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1. Общие положения 

1.1. Благотворительная программа Общероссийской общественной организации 

«Российский Красный Крест» (далее – РКК) реализуется в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве), Уставом РКК. 

1.2. Настоящая Благотворительная программа разработана в целях эффективного 

использования собранных РКК благотворительных пожертвований (денежных средств), 

поступивших на расчетный счет РКК для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва 

на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области, произошедшего 25 ноября 2021 года. 

1.3. Цель программы – смягчение последствий произошедшей 25 ноября 2021 года на 

шахте «Листвяжная» в Кемеровской области трагедии для лиц, затронутых трагедией. 

1.4. Исполнители программы 

1.4.1. Исполнителем настоящей Благотворительной программы является РКК, а именно 

Кемеровское региональное отделение РКК, Центральный аппарат РКК. 

1.4.1.1. Партнерами настоящей Благотворительной программы являются 

Администрация Правительства Кемеровской области, Министерство социальной защиты 

населения Кузбасса, Министерство здравоохранения Кузбасса, Министерство образования 

Кузбасса, Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и развитие личности». 

1.5. Направления оказания поддержки в рамках Благотворительной программы 

1.5.1. Адресная помощь семьям погибших и пострадавшим; 

1.5.2. Оказание психосоциальной поддержки в долгосрочном периоде; 

1.5.3. Санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых. 

1.6. Сроки реализации Благотворительной программы 

Благотворительная программа реализуется в период с 20 января 2022 года по 31 декабря 

2023 года. Срок реализации может быть изменен путем сокращения либо увеличения с учетом 

имеющегося остатка денежных средств либо в связи с их отсутствием. 

1.7. География реализации Благотворительной программы 

1.7.1. Благотворительная программа реализуется на территории Кемеровской области, а 

также в иных регионы Российской Федерации, в которых находятся семьи погибших, семьи 

пострадавших и пострадавшие при наличии такой возможности. 

2. Условия, послужившие основанием для оказания поддержки со стороны РКК 

25 ноября 2021 года в результате взрыва на шахте «Листвяжная», расположенной в 

Беловском городском округе Кемеровской области, погиб 51 человек, за медицинской 

помощью обратились 106 человек. 

В соответствии с Приказом Председателя РКК П.О. Савчука от 26 ноября 2021 года № 40 

«Об учреждении комплекса мер по сбору благотворительных пожертвований для оказания 

поддержки семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим 25 ноября 2021 года в 

результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области» был объявлен сбор 

благотворительных пожертвований, определены направления оказания поддержки семьям 

погибших, семьям пострадавших и пострадавшим. 

Итоговый объем благотворительных пожертвований, поступивших в РКК от физических 

и юридических лиц, составил 121 160 008,82 (Сто двадцать один миллион сто шестьдесят тысяч 

восемь) рублей 54 копейки. 

3. Благополучатели Благотворительной программы 

3.1. Категории благополучателей Благотворительной программы (в порядке 

приоритетности для оказания помощи и поддержки): 
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3.1.1. Семьи погибших, в том числе дети, супруги, лица, состоявшие в фактических 

семейных отношениях без регистрации брака с погибшим и имевшие с ним общих 

несовершеннолетних детей, родители, несовершеннолетние родные братья и сестры погибших; 

3.1.2. Пострадавшие, то есть лица, получившие тяжкий вред здоровью, вред здоровью 

средней тяжести и легкий вред здоровью. 

3.2. Порядок формирования перечня благополучателей 

Перечень благополучателей, виды и объемы поддержки утверждаются Специальной 

комиссией РКК по оказанию поддержки семьям погибших, семьям пострадавших и 

пострадавшим в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области на основании 

перечня лиц, направленного в РКК Министерством социальной защиты населения Кузбасса. 

4. Меры поддержки 

4.1. Виды мер поддержки, оказываемых в рамках Благотворительной программы 

4.1.1. Адресная помощь благополучателям в форме компенсации вынужденных 

расходов, выплаты целевой материальной поддержки либо в форме приобретения товаров, работ 

и услуг для удовлетворения потребностей благополучателей, возникших в связи с трагедией, в 

том числе в связи с необходимостью нахождения совместно с пострадавшим, находящимся на 

лечении, приобретения медицинских услуг по назначению врача медицинской организации 

государственной и муниципальной системы здравоохранения, медицинских препаратов, 

медицинских изделий, технических средств реабилитации, иных товаров, работ и услуг, в том 

числе индивидуальная срочная адресная помощь, оказываемая в пределах объема резервного 

фонда настоящей Благотворительной программы. 

4.1.2. Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение в организации, 

осуществляющие санаторно-курортное лечение, на оздоровительный отдых в организации, 

осуществляющие предоставление соответствующих услуг, находящиеся в Российской 

Федерации, включающих в себя приобретение необходимых авиабилетов, железнодорожных 

билетов от места проживания до места организации санаторно-курортного лечения и обратно. 

4.1.3. Психосоциальная поддержка семей погибших, семей пострадавших и 

пострадавших. 

4.2. Порядок оказания мер поддержки 

4.2.1. Адресная помощь оказывается благополучателям на основании обращения, 

направленного в РКК Министерством социальной защиты населения Кузбасса, Министерством 

здравоохранения Кузбасса. 

4.2.2. Приобретение путевок на санаторно-курортное лечение осуществляется на 

основании медицинской справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение формы 

№ 070/у, подтверждающей, что обратившийся нуждается в санаторно-курортном лечении, 

направление благополучателя на оздоровительных отдых осуществляется на основании 

соответствующей рекомендации врача медицинской организации государственной и 

муниципальной системы здравоохранения. 

4.2.3. Психосоциальная поддержка семей погибших, семей пострадавших и 

пострадавших, а также иных лиц, затронутых трагедией, осуществляется в порядке, 

определяемой Программой оказания такой поддержки, утверждаемой Правлением РКК по 

согласованию со Специальной комиссией РКК по оказанию поддержки семьям погибших, 

семьям пострадавших и пострадавшим в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в 

Кемеровской области. 

4.2.4. Индивидуальные меры срочной адресной помощи утверждаются Председателем 

РКК на основании обращения, направленного в РКК Министерством социальной защиты 

населения Кузбасса, при условии, что такие меры поддержки не предусмотрены другими видами 

поддержки, а отсутствие помощи со стороны РКК в кратчайшие сроки может негативно сказаться 
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на жизни и здоровье благополучателя. Индивидуальная мера срочной адресной помощи не может 

превышать 100 000 (Ста тысяч) рублей 00 копеек на одного благополучателя. 

4.3. Иные меры поддержки утверждаются Правлением РКК по согласованию со 

Специальной комиссией РКК по оказанию поддержки семьям погибших, семьям пострадавших 

и пострадавшим в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области путем 

внесения изменений в настоящую Благотворительную программу. 

5. Смета Благотворительной программы 

Объем благотворительных пожертвований, поступивших в РКК на оказание поддержки 

благополучателям в рамках Благотворительной программы, составляет 121 160 008,82 рублей. 

№ Направление расходов Объем расходов, руб. 

1.  Адресная помощь благополучателям 55 000 000,00 

2.  Оказание психосоциальной поддержки в долгосрочном 

периоде 

9 450 000,00 

3.  Санаторно-курортное лечение и оздоровительных отдых 45 000 000,00 

4.  Резервный фонд 8 736 808,64 

5.  Административные расходы РКК, непосредственно 

связанные с реализацией мер поддержки (не более 2% от 

объема пожертвований) 

до 2 973 200,18 

 ИТОГО, руб. 121 160 008,82 

6. Порядок принятия решений об оказании поддержки благополучателям 

Благотворительной программы  

6.1. Правлением РКК, после согласования Специальной комиссией РКК, принимается 

решение об утверждении настоящей Благотворительной программы. 

6.2. Специальной комиссией РКК принимаются дальнейшие решения: 

6.2.1. об оказании адресной помощи благополучателям по результатам рассмотрения 

обращений об оказании такой помощи; 

6.2.2. о предельной стоимости путевок на санаторно-курортное лечение и 

оздоровительный отдых, 

6.2.3. об утверждении перечня получателей поддержки на основании перечня лиц, 

направленного в РКК Министерством социальной защиты населения Кузбасса, 

6.2.4. о предельном объеме иной индивидуальной адресной помощи, оказываемой 

благополучателям. 

6.3. Решение об оказании адресной помощи в пределах, установленных настоящей 

Благотворительной программой объемов, а также в пределах объема резервного фонда 

принимается Председателем РКК на основании решений Специальной комиссии РКК с учетом 

обращений Министерства социальной защиты населения Кузбасса, поступающих в РКК. 

6.4. Решение об утверждении процедуры оказания поддержки, в том числе об 

алгоритме взаимодействия благополучателей с РКК, перечне представляемых документов, 

порядке перечисления денежных средств благополучателям, приобретения товаров и услуг в 

интересах благополучателей и для удовлетворения их потребностей в рамках направлений 

оказания поддержки и объемов расходов на оказание такой поддержки, утвержденных настоящей 

Благотворительной программой, принимается Председателем РКК. 

7. Основные направления работы РКК в рамках Благотворительной 

программы 

7.1. Организационное обеспечение оказания адресной помощи благополучателям. 

7.2. Организация и финансирование санаторно-курортного лечения отдельных групп 

благополучателей и членов их семей на территории Российской Федерации, организация летнего 

оздоровительного отдыха детей и взрослых на территории Российской Федерации. 
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7.3. Оказание психосоциальной поддержки семьям погибших, семьям пострадавших и 

пострадавшим, в том числе организация на базе Кемеровского регионального отделения РКК, 

местных отделений РКК, образованных в структуре Кемеровского регионального отделения РКК 

деятельности по оказанию семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим 

психосоциальной поддержки. 

8. Мониторинг результативности Благотворительной программы 

8.1. Деятельность РКК, партнеров РКК в рамках реализации настоящей 

Благотворительной программы подлежит рассмотрению, оценке и контролю со стороны 

Специальной комиссии РКК, Правления РКК. 

8.2. Мониторинг результативности реализации Программы осуществляется в 

следующих формах: 

− сбор, изучение, анализ и оценка отзывов (мнений) благополучателей в рамках 

Благотворительной программы (анкетирование, проведение встреч, индивидуальных бесед и 

др.); 

− сбор, изучение, анализ и оценка отзывов институтов гражданского общества, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления; 

− сбор, изучение, анализ и оценка отчетов специалистов, привлекаемых для 

реализации Благотворительной программы; 

− рассмотрение и оценка докладов и отчетов специалистов, координатора 

Благотворительной программы, Председателя Кемеровского регионального отделения РКК 

Специальной комиссией РКК; 

− заслушивание и оценка докладов и отчетов Сопредседателей Специальной 

комиссией РКК Правлением РКК. 

9. Отчетность в рамках Благотворительной программы 

9.1. РКК ежемесячно публикует до 5 числа каждого месяца на своем официальном 

сайте публичный отчет о расходовании средств, отражающий объем расходов по направлениям 

расходов и их детализацию по типам оказываемой поддержки. 

9.2. Для удобства Благополучателей Благотворительной программы Кемеровское 

региональное отделение РКК публикует на своем официальном сайте информацию о ходе 

реализации Благотворительной программы с возможностью перехода на сайт РКК для 

ознакомления с ходом реализации Благотворительной программы и размещённой отчётностью. 

9.3. По завершении срока реализации Программы не позднее чем через 30 календарных 

дней для согласования Специальной комиссией РКК и последующего рассмотрения и оценки 

Правлением РКК вносятся сводные аналитический и финансовый отчеты. 

9.4. Сводный аналитический и финансовые отчеты о результатах реализации 

Программы подлежат размещению на сайте РКК. 

10. Порядок внесения изменений 

10.1. Изменения в настоящую Благотворительную программу вносятся Правлением РКК 

по согласованию со Специальной комиссией РКК по оказанию поддержки семьям погибших, 

семьям пострадавших и пострадавшим в результате взрыва на шахте «Листвяжная» в 

Кемеровской области. 

10.2. Предложения о внесении изменений в настоящую Благотворительную программу 

могут быть внесены исполнителем либо партнерами Благотворительной программы. 
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