторы-волонтеры, обученные по программе социально-

психологической поддержки Красного Креста принимают

звонки от населения и оказывают эмоциональную поддержку

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

Оформление ИППСУ позволяет пользоваться услугами

социальных работников. Мы помогаем семьям с

оформлением ИППСУ и консультируем по оформлению

прочих документов

ПОМОГАЕМ С ОФОРМЛЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ

Обучаем методам ухода по средствам выезда на дом

сиделки-педагога

ОБУЧЕНИЕ

Раз в месяц проводим встречу с психологом, где

обратившиеся могут проговорить свои чувства и

почувствовать себя неодинокими в своей беде

ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ

Рассказываем про пункты проката средств реабилитации,

формируем сообщество людей, оказавшихся в аналогичной

ситуации, рассказываем про виды помощи, на которые можго

рассчитывать от государства

ПРОЧИЕ УСЛУГИ



Нас поддержали

разносторонняя поддержка

МИНЗДРАВ АО

принимаем обратившихся,

помогаем с оформлением

ИППСУ и передаем на

обслуживание в комплексный

центр социального

обслуживания

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР

СОЦИАЛЬНОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ
доставка лежачих, подготовка

видеокурса, продвижение и

реклама

БИЗНЕС

всего 12 партнеров



Инициаторы проекта

Координатор проекта и координатор социально-

психологической помощи Красного Креста

КРЕНЕВА ТАТЬЯНА

Руководитель проекта и заместитель

председателя Красного Креста 

ПОПОВА ЕКАТЕРИНА



У нас есть опыт,

ресурсы, желание

помочь и мы готовы!

МЫ РАССЧИТЫВАЕМ,

ЧТО МЫ ПОМОЖЕМ

МИНИМУМ 600

ГРАЖДАНАМ


