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Об итогах проведения новогодних
и рождественских мероприятий в
рамках благотворительной акции
«Профсоюзы - детям» и об итогах
участия
в
благотворительной
акции «Профсоюзы - детям» за
2016 год
Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников здравоохранения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Принять к сведению прилагаемую информацию об итогах
новогодних и рождественских мероприятий в рамках благотворительной
акции "Профсоюзы - детям" и об итогах участия в благотворительной
акции «Профсоюзы - детям» за 2016 год.
2.
Отметить активную работу по организации и проведению
мероприятий в рамках благотворительной акции "Профсоюзы - детям"
комитетами профсоюза всех уровней.
3.
Профсоюзным
комитетам
всех
уровней
в
рамках
благотворительной акции «Профсоюзы - детям»:
3.1. развивать установившиеся шефские связи с домами ребенка,
школами-интернатами, детскими социальными приютами, детскими
домами;
3.2. продолжить работу по проведению мероприятий в рамках
благотворительной акции "Профсоюзы - детям", уделив по-прежнему
особое внимание в оказании помощи подшефным учреждениям, детям
членов профсоюза, студентам высших и учащимся средних медицинских
учреждений образования, нуждающимся в социальной поддержке;
3.3. рекомендовать совместно с администрацией учреждений и
предприятий рассматривать вопрос внесения в коллективные договоры
нормы, предусматривающие оказание материальной поддержки членам
профсоюза, воспитывающим детей-инвалидов, в том числе семьям
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студентов медицинских учреждений образования, воспитывающим детейинвалидов при организации санаторно-курортного лечения детей.
4.
Контроль выполнения настоящего постановления возложить на
заведующего
отделом
организационно-производственной
работы
Республиканского
комитета
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения Т.И.Савастюк,
Председатель
Республиканского комитета

Р.А.Часнойть
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Информация
об итогах проведения новогодних
и рождественских мероприятий в
рамках благотворительной акции
«Профсоюзы
детям»
и
результатах акции за 2016 год

В рамках благотворительной акции «Профсоюзы - детям» в
период рождественских и новогодних мероприятий Республиканским
областными, Минским городским комитетами профсоюза проведен ряд
мероприятий как для детей членов профсоюза, так и для детей
подшефных организаций, а также для детей, находящихся на лечении в
учреждениях здравоохранения.
Расходы
на
проведение
новогодних
и
рождественских
мероприятии Белорусским профсоюзом работников здравоохранения
составили 2868652,20 рублей (в 2015 году - 2425227,9 рублей), в том
числе из средств Республиканского комитета профсоюза - 104288 50
рублей, из средств областных, Минского городского комитетов
профсоюза - 104045,08 рублей, профсоюзных организаций - 2660318 62
рубля.
'
Расходы в период новогодних и рождественских мероприятий по
отраслевому профсоюзу составили: для подшефных организаций
ассоциаций - 82883,75 рублей, для детей членов профсоюза
Р
2784668,45 рублей.
Ф^юза
Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников
здравоохранения
для
детей
членов
профсоюза
организаций
здравоохранения республики приобретались билеты на Главную ёлку
страны в большой зал Государственного учреждения «Дворец
Республики» Управления делами Президента Республики Беларусь в
количестве 2609 шт. с вручением кондитерских подарков.
Председатель
Республиканского
комитета
профсоюза
Р.А.Часнойть в период новогодних и рождественских мероприятий
посетил ГУ «Республиканский клинический центр паллиативной
медицинской помощи детям», за которым закреплено шефство над
учреждением для оказания разноплановой систематической помощи
детям, находящимся на лечении в учреждении, и государственное
учреждение
«Республиканский
детский
центр
медицинской
реабилитации»,
который
состоит
на
профобслуживании
в
Республиканском комитете профсоюза. Руководитель отраслевого
профсоюза вручил сертификаты на 500,0 рублей и 1000,0 рублей
соответственно на укрепление материально-технической базы и

приобретение оргтехники учреждений, а также кондитерские подарки
г
для детей.
Областными, Минским городским комитетами профсоюза также
приобретались билеты на новогодние представления и спектакли для
детей членов профсоюза организаций здравоохранения областей и
г. Минска с вручением кондитерских подарков, в том числе в
учреждения «Республиканский Дворец культуры
профсоюзов»
филиалы «Дворец культуры ветеранов» и «Брестский областной дворец
культуры профсоюзов»
на новогодние
представления
Всего
приобретено более 3000 билетов.
Так, например, Брестским областным комитетом профсоюза
приобретено 50 билетов в филиал «Брестский областной Дворец
культуры профсоюзов», Минским областным комитетом профсоюза в
учреждение «Республиканский Дворец культуры профсоюзов» - 100
билетов для детей членов профсоюза.
Витебским областным комитетом профсоюза для детей
работников учреждений здравоохранения области было организовано
посещение Новогоднего представления, которое состоялось в
Национальном академическом драматическом театре им. Я. Колоса. На
данное мероприятие были приглашены 528 детей работников
организаций здравоохранения области - членов профсоюза. Из средств
профбюджета на эти цели израсходовано 3696,00 рублей.
Для детей работников учреждений здравоохранения Гомельским
областным комитетом профсоюза приобретено 458 билетов на сумму
2800 рублей на новогоднее представление и детский спектакль в
Гомельском областном драматическом театре.
Также областным
комитетом профсоюза работников здравоохранения приобретено 30
билетов на областную профсоюзную новогоднюю елку в Гомельский
городской кукольный театр, на которую были приглашены дети
работников отрасли и приобретено для них новогодних подарков на
сумму 705,6 руб.
Гродненским областным комитетом профсоюза организовано
посещение Гродненского областного драматического театра, где 300
детей и 300 взрослых приняли участие в новогоднем представлении
возле главной елки области, посмотрели новогоднюю сказку и получили
сладкие подарки.
Минским
городским комитетом Белорусского
профсоюза
работников здравоохранения приобретены билеты на новогоднее
представление в Белорусский Государственный цирк в количестве 1593
билета на общую сумму 26615,00 рублей.
Могилевский
областной
комитет
профсоюза
работников
здравоохранения в рамках акции «Профсоюзы - детям» в ГУК «Дворец

культуры области» организовал для 400 детей-инвалидов, детей из
многодетных и малообеспеченных семей работников учреждений
здравоохранения Могилевской области новогодний праздник с
вручением кондитерских подарков.
Председатели Витебского, Гомельского, Гродненского, Минского
областных
комитетов
профсоюза
в
период
новогодних
и
рождественских мероприятий посетили подшефные учреждения,
приняли участие в новогодних утренниках.
Так, работники аппарата и председатель Витебского областного
комитета профсоюза В.А. Мужиченко посетили подшефное учреждение
здравоохранения «Витебский областной специализированный дом
ребенка». В числе гостей, принявших участие в детском празднике
были депутаты Палаты представителей Национального собрания
Республики Беларусь Александр Цецохо и Сергей Занько, председатель
Витебской областной организации Белорусского общества Красного
Креста
Галина
Желанова,
руководители
силовых
структур
представители Витебской областной организации 0 0 «Белорусский
союз
женщин»,
представители
организаций
здравоохранения,
предприятий города, общественных организаций и пр. Областным
комитетом профсоюза к Новому году и Рождеству была оказана
спонсорская помощь учреждению в сумме 1 000,00 рублей.
Председатель Гомельского областного комитета профсоюза
работников здравоохранения В.И.Моторенко принял участие в
новогоднем детском утреннике в «Гомельском областном доме ребенка
для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением
психики». Гомельским областным комитетом профсоюза работников
здравоохранения в рамках благотворительной акции «Профсоюзы детям» оказана финансовая помощь учреждению в размере
1350
рублей, из них 1000 рублей на укрепление материально-технической
базы, 350 рублей на оформление индивидуальных фотоальбомов детей.
Председатель Гродненского обкома профсоюза Голяк В.Р. посетил
подшефное учреждение «Гродненский областной специализированный
дом ребенка для детей с органическим поражением центральной
нервной системы и нарушением психики», которому оказана
спонсорская помощь в размере 500,0 рублей. Кроме того, Голяк В Р
посетил подшефное учреждение и в канун Дня инвалидов совместно с
представителем профсоюза банковских работников. Маленьким
пациентам и персоналу вручили эллипсоид, который необходим для
укрепления мышц, снятия стресса, улучшения работы сердца и легких а
также гимнастические мячи, коврики, гантели, силовые аксессуары, так
необходимые для здоровья детей.

Л тд П р е д с е д а т е л ь
Минского
областного
комитета
профсоюза
А.И.Шамаль совместно с представителями главного управления
здравоохранения Минского областного исполнительного комитета было
организовано посещение воспитанников УЗ «Борисовский дом ребенка»
и УЗ «Слуцкий специализированный дом ребенка» с целью
поздравления воспитанников с Новым годом и Рождеством Христовым
вручения подарков и оказания спонсорской помощи. УЗ «Борисовский
дом ребенка» было выделено 500,0 рублей, на которые закуплены
ковер в музыкальный класс, электромясорубка, 5 настольных ламп
машинки
для
стрижки
волос,
шоколад.
УЗ
«Слуцкий
специализированный дом ребенка» на оказанную спонсорскую помощь
в размере 500,0 рублей приобретен костюм для Снегурочки.
Минским городским комитетом профсоюза была оказана
благотворительная
безвозмездная
помощь
учреждению
здравоохранения «Дом ребенка №1 для детей с органическим
поражением центральной нервной системы и психики» на сумму 500 00
рублей. Могилевский обком профсоюза принял долевое участие' в
проведении праздника для детей, организованного Могилевским
областным объединением, были перечислены денежные средства на
сумму 660,00 рублей, а также оказал спонсорскую помощь в размере
210,00 рублей учреждению здравоохранения «Специализированный дом
ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной
системы с нарушением психики».
В
период
новогодних
и
рождественских
мероприятий
профсоюзными
организациями
отраслевого
профсоюза
также
приобретались билеты во дворцы и дома культуры, театры, цирк.
Так, например, первичными
профсоюзными
организациями
находящимися на профобслуживании в Республиканском комитете
профсоюза, приобретено 1492 билета в учреждение «Республиканский
Дворец культуры профсоюзов» (909 шт.) и филиал «Дворец культуры
ветеранов» (583 шт). Первичными профсоюзными организациями
Минскои городской организации профсоюза приобретено 148 билетов в
учреждение «Республиканский Дворец культуры профсоюзов».
Первичными профсоюзными организациями Брестской области
для детей работников здравоохранения приобретено 1714 билетов- в
филиал ^«Брестский областной дворец культуры профсоюзов»
Брестский
академический
театр
драмы,
Дворец
культуры
«1 екстилыдик» г.Барановичи, и т.д.
Первичной профсоюзной организацией Витебского ТП РУП
«Фармация» организовано новогоднее мероприятие для 240 детей
работников - членов профсоюза в ДК «Железнодорожников». Затрачено
на эти цели 4284,60 рублей.
Ф^сно

Профсоюзный комитет Новополоцкой больницы приобрел 336
билетов на сумму 1008,00 рублей для детей членов профсоюза на
театрализованное представление «Чудеса сбываются» в городской
Центр культуры.
ППО ГУЗ «Полоцкая ЦГБ» в рамках новогодних и
рождественских мероприятий было приобретено 180 билетов на
новогоднее представление для детей сотрудников - членов профсоюза.
Профсоюзным
комитетом
учреждения
здравоохранения
«Жлобинская ЦРБ» для детей работников членов профсоюза
приобретено 150 билетов на детский новогодний утренник в районный
дом культуры «Металлург». Новогодние поздравления и подарки
получили двое детей обязанных лиц, которые находятся в опекунских
семьях.
Профсоюзным комитетом УЗ «Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи» г. Минска приобретены билеты на
новогодний утренник в «Президент отель» - 250 билетов на сумму 3750,00 рублей; на утренник организованный Минским колледжем
искусств - 240 билетов на сумму 1000,00 рублей.
Первичной профсоюзной организацией УЗ «Городская станция
скорой медицинской помощи» г. Минска к Новому году было
приобретено 590 билетов на новогоднее представление для детей
членов профсоюза.
Профсоюзный комитет объединенной профсоюзной организации
УЗ «Борисовская ЦРБ» организовал для детей посещение цирка в г
Минске, новогоднего представления в Ледовом Дворце г. Молодечно и
городском Доме культуры г. Борисова. Всего 777 детей членов
профсоюза приняли участие в новогодних мероприятиях. Сумма
средств на проведение акции «Профсоюзы детям» составила
3079 0
рублей.
'
Первичной
профсоюзной
организацией
учреждения
здравоохранения «Минская областная клиническая больница» на
период новогодних и рождественских мероприятий было закуплено 295
билетов на елку во Дворец профсоюзов на сумму 2350,0 рублей.
Профсоюзным комитетом УЗ «Минская областная детская
клиническая больница» для детей сотрудников
больницы было
организовано посещение Новогоднего представления в Концертном
зале «Минск» на сумму 640,0 рублей.
Первичной
профсоюзной
организацией
учреждения
здравоохранения «Минская центральная районная больница» закуплены
билеты на новогоднее представление в ДК «БРСМ», концертный зал
«Премьера» в количестве 105 штук, во
Дворец Республики в
количестве 40 штук и Дворец спорта в количестве 30 штук

Профкомом
первичной
профсоюзной
организации
УП
«Миноблсантранс» иа новогодние представления в Республиканский
Дворец культуры профсоюзов приобретено 100 билетов и во Дворец
культуры ветеранов 50 билетов. Всего на поздравление детей членов
профсоюза израсходовано 2718,0 рублей.
Профкомом УЗ «Молодечненская ЦРБ»
<<Бапшйка^ В0РеЦ Г '

М

приобретены билеты в

° Л ° Д е Ч Н ° ' ДР а м ™ческий театр, кукольный театр

Профсоюзными комитетами организовано в период новогодних
праздников было организовано поздравление детей членов профсоюза
F
на дому.
уйма
Так, профком первичной профсоюзной организации учреждения
здравоохранения
«Брестский
областной
психоневрологический
диспансер» организовал поздравление детей на дому - посещено 24
семьи. Первичной профсоюзной организацией УЗ «Новополоцкая ЦГБ»
была проведена новогодняя акция «В новый год с добрым сердцем» в
рамках которой было организовано поздравление Деда Мороза' и
Снегурочки на дому для детей из 19 семей (многодетные семьи, семьи
имеющие ребенка-инвалида и пр.). Активное участие в поздравлении
приняла молодежь учреждения. В роли Деда Мороза и Снегурочки
выступили молодые специалисты и врачи-интерны. Всего за
предпраздничную неделю было вручено 20 подарков детям-инвалидам
на сумму 150,00 рублей и 130 подарков детям из многодетных семей на
сумму 975,00 рублей. Первичная профсоюзная организация учреждения
здравоохранения «Жодинская центральная городская больница» с 27 по
29 декабря
2016 г. силами активистов профкома организовала
костюмированное поздравление Деда Мороза и Снегурочки с
посещением детей сотрудников больницы на дому и вручением
подарков и конфет - посещено 46 семей.
Профсоюзные организации отраслевого профсоюза
также
оказывали помощь и посещали дома ребенка, интернатские учреждения
с вручением подарков.
Так, например, первичная профсоюзная организация ГУЗ
«Витебская городская центральная поликлиника» в рамках проведения
новогодних
и
рождественских
мероприятий,
оказала
благотворительную
помощь
УЗ
«Витебский
областной
специализированный дом ребёнка» в сумме 1465,00 рублей
Шефство над ребятами из ГУЗ «Гродненский областной центр
медицинской реабилитации детей инвалидов и больных детей
психоневрологического профиля» взяла на себя первичная профсоюзная
организации учреждения образования «Гродненский государственный
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медицинским колледж», посетив учреждение к новогодним праздникам
организация оказала спонсорскую помощь в размере 30,00 рублей.
29 декабря 2016 г. главный государственный санитарный врач г
Минска Н.Т.Гиндюк и профсоюзный комитет государственного
учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» в
рамках республиканской акции поздравили с новогодними и
рождественскими праздниками детей ГУО «Социально-педагогический
центр с приютом Первомайского района г. Минска» и вручили каждому
ребенку подарки, приобретенные за счет средств работников
государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и
эпидемиологии». В ходе акции с детьми были проведены «Урок
здорового образа жизни», викторина с вопросами о сохранении и
укреплении
здоровья
подрастающего
поколения,
оформлена
импровизированная Елка с поздравлениями с Новым годом.
Члены профсоюзного комитета УЗ «Несвижская ЦРБ» посетили
детский дом семейного типа с поздравлением и Рождественскими
подарками для воспитанников. В ходе проведения мероприятия дети
продемонстрировали свои творческие способности. Ребятам также были
вручены купоны на посещение аквапарка со скидкой 90%.
УЗ «Славгородская центральная районная больница» приобрели
для ЦКРО и Р г. Слав города детские игрушки, книги на сумму 66,00
рублей и Детского социального приюта г.Славгорода на сумму 58 05
рублей.
Профсоюзная организация УЗ «Могилевская областная больница»
в поддержку акции «Детская книга - в каждый дом» приобрела
комплекты книг и передала их в детский дом семейного типа, где
воспитываются десять детей, вместе с новогодними подарками
(расходы составили 64,72 рубля).
Профсоюзными
комитетами
организаций
здравоохранения
активизируется работа по сбор добровольных пожертвований членами
профсоюза для детей, воспитывающихся в детских домах, приютах.
Так, первичной профсоюзной организацией ПУП «ФреБор» на
средства добровольных пожертвований сотрудников (574,0 рубля)
закуплены для детей из Детского социального приюта (г. Борисов, ул.
Труда, 92) белье, одежда, спортивный инвентарь, канцелярские
принадлежности. Профкомом ГУО «Белорусская медицинская академия
последипломного образования» организован сбор денежных средств для
оказания помощи воспитанникам ГУО «Центр коррекционноразвивающего обучения и реабилитации Первомайского района г.
Минска» (приобретены рождественские подарки - развивающие
игрушки).

За счет добровольных пожертвований работников - членов
профсоюза и доноров была оказана помощь в размере 435,0 рублей103,0 рублей - на кондитерские новогодние подарки; 65,0 рублей - на
белье, одежду, обувь; 46,0 рублей - детские игрушки, книги
канцтовары; 221,0 рубль - оказана другая помощь. Первичной
профсоюзной организацией учреждения здравоохранения «Брестская
городская больница скорой медицинской помощи» в канун Нового года
для
воспитанников
ГУО
«Жабинковская
специальная
общеобразовательная школа-интернат» силами работников учреждения
организована новогодняя елка с участием сказочных персонажей и
вручением
кондитерских
подарков.
Приобретались
за
счет
благотворительных средств канцелярские товары. В Брестском РУП
«Фармация» традиционно в преддверии новогодних праздников
работниками
предприятия
инициировано
предложение
о
самостоятельном и добровольном участии в оказании безвозмездной
(спонсорской) помощи в виде денежных средств для приобретения
детям-инвалидам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, продуктов питания, предметов первой необходимости,
новогодних подарков, елочных игрушек и украшений, гигиенических
средств. Так, работники Дрогичинской ЦРА №66 и ее структурных
подразделений
оказали
безвозмездную
помощь
филиалу
"Специализированный дом ребенка "УЗ "Пинская центральная
поликлиника" на сумму 120,0 рублей (детские соки, питание, предметы
детской санитарии и гигиены). Работники Кобринской ЦРА №168 и ее
структурных подразделений оказали безвозмездную (спонсорскую)
помощь Кобринскому детскому дому на сумму 170 рублей
(приобретены детские соки, питание, предметы детской гигиены, др.
товары из аптечного ассортимента). А профсоюзный актив трех
городских аптек г. Гродно (№ 1, № 131, № 147) и 15 центральных
районных
аптек
Гродненского
торгово-производственного
республиканского унитарного предприятия «Фармация» в преддверии
новогодних и рождественских праздников организовали необычную
акцию среди своих клиентов «Ёлка здоровья», предложив покупателям
приобрести гематоген, витамины с 7% скидкой и оставить их в аптеке
для дальнейшей передачи в социальные приюты. Акция оказалась
результативной, только по г. Гродно собрано 1603 штуки гематогена,
1186 штук витамина «С» на сумму 1469,00 рублей, через
благотворительное общество все передано в многодетные семьи и
социальные приюты регионов. ППО УЗ «Глубокская ЦРБ» в рамках
акции «Профсоюзы-детям» силами учреждения собраны средства в
размере 300,00 рублей на закупку мебели для ГУО «Центр
коррекционно-развивающего обучения и реабилитации». В первичной

профсоюзной организации УЗ «31-я городская поликлиника» г. Минска
была организована благотворительная акция - членами профсоюза
были собраны тетради и альбомы на сумму 30,00 рублей и переданы в
УО «Вспомогательная школа-интернат №7» г.Минска. Члены профкома
объединенной профсоюзной организации УЗ «Борисовская ЦРБ»
приняли активное участие в сборе средств для приобретения подарков
воспитанникам УЗ «Борисовский дом ребенка». Общая сумма
собранных средств составила 476,0 рублей, на которые были
приобретены для детей: памперсы, салфетки, ватные палочки,
присыпка, детский крем, шампуни, а так же фрукты, зефир, мандарины!
Из средств профсоюзного бюджета профсоюзной организации
закуплены и вручены детям Новогодние подарки на сумму 260,40
рублей.
В некоторых профсоюзных организациях утренники для детей
работников - членов профсоюза проводились
профсоюзными
активистами:
ППО
УЗ
«Браславский
областной
детский
противотуберкулёзный центр», ППО УЗ «Витебский областной
специализированный дом ребёнка», ППО УЗ «Витебский областной
клинический центр психиатрии и наркологии», ППО сотрудников и
студентов УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов
медицинский
университет»,
ППО
УЗ
«Витебская
областная
клиническая больница», ППО БСМП г. Минска.
Для детей, находящихся в праздничные дни на лечении в детских
стационарных
отделениях
учреждений
здравоохранения,
профсоюзными
организациями
учреждений
организовывались
новогодние утренники с участием Деда Мороза и Снегурочки, детям
вручались кондитерские изделия (ГУ «РНПЦ пульмонологии и
фтизиатрии, УЗ «Витебский областной клинический центр психиатрии
и наркологии», УЗ «Новолукомльская ЦРБ», УЗ «Жлобинская ЦРБ»,
УЗ «Светлогорская ЦРБ» и другие).
Кроме
того,
первичные
профсоюзные
организации
организовывали различные конкурсы для детей в период новогодних и
рождественских праздников.
Так, первичной профсоюзной организацие ГУЗ «Полоцкая ЦГБ»
был проведён конкурс «Новогодняя открытка» среди 26 детей с
ограниченными возможностями работников учреждения. Все участники
конкурса
награждены
сладкими
подарками.
В
учреждении
здравоохранения «35-я городская клиническая поликлиника» г. Минска
традиционным стал конкурс «Новогодний сувенир, проводимый среди
детей сотрудников. В преддверие Нового года победители были
награждены дипломами и билетами от профсоюзного комитета на
новогодние представления.
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Активное участие в благотворительной акции «Профсоюзы детям» принимают молодежные советы областных, Минского
городского комитетов профсоюза, учащаяся и студенческая молодежь.
Профком
студентов
УО
«Белорусский
государственный
медицинский университет» принял участие в сборе благотворительной
акции, в рамках которой собраны канцелярские товары и кондитерские
подарки для детских домов, а 21 декабря 2016 г. члены профкома
студентов посетили Детский дом № 7 г. Минска с вручением детям
подарков.
Совместно с Советом молодёжи учреждения,
первичная
профсоюзная организация ГУЗ «Полоцкая ЦГБ» провела новогодний
квест «В гостях у Нового года» для детей из многодетных семей со
сладкими призами и чаепитием. В квесте приняло участие 9 семей
(папа, мама, дети) из числа многодетных семей. Каждая семья по своему
маршрутному листу проходила стоянки, на которых выполнялись
задания (украсить ёлочку, сделать оригинальную новогоднюю маску,
изготовить новогоднюю гирлянду из подручных средств, придумать
поздравления для Деда Мороза), семьи делали фотоотчёт. В каждой
номинации выбирался победитель.
Уже третий год подряд в УО «Витебский государственный
медицинский университет», при непосредственном участии первичных
профсоюзных организаций работников и студентов учреждения
проходит благотворительная акция «Всегда спасительно добро». Так, с
18 октября по 02 ноября 2016 года студенческая молодёжь ВУЗа вместе
с сотрудниками университета - членами профсоюза собирали денежные
средства для детей находящихся в паллиативных палатах УЗ
«Витебский областной специализированный дом ребёнка». В ходе
проведения акции было собрано и перечислено на благотворительный
счёт Дома ребёнка 8 300,00 рублей. По сложившейся традиции ППО
учащихся УО «Оршанский государственный медицинский колледж»
проведена благотворительная акция «Дети Гиппократа - детям
интерната»: каждой профгруппой были собраны канцелярские наборы
(тетради, альбомы для рисования, краски, карандаши и пр.) и
спортивные принадлежности (развивающие игры, мячи, скакалки и пр.)
и 03 января 2017 года в торжественной обстановке с новогодней сказкой
«Весёлая путаница у ёлки» переданы детям социально-педагогического
приюта г. Орши.
Студенты
Гомельского
государственного
медицинского
университета приняли участие в городской акции «Елка желаний». Для
детей-инвалидов Гомельского районного и областного центров
коррекционного развития, а также детей, находящихся на стационарном
лечении в Гомельской областной детской клинической больнице были
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организованы новогодние утренники с вручением новогодних подарков
и
сувениров.
Профсоюзный
комитет
учащихся
Мозырского
государственного медицинского колледжа принял участие в городских
новогодних акциях. Учащиеся колледжа организовали новогоднее
представление-сказку
для детей
Мозырского
детского
дома,
Мозырского городского социально-педагогического центра, детейинвалидов
медицинского
реабилитационного
центра
«Радуга»,
Мозырской городской детской больницы. Детям были вручены сладкие
подарки и канцелярские принадлежности, игрушки. Профсоюзный
комитет учащихся Гомельского государственного медицинского
колледжа организовал новогоднее детское представление для детей,
находящихся на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения
«Гомельский
областной
клинический
кожно-венерологический
диспансер», «Гомельская областная клиническая специализированная
больница», «Гомельская областная клиническая детская больница»,
«Гомельская областная детская больница медицинской реабилитации» с
вручением детям подарков и сладостей.
В канун Нового года актив профсоюзной организации студентов
УО «Гродненский государственный медицинский университет» в
рамках
акции
«Профсоюзы
детям»
организовал
сбор
благотворительных средств на покупку новогодних подарков для детей,
участников первичной организации г. Гродно 0 0 «Белорусская
ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам». В этом
году студенты собрали более 600,00 рублей, на которые были
приобретены товары личной гигиены и косметические средства детяминвалидам. Подарки были вручены в торжественной обстановке на
новогоднем утреннике в центре «Прамень» 26 декабря 2016 года. В
рамках ежегодной традиционной акции «Профсоюзы - детям»
профсоюзным комитетом учащихся УО «Гродненский государственный
медицинский колледж» совместно с «Отрядом Милосердия» и
комитетом ОО «Белорусский республиканский союз молодежи»
объявлена акция «Новогодняя сказка». В рамках акции в холле
колледжа у новогодней елки все желающие имели возможность
оставить подарки и сладости для детей-воспитанников детского дома
семейного типа д. Понемунь и деток, находящихся на лечении в УЗ
«Гродненская областная детская клиническая больница».
Ежегодно в рамках реализации проекта «Кто, если не мы!» и
акции «Профсоюзы - детям» члены Молодежного совета Минской
городской
организации
Белорусского
профсоюза
работников
здравоохранения организовывают и проводят волонтерскую акцию
«Дед Мороз идет к Вам в гости». В канун Нового года члены
Молодежного совета совместно с первичной профсоюзной организаций
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УЗ «5-я городская клиническая больница» г. Минска поздравили с
наступающим Новым годом детей из детского дома № 6 г.Минска.
Члены
молодежного
совета
подготовили
театрализованное
представление со сказочными персонажами. Кроме того, совместно с
волонтерами
УО
«Белорусский
государственный
медицинский
колледж», члены Молодежного совета Минской городской организации
Белорусского профсоюза работников здравоохранения посетили детское
ожоговое отделение УЗ «Городская клиническая больница скорой
медицинской помощи» г. Минска, где 33 маленьким пациентам
подарили хорошее настроение, хороводы и новогодние подарки.
Подарки для детей были сформированы по итогам проведенной
новогодней акции «Подари улыбку детям». В акции приняли участие 54
учебные группы, которым удалось собрать новогодние подарки и
канцтовары на сумму чуть более 1600,00 рублей. 4 и 5 января, в
преддверии Рождества, члены профсоюзного комитета учащихся УО
«Белорусский государственный медицинский колледж» провели еще
одну благотворительную акцию, посетив и поздравив на дому детейинвалидов Октябрьского района г. Минска от имени Деда Мороза и
Снегурочки. Членами профкома были подготовлены специальные
подарочные пакеты с конфетами, канцтоварами и игрушками.
Поздравления Деда Мороза ждут все дети, но не каждая семья может
позволить себе заказать на дом такое поздравление, а тем более семья,
где мама или папа - учащиеся колледжа. В связи с этим в первичной
профсоюзной
организации
учащихся
УО
«Белорусский
государственный медицинский колледж» стартовала новая новогодняя
акция
«Дед Мороз от профсоюза», цель которой - организация
новогоднего поздравления детей учащихся колледжа. Так, на
протяжении всего декабря учащиеся, имеющие детей, могли оставить
заявку в профкоме на поздравление их ребенка Дедом Морозом. Данная
акция была организованна профсоюзным комитетом впервые. Роль Деда
Мороза в этом году исполнил председатель профсоюзного комитета
учащихся Д.В.Савостей. Все поздравления, организованные в канун
Нового года, были совершенно бесплатными.
С Рождеством и Новым 2017 годом поздравили воспитанников
Социального приюта д.Станьково Дзержинского района волонтёры,
члены первичной профсоюзной организации учащихся учреждения
образования «Минский государственный медицинский колледж».
Члены профсоюзных комитетов учащихся и сотрудников УО
«Борисовский государственный медицинский колледж»» 27 декабря
2016 г. приняли участие в Новогоднем утреннике в Борисовском доме
ребенка с вручением воспитанникам фруктов и канцелярских
принадлежностей на сумму 50,0 рублей. 13 января 2017 г. учащимися -
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участниками кружка «С любовью к детям» будет проведен утренник
для воспитанников и вручены подарки на сумму 30,0 рублей.
Первичные профсоюзные организации учащихся и сотрудников
УО «Молодечненский государственный медицинский колледж» в канун
рождественских и
новогодних праздников провели ежегодную
акцию «Профсоюзы-детям». С 17 декабря 2016 г. стартовал
благотворительный рождественский и предновогодний марафон
«Чудеса под Новый год». Профкомы учащихся и сотрудников проявили
инициативу при подготовке всех мероприятий. Поддержку оказал также
и ПО ОО БРСМ. Планирование, сбор средств и подарков для детей,
закупка сладостей и канцелярских товаров началась еще задолго до
конца года. В ходе волонтерского сбора среди сотрудников и учащихся
колледжа собрано 68,75 рублей.
В рамках проведения новогодних и рождественских мероприятий
«Профсоюзы - детям»
в учреждении образования «Борисовский
государственный медицинский колледж» были организованы и
проведены мероприятия под названием «Дорогой добра».
Учащиеся и сотрудники колледжа приняли активное участие в
районной
благотворительной
акции
«Чудеса
на
Рождество»,
организованной Борисовским РК ОО «БРСМ». Во время акции были
собраны развивающие и настольные игры, игрушки, спортивный
инвентарь,
канцелярские
принадлежности,
предметы
для
художественного творчества, одежда, новогодние подарки. Собранные
вещи и подарки переданы в РК ОО «БРСМ» для совместной
торжественной передачи детям и молодым людям с ограниченными
возможностями, сиротам и воспитанникам спецучреждений. Состоялось
два благотворительных концерта, инициированных профсоюзным
комитетом учащихся.
Собрано более 400 рублей, которые были
направлены на поздравление детей, оставшихся без попечения
родителей и детей с особенностями психофизического развития.
Волонтеры колледжа «Сестры милосердия», поздравили детей,
оставшихся без попечения родителей и находящихся на лечении в
детском отделении Борисовской инфекционной больницы. 27 декабря
2016 г. в колледже состоялось праздничное мероприятие «Новогодняя
сказка» для взрослых и детей Общества инвалидов г. Борисова.
29 декабря многодетные семьи, воспитывающие детей с особенностями
психофизического развития, посетил Дед Мороз и Снегурочка с
новогодними подарками, собранными во время акции и купленными на
средства от благотворительных концертов. Всего посещено 10 семей
(27 детей).
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Не оставляют без внимания комитеты профсоюза всех уровней
детей членов профсоюза и подшефные интернатские учреждения на
протяжении всего года.
Областными, Минским городским комитетами профсоюза
оказывалась спонсорская помощь подшефным учреждениям ко Дню
защиты детей, Дню инвалида. Также из средств комитетов профсоюза
всех уровней оказывалась материальная помощь членам профсоюза на
удешевление стоимости путевок в детские оздоровительные лагеря, на
подготовку детей к школе, проводились различные акции' и
мероприятия с участием детей и для детей членов профсоюза.
Организовывались экскурсии по Республике Беларусь, посещались
музеи, аквапарки.
Следует отметить, что комитеты Белорусского профсоюза
работников здравоохранения в течение отчетного периода оказывали
всестороннюю помощь как подшефным организациям, так и
ассоциациям и общественным объединениям, а также детям членов
профсоюза. Особое внимание по-прежнему уделялось детям из
многодетных и малообеспеченных семей, детям обязанных лиц, детяминвалидам.
Расходы в период с февраля по ноябрь 2016 года по Белорусскому
профсоюзу работников здравоохранения составили - 497962,72 рублей,
в том числе из средств Республиканского комитета профсоюза 81073,80 рубля, областных, Минского городского комитетов профсоюза
- 70364,63 рубля, из средств профсоюзных организаций - 346524,29
рубля.
В целом расходы в период новогодних и рождественских
мероприятий, а также в период с февраля по ноябрь 2016 года составили
3366614,92 рубля, в том числе из средств Республиканского комитета
профсоюза - 185362,3 рубля, областных, Минского городского
комитетов профсоюза - 174409,71 рубля, из средств профсоюзных
организаций-3006842,91 рубля.
Заведующий
организационнопроизводственной
Республиканского
профсоюза
профсоюза
здравоохранения

отделом
работы
комитета
Белорусского
работников
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