
О нас

Мексиканский Красный Крест был основан в 1910 году. 
Являясь независимой гуманитарной организацией, 
мы осуществляем наши программы, опираясь на по-
жертвования всех слоев общества. В наших рядах бо-
лее 42 тысяч добровольцев, выполняющих широкий 
круг задач. 

Наиболее значимой услугой, предоставляемой нашим 
национальным обществом, является догоспитальная  
неотложная помощь, которую оказывают 528 лечебных 
центров по всей стране. У нас 1026 врачей и более 2400 
машин скорой помощи. Скорая помощь предоставляет-
ся бесплатно и доступна круглые сутки 7 дней в неделю 
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Пациенту оказывают неотложную помощь в лечебном центре Мексиканского Красного Креста.



в течение всего года. В 2012 году Мексиканский Крас-
ный Крест оказал помощь 5 371 874 пациентам, наши 
машины скорой помощи произвели 1 283 284 бесплат-
ных выезда.

Из наших 528 лечебных центров 39 являются  специали-
зированными травматологическими пунктами (более из-
вестны как полевые госпитали). Они оказывают неотлож-
ную медицинскую помощь, высылают машины скорой 
помощи, имеют запасы консервированной крови для 
переливания, лаборатории для клинических анализов, 
выполняют травматологические операции, в том числе 
нейрохирургические, ортопедические, а иногда и гине-
кологические и акушерские.

Мексиканский Красный Крест является единственной 
неправительственной организацией, которая входит в 
состав национальной системы защиты гражданского на-
селения (гражданской обороны), предназначенной для 
обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям 
и действиям в таких ситуациях, а также в состав Совета 
общественного здравоохранения.

Каким образом ситуация влияет  
на безопасность нашей организации  
и предоставление ей доступа  
к нуждающимся в помощи

Рост структурно оформленного и организованного на-
силия в Мексике тяжело отразился на различных слоях 
общества, и Мексиканский Красный Крест не является 
здесь исключением.

Высокий уровень насилия и возрастающая потребность 
в наших бригадах медицинской скорой помощи ставят 
перед Мексиканским Красным Крестом непростые зада-
чи: как оказывать гуманитарную помощь всем, кто вовле-
чен в события, таким образом, чтобы наши добровольцы 
продолжали пользоваться уважением и доверием со 
стороны подавляющего большинства общества, не под-
вергая риску свое физическое или моральное здоровье 
и не нарушая Основополагающих принципов.

Перед лицом таких задач приверженность наших добро-
вольцев и сотрудников своей гуманитарной миссии не 
была поколеблена. Более того, они применили новые 
методы снижения рисков, которым подвергаются служ-
бы неотложной помощи национального общества по 
всей стране, и, что самое главное, сделали это, внедрив, 
с технической и финансовой помощью МККК, Концепцию 
более безопасного доступа (КББД).

Что мы предприняли,  
и какие выводы сделали

Внедрение КББД мы начали в 2008 году, организовав се-
минары, которые к 2012 году посетили более 18 тысяч 
добровольцев.

Вначале КББД рассматривалась лишь в качестве инстру-
мента для добровольцев, работающих в службе скорой 
медицинской помощи. Однако после одобрения Концеп-
ции в 2012 году руководством национального общества 
она теперь применяется и поддерживается на всех уров-
нях управления.

1 - Мексика, 
2 - Соединенные Штаты Америки, 
3 - Гватемала, 
4 - Белиз, 
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На основе КББД Мексиканский Красный Крест предпри-
нял ряд инициатив.

 u Ввел новую форменную одежду, подчеркивающую 
нашу общую принадлежность к Красному Кресту.

 u Помог разработать проект закона об использовании 
и уважении эмблемы, который впоследствии был 
введен в действие парламентом.

 u Учредил общенациональную систему записи услуг не-
отложной помощи, оказываемых в ситуациях высоко-
го риска и насилия.

 u Включил КББД в наши руководства по обучению ме-
дицинского персонала скорой помощи. 

 u Поддерживает постоянный диалог с МККК относи-
тельно ситуации в Мексике.

 u Составляет планы экстренных мероприятий для усло-
вий высокого риска.

 u Обучает инструкторов с целью охвата курсами КББД 
каждого из 31 штата Мексики.

 u Разработал, выпустил и отпечатал более 15 тысяч 
руководств по КББД, которые были распределены по 
всем учебным семинарам.

 u Выпустил учебный видеофильм по КББД для пер-
сонала применительно к его действиям в условиях 
насилия.

Внедрение КББД позволило Мексиканскому Красному 
Кресту продолжить оказание чрезвычайной гуманитар-
ной помощи в любых ситуациях, и особенно в ситуациях 
высокого риска и социальных конфликтов. Это стало воз-
можным благодаря тому,   что нас уважают   со стороны 
все вовлеченные в конфликты стороны. В Мексике суще-
ствуют места, где могут появляться только добровольцы 
Мексиканского Красного Креста — настолько высоко 
доверие людей к независимой, беспристрастной и ней-
тральной позиции национального общества.




