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О шефской работе профсоюзных
организаций города Минска
Минское городское объединение профсоюзов, городские
(областные)
организации
отраслевых
профсоюзов,
районные
объединения профсоюзов, профсоюзные организации г. Минска в целях
проявления заботы и внимания о детях в рамках постоянно действующей
благотворительной акции «Профсоюзы детям» оказывают помощь
интернатным учреждениям, детским домам, школам - интернатам,
социальным приютам. Под особым вниманием находятся дети – сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей и воспитывающиеся в
интернатных учреждениях, а также дети из многодетных, социально –
неблагополучных семей.
Профсоюзные активисты посещают
интернатные учреждения, организовывают представления для их
воспитанников, оказывают финансовую помощь, приобретают подарки.
Многие профкомы организовывают благотворительные акции по сбору
необходимых принадлежностей и товаров с последующей передачей в
интернатные учреждения. Данные мероприятия проходят на протяжении
всего года.
Благотворительная помощь детским – домам, школам –
интернатам, социальным учреждениям в период с февраля по ноябрь
2016 г. составила – 42879,52 рублей, в период с 9 декабря 2016 г. – 8
января 2017 г. – 47619,92 рублей.
По состоянию на 01.01.2017 года в городе Минске функционирует:
3 вспомогательные школы – интерната, количество воспитанников 491,
из них детей сирот 136, 5 детских домов с количеством воспитанников 320, из них детей сирот - 285, Детский городок Ленинского района
г.
Минска, в котором проживает 82 ребёнка, все сироты, Дом ребёнка №1
для детей с органическими поражениями центральной нервной системы
и нарушениями психики, в котором проживает 90 детей, из них 68 детей
- сироты. Детский дом – интернат для детей – инвалидов с
особенностями психофизического развития, где проживает 128
воспитанников, из них 74 сироты, 9 социально – педагогических

центров, специальная общеобразовательная школа – интернат для детей
с нарушением слуха, санаторная школа – интернат для детей с
заболеваниями костно – мышечной системы и соединительной ткани,
Республиканский центр для детей дошкольного возраста с нарушениями
слуха. Большинству из них профсоюзные организации города Минска
оказывают помощь.
Президиум Совета Минского городского объединения профсоюзов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Городским (областным) организациям отраслевых профсоюзов,
районным объединениям профсоюзов, профсоюзным комитетам:
1.1 практиковать на основе установившихся связей с интернатными
учреждениями проведение совместных культурно – массовых
мероприятий с приглашением воспитанников и сотрудников
интернатных учреждений;
1.2 продолжить работу по организации системы посещения детских
домов, в том числе семейного типа, школ – интернатов, домов –
интернатов для детей инвалидов, домов ребёнка, детских социальных
приютов, в которых воспитываются дети – сироты, дети – инвалиды и
дети, оставшиеся без попечения родителей.
2. Районным г. Минска объединениям организаций профсоюзов
наладить сотрудничество с социально – педагогическими центрами
г. Минска.
3. Городским (областным) организациям отраслевых профсоюзов
закрепить шефство за интернатными учреждениями согласно
приложению (прилагается). Внести свои предложения по улучшению
данной работы в отдел организационной и общественной работы.
4. Профсоюзным комитетам организаций города Минска совместно
с нанимателями систематизировать работу по взаимодействию со
службами Мингорисполкома по
реализации требований Декрета
Президента
Республики
Беларусь
от
24.11.2006
№
18
«О дополнительных мерах по государственной защите детей в
неблагополучных семьях» и работе с неблагополучными семьями, в
которых имеются дети, находящиеся в социально опасном положении.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заведующего отделом организационной и общественной работы
Минского городского объединения профсоюзов Челнокову М.А.

Председатель городского
объединения профсоюзов

Н.А. Белановский

