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Об акции “Профсоюзы – детям” 2019 
 

 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 кукольные 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.  

Всего для детей членов профсоюза приобретено 1918 билетов на 

новогодние представления, в том числе в филиал «Брестский областной 

Дворец культуры» Учреждения «Республиканский Дворец культуры 

профсоюзов» -  410. 

Из средств областного комитета 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 «Малоритская ЦРБ» в канун Рождественских 

праздников организовано поздравление детей, находящихся на лечении в 

учреждении здравоохранения. 

По инициативе профсоюзного комитета первичной профсоюзной 

организации учреждения здравоохранения «Брестская городская 

больница скорой медицинской помощи» проведена благотворительная 

акция для воспитанников ГУО «Жабинковская специальная 

общеобразовательная школа-интернат».  

 Профкомом первичной профсоюзной организации Малоритского 

рай.ЦГиЭ совместно с главным врачом учреждения организовано  

новогоднее поздравление воспитанников УО «Малоритский районный 

государственный ЦКРОиР» с вручением подарков. 
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 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. 

 На акцию «Профсоюзы – детям» израсходовано: 

за период с февраля по ноябрь 2019 года 

- подшефным учреждениям – 1994,38 рублей; 

- детям членов профсоюза – 110004,81 рублей;  

за период с 09 декабря 2019 по 10  января 2020 года 

- подшефным учреждениям – 2503,34 рублей; 

- детям членов профсоюза – 226978,28 рублей. 


