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Green Cross Ukraine работает в рамках 

международной программы SOCMED 

с 1999 года

.

Цель: способствовать лучшему и безопасному будущему для следующих

поколений путем обеспечения эффективной поддержки, предоставления

социальной, медицинской и образовательной помощи для улучшения здоровья

и качества жизни населения, которое проживает в экологически

неблагоприятных регионах Украины и загрязненных территориях в результате

войн, конфликтов, а также использования промышленных технологий



Международная программа Socmed

Международная программа SOCMED в Украине стремится поощрить рост самопомощи и
ответственности населения в сфере защиты здоровья, помочь в обеспечении медицинского
обслуживания, предоставить экологическое образование

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



Международная программа Socmed

Программа SOCMED в Украине стремится 

продолжать проводить деятельность по 

проектам, которые в дальнейшем будут 

оказывать помощь в оздоровлении и 

лечении, а также предоставлять 

социально-психологическую поддержку 

и экологическое образование семьям, 

детям и подросткам



Международная программа Socmed
SOCMED имеет дело с многофакторными последствиями катастроф в 
условиях сложной социальной среды и природного окружения

Для повышения эффективности программа 

интегрирует три направления:

• Социальное

• Медицинское

• Образовательное



Международная программа Socmed

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ SOCMED

▪ Детская и молодежная программа

▪ Семейная программа

▪ Образование, информация, публикация



Международная программа Socmed

• дети и подростки с заболеваниями, вызванными последствиями аварии на ЧАЭС и

которые постоянно проживают на территориях, которые относятся к 3-4

чернобыльским зонам

• дети из неполных семей и многодетных семей

• семьи и дети, проживающие в экологически неблагоприятных регионах Украины

• наиболее незащищенные слои населения

• дети из детских домов и интернатов

Целевые группы, получатели помощи



Международная программа Socmed

Основная деятельность осуществляется 
в регионах 

• Житомир и Житомирская область

• Черниговская область (село Репки)

• г. Славутич

• г. Белая Церковь и Белоцерковском р-н.

• г. Переяслав-Хмельницкий и 

Переяслав-Хмельницкий район

• г. Бахмут (Донецкая область)



Международная программа Socmed

Основные направления работы

• Оздоровление детей и молодежи

• Оказание медицинской помощи

• Экологическое образование

• Предоставление консультативной, информационной

и психологической поддержки матерям с детьми,

многодетным, малообеспеченным семьям

• Повышение уровня осведомленности и сознания с

целью распространения знаний о здоровом образе

жизни, правильном питании и охране окружающей

среды



Детская и молодежная 
программа

Терапевтические лагеря
Медицинское, социальное и психологическое оздоровление и 

реабилитация детей, пострадавших от Чернобыльской аварии и 

которые проживают в экологически уязвимых регионах Украины



Международная программа Socmed

Результаты проекта 2000-2018

• Количество вовлеченных детей – более 2700 детей, 8 - 16 лет

• Место проведения – санатории в Закарпатье, Житомирской, Киевской и

Херсонской областях Украины

• Продолжительность лагеря – 21 день

• Улучшение состояния здоровья детей и показателей их психического

здоровья

• Улучшение физического благополучия детей

• Повышение уровня знаний и осведомленности детей об экологических

проблемах, ведение здорового образа жизни

• Определение комплекса рекомендаций по дальнейшему улучшению здоровья

детей

• Укрепление отношений между партнерами и расширение эффективности

взаимодействия в рамках проекта

























Детская и молодежная 
программа

Здоровье для будущего

Улучшение предоставления медицинской помощи детям с 

заболеваниями и выявление патологией в отдаленных северных 

районах Житомирской области. Проведение обследования детей во 

время выездов медицинской бригады медиков. Проведение 

профилактической и консультативной работы



Международная программа Socmed

Результаты проекта 2000-2018

• Количество выездов – более 200 выездов в 7 районов

Житомирской области

• Количество обследованных во время выездов – более 70’000

детей

• Проведено лечение – более 36’000 детей

• Проведено операций – более 4000

• Улучшение состояния здоровья детей с предоставлением

медицинской помощи и консультаций

• Доступ к квалифицированной и своевременной медицинской

помощи

• Повышение квалификации медицинского персонала в регионах за

счет обмена опытом

• Развитие новых направлений деятельности проекта 























Детская и молодежная 
программа

Профилактика кариеса

Уменьшение заболеваемости зубного кариеса и других болезней 

полости рта у детей и своевременное предупреждение 

распространения заболеваемости. 

Предоставление медицинской помощи, проведение санитарно-

просветительской работы в школах и детских садах 



Международная программа Socmed

Результаты проекта 2000-2018

• Количество обследованных во время выездов – более 8’000 детей

• Проведено лечение – более 4’500 детей

• Качественные показатели снижения распространенности кариеса 

среди детей, проживающих на  загрязненных территориях (3 – 4  

Чернобыльские зоны)

• Улучшение санитарно-просветительской работы в школах и 

детских садах в северных районах Житомирской области

• Повышение знаний и осведомленности среди семей в вопросах 

сохранения и укрепления здоровья

• Повышение квалификации медицинского персонала в регионах за 

счет обмена опытом















Семейная программа

Клубы «Матери и ребенка»

Создание благоприятных условий для физического, морального и 

психологического развития детей и матерей. Оказание 

эффективной психологической, медицинской, социальной, 

юридически-правовой, педагогической, консультативной помощи



Международная программа Socmed

Результаты проекта 2000-2018

• Задействованные в мероприятиях клубов в 6 регионах – более

80’000 детей и молодежи

• Задействованные в мероприятиях клубов – более 20’000 матерей

• Предоставлено консультаций (врачи, психологи, юристы) – около

6’000

• Вовлечено волонтеров в мероприятия клубов – более 5’000

• Работа семейных клубов по существующим направлениям.

Оказание социальной, психологической, консультативной,

правовой и образовательной помощи

• Организация работы с незащищенной категорией населения,

семьями и детьми, которые проживают в 3-4 Чернобыльской зоне

• Повышение уровня экологической грамотности жителей,

проживающих на загрязненных территориях; ознакомление с

методами укрепления здоровья



































Семейная программа

Социальные кооперативы

Оказание действенной целевой помощи семьям с целью улучшения 

их благосостояния и материального положения. Создание 

благоприятных условий для развития детей и матерей



Международная программа Socmed

Результаты проекта 2000-2018

• Открыто социальных кооперативов в 5 регионах – 76

• Задействованные семьи – более 300 участников

• Оказание помощи семьям, проживающим в 3-4 чернобыльских

зонах

• Привлеченные семьи получают необходимую информацию и

знания, которая понадобится им для дальнейшей поддержки

кооперативов.

• Благодаря деятельности кооперативов семьи смогут улучшить свое

материальное положение, улучшить условия проживания,

поддержать здоровье и решать бытовые вопросы

















Образование, информация, 
публикация

«Обучение обучающих. Школа 

волонтера»

Поощрение молодых людей, лидеров к позитивным действиям и 

профессиональному развитию. Экологическое просвещение, привлечение 

молодежи к активной общественно-полезной деятельности в рамках 

реализации проектов Зеленого Креста, содействие развитию их 

творческого потенциала, поддержка волонтерского движения, пропаганда 

здорового образа жизни и поддержка новых инициатив и идей



Международная программа Socmed

Результаты проекта 2000-2018

• Проведено тренингов – 60

• Задействованные в тренингах – около 700 участников

• Рост активности молодежи, участие в общественных и 

благотворительных экологических проектах на всех уровнях 

(местном, районном, региональном, национальном масштабе, 

международном уровне)

• Проект по подготовке волонтеров имеет целью привлечь всех 

желающих к участию в различных проектах для дальнейшего 

становления гражданского общества

• Зеленый Крест вместе с партнерами привлекается к подготовке и 

реализации образовательных, социокультурных, информационных 

проектов, направленных на максимальную самореализацию 

представителей молодежи















Образование, информация, 
публикация

«Информация и публикация»

Проект информационной поддержки и просвещения детей, подростков и 
семей, проживающих в экологически неблагоприятных районах Украины, 

по экологическому образованию и ведению здорового образа жизни. 
Направлен на распространение информации о деятельности Зеленого 

Креста, воздействии и результатах работы в рамках международной 
программы SOCMED



Международная программа Socmed

Результаты проекта 2000-2018

• Выпуск журнала «Паросток» - 4 выпуска в год (каждый 

тираж состоит из 1500 шт.) 

• Подготовка и издание учебных информационных 

материалов (печатные издания: статьи, буклеты, брошюры 

и т.д.) – до 1000 экземпляров в год

• Повышение уровня осведомленности детей и их родителей 

о деятельности Зеленого Креста (социальная работа в 

Семейных клубах, предоставление консультаций и 

медицинской поддержки, оздоровительная кампания и 

обучение молодежи)



Образование, информация, 
публикация

«Развитие организации»

Проект направлен на поиск и привлечение новых партнеров, спонсоров, 
общественных организаций, местных органов власти для для возможности 

институционального развития, активной информационной поддержки и 
привлечения дополнительных финансовых средств в рамках реализации 

проектов Зеленого Креста и международной программы SOCMED



Международная программа Socmed

Результаты проекта 2000-2018

• Разработка и внедрение новых идей и планов действий,

направленных на выполнение деятельности Зеленого Креста в

рамках международной программы SOCMED в Украине

• Участие в конференциях, тренингах и семинарах, национальных и

международных встречах и акциях

• Развитие сотрудничества в реализации новых совместных

проектов

• Привлечение новых партнеров для успешной реализации проектов

• Написание предложений по проектам, развитие и укрепление

деятельности программы SOCMED в Украине

• Подготовка материала для сбора средств















Результаты программы Socmed

в Украине (2000-2018)
Терапевтические, образовательные и международные лагеря

• Общее количество задействованных детей в терапевтических лагерях 2733

• Общее количество задействованных детей в международных лагерях                                      717

• Общее количество задействованных детей в образовательных лагерях                                   177

Клубы GCU «Матери и Ребенка» и Социальные кооперативы 

в Житомире, Славутиче, Белой Церкви,  Переяславе-Хмельницком, Донецком и Черниговском  регионах

• Дети и молодежь, задействованные в мероприятиях клубов GCU 88108

• Матери, задействованные в мероприятиях клубов GCU 26492

• Семьи, задействованные в мероприятиях клубов GCU 33610

• Консультации (врачи, психологи, юристы) 5930

• Волонтеры 5231

• Актив клубов GCU 1072

Здоровье для будущего

• Всего осмотрено детей 38023

• Всего пролечено детей                                                                                                        11056

Профилактика кариеса (Дракула)

• Всего осмотрено детей 46974

• Всего пролечено детей 23535

Обучение обучающих 

• Семинары 60

• Участники 696

Информация и публикации

• Количество экземпляров (Журнал «Паросток») 76614

• Количество буклетов 26820



Спасибо за 

внимание и Вашу 

поддержку

E-mail: greencross.org.ua@gmail.com

www.greencross.org.ua



Green Cross Ukraine
Международный молодежный лагерь 

Зеленого Креста
• Количество вовлеченных – более 250 детей, из них около 40 участников из

Украины

• Страны, которые принимали участие: Швейцария, Италия, Швеция, Украина,

Россия, Молдова, Беларусь

• Продолжительность лагеря – 21 день, возраст участников - 13 - 16 лет

• Основными задачами лагеря было привлечение и вовлечение молодых людей,

которые проживают в районах, которые пострадали от Чернобыльской аварии и

лиц с ограниченными возможностями, в культурный обмен со сверстниками из

других европейских стран

• Поощрение детей и подростков из разных культур делиться своими ценностями

друг с другом и выявить общие ценности, которые их объединяют

• Повышение осознания экологических проблем

• Обеспечение детей надлежащими условиями для восстановления физического и

психического состояния благодаря активному и здоровому образу жизни в лагере

(хороший отдых, диетическая пища, богатая на витамины, пребывание на свежем

воздухе, активный отдых, экскурсии, семинары)



















Green Cross Ukraine

Летний лагерь для детей-переселенцев 

из Донецкой и Луганской областей

• Количество вовлеченных – 124 детей-переселенцев из Донецкой и Луганской

областей

• Место проведения: детский центр отдыха «Kinderdorf Senti» (Дьюлакеси,

Венгрия)

• Продолжительность лагеря – 14 дней, возраст участников - 8 - 13 лет

• Психологическая реабилитация, улучшение общего физического и психо-

эмоционального состояния детей-переселенцев из Донецкого и Луганского 

регионов

• Повышение уровня знаний и осведомленности детей в сфере экологии и 

здравоохранения, культурное развитие

• Приобретение бесценного опыта в организации оздоровления детей за пределами 

Украины





















Green Cross Ukraine

Проект «Умная вода для зеленых школ»

• Проект был успешно реализован в Украине в  2013 году благодаря 

поддержке Международного Зеленого Креста, Международного 

Комитета Форума (IFC), Всемирного Водного Совета (WWC) 

• Проект был направлен на обеспечение доступа к безопасной 

питьевой воде и санитарии, улучшение систем водоснабжения для 

широкого круга общества и повышение экологической 

осведомленности школьников местной школы (с. Невгоды, 

Житомирская область)

• В рамках проекта помощь и поддержку получили 403 человека, в 

том числе 71 ребенок в возрасте до 17 лет

























Спасибо за 

внимание и Вашу 

поддержку

E-mail: greencross.org.ua@gmail.com

www.greencross.org.ua


