
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ РОССИЙСКОГО КРАСНОГО КРЕСТА 

1854-1856 

У истоков создания и развития деятельности Российского Красного Креста стояли Великая княгиня Елена Павловна, 

знаменитый русский хирург Николай Иванович Пирогов, сестры милосердия Крестовоздвиженской общины, 

положившие начало общественной медицинской помощи раненым и больным воинам во время Крымской войны  

(1854-1855). 

Великая княгиня Елена Павловна Романова - основоположница сестринского дела в России, в 1854 году она открыла  

в Санкт-Петербурге Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия, которых готовили для работы в военных 

госпиталях осажденного Севастополя. На Н.И. Пирогова, великого русского ученого, хирурга, было возложено 

обучение, а затем руководство работой ̆сестер милосердия в Крыму. 

  
 

                                                                                                                                       Великая Княгиня                         Пирогов  

                                                                                                                                         Елена Павловна                 Николай Иванович 

 

«...если сегодня Красный̆ Крест охватывает мир, то это благодаря примеру, поданному во время войны в Крыму Ее 

Императорским Высочеством Великой̆ княгиней̆ Еленой̆ Павловной...» 

Анри Дюнан, основатель Международного Комитета Красного Креста,  

из письма Российскому Обществу Красного Креста (1896 год)



1867 

15 мая 1867 года (по ст. стилю 3 мая) Император Александр II утвердил Устав Общества попечения о раненых  

и больных воинах, которое в 1879 года было переименовано в Российское общество Красного Креста (РОКК). 

1872-1878  

С 1872 года Российскиӗ Красный ̆ Крест начал оказывать помощь населению, пострадавшему от стихийных бедствий. 

Общество приходило на помощь людям при наводнениях в Варшаве и Санкт-Петербурге, пожарах в Самаре, Оренбурге, 

Уральске, Иркутске, принимало участие в борьбе с холерой,̆ дифтерией,̆ проказой и при других чрезвычайных 

ситуациях. Во время русско-турецкой ̆ войны 1877-1878 гг. в госпиталях Российского Красного Креста работало  

430 врачей ̆ и более 1500 сестер милосердия и санитарок, санитарные поезда РОКК перевезли свыше двухсот тысяч 

больных и раненых.  

 

 
 

 



1904-1905  

Во время русско-японской ̆ войны 1904-1905 гг. Российское общество Красного Креста на театре военных действий 

имело около 30 тысяч коек в 143 лазаретах, а персонал общества Красного Креста на Дальнем Востоке составлял свыше  

4 тысяч человек. В результате сотрудничества национальных обществ Красного Креста России и Японии у русских 

пленных появилась возможность переписки, получения посылок, пожертвований. 

 

 

 



1914-1917 

Во время Первой ̆ мировой ̆ войны под флагом Красного Креста объединяются десятки тысяч добровольцев. Со всех 

концов страны идут пожертвования в пользу Общества. К концу 1914 года на театре военных действий -  

318 учреждений, а к началу 1915 года - 604 полевых и 9278 тыловых лечебных заведений. 

 
 

 

 

 



ЗНАЧИМЫЙ ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ СТРАНЫ 

 

1918-1920 

В период Гражданской ̆ войны 1918-1920 гг. формируются «летучие» санитарные отряды, которые оказывают первую 

медицинскую помощь раненым красноармейцам. Чтобы предотвратить распространение эпидемий РОКК создает 

дезинфекционные и эпидемические отряды, специализированные госпитали и лазареты (сыпнотифозные, холерные). 

 



1924  

В 1924 году РОКК создает «Службу здоровья юных пионеров». Красный ̆Крест открыл детские санатории, врачебно-

профилактические кабинеты, пункты первой ̆помощи, снабжал пионерские отряды медицинскими аптечками, проводил 

обследование детей, вел санитарно-просветительскую работу. 

В 1925 году в Крыму около Гурзуфа появился созданный на средства РОКК санаторный лагерь «Артек». 

 

 



1941-1945  

За годы Великой ̆ Отечественной войны Общество подготовило 263 669 медсестер, 457 286 дружинниц  

и санинструкторов, 39 956 санитаров, для местной ̆ противовоздушной обороны сформировано 5247 сандружины  

и 210 тыс. санпостов. 18 воспитанниц Красного Креста были удостоены звания Героя Советского Союза,  

а санинструктор Матрена Семеновна Нечипорчукова-Ноздрачева стала полным кавалером орденов Славы. Большое 

внимание уделялось вовлечению населения в ряды доноров. На фронт было отправлено 700 тысяч литров донорской ̆

крови. 

 

 



1957-1958  

В 1957 году по инициативе комитетов обществ Красного Креста Москвы и Ленинграда началось движение 

безвозмездных доноров. К 1985 году в стране зарегистрировано почти 14 000 000 доноров, сдавших безвозмездно 

3 458 879 литров крови. По инициативе Ленинградской ̆ городской ̆ организации Красного Креста во многих городах  

и районах страны началось обучение населения в кружках по уходу за больными на дому. Уже к 1958 году в таких 

кружках подготовлено 75 000 человек.  

 

 

 



1986-1988 

В 1986 году после аварии на Чернобыльской ̆ АЭС комитеты общества выставляли санитарные посты на дорогах, 

проводили разъяснительную работу среди населения, оказывали помощь пострадавшим, собирали и отправляли  

в зараженные районы экологически чистые продукты. 

В 1988 году во время землетрясения в Армении (город Спитак) был создан первый ̆спасательный отряд Красного Креста. 

В состав отряда вошли добровольцы, имевшие опыт оказания помощи в различных экстремальных ситуациях. На основе 

отряда в 1990 году была создана Спасательная служба Российского Красного Креста. 

 

 

За большие заслуги в оказании помощи советскому здравоохранению, активное участие в борьбе за мир в 1967 году Советский Красный 

Крест был награжден орденом Ленина 



1990 – 2000 

До распада СССР Советский Красный Крест был крупнейшей в мире по численности общественной организацией, 

Движение объединило 1 миллион человек по всей стране.  

XII внеочередной съезд СОКК и КП СССР работал один день и принял документ «О ликвидации СОКК и КП СССР». 

Его правопреемником на территории Российской Федерации стало Российское общество Красного Креста. 

С 1993 года Российский Красный Крест развернул программно-целевую деятельность. Источниками финансирования 

программ последних лет являются членские взносы и целевые пожертвования граждан России, российских организаций 

и предприятий, финансовая поддержка Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, 

Международного Комитета Красного Креста, национальных обществ Красного Креста Нидерландов, Швеции, Канады, 

США, Великобритании, Германии, Финляндии, Дании, Норвегии и других стран. 

 



В 1995 году РОКК начинает программу «Первая помощь», в рамках которой проводится обучение населения навыкам 

оказания первой помощи. К началу 2001 года обучено более 35 000 человек. 

В 1997–2000 годы миллионы нуждающихся из числа наиболее незащищенных слоев населения получили поддержку 

Красного Креста. Объем гуманитарной помощи составил 78,5 млн. долларов США. 

 

 

 

 



В 1999 году разворачивается помощь вынужденным мигрантам – медико-социальная, материальная, правовая, 

психологическая. В 32 регионах России созданы приемные Красного Креста. 

Развертывается экстренная и реабилитационная поддержка вынужденных мигрантов из Чечни. Российский Красный 

Крест ведет эту работу совместно с Международным Комитетом Красного Креста и Международной Федерацией 

обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. Только 2 цифры, говорящие о ее масштабах – на 1 ноября 2001 года 

распределено 8 498 818 буханок хлеба, 1 711 080 порций горячего питания. 

 



Наводнения в Якутии (1998), Кургане и Оренбурге (2000), в Восточной Сибири (2001), Краснодарском  

и Ставропольском краях, на Юге России и Северном Кавказе (2002). Нанесен огромный материальный ущерб, тысячи 

людей лишились жилья и имущества. Российский Красный Крест обращается с призывом о помощи ко всем гражданам 

страны, в государственные и коммерческие структуры, к национальным обществам Красного Креста других стран,  

в международные организации. Помощь доставляется самолетами, вертолетами, речным транспортом, автомобилями. 

Только в 2001 году 30 000 жителей Восточной Сибири получили поддержку по линии Российского Красного Креста. 

 

 

 



РОССИЙСКИЙ КРАСНЫЙ КРЕСТ СЕГОДНЯ 

 

Сегодня Российский ̆Красный Крест состоит из 84 региональных отделений и 600 местных отделении. Помимо этого,  

в структуре общества, на правах самостоятельного учреждения, функционирует Центр розыска и информации РКК, 

Академия Российского Красного Креста, Госпиталь Российского Красного Креста в Эфиопии. В организации работает 

более 300 человек, а членами Движения и волонтерами являются почти 100 000 человек. 

 

 

 



Направления деятельности 

1. Обучение навыкам оказания первой̆ помощи (на базе региональных отделении Российского Красного Креста 

функционируют 110 учебных центров по первой̆ помощи). 

2. Реализация программ социальной̆ помощи нуждающемуся населению (надомное социальное обслуживание, оказание 

помощи в стационарных полустационарных учреждениях Российского Красного Креста и региональной̆ системы социальной̆ 

защиты; создано 10 учебных центров по обучению программам социальной̆ помощи нуждающемуся населению, проведено 56 

мастер-классов  

по родственному уходу с участием более 1000 человек). 

3. Распространение знаний о международном гуманитарном праве и Международном Движении. 

4. Подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации. 

5. Реализация программ в сфере здравоохранения (профилактика и раннее выявление ВИЧ-инфекции и туберкулеза, 

проведено более 7 000 экспресс-тестирований; школы пациентов и группы взаимной̆ поддержки, профилактика других социально 

значимых заболеваний, открыто 6 комнат восстановления после перенесенной коронавирусной инфекции). 

6. Популяризация добровольного безвозмездного донорства крови и костного мозга (создание сообщества профильных 

НКО, поощрение корпоративных доноров крови, в перспективе – развитие донорства костного мозга). Проведено более 435 акций  

по донорству, более 330 просветительских мероприятий, привлечено более 23 000 доноров. 

7. Общественный̆ контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания. 

8. Воссоединение семей и выяснение судеб лиц, пропавших без вести. 

 

 



Международное сотрудничество 

Российский ̆ Красный ̆ Крест является членом Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца 

(далее Движение) наряду с другими Национальными Обществами в 192 странах мира. В Движение также входят 

Международный ̆ Комитет Красного Креста (МККК) и Международная Федерация Красного Креста и Красного 

Полумесяца (МФОККиКП), в России их ключевым партнером является Российский Красный Крест. 

Российский Красный Крест сотрудничает с партнерами по Движению и обменивается опытом в рамках оказания 

помощи наиболее уязвимым категориям населения, профилактике социально-значимых заболеваний, реагированию  

на чрезвычайные ситуации и гуманитарные кризисы, восстановлению семейных связей и другим направлениям. 

С апреля 2021 года было проведено 26 двусторонних международных встреч с Национальными Обществами и более  

15 встреч с дипломатическим представительствами, межправительственными и международными организациями. 

 

 

                Франческо Рокка, Президент Международной                                                                                       Керем Кынык, вице-Президент МФОККиКП по Европе,  

                 Федерации Обществ Красного Креста и Красного                                                                             Президент Турецкого Красного Полумесяца на встрече в Москве  

                   Полумесяца на форум #МЫВМЕСТЕ в Москве 

 



Основополагающие принципы деятельности Российского Красного Креста 

ГУМАННОСТЬ  

Международное Движение Красного Креста и Красного Полумесяца, порожденное стремлением оказывать помощь всем раненым на поле 

боя без исключения или предпочтения, старается при любых обстоятельствах как на международном, так и на национальном уровне 

предотвращать и облегчать страдания человека. Движение призвано защищать жизнь и здоровье людей̆ и обеспечивать уважение  

к человеческой̆ личности. Оно способствует достижению взаимопонимания, дружбы, сотрудничества и прочного мира между народами. 

БЕСПРИСТРАСТНОСТЬ 

Движение не проводит никакой ̆ дискриминации по признаку национальности, расы, религии, класса или политических убеждении.  

Оно лишь стремится облегчать страдания людей̆, и в первую очередь, тех, кто больше всего в этом нуждается. 

НЕИТРАЛЬНОСТЬ 

Чтобы сохранить всеобщее доверие, Движение не может принимать чью-либо сторону в вооружённых конфликтах и вступать в споры 

политического, расового, религиозного или идеологического характера.  

ЕДИНСТВО  

В стране может быть только одно Национальное Общество Красного Креста или Красного Полумесяца. Оно должно быть открыто для всех 

и осуществлять свою гуманитарную деятельность на всей̆ территории страны.  

НЕЗАВИСИМОСТЬ  

Движение независимо. Национальные Общества, оказывая своим правительствам помощь в их гуманитарной ̆ деятельности и подчиняясь 

законам своей̆ страны, должны тем не менее всегда сохранять автономию, чтобы иметь возможность действовать в соответствии  

с принципами Движения. 

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ  

В своей добровольной деятельности по оказанию помощи Движение ни в коей мере не руководствуется стремлением к получению выгоды. 

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 

Движение является всемирным. Все национальные общества пользуются равными правами и обязаны оказывать помощь друг другу. 

 



ГУМАНИТАРНАЯ МИССИЯ ПО ПОМОЩИ БЕЖЕНЦАМ ИЗ ДОНБАССА И УКРАИНЫ 

На сегодняшний день Российский Красный Крест выступает одним из основных координаторов гуманитарной ̆помощи  

в Российской Федерации для поддержки переселенцев из Донбасса на территории России в рамках объединенного штаба 

#МЫВМЕСТЕ, доставлено более 800 тонн гуманитарной ̆помощи.  

В 47 регионах на базе региональных отделений Российского Красного Креста действует 121 пункт приема гуманитарной ̆

помощи и 101 пункт выдачи гуманитарной ̆помощи в 37 регионах Российской Федерации. 

 

В рамках Акции #МЫВМЕСТЕ собрано 140 миллионов рублей̆ на помощь беженцам.  

 

tg://search_hashtag/?hashtag=%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95
tg://search_hashtag/?hashtag=%D0%9C%D0%AB%D0%92%D0%9C%D0%95%D0%A1%D0%A2%D0%95


Закуплено более 1000 единиц оборудования для пунктов временного размещения. 

 

 

 

 



В марте 2022 года была запущена федеральная горячая линия Российского Красного Креста, на которой ̆ ведется 

постоянная работа по трем основным направлениям: 

1. Помощь в восстановлении семейных связей; 

2. Консультации по правовым и миграционным вопросам; 

3. Оказывается психосоциальная поддержка населению. 

 

Специалисты Центра розыска и информации Российского Красного Креста приняли более 1000 заявок на розыск 

родственников в Украине и Донбассе. Работа по восстановлению семейных связей ̆ведется совместно с Международным 

Комитетом Красного Креста. 
 



 

 

Более 150 млн рублей пожертвований собрал Российский Красный Крест на помощь 

вынужденным переселенцам в рамках Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ 
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