
 

 

8 мая — Всемирный день  

Красного Креста и Красного Полумесяца 
 

День Красного Креста и Красного полумесяца отмечается в день рождения швейцарского гуманиста, основателя Красного креста 

и первого лауреата Нобелевской премии мира Анри Дюнана, который родился 8 мая в 1828 году. В середине прошлого века по его 

инициативе впервые стали создаваться группы добровольцев, которые оказывали помощь раненным на полях сражений. В 1863 г. по 

его инициативе была созвана конференция, положившая начало международному обществу Красного Креста. Официально название 

Международный Красный Крест было утверждено в 1928 г. на 13-й международной конференции в Гааге, где был принят устав 

организации, который изменялся впоследствии в 1952 и 1965 годах. На 25-й международной конференции КК, состоявшейся в октябре 

1986 г., было утверждено новое название организации - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца. Задача 

МККК - оказание помощи раненым, больным и военнопленным во время вооруженных конфликтов, помощь жертвам стихийных 

бедствий.  
Доброровольное республиканское общественное объединение «Белорусское Общество Красного Креста» (БОКК) – старейшая 

гуманитарная благотворительная неправительственная организация Республики Беларусь, входящая в состав Международного 

Движения Красного Креста и Красного Полумесяца. Миссия Белорусского Красного Креста - защищать и улучшать жизнь и здоровье 

уязвимых слоев населения, мобилизуя гуманитарный потенциал общества и гарантируя уважение к личности. БОКК действует  

в соответствии с Основополагающими Принципами Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца - гуманность, 

добровольность, беспристрастность, нейтральность, независимость, единство, универсальность.  
Руководствуясь Основополагающими Принципами, БОКК оказывает безвозмездную помощь одиноким пожилым людям  

и инвалидам, гражданам, потерпевшим от чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, вооруженных конфликтов и катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, помогает другим социально неблагополучным категориям населения.  

Массовый охват членством в БОКК и вовлечение в руководящие органы представителей различных слоев населения, наличие 

обширной организационной структуры БОКК и сети волонтеров в каждом регионе позволяют мобилизовать гуманитарный потенциал 

и совместными усилиями решать общие проблемы, что делает БОКК уникальной организацией. 

На территории Гомельской области функционируют Гомельская областная организация Белорусского общества Красного Креста, 

в состав которой входит 25 районных организаций БОКК. 

Численность членов Белорусского Общества Красного Креста в Гомельской области составила более 210 000 человек. Количество 

первичных организаций - 1261. 

Быть членом Красного Креста достойно и престижно. 

Членство в такой мощной организации во всем мире считается признаком цивилизованности, благородства, милосердия. 

История Красного Креста в Гомельской области началась с имени 

княгини Ирины Паскевич. Сразу же после начала боевых действий в годы 

первой мировой войны при Гомельской глазной больнице был оборудован 

лазарет на пять коек для раненых и больных воинов. 

 Гомельская областная организация Белорусского общества Красного 

Креста признана лучшей в стране по итогам работы в 2021 году. Гомельская 

областная организация БОКК получила максимальную общую оценку 

деятельности в соответствии с моделью конечных результатов 

деятельности Белорусского Красного Креста по 6 показателям, среди 

которых количество волонтерских групп, количество работающих 

сервисов и мини-инициатив, деятельность медико-социальной службы 

Красного Креста "Дапамога", работа со спонсорами и партнерами и другие. 

Гомельская областная организация БОКК в числе первых отозвалась 

на призыв помочь беженцам на белорусско-польской границе. В 

Гродненскую область были доставлены три гуманитарных груза весом 

почти 10 т. Волонтеры и сотрудники региональной организации 

Белорусского Красного Креста вахтами выезжали в приграничную зону для 

оказания помощи. Всего волонтеры региона провели более 100 суток на 

гродненской земле. Оперативно были развернуты пункты помощи 

беженцам и на белорусско-украинской границе, когда после начала военной 

спецоперации в Гомельскую область стали прибывать люди, нуждающиеся 

в одежде, продуктах питания, местах проживания.   
Весомый вклад Гомельская областная организация внесла в 

популяризацию вакцинации населения от COVID-19. В шести районах 

области был запущен пилотный проект по доставке пожилых граждан из 

отдаленных населенных пунктов к местам вакцинации. Изданы десятки 

тысяч листовок и проведены сотни акций по популяризации вакцинации и 

использования средств защиты в общественных местах". 

 
В первый год празднования Дня народного единства, 17.09.2021 года в Гомеле по улице Жукова, 52 установили памятную доску 

сестре милосердия Софье Голуховой. В этот день исполнилось 100 лет со дня её рождения. После этого областная организации 

Белорусского Красного Креста выступила с инициативой назвать ее именем Гомельскую городскую клиническую поликлинику № 5. 

По словам председателя областной организации Белорусского Красного Креста Аллы Смоляк, Софья Васильевна – герой нашего 

времени. Она не имела семьи, детей, отдавала все свое милосердие людям, которые в этом нуждались. Во время Великой Отечественной 

войны в 1942-м за два дня вынесла с поля боя не менее 40 раненых. Помогая одному из них, получила тяжелые ранения, потеряла руку. 

Софья Голухова – лауреат медали имени Флоренс Найтингейл, высшей награды для медицинских сестер. В канун Международного дня 

Красного креста и Красного полумесяца Стенд с описанием подвига разместили внутри поликлиники № 5, а на ее фасаде обновили 

табличку с названием медучреждения. 

     

 
 

Источники информации: http://gp.by; belta.by›regions/view/gomelskaja…krasnogo-kresta…ru.wikipedia.org› и другие интернет-ресурсы 

http://gp.by/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%86%D0%B0

