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              00.00.2019№ 00   

г. Брэст  г. Брест 
 
О проведении новогодних и 
рождественских мероприятий в 
рамках благотворительной  
акции «Профсоюзы – детям» 
 

Во исполнение постановления президиума Республиканского 

комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 

23.09.2019 года № 448 « О проведении новогодних и рождественских 

мероприятий в рамках благотворительной акции «Профсоюзы – детям»,  

президиум областного комитета Брестской областной   организации 

Белорусского профессионального союза работников здравоохранения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Рекомендовать объединенным, первичным профсоюзным 

организациям области провести с 9 декабря 2019 года по 08 января 2020 

года в рамках акции «Профсоюзы – детям» новогодние и рождественские 

мероприятия, предусматривающие: 

- проведение для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста работников организаций здравоохранения новогодних и 

рождественских праздников с вручением подарков, организацию 

посещений новогодних представлений во Дворцах и Домах культуры, в 

театрах и других мероприятий; 

- посещение детских домов, в том числе семейного типа, школ-

интернатов, детских деревень (городков), домов-интернатов для детей-

инвалидов, домов ребенка, детских социальных приютов, в которых 

воспитываются дети-сироты, дети-инвалиды и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, с оказанием этим учреждениям конкретной помощи 

и вручением их воспитанникам подарков.  

2. Объединенным, первичным профсоюзным организациям области 

до 08 января 2020 года информировать Брестский областной комитет 

профсоюза работников здравоохранения об оказанной помощи 

подшефным интернатским учреждениям в период новогодних и 

рождественских мероприятий (с 09 декабря 2019г. по 08 января 2020г.) и 

об итогах участия  в благотворительной акции «Профсоюзы – детям» за 

2019 год. 

3. Областному комитету Брестской областной организации 
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Белорусского профсоюза работников здравоохранения: 

3.1. принять участие в областном Новогоднем утреннике, 

проводимом Брестским областным объединением профсоюзов и 

приобрести 50 билетов, стоимостью до 25,00 рублей за билет  для детей 

членов отраслевого профсоюза и распределить билеты среди 

профорганизаций г.Бреста в соответствии с приложением;  

3.2. перечислить  денежные средства за 50 билетов в установленном 

порядке. 

4. Обеспечить широкое освещение в средствах массовой 

информации участия профсоюзных организаций в проведении детских 

новогодних и рождественских мероприятий в рамках благотворительной 

акции «Профсоюзы – детям». 

5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 

главного специалиста по организационной работе Брестского областного 

комитета профсоюза работников здравоохранения    Шагаеву О.Н., 

главного бухгалтера Боярову Т.Т.  
 
Председатель обкома       А.П.Горщарук 
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УТВЕРЖДЕНО 
 

Постановление президиума  
областного комитета 
профсоюза работников 
здравоохранения  
 
от  ______№ ___ 
 

Список 

профсоюзных организаций на получение билетов 

на новогодний утренник для детей в 

филиал «Брестский областной Дворец культуры»  

Учреждения «Республиканский Дворец культуры профсоюзов» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование профорганизации 

1 Филиал «Стация скорой медицинской помощи» учреждения  УЗ 

«Брестская городская больница скорой медицинской помощи» 

2 УЗ «Брестская городская поликлиника № 6» 

3 УЗ «Брестский областной кожно-венерологический диспансер» 

4 УЗ «Брестская городская поликлиника № 2» 

5 УЗ «Брестская центральная  городская больница» 

6 УЗ «Брестский областной родильный дом» 

7 УЗ «Брестский областной противотуберкулезный диспансер» 

8 Филиал № 2 Брестская городская стоматологическая 

поликлиника УЗ «Брестская стоматологическая поликлиника» 

9 Филиал Брестская городская детская поликлиника № 2 УЗ 
«Брестская центральная поликлиника» 

10 УО «Брестский государственный медицинский колледж» 

11 УЗ «Брестская областная стоматологическая поликлиника» 

12 УЗ «Брестская городская поликлиника № 1» 

13 ЧТУП «Вестмедсервис» 

14 УЗ «Брестская городская центральная поликлиника» 


