Партнеры семьи Green Cross:
• Green Cross International, Green Cross Швейцария,
Green Cross Беларусь, Green Cross Россия.
Национальные партнеры, задействованные
в международной программе SOCMED:
• Министерство образования, науки, молодежи
и спорта Украины
• Министерство культ у ры Украины
• Управление здравоохранения Житомирской области
• Национальный эколого-нат у ралистический центр
для молодежи
• Конгресс национальных общин Украины
• Житомирская областная детская больница
• Житомирский лицей для инвалидов
• Социальный центр г. Переяслав-Хмельницкий
• Житомирский благотворительный фонд «Наше
завтра»
• Центральный комитет профсоюзов Украины
• Житомирский областной комитет профсоюзов
• Белоцерковский фонд «Дети Чернобыля»
• Славу тицкий городской совет
• Фонд поддержки предпринимателей г. Славу тич
• Консалтинговая компания «Обрий»
• Благотворительная организация «Обериг»
• Инстит у т эндокринологии и обмена веществ
им. В.П. Комисаренко г. Киев
• Представители горадминистраций Житомира,
Славутича, Белой Церкви и ПереяславХмельницкого
• Компания «Колгейт-Палмолив Украина»
• Горловский городской совет Донецкой области
• Киевский международный инстит у т социологии
• Ассоциация психиатров Украины
• Ассоциация «Врачи Чернобыля»

GREEN CROSS Ukraine
www.greencross.org.ua

Òåëåôîí/Ôàêñ: +38 (044) 464 16 04
Åë. ïî÷òà: green@cue.kiev.ua
www.greencross.org.ua

Give humanity a chance
Give the earth a future
international

ÌÈÑÑÈß
Содействовать решению проблем и снижению страдания
семей и местных сообществ, проживающих в регионах,
экологически загрязненных в результате войн, конфликтов, а
также в результате использования соответствующих
военных и промышленных
технологий.

ÈÍÒÅÃÐÀËÜÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ
SOCMED
• SOCMED имеет дело
с многофакторными последствиями катастроф в условиях
сложной социальной среды и природного окружения.
• Для повышения эффективности программа интегрирует
3 направления:
1. Медицинское
2. Социальное
3. Образовательное

ÏÐÎÅÊÒÛ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ SOCMED
Â ÓÊÐÀÈÍÅ
•
•
•
•
•
•
•
•

Экологические летние оздоровительные лагеря
Международный экологический лагерь
Профилактика кариеса (Дракула)
Здоровье для будущего
Клубы GCU Матери и ребенка (5 регионов)
Социальные кооперативы
Обучение обучающих. Школа волонтера
Информация и публикация

ÎÑÍÎÂÍÛÅ
ÌÎÄÓËÈ SOCMED
• Дети и молодежь
• Семейная программа
• Образование/
информация/публикация

ÇÅËÅÍÛÉ ÊÐÅÑÒ ÓÊÐÀÈÍÛ
31 января 2002 года выдающийся политический деятель,
Президент-основатель международной организации
Green Cross International, лауреат Нобелевской премии
мира М.С. Горбачев и Президент «Грин Кросс
Украина», ректор Национальной музыкальной академии
Украины, профессор, академик О.С. Тимошенко
подписали «Соглашение о
признании между Green Cross
Ukraine и Green Cross International». С тех пор, благодаря
этому знаменательному событию БО «Грин Кросс Украина» успешно реализовывает
проекты на территории
Украины.
• SOCMED в Украине направлена на формирование
ответственности населения страны за будущее детей, их
физическое и духовное здоровье.
• Программа предусматривает овладение методами самопомощи с целью предоставления людям возможности
находить собственные решения и активно действовать.

