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беспризорностью. Для 

ярославцев они про-

водили учебу в круж-

ках первой медицин-

ской помощи. К 1927 

году в рядах област-

ного Красного Креста 

насчитывалось 3 129 

человек. Кружки пер-

вой медпомощи рабо-

тали на всех промыш-

ленных предприятиях 

Ярославля.

– С первых дней 

войны десятки ты-

сяч девушек и жен-

щин обратились в об-

щество Красного Кре-

ста с просьбой обу-

чить их медицинским 

знаниям для оказания 

помощи раненым, – 

рассказывает Борис 

Лозинский. – В Ярос-

лавле курсы были органи-

зованы при педагогиче-

ском институте, и за годы 

войны там подготовили 

10 827 санитарных дружин-

ниц и 6 095 медицинских 

сестер.

Особая заслуга обще-

ства Красного Креста во 

время Великой Отече-

ственной войны – органи-

зация донорского движе-

ния. На донорские пункты 

приходили целыми семья-

ми. Многие доноры отчис-

ляли денежную компен-

сацию в фонд обороны. 

Только за девять месяцев 

1943 года в Ярославской 

области было перечисле-

но 460 982 рубля. Ярослав-

цы сдали 34 тысячи литров 

крови, благодаря этому 

были обеспечены госпи-

тали Ярославской и Ко-

стромской областей, а Се-

веро-Западный фронт бес-

перебойно снабжался кон-

сервированной кровью и 

сыворотками.

Из XX – в XXI век
В послевоенные годы 

деятельность Красного 

Креста была на-

правлена на по-

вышение сани-

тарной культуры 

населения. Ак-

тивисты обще-

ства распростра-

няли санитар-

но-просветитель-

скую литературу 

по вопросам про-

филактики бо-

лезней.

– К 1958 году 

областная орга-

низация Красного 

Креста насчиты-

вала 105 147 чело-

век, – говорит Бо-

рис Лозинский. – 

Например, в пер-

вичной организа-

ции ярославского 

комбината «Крас-

ный Перекоп» число чле-

нов общества составляло 

27% от общего числа ра-

ботников. Такой же высо-

кий показатель был на фа-

брике «Красный перевал». 

Были организованы «пер-

вички» и в школах.

Дни здоровья, слеты, 

соревнования за право но-

сить звание «объект образ-

цового санитарного состоя-

ния» – работы у членов ор-

ганизации было много. По-

нятия «Красный Крест» и 

«донорство» стали неразде-

лимыми и в мирное время.

– В 1957 году группа 

работниц кондитерской 

фабрики «Путь к социа-

лизму» сдала кровь безвоз-

мездно. Их примеру по-

следовали слушательни-

цы курсов Красного Кре-

ста и работницы фабри-

ки «Красный перевал», – 

продолжает свой рассказ 

Борис Лозинский. – Через 

год в клубе «Гигант» про-

шел первый слет доноров 

шинного завода, а в 1959 

году – первый слет доно-

ров Ярославля. 1961 год 

вошел в историю Красно-

го Креста и службы крови 

как год начала выездной 

работы по заготовке крови 

у доноров на местах.

К 1981 году показатель 

безвозмездного донорства 

в Ярославской области со-

ставлял 70,5 на 1000 чело-

век населения. На донор-

ский пункт, развернутый 

в залах Дворца культуры 

моторного завода, прихо-

дили до тысячи человек в 

день!

В 2017 году Россий-

ский Красный Крест от-

метил 150-летие и про-

должает свою деятель-

ность. В 21-м столе-

тии работают програм-

мы РОКК против тубер-

кулеза и СПИДа, Россий-

ское общество Красного 

Креста оказывает меди-

ко-социальную, матери-

альную, правовую и пси-

хологическую поддержку 

мигрантам, помощь по-

страдавшим при наводне-

ниях и других стихийных 

бедствиях. Любой ярос-

лавец может стать добро-

вольцем самого крупно-

го и уважаемого гумани-

тарного движения в мире, 

связавшись с отделением 

РКК своего района или 

области. 

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

ГОРСПРАВКА

Сегодня на вопросы читателей отвечает старший 
помощник прокурора г. Ярославля Марина Данилова

Хочу поменять поликлинику
Меня не устраивает по 

ряду причин поликлиника, к 
которой я прикреплена по месту 
жительства. Могу ли я сменить 
медучреждение и выбрать поликли-
нику не по месту прописки?

Г.В. ФЕДОРОВА

– Вопросы оказания гражданам ме-

дицинской помощи регламентированы 

Федеральным законом «Об основах ох-

раны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Каждый застрахованный 

по обязательному медицинскому стра-

хованию гражданин РФ вправе раз в год 

сменить поликлинику, к которой он 

прикреплен, без объяснения причин. 

Для получения медицинской по-

мощи амбулаторно в рамках програм-

мы обязательного медицинского стра-

хования пациент имеет право не чаще 

чем 1 раз в год осуществлять выбор 

медицинской организации из чис-

ла включенных в реестр медицинских 

организаций, участвующих в реализа-

ции территориальной программы. Ре-

естры размещаются на сайтах страхо-

вых медицинских организаций и тер-

риториальных фондов обязательного 

медицинского страхования. 

В поликлинике по заявлению 

гражданина его обязаны прикрепить к 

медучреждению. Отказать или требо-

вать прикрепиться по месту житель-

ства без объективных причин медики 

не имеют права. Прикрепление к ме-

дицинской организации производит-

ся бесплатно.  

Мы боимся змеи!
Соседи завели себе змею. Те-

перь мы опасаемся за свое здоро-
вье, так как по вентиляционным отвер-
стиям она может пробраться в нашу 
квартиру. При этом мы не знаем, ядо-
витая змея или нет. Скажите, разре-
шено ли заводить и держать в кварти-
рах змей? 

 Е.П. КРАЙНОВА

– В соответствии с Федеральным за-

коном от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответ-

ственном обращении с животными…» не 

допускается содержание и использование 

животных, включенных в перечень живот-

ных, запрещенных к содержанию, утверж-

денный Правительством РФ. Данный пе-

речень утвержден постановлением Пра-

вительства РФ от 22.06.2019 № 795 и от 

27.06.2019 № 819. Среди них: крокодилы, 

ядовитые змеи, пауки, ящерицы, скорпио-

ны, львы, тигры, пумы, рыси, волки, лисы 

и другие. Запрет не распространяется на 

случаи содержания и использования таких 

животных в зоопарках, цирках, дельфина-

риях, а также на иные случаи, установлен-

ные Правительством Российской Федера-

ции. Из этого следует, что содержание дома 

ядовитой змеи запрещено законом. Вместе 

с тем согласно законодательству ранее при-

обретенные запрещенные к содержанию 

животные могут находиться на содержании 

их владельцев до насту-

пления естественной 

смерти таких живот-

ных.
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Кружок первой помощи при ЖАКТе. Апрель 1930 г.

Первые доноры города - врачи В.М. 
Троицкий, М.Ф. Чичерина, Е.А. Кройчик, 
Д.М. Парташникова. Начало 30-х годов.
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их владельцев до насту-

пления естественной

смерти таких живот-

ных.


