
 

                                  Информационный портал ФПБ   

 
 

Об акции “Профсоюзы – детям” 2018 
 

 Областной комитет Брестской областной организации  

Белорусского профсоюза работников здравоохранения в рамках 

новогодних и рождественских мероприятий организованы и проведены 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста работников 

организаций здравоохранения новогодние утренники; приобретались 

билеты на новогодние представления в филиал  «Брестский областной 

Дворец культуры» Учреждения «Республиканский Дворец культуры 

профсоюзов», в театры, дома культуры; закупались новогодние 

кондитерские подарки. Организовывались поздравления детей, 

находящихся на лечении в стационарах, на дому, посещались 

социальные приюты. Организовывались поездки в Беловежскую пущу- 

поместье Деда Мороза.  

Областным комитетом и первичными профсоюзными 

организациями области проведены следующие мероприятия. 

Брестским областным комитетом для детей работников 

здравоохранения г.Бреста приобретено 40 билетов в филиал «Брестский 

областной Дворец культуры» Учреждения «Республиканский Дворец 

культуры профсоюзов», первичными профсоюзными организациями -  

804. Всего в филиал «Брестский областной Дворец культуры» 

Учреждения «Республиканский Дворец культуры профсоюзов» 

приобретено 844 билета при плане 400. Израсходовано на приобретение 

844 билетов 4742 рубля. 

Первичными профсоюзными организациями области для детей 

членов профсоюза работников здравоохранения приобретались билеты 

на Новогодние представления не только в Брестский областной Дворец 

культуры профсоюзов, а также в Брестский академический театр драмы, 

Дворец культуры «Текстильщик» г.Барановичи, Пружанский Дом 

культуры, Пинский Дом культуры, Брестский Центр Молодежного 

творчества и т.д. 

Обкомом оказана единовременная материальная помощь семьям, 

воспитывающим детей-инвалидов, неполным и многодетным семьям; 

перечислены денежные средства в рамках благотворительной акции 

«Профсоюзы – детям» к Дню защиты детей и   в канун Новогодних и 

Рождественских праздников Специализированному дому ребенка 

г.Пинска,  Брестскому областному детскому центру медицинской 

реабилитации «Лахва», «Сосновый Бор», «Томашовка», Брестскому 

областному центру медицинской реабилитации для детей с 

психоневрологическими заболеваниями «Тонус». 

Первичной профсоюзной организацией учреждения 

здравоохранения «Брестская городская детская поликлиника № 1» в 
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декабре 2018 года организовала добровольный сбор подарков «Мешок 

Деда Мороза» - подари детям праздник! и передала эти подарки в ГУО 

«Каменецкий районный социально-педагогический центр» в д.Пелище.  

Также для детей этого центра были собраны детские вещи, канцтовары и 

сладости первичной профсоюзной организацией учреждения 

здравоохранения «Брестская городская поликлиника № 3». Цель работы 

ГУО «Каменецкий районный социально-педагогический центр»: 

создание единой комплексной системы в оказании      социально-

педагогической, психологической и юридической помощи 

несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

По инициативе профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации учреждения здравоохранения «Брестская городская 

поликлиника № 2» для детей социального приюта г.Бреста сотрудниками 

поликлиники приобретены новогодние подарки, зубные щетки и паста, 

шампунь и бальзам для волос, лекарственные средства. 

 Профкомом первичной профсоюзной организации Брестского 

областного психиатрического диспансера организовано поздравление  

детей членов профсоюза на дому с участием Деда Мороза и Снегурочки- 

посещены 24 семьи. 

 ППО УО «Брестский государственный медицинский колледж» для 

детей сотрудников провел творческий конкурс «Цветочное настроение» 

и наградил всех участников подарочными наборами. В честь  праздника 

День защиты детей приобретены билеты в Брестский театр кукол. 

 Учащиеся Пинского государственного медицинского колледжа  с 

театральным представлением посетили  социальный приют в г.Пинске, 

детские дома семейного типа, детей, которые  находятся на надомном 

обучении.  

 В организациях здравоохранения, относящихся к учреждению 

здравоохранения «Барановичская центральная поликлиника» проведены 

праздничные выставки детских рисунков, а также конкурсы костюмов на 

новогоднюю тематику с награждением победителей во всех номинациях. 

  Израсходовано на акцию «Профсоюзы – детям»: 

из средств профбюджета областного комитета Брестской областной 

организацией: 

за период с февраля по 9 декабря 2018 года 

- подшефным учреждениям – 1000,00 рублей; 

- детям членов профсоюза – 16780,00 рублей;  

за период с 10 декабря 2018 по 07 января 2019 года 

- подшефным учреждениям – 1000,00 рублей; 

- детям членов профсоюза – 61710,0 рублей. 

из средств профбюджета профсоюзных организаций: 
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за период с февраля по 9 декабря 2018 года 

- подшефным учреждениям – 2700,00 рублей; 

- детям членов профсоюза – 44548,67 рублей;  

за период с 10 декабря 2018 по 07 января 2019 года 

- подшефным учреждениям – ; 

- детям членов профсоюза – 210567,03 рублей. 

итого по областной организации: 

за период с февраля по 9 декабря 2018 года 

- подшефным учреждениям – 3700,00 рублей; 

- детям членов профсоюза – 61328,67 рублей;  

за период с 10 декабря 2018 по 07 января 2019 года 

- подшефным учреждениям – 1000 рублей; 

- детям членов профсоюза – 272277,03 рублей. 

 В целом расходы в период новогодних и рождественских 

праздников,  а также в период с  февраля по 09 декабря 2018 года 

составили: 338305,7 рублей, в том числе из средств областного комитета 

профсоюза – 80490,00 рублей, из средств первичных профсоюзных 

организаций – 257815,7 рублей. 
 


