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Ни один член профсоюза не остается без внимания, помощи и поддержки Минской 

городской организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения  

Минским городским комитетом ведется ежедневный мониторинг условий работы 

медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19.  

       Значимую финансовую поддержку членов профсоюза оказывает Минский городской 

комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения. Президиумом городского 

комитета принято решение об оказании материальной помощи членам профсоюза, 

заболевшим COVID-19. На текущий момент из средств городского комитета на эти цели 

направлено 81,6 тыс. рублей. 

        По согласованию с комитетом по здравоохранению Мингорисполкома президиумом 

принято решение выделить для проведения мероприятий по профилактике COVID-19 

финансирование в размере 23,5 тыс. руб. первичным профсоюзным организациям ряда 

городских клинических больниц, Минскому городскому и районным центрам гигиены и 

эпидемиологии. 

Также городским комитетом профсоюза перечислено 20,0 тысяч рублей в Фонд 

поддержки работников организаций здравоохранения, участвующих в оказании 

медицинской помощи пациентам с заболеваниями COVID-19, созданный Федерацией 

профсоюзов Беларуси при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.  

       Все работники аппарата горкома приняли участие в поддержке медиков, 

оказывающих помощь пациентам с заболеваниями COVID-19, внеся личные средства на 

благотворительный счет Фонда. 
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     Минский городской комитет Белорусского профсоюза работников здравоохранения  

выражает благодарность Минской городской организации Белорусского союза женщин за 

сотрудничество и помощь в виде наборов средств гигиены медицинским работникам, 

оказывающим помощь пациентам с  COVID-19. 

     Уважаемые коллеги. Вы можете внести свой вклад в помощь поддержки работников 

организаций здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам 

с заболеваниями COVID-19, внеся личные пожертвования в Фонд поддержки работников 

организаций здравоохранения, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам 

с заболеваниями COVID-19, созданный Федерацией профсоюзов Беларуси при 

Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.  

Давайте вместе поддержим наших медиков, приложим все усилия для 

предотвращения распространения инфекции COVID-19, минимизации рисков возможного 

заражения, социальной поддержки членов профсоюза работников здравоохранения. 

Вместе мы можем больше! 

 

Минский городской комитет 

Белорусского профсоюза работников здравоохранения 

Наш адрес и телефоны: 

220030 г. Минск, пл. Свободы, 23 

тел./факс 323-03-29; тел. 323-39-67; 322-65-31; 324-07-48; 337 15 76, 257 65 28 

E.mail-minskprzdrav@gmail.com, сайт горкома www.mgpz.bn.by 
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