Ассоциация доноров крови Галеника

Ассоциация доноров крови Галеника с местонахождением в г. Земун, Батайнички друм
бб, зарегистрована в Министерстве государственного управления и местного
самоуправления 10 мая 2007 года. Лица, уполномоченные представлять Ассоциацию ДК
Галеники – Братислав Йович и Верица Чирич, занимающая должность председателя
ассоциации. В ассоциации числится более 700 доноров с тенденцией роста. Наша
Ассоциация присоединилась к Союзу добровольных доноров крови Республики Сербия,
а наши представители вошли в состав Исполнительного комитета и Суда чести Союза.

Ассоциация, являющаяся добровольной, внепартийной, гуманитарной организацией
добровольных доноров крови, основана с целью решения проблематики в области
добровольного донорства крови и ее популяризации.

Основными целями и задачами ассоциации являются:
- Организация акций добровольного донорства крови;
- Сотрудничество с подобными гуманитарными организациями в стране и за
границей, а особенно с Красным крестом и общинными и городскими огранизациями на
территориях деятельности Галеники а.д.;
- Сотрудничество с министерствами, компетентными по вопросам здравохранения,
труда и трудоустройства. Особое внимание мы обращаем на наблюдение правовых и
других нормативных актов в целом, способствующих улучшению положения доноров
крови и организаций, популяризирующих добровольное донорство крови, а также на
контроль за их соблюдением, с целью сохранения приобретенных и включения новых
прав.
- Развитие солидарности и сотрудничества между добровольными донорами крови и
т.д.
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Мы успешно сотрудничаем со всеми Станциями переливания крови, особенно с
Кабинетом переливания крови Земун. Ежегодно, мы в среднем, организуем шесть акций
по сбору крови, из этого четыре акции с земунским кабинетом переливания крови. Все
акции по сбору крови являются успешными, в результате которых собирается большое
количество единиц донорской крови.

Каждый год мы традиционно проводим акцию открытого типа и приглашаем принять
участие в ней гостей из многих городов Сербии, Республики Сербской, Македонии и
Черногории. В этой акции собирается более 180 единиц донорской крови. Мы всегда с
удовольствием откликаемся на все просьбы и призывы о помощи и организованно
направляем наших доноров в Станции переливания крови, откуда просьбы и призывы о
помощи направлены.

&quot;Понимание и поддержка руководства Галеники а.д. во главе с генеральным
директором – на очень высоком уровне, а именно это дает дополнительный стимул для
нашей дальнейшей работы и способствует более эффективному участию нас доноров, в
организации и оказании помощи пострадавшим и тем, кто очень нуждается в нашей
помощи&quot; - подчеркивает Верица Чирич, председатель ассоциации.

Акции:
-

Акция добровольного донорства крови
Гуманность на практике
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