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Белорусский профессиональный союз 
работников здравоохранения 

РЭСПУБЛ1КАНСК1 
КАМ1ТЭТ 

РЕСПУБЛИКАНСКИМ 
КОМИТЕТ 

ПРЭ31ДЫУМ 
ПАСТАНОВА 

ПРЕЗИДИУМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. MiHCK г. Минск 
Об итогах выполнения плана 
мероприятий Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения в рамках 
Года малой родины 

В соответствии с постановлением президиума Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения от 
27.03.2018 №133 «Об утверждении плана мероприятий Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения в рамках Года малой родины» 
президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению информацию об итогах выполнения плана 
мероприятий Белорусского профсоюза работников здравоохранения в 
рамках Года малой родины (далее - план мероприятий) (прилагается). 

2. Отметить эффективную работу комитетов профсоюза всех 
уровней по историко-патриотическому и экологическому просвещению 
населения, возрождению и сохранению национальных культурных 
ценностей и традиций. 

3. Республиканскому, областным, Минскому городскому комитетам 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения, первичным 
профсоюзным организациям, находящимся на профобслуживании в 
Республиканском комитете Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения продолжить реализацию плана мероприятий. 

4. Областным, Минскому городскому комитетам Белорусского 
профсоюза работников здравоохранения представлять в Республиканский 
комитет профсоюза информацию о выполнении плана мероприятий 
ежеквартально не позднее 25 числа отчетного месяца. 

5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
главного технического инспектора труда Республиканского комитета 
профсоюза работников здравоохранения М.В.Разумовича. 

Заместитель председателя 
Республиканского комитета Л. А. Литвиненко 



ИНФОРМАЦИЯ 
о выполнении плана мероприятий 
Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения в рамках Года малой родины 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Проделанная работа 

I. Историко-патриотическое и экологическое воспитание и просвещение 
1. Республиканская молодежная акции 

«Молодежный маршрут добрых 
дел» 

27 апреля 2018 года в преддверии Дня Победы члены Молодежного Совета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения провели акцию «Молодежный 
маршрут добрых дел». 
Данная акция, проводимая профсоюзной молодежью отраслевого профсоюза 
ежегодно с 2015 года, - это добрая традиция оказания волонтерской помощи по 
ремонту и восстановлению памятников погибшим в годы Великой Отечественной 
войны и благоустройству прилегающих к ним территорий. 
С 2015 года силами молодежи отраслевого профсоюза восстановлены памятники и 
обелиски, благоустроены прилегающие к ним территории в д. Кимия, д. Корсаковичи 
и д. Селец (на территории Зембинского сельского совета Борисовского района 
Минской области), памятник жителям д. Лисино Борисовского района, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, осуществлен ремонт памятника медицинским 
работникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенного на 
территории Ганцевичской участковой больницы (д.Ганцевичи Борисовского района 
Минской области). 
В этом году 25 молодых медицинских работников из всех регионов Беларуси 
направились в д.Колдычево Барановичского района Брестской области, где в годы 
Великой Отечественной войны гитлеровцы организовали концентрационный лагерь, 
действовавший до июля 1944 года. Жертвами Колдычевского концлагеря стали около 
22 тысяч человек. 
Членами Молодежного Совета Белорусского профсоюза работников здравоохранения 
проведена работа по уборке и благоустройству территории: зачищено от старой краски 
и заново покрашено ограждение памятника Скорбящей матери, подметена от павшей 
листвы прилегающая к нему территория, вырублены кусты у стен здания бывшего 
концлагеря, покрашены бетонные столбы, выполняющие роль ограждения. 
В завершение работ участники акции во главе с председателем Республиканского 
комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения возложили к 
монументу цветы и почтили память погибших минутой молчания. Завершилась 
молодежная акция посещением мемориального комплекса «Брестская крепость -
герой». 
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2. Освещение в средствах массовой 
информации династий медицинских 
работников, истории развития 
медицины. Популяризация местных 
традиций и объектов 
здравоохранения 

История развития организаций включает информацию о трудовых династиях. С 
уважением и почтением относятся к династиям медицинских работников, помнят их 
на местах. 
В апреле профсоюзный комитет учащихся УО «Белорусский государственный 
медицинскии колледж» и редакция журнала «Мир медицины» подвели итоги конкурса 
на лучшее эссе «Мой путь в медицину». В УО «Минский государственный 
медицинский колледж» проводилось накануне распределения для учащихся 
мероприятие «Мой путь в профессию!» с участием представителей учреждений 
здравоохранения, выпускников данного учреждения. 
В г.Минске о мероприятиях, как минских городских, так и проведенных в первичных 
профсоюзных организациях, о важных событиях и о лучших людях организаций 
здравоохранения прошли сюжеты на разных телеканалах (об открытии общежития для 
медицинских работников, о празднике «Посвящение в профессию», о юбилейных 
мероприятиях в организациях, о городском конкурсе «Лучший терапевт-участковый» 
и др.), размещена информация на lprof.by. 
В газете «Минская правда» размещены статьи, посвященные членам профсоюза ППО 
УЗ «Жодинская ЦГБ» династии медицинских работников Виталия и Ирины 
Инфаровичей (№31 от 27.04.2018). В УЗ «Солигорская ЦРБ» 18.04.2018 была 
опубликована статья в солигорской газете «Шахтер» о династии медицинских 
работников Далинчук (отец, сын, невестка, внуки), работающих в УЗ «Солигорская 
ЦРБ», 25.04.2018 по солигорскому телеканалу показан сюжет о династии Далинчук с 
участием трех поколений. 28.04.2018 года в районной детской школе искусств 
г.Березино состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднику Труда -
1 Мая. На данном мероприятии прошло чествование трудовых династий и ветеранов 
труда, в котором приняли участие медицинские работники УЗ «Березинская ЦРБ» -
династия Вайниловичей (три поколения) и ветеран труда - Халецкая Татьяна 
Александровна, врач лабораторной диагностики. Среди династий Витебской области 
была отмечена трудовая династия медицинских и фармацевтических работников 
семьи Хоронько-Щербак-Услистых-Гаркуша, общий трудовой стаж которой 
составляет более 105 лет. В районной газете «Млёрсюя навшы», а также в областной 
газете «Витебский вестник» опубликованы материалы про династии медицинских 
работников Ковалевские-Горбачевы-Каплуны, членов ППО «Миорская ЦРБ». ППО 
УЗ «Глубокская ЦРБ» за истекший период в районную газету «Весшк Глыбоччыны» 
помещено 3 статьи о популяризации объектов здравоохранения, также вышло в эфир 
2 выступления по районному радио. 

3. Проведение тематических 
информационных часов, 
выставок, встреч, экспозиций, 
викторин «Заповедная сторона», 
«Созвездие творческих судеб», 
«Неизвестные страницы истории 

В соответствии с планом в рамках Года малой Родины во всех первичных 
профсоюзных организациях Минской городской организации профсоюза 
организовано посещение проекта (профинансировано приобретение билетов) 
зрелища-путешествия «7 тайн Беларуси». 
Первичная профсоюзная организация учреждения здравоохранения «31-я городская 
поликлиника» г.Минска оформила материал по истории создания и развития 
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родного края», «Это наша история, 
это наша Малая Родина» и др. 

поликлиники, подготовила и провела викторину «Неизвестные страницы истории 
родного края». Конкурс на лучшее национальное угощение состоялся в 
государственном учреждении «Больница паллиативного ухода «Хоспис». 
Проведены конкурсы детского рисунка на тему «Земля - наш общий дом» (ППО УЗ 
«30-я городская клиническая поликлиника» г.Минска, «12-я городская поликлиника» 
г.Минска), выставка фоторабот «Мой родны кут!» (ППО УЗ «3-я городская детская 
клиническая больница» г.Минска, «14-я городская стоматологическая поликлиника» 
г.Минска). В первичной профсоюзной организации учреждение здравоохранения «19-
я городская детская поликлиника» начат литературно-художественный проект среди 
молодых специалистов «Это наша история, это наша Малая Родина». 
Первичная профсоюзная организация УЗ «Копыльская центральная районная 
больница» в рамках Года малой родины провела конкурс-выставку «Ковер земли 
моей». Для работников УЗ «Березинская ЦРБ» первичнои профсоюзной организацией 
было закуплено 86 билетов в районный центр культуры, где проходил областной 
фестиваль народных театров «Березинская рампа». С 23 по 24 ноября 2018 года на 
базе санатория Федерации профсоюзов Беларуси «Лётцы» прошел ежегодный 
выездной семинар студенческого актива УО «ВГМУ» в рамках школы «Лидер». Тема 
данного семинара, посвященного Году малой родины в Республике Беларусь, • 
«Шануем традыцьи - крочым у будучыню». Впервые аптечная служба Брестского РУП 
«Фармация» приняла участие 1-2 сентября 2018 года в г. Иваново Брестской области 
в 25-м Дне белорусской письменности. Ивановская центральная районная аптека №74 
Брестского РУП «Фармация» презентовала выставочный проект «Аптечная 
чытальня». 

4. Организовать цикл лекций, 
конференций, культурных 
диалогов, открытых просмотров, 
бесед, посвященных Году Малой 
Родины на темы: «Я вырос здесь и 
край мне этот дорог» и др. 

Во всех организациях проведены Дни информирования «2018 год в Беларуси - Год 
малой родины». Запланированы и проводятся конкурсы, викторины по истории своей 
организации, страны, акции. В УЗ «Городская гинекологическая больница» г.Минска, 
«11-я городская поликлиника» г.Минска и др. организовано прослушивание лекции 
«Я вырос здесь и край мне этот дорог», оформлен по этой тематике информационный 
уголок. В мае 2018 года в учреждении здравоохранения «Борисовский дом ребенка» 
на медико-педагогическом совете была организована презентация учениками средней 
школы №13 г. Борисова на тему «Я вырос здесь, на Борисовщине». В октябре 2018 
года команда УЗ «Копыльская ЦРБ» приняла участие в районном КВН на тему: «Где 
родился, там и пригодился». В ноябре 2018 года в УЗ «Несвижская ЦРБ» проведено 
торжественное мероприятие, посвященное чествованию молодых специалистов 
«Посвящение в профессию» с демонстрацией презентаций молодых специалистов под 
девизом «Я вырос здесь и край мне этот дорог». В рамках мероприятия силами 
районного центра культуры был подготовлен тематический концерт «Мой родны кут, 
як ты мне мшы!». Первичными профсоюзными организациями Гомельской области 
организован цикл лекций в учреждениях здравоохранения и образования на темы: 
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«2018 - год Малой Родины моей»; открытые просмотры, посвященных Году малой 
родины на тему: «Жыву на Гомелыпчыне i тым гарануся». 

5. Организовать производственные 
экскурсии на предприятия 
республики «О тебе, мой город!» 

Первичные профсоюзные организации г.Минска УЗ «8-я городская клиническая 
стоматологическая поликлиника», «5-я городская стоматологическая поликлиника» и 
др. организовали экскурсию на кондитерскую фабрику «Коммунарка» (г.Минск). В ГУ 
«Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии» 
организовано посещение завода «Аливария». Для членов профсоюза первичной 
профсоюзной организации УЗ «Стародорожская ЦРБ» организована экскурсия на 
ОАО «Слуцкий комбинат хлебопродуктов», профсоюзный комитет УЗ «Борисовская 
больница № 2» организовал экскурсионное мероприятие для молодых специалистов 
на комбинат «Борисовхлебпром». Организованы производственные экскурсии на 
предприятия ПО «Гомсельмаш», ОАО Гомельское ПО «Кристалл», ОАО 
«Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат». 

6. Организовать экскурсии по 
музейно-выставочным комплексам, 
экспозициям Республики Беларусь 
«От чистого истока я начинаю путь» 

Организованы к празднику Победы экскурсионные туры (на Линию Сталина, по 
местам боевой славы с посещением Брестской крепости) и др., члены ППО 
учреждений здравоохранения г.Минска посетили музей Великой Отечественной 
войны. Члены профсоюза первичной профсоюзной организации УЗ «Солигорская 
ЦРБ» совместно с УП «Беларустурист» в рамках проведения акции «Изучаем историю 
родного края» посетили исторические и культурные места г.Минска. В августе 2018 
г. для членов профсоюза первичной профсоюзной организации УЗ «Областной 
детский центр медицинской реабилитации «Пуховичи» проведена виртуальная 
экскурсия по краеведческому музею Пуховичского района «От чистого истока я 
начинаю путь». В течение октября-ноября 2018 г. были организованы экскурсии для 
всех учащихся 1 курса УО «Борисовскии государственный медицинский колледж» в 
музей колледжа «Милосердие и мужество». Посещен Светлогорский историко-
краеведческий музей с музейным комплексом в честь операции «Багратион» времен 
Великой Отечественной войны (Гомельское торгово-производственное 
республиканское унитарное предприятие «Фармация»), Ветковский музей 
старообрядчества и белорусских традиций им. Ф.Г.Шклярова (Учреждение 
«Гомельская областная инфекционная клиническая больница»). 

7 Организовать посещение 
тематических 
книжных выставок «В экологию 
через книгу» 

В УЗ «2-я городская клиническая больница» собрана и сохранена библиотека 
художественных произведений, в том числе, и о родном крае, природе (издания начала 
и середины 20-го века) и размещена в зале заседаний для знакомства. Организована и 
проведена тематическая книжная выставка на темы «Малой Радз1май сваей ганаруся», 
«Сэрдцу мшая Радз1ма» в библиотеке УО «Гомельский государственный медицинский 
университет». ППО ГУ «Республиканская туберкулезная больница «Сосновка» в 
библиотеке была организована тематическая книжная выставка «В экологию через 
книгу». 

8. Организовать и провести акцию: 
«Сделай подарок ветерану». 

В рамках Года малой Родины запланировано и проведено множество мероприятий, 
посвященных Дню пожилых людей. В коллективах организаций здравоохранения 



5 

Тематические встречи, 
посвященные Дню пожилых людей 

организованы встречи, посвященные Дню пожилых людей, поздравления также 
размещены на стендах, проведены торжественные мероприятия-чествования с 
приглашением неработающих пенсионеров, организованы сладкие столы. 
Профсоюзными комитетами организовано посещение ветеранов, неработающих 
пенсионеров, ранее работавших в коллективах, в целях содействия в решении их 
проблем и оказания необходимой помощи, в том числе и финансовой. Кроме 
праздничных мероприятий подготовлены и проведены в организациях 
здравоохранения лекции и консультации для пожилых людей. 
В УЗ «11-Я городская поликлиника» г.Минска произведена выплата материальной 
помощи в соответствии с Положением о материальной помощи коллективного 
договора работникам, проработавшим в поликлинике более 30 лет, в размере 294,5 
рублей из средств нанимателя, профсоюзным комитетом закуплены и направлены 
открытки ветеранам труда, в т.ч. бывшим работникам учреждения. 
УЗ «3-я городская клиническая больница имени Е. В. Клумова» приобретены билеты 
во Дворец Республики на концерт ансамбля «Сябры» в количестве 30 шт. на сумму 
1050,00 рублей. В связи с выходом на пенсию впервые, за работу длительное время в 
клинике выплачено единовременное вознаграждение в сумме 70,00 руб. На стенде 
профсоюзной организации размещены поздравления ко Дню пожилых людей. 
На протяжении сентября и октября по всей республике проходили 
сельскохозяйственные ярмарки, на которых осуществлялась бесплатная доставка 
сельскохозяйственной продукции ветеранам ВОВ, инвалидам 1 и 2 групп. В рамках 
Соглашения о сотрудничестве между Федерацией профсоюзов Беларуси, ОО 
«Белорусский республиканский союз молодежи» и Белорусским общественным 
о б ъ е д и н е н и е м ветеранов члены первичной профсоюзной организации учащихся УО 
«Белорусский государственный медицинский колледж» совместно с Октябрьским 
районным комитетом ОО «БРСМ», приняли активное участие в обеспечении 
бесплатной доставки сельскохозяйственной продукции ветеранам ВОВ, инвалидам 1 
и 2 групп, проживающим в Октябрьском районе г. Минска. Данные акции позволили 
не только оказать социальную поддержку инвалидам и участникам ВОВ, 
нуждающимся в помощи, но способствовать воспитанию у молодежи патриотизма и 
уважения к труду, людям труда. 
В октябре в УЗ «Клецкая ЦРБ» состоялась тематическая выставка-встреча, 
посвященная Дню пожилых людей. На встрече представлены фотоработы на тему: 
«Мой родны кут, як ты мне миш!», проведен конкурс чтецов: «О тебе, моя земля». В 
мероприятии приняли участие медицинские работники и ветераны труда УЗ «Клецкая 
ЦРБ», находящиеся на заслуженном отдыхе. В октябре 2018 года первичная 
профсоюзная организация УЗ «Крупская ЦРБ» организовала торжественную встречу 
с ветеранами организации, посвященную Дню пожилых людей, с концертной 
программой от творческого клуба «Лянок». 

9 Смотр-конкурс на лучший 
информационный материал (листок, 

Гомельской областной организацией профсоюза проведен областной смотр-конкурс 
плакатов «Моя малая Родина» в рамках туристического слета 2018 года. ППО УЗ 
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буклет, стенд на тему: «Земля - наш 
общий дом!», «Лекарственные 
растения моей малой Родины» и 
т.д.) 

«Глубокская ЦРБ» разработан и изготовлен буклет «Полезный для здоровья чай». 
ППО УЗ «Миорская ЦРБ» проведен смотр-конкурс на лучший информационный стенд 
«Земля — наш общий дом!». 

2. Благоустройство и наведение порядка в населенных пунктах 
10. Принимать участие в проводимых 

мероприятиях исполнительными 
комитетами по благоустройству 
населенных пунктов и наведению 
порядка на земле, озеленению 
территорий, посадок зеленых 
насаждений «Живи Земля!» 

Все организации активно участвовали в Республиканском субботнике, в других 
проводимых мероприятиях, организованных профсоюзным комитетом и 
администрацией учреждений, районными исполнительными комитетами по 
благоустройству населенных пунктов и наведению порядка на земле, озеленению 
территорий, посадок зеленых насаждений. В октябре 2018 члены профсоюза 
первичной профсоюзной организации УЗ «Слуцкая ЦРБ» приняли участие в 
проводимых районным исполнительным комитетом мероприятиях по 
благоустройству и наведению порядка на земле, озеленению территории, посадке 
зеленых насаждений «Живи Земля!». Члены первичных профсоюзных организаций 
г.Минска приняли участие в благоустройстве территории парка 900-летия г.Минска 
(22-я городская поликлиника, 22-я городская детская поликлиника и др.). Сотрудники 
государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» 
приняли участие в уборке сквера вдоль улицы Тикоцкого в Первомайском районе 
г.Минска. Участие в акции «Неделя леса» (лесопосадки) в Гомельском районе. 

11. Принимать участие в экологическом 
десанте «Землянам - чистую 
планету» (участие в субботниках) 

22.04.2018 состоялся республиканский субботник, в котором приняли участие 
работники аппарата Республиканского, областных, Минского городского комитетов 
белорусского профсоюза работников здравоохранения (на территории Кургана Славы, 
•Суропаты и др.). Участие экологическом десанте «Землянам - чистую планету» 

приняли участие члены профсоюза по всей республике. 
12. Принимать участие в 

благоустройстве территорий 
организаций «Бросьте природе 
спасательный круг» 

Ежегодно Минским городским комитетом Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения совместно с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома 
проводится городской смотр-конкурс на лучшее оформление территорий организаций 
здравоохранения, в связи с этим порядок на территории организаций здравоохранения 
постоянно поддерживается. Продумывается дизайн и соответствующее оформление, 
закупаются или выращиваются цветы и другие зеленые насаждения, планируемые для 
посадки. В УЗ «Березинская ЦРБ» в санитарный день (каждая пятница) проходит 
наведение порядка на территории больницы, (уборка мусора, прополка клумб, 
стрижка кустарников) Ежегодно в ГЛХУ Березинского лесхоза закупаются для 
озеленения территории ЦРБ кустарники и рассада цветов. Сотрудники УО «ВГМУ» -
члены профсоюза, профессорско-преподавательский состав во время отпускной 
кампании (июль-август 2018 г.) приняли активное участие в благоустройстве и 
наведении порядка в местах, где они родились и выросли, на своей Малой родине 

13. Организовать и провести 
молодежную акцию ко Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 
«Молодежный маршрут добрых 

В рамках реализации проекта «Кто, если не мы!» Молодежный совет Минского 
городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения провел 
ежегодную акцию «Никто не забыт, ничто не забыто...». Молодежный совет и 
волонтерские отряды профсоюзных организаций учащихся медицинских колледжей 
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дел» в рамках проекта «Кто, если не 
мы!» (благоустройство 
захоронений) 

взяли на себя обязательство благоустраивать захоронения заслуженных деятелей 
медицины и здравоохранения - ветеранов Великой Отечественной войны. Во время 
проведения акции было благоустроено 19 захоронений заслуженных деятелей 
медицины и здравоохранения - ветеранов и участников Великой Отечественной 
войны. ППО ГУ «Республиканская туберкулезная больница «Сосновка» в мае, июле 
и сентябре 2018 г. в рамках акции «Молодежный маршрут добрых дел» и в рамках 
проекта «Кто, если не мы!» осуществлялось благоустройство воине кого захоронения, 
расположенного на территории РТБ «Сосновка». 

14. Принять участие в конкурсе: «На 
лучшее санитарно-техническое 
состояние и благоустройство 
территорий и ландшафтный дизайн» 

Ежегодно проводится конкурс «На лучшее санитарно-техническое состояние и 
благоустройство территорий и ландшафтный дизайн» областными, Минским 
городским комитетами профсоюза совместно с комитетами по здравоохранению. 
Участники смотра-конкурса продумывали систему работы по созданию, сбережению 
и приумножению природных богатств на территории своих учреждений, 
произведения садового и ландшафтного дизайна, цветочно-декоративное оформление 
территории учреждений. 

15. Организовать и провести акцию 
«Посади дерево, профсоюз!» 

В большинстве организаций здравоохранения профсоюзными комитетами проведена 
акция «Посади дерево, профсоюз» (на территории организаций). Высажены деревья, 
кустарники. Около родильного дома УЗ «5-я городская клиническая больница» 
г.Минска медицинские работники высадили «Аллею матери», а рядом с деревьями 
установили таблички с надписями: «Дерево посажено в честь матери-героини», 
«Дерево посажено в честь многодетных матеоей» и лп 

. культурно-массовая ра&ота, направленная на возрождение и сохранение национальных культурных ценностей и 
традиций 

16. Участие в международном 
межвузовском фестивале 
современного танца «Сделай шаг 
вперед» г.Витебск 

С 2 по 6 апреля 2018 г. в г.Витебске проходил международный межвузовский 
фестиваль современного танца «Сделай шаг вперед», в котором также приняли 
участие члены профсоюза, студенты медицинских университетов Республики 
Беларусь. Народный театр танца Alma Dea (Гродненский государственный 
медицинский университет) - победитель в номинации «Народный танец»; 
хореографический коллектив «In a motion» (Белорусский государственный 
медицинский университет) - второе место в номинации «Контемпорари-денс». В 
фестивале также приняли участие ансамбль танца «Миллениум» (Витебский 
государственный медицинский университет» и танцевальный ансамбль «Колорит» 
(Гомельский государственный медицинский университет, студенты факультета 
подготовки специалистов для зарубежных стран, Туркменистан). 

17. Принять участие и способствовать 
проведению мероприятий историко-
культурного содержания, развитию 
национальной культуры, традиций, 
обрядов 

Профсоюзный комитет УЗ «Городской клинический кожно-венерологический 
диспансер» г.Минска организовал и провел смотр-конкурс по декоративно-
прикладному искусству «Я вырос здесь!», а в Молодежном театре эстрады состоялась 
встреча работников организации с ветеранами труда диспансера «Мы знаем историю 
своей организации, мы помним наших ветеранов». В мае 2018 года сотрудники, члены 
профсоюза первичной профсоюзной организации УЗ «Несвижская ЦРБ» участвовали 
в проводимых мероприятиях историко-культурного содержания республиканского 
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значения, способствующих развитию национальной культуры, традиций, обрядов 
«Музы Нясвижа», «Вечера театра оперы и балета в Несвижском замке». Члены 
профсоюзной организации УЗ «Стародорожская ЦРБ» приняли участие в создании 
путеводителя зон отдыха (агроусадеб) Стародорожского района. В октябре 2018 г. 
члены профсоюзной организации УЗ «Копыльская ЦРБ» приняли участие в районном 
празднике картофеля (конкурс «Лучшая скульптура колорадского жука», фотоконкурс 
«Эх, картошечка, картошка»!, конкурс «Лучший драник»). Хор народной песни 
«Беларусачка» УЗ «Гомельская областная клиническая психиатрическая больница» 
принял участие в областном конкурсе XIV Республиканского фестиваля народного 
творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны». Организован и 
проведен конкурс народных традиций «Лучший блин к празднику «Масленница» в 
учреждении «Гомельский областной клинический онкологический диспансер». 
Участие работников УЗ «Ельская ЦРБ» в XV музыкальном форуме «Напевы роднай 
зямлЪ> в г.Ельске и в составе народного ансамбля «Ялшка» в V международном 
фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья». 
Традиционно профкомами студентов и работников Витебского государственного 
медицинского университета организуются туристические походы. В рамках таких 
мероприятий происходит знакомство с героическим прошлым нашего народа, 
отдается дань памяти погибшим в Великой Отечественной войне. Данные 
мероприятия способствуют сохранению и передаче молодому поколению 
исторической памяти о военных годах, развитию патриотических качеств и ценностей 
у молодого поколения к героям и жертвам войны. Также во время похода происходят 
новые знакомства, появляется возможность проявить себя в спортивной и творческой 
жизни, а также приобщиться к туризму и здоровому образу жизни. 20 сентября 2018 г. 
первичной профсоюзной организацией студентов ВГМУ был организован 
пешеходный маршрут «Знакомство с историей, культурой, традициями г.Витебска и 
УО «ВГМУ» (для отечественных и иностранных студентов-первокурсников). 

18. Оформить тематические уголки и 
стенды, посвященные Году Малой 
Родины 

Все первичные профсоюзные организации на заседании профсоюзных комитетов 
рассмотрели и утвердили планы мероприятий в рамках Года малой родины, назначили 
ответственных лиц за выполнение разделов, организовали их выполнение. 
Первичными профсоюзными организациями приобретается плакатная продукция, 
соответствующим образом оформляются холлы организаций здравоохранения, 
тематические стенды, оборудуются тематические уголки. Так, в УЗ «15-я городская 
детская поликлиника» г.Минска оформлен тематический стенд «Зямля пад белым1 
крылам1». В августе 2018 года профсоюзный комитет УЗ «Борисовский дом ребенка» 
провел конкурс рисунков и поделок среди детей сотрудников «Моя улица, мой город, 
моя малая Родина». 

19. Организовать и провести 
туристические маршруты 
(совместно с УП «Беларустурист): 
«Изучаем историю родного края» 

Первичные профсоюзные организации приняли участие в мероприятиях «Изучаем 
историю родного края», в сотрудничестве с туристско-экскурсионным унитарным 
предприятием «Беларустурист» организованы экскурсионные туры внутри страны: 
«Беловежская пуща», «Рубежевичи - Сула», «Ивье-Гольшаны-Крево-Сморгонь-
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Гервяты», «Гродно-Коробчицы», «Коссово-Несвиж», «Дукоры-Смиловичи» с 
посещением усадебного комплекса «Дукорыа маентак», «Крево-Голыпаны», 
посещение Брестской крепости, «Логойск-Дворец Тышкевичей», музейный комплекс 
старинных народных ремесел и технологий «Дудутки». Организованы экскурсии по 
изучению родного края «Заповедная сторона» в Беловежскую пущу» и по маршруту 
«Гродно- Святск-Августовский канал», «Православная жемчужина Беларуси» по 
маршруту Слоним-Жировичи-Сынковичи, Буйничское поле, город мастеров 
«Корчма», «Белорусская мозаика» с посещением памятных мест природы, 
исторических и культурных достопримечательностей и др. 

20. Организовать посещение музея 
Великой Отечественной войны и 
экскурсионно-туристические 
поездки для ветеранов труда и 
профсоюзного движения 

Ветераны ВОВ и профсоюзного движения приглашаются для участия во всех 
мероприятиях, в том числе и экскурсионных поездках. Так, 5-я городская клиническая 
больница^ организовала для них поездку на «Линию Сталина», что уже стало 
традицией. Совместно для ветеранов и молодого поколения организована поездка 
первичной профсоюзной организацией «9-я городская клиническая больница» 
г.Минска. В апреле 2018 года была организована экскурсия в музей Великой 
Отечественной войны для УЗ «Борисовский Дом ребенка». 

21. Принять участие в мероприятиях, 
посвященных Дню победы 
«Помните их имена. Очевидцы 
вспоминают» 

Во всех организациях проведена большая работа по подготовке и организации 
празднования 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне. Проведены встречи с ветеранами, проживающими в районе обслуживания 
поликлиник. Члены профсоюза приняли активное участие в городских праздничных 
мероприятиях, посвященных этой дате, в том числе, в возложении цветов к 
памятникам и мемориалам, воздвигнутым в честь героев Отечественной войны. В 
рамках благотворительной акции «Одиноким ветеранам - наша забота» проводилась 
работа по поддержке одиноких участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, нуждающихся в постоянной шефской помощи. Члены профсоюзных 
комитетов закреплены за такой категорией ветеранов. В канун праздника были 
проведены мероприятия по уборке квартир, частных домов и территорий, 
прилегающих к домам. Профсоюзными комитетами во всех организациях проведены 
торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне «Помните их имена. Очевидцы вспоминают», 
встречи с ветеранами с вручением цветов, подарков, организовано посещение 
ветеранов на дому с вручение подарков, продуктовых наборов, оказанием 
материальной помощи. Было организовано поздравление ветеранов войны, 
находившихся на лечении в стационарах. 

22. Организовать и провести 
торжественное мероприятие, 
посвященное Дню Матери - «Мир 
семьи - мир планеты» 

В большинстве первичных профсоюзных организаций проведены торжественные 
мероприятия, посвященные Дню Матери. В рамках акции Федерации профсоюзов 
Беларуси «Поздравим маму вместе!» изготовлены и отправлены открытки с 
поздравлениями. В торжественной обстановке организовано поздравление женщин и 
чествование многодетных матерей. 



10 

23. Организовать выставку фотографий 
«Мой родны кут, як ты мне м1лы» В 11IIO УЗ «Минская областная клиническая больница», УЗ «Копыльская ЦРБ» были 

организованы выставки фотографий «Мой родны кут, як ты мне мшы», лучшие работы 
оыли награждены ценными подарками 24. ирганизовать и провести 

тематические вечера поэзии в 
учреждениях здравоохранения. 

1радиционно проходят тематические вечера поэзии в первичной профсоюзной 
организации УЗ «5-я городская клиническая больница». В 2018 году такой вечер 
который состоялся в апреле, был проведен совместно с литературной 
общественностью и посвящен декадансу в литературе 

Главный специалист 
Республиканского комитета Н.Г.Кавцевич 


