СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
Белорусское Общество Красного Креста
является республиканским общественным
объединением, созданным в 1921 году и
является составной частью Международного
движения Красного Креста и Красного
Полумесяца.
Основополагающие
принципы
Международного движения Красного Креста
и
Красного
Полумесяца:
гуманность,
беспристрастность,
независимость,
нейтральность,
добровольность,
единство,
универсальность.
Белорусское Общество Красного Креста объединяет в своих рядах
более 10 % населения Республики Беларусь.
24 марта 2005 года зарегистрирована Берестовицкая районная
организация
Белорусского
Красного
Креста
(распоряжение
Берестовицкого райисполкома № 32р от 24.03.2005 года). Поставлены
на учет тридцать пять первичных организаций БОКК.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
БЕРЕСТОВИЦКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ:

РАЙОННОЙ

Ригосик Галина Владимировна
КОНТАКТЫ:
Адрес: 231778, г.п.Б. Берестовица, ул.
Ленина, д. 10
Телефон:
8-01511-21249
8-029-2680630
Официальный
сайт
Белорусского
общества Красного Креста - www.redcross.by
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАСНОГО КРЕСТА:
 обучение населения и заинтересованных структур оказанию
первой помощи в соответствии с европейским стандартом;
 распространение знаний о Движении Красного Креста и
гуманитарном праве;

 оказание помощи в чрезвычайных ситуациях;
 противодействие торговле людьми и домашнему насилию;
 оказание медико-социальной помощи службой сестер милосердия
Красного Креста;
 помощь беженцам и лицам, ищущим убежище;
 молодежь против ВИЧ/СПИДа - снижение стигмы и
дискриминации в отношении людей, живущих с ВИЧ среди
молодежи путем проведения публичных мероприятий и
информационных сессий в учебных заведениях и на
предприятиях;
 снижение вреда - снижение вероятности распространения ВИЧ в
среде потребителей внутривенных наркотиков;
 участие молодежи в гражданском обществе - развитие и
продвижение молодежного волонтерского движения как формы
участия в жизни общества и решения социальных проблем
местных сообществ;
 проведение благотворительных акций и оказание адресной
помощи уязвимым категориям населения.
МИНИ-ПРОЕКТ «МИР УВЛЕЧЕНИЙ», руководитель Елена
Иосифовна Силкова.
Это
новое
направление,
инициированное
совместно
Швейцарским
и
Белорусским
Обществами Красного Креста.
Адвокация – термин из
практики
общественных
организаций,
означающий
кампанию,
направленную
на
представительство и защиту
прав
и
интересов
определенной
социальной
группы. В данном случае –
пожилых людей.
Проведен целый ряд
различных
мероприятий,
направленных на содействие
формированию
положительного
имиджа
роли пожилых людей в
обществе.
Большое
внимание БОКК уделяет привлечению пожилых людей к деятельности

по защите интересов – адвокации. Организация деятельности такого
рода заключается в том, чтобы
дать возможность пожилым
людям
заявить
о
своих
потребностях,
почувствовать
себя уверенно и научиться
вместе с местными органами
власти
находить
решения
проблем, от которых зависит их
собственное будущее и жизнь
членов их сообщества.
Активистами
мини-проекта
«Мир
увлечений»
проводятся
«круглые
столы»,
организуются
волонтерские
инициативы,
направленные
на
развитие
взаимопомощи в группах пожилых
социально уязвимых людей. Ежегодно
волонтеры выезжают с концертными
программами в Макаровецкий доминтернат
для
престарелых
и
инвалидов
и
отделение
круглосуточного пребывания для
граждан пожилого возраста и
инвалидов в Олекшицах.
В копилке мини-проекта уже
немало добрых дел, интересных
мероприятий,
экскурсий.
Участники посетили Коложскую
церковь,
Покровский
собор,
Фарный костёл, Старый и Новый
замки в г.Гродно. Побывали в
агротуристическом комплексе «Гарадзенскі маёнтак «Каробчыцы»
(Гродненский район).

