
Общество Красного Креста — 
самая большая общественная 
организация страны.
Ее основными задачами были 
и остаются помощь инвалидам, 
пожилым людям, детям-сиротам, 
многодетным семьям, лицам, 
пострадавшим во время аварий 
и катастроф, беженцам.

Администрация ГО 
Общества Красного Креста

Большое внима
ние Общество Крас
ного Креста уделяет 
организации пунктов 
питания, борьбе с 
эпидемиями, ока
зывает медико-со
циальную, а также 
психологическую  
поддержку социаль
но незащищенным 
слоям населения.

Подержать самые 
незащищенные слои 
населения нашей 
страны призывает 
всеукраинская акция 
“Милосердие”, объ
явленная Нацио
нальным Обществом 
Красного Креста в 
сентябре — октябре. 
Ее цель — консоли
дация сил  общест
венности для улуч
шення условий жиз- 

 ни малообеспечен
ных и обездоленных, 
формирование об
щественного мнения 
на пользу милосер
дия соответственно 
общ епризнанным 
гуманистическим  
принципам красно- 
крестовского движе
ния. Ведь каждый из 
нас должен пони
мать, что любое го
сударство не сможет 
удовлетворить по
требности всех

обездоленных, если 
к этому не приложит 
усилия обществен
ность.

В своей практике 
Красный Крест Укра
ины последователь
но реализует ком
плексные гумани
тарные программы, 
направленные на 
улучшение оказания

первой помощи со
циально незащи
щенным слоям насе
ления, самые значи
тельные из которых: 
“Патронажная сест
ра", “Обществен
ность против тубер
кулеза и СПИДа” и 
др. Постоянно в поле 
зрения организации 
поддержка постра
давших во время 
Чернобыльской ка
тастрофы и от сти
хийных бедствий, 
аварий.

Но в работе с ока
занием помощи со
циально незащи
щенным слоям об
щества есть еще не
использованные ре
сурсы и множество 
нерешенных вопро
сов. Требует улучше
ния сотрудничество 
Славутичского Об
щества Красного 
Креста с предприя

тиями, обществен
ными и другими ор
ганизациями горо
да. Пытаясь улуч
шить положение ин
валидов, детей-си- 
рот, одиноких боль
ных пожилого возра
ста, тем самым сде
лать еще один взнос 
в дело дальнейшей 
гуманизации обще
ственных отноше
ний, Украинский 
Красный Крест бу
дет проводить в сен
тябре — октябре 
Всеукраинскую ак
цию “Милосердие”. 
Мы надеемся, что 
проведение этой ак
ции поможет укре
пить авторитет Об
щества Красного 
Креста в нашей 
стране и в Славути- 
че.

Областное и Сла- 
вутичское Общества 
Красного Креста об
ращаются к жителям 
нашего города и к 
р у к о в о д и т е л я м  
предприятий с при
з ы в о м - п р о с ь б о й  
принять участие в 
акции “Милосер
дие". С особой 
просьбой обраща
емся к руководите
лям предприятий 
оказать помощь в 
распространении 
благотворительных 
марок среди коллек
тивов.

П риобретение  
благотворительной 
марки Красного Кре
ста будет совершен
но незаметны для 
семейного бюджета. 
Но это будет боль
шим милосердным 
взносом во благо 
нуждающихся и 
обездоленных.

Контактный те
лефон: 8 (093) 352- 
94-99, 2-94-22,
вторник — четверг 
с  14.00 до 18.00.

Надеемся на по
нимание и сотрудни
чество. Будьте мило
сердны!


