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Об акции “Профсоюзы – детям” 
 

 Областной комитет Брестской областной организации  

Белорусского профсоюза работников здравоохранения предоставляет 

информацию об итогах участия комитетов всех уровней в 

благотворительной акции «Профсоюзы – детям» за 2020 год в 

соответствии с запросом. 

В рамках новогодних и рождественских мероприятий, в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по инфекционному 

заболеванию COVID-19, в значительно меньшем количестве были 

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», дома культуры; закупались новогодние 

кондитерские подарки. Организовывались поздравления детей, 

находящихся на лечении в стационарах, на дому. 

Всего для детей членов профсоюза приобретено 575 билетов на 

новогодние представления, в том числе в филиал «Брестский областной 

Дворец культуры» Учреждения «Республиканский Дворец культуры 

профсоюзов» - 475 билетов. 

Из средств областного комитета оказана единовременная 

материальная помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов, 

неполным и многодетным семьям на сумму 92 655,00 (девяносто две 

тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей; 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 – 800 (восемьсот)  рублей; 

оказана материальная помощь членам профсоюза–родителям 

первоклассников из отдельных категорий семей – 14 520,00 

(четырнадцать тысяч пятьсот двадцать) рублей; на удешевление путёвок 

в детские оздоровительные лагеря было направлено из средств 

областного комитета – 5 800 (пять тысяч восемьсот) рублей. 

Первичной профсоюзной организацией учреждения 

здравоохранения «Лунинецкая ЦРБ» в канун Рождественских праздников 

организовано поздравление детей членов профсоюзов с вручением 

кондитерских подарков. 

В организациях здравоохранения, относящихся к учреждению 

здравоохранения «Барановичская центральная поликлиника» проведены 

праздничные выставки детских рисунков и игрушек с награждением 

победителей во всех номинациях (с учётом сложившейся 
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эпидемиологической ситуации дети медицинских работников на  

выставки и конкурсы в учреждения не приглашались, подарки 

победителям были переданы родителям).  

Объединенной профсоюзной организацией УЗ «Пинская ЦП» и 

учреждений здравоохранения г.Пинска в канун новогодних и 

рождественских праздников был посещен филиал «Специализированный 

дом ребенка» УЗ «Пинская детская больница», где проводились 

утренники, а также были вручены подарки детям. 
 


