Министерство юстиции
Республики Беларусь

ул. Коллекторная, 10
220004, г. Минск

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики
Беларусь «Об общественных объединениях»,

на основании статьи 9-2

Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-3 «О мерах по
предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем,
финансирования
распространения
объединение

террористической
оружия

«Белорусское

деятельности

массового
общество

и

финансирования

поражения»

общественное

эндокринологов»

сообщает

следующее.
Соответствующая информация о своей деятельности, в том числе,
поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества
размещена на сайте www.endokrinolog.bv.
Общественное
деятельность

и

объединение
информирует,

сообщает,
что

что

Правление

продолжает

свою

Общественного

объединения «Белорусское общество эндокринологов» располагается по
адресу: г. Минск, ул. Красная, дом 17Б, 1 этаж, кабинет 15.
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов общественного
объединения составляет 221 человек. Из них проживающих в Брестской
области - 28, Витебской области - 12, Гомельской области - 20,

Гродненской области - 11, Минской области - 24, Могилевской области 8, городе Минске - 106.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году:
№
Цели
Название мероприятия
п/п
мероприятия
1.
Республиканский
научно- Образовательная
практический
вебинар
«Особенности
оказания
эндокринологической
помощи
в
условиях
пандемии COVID-19».
!О
Обра зовател ьная
Научно-практический
вебинар “Международный
День Диабета: роль
медицинской сестры и
образователя”
Разбор клинических случаев Консультативно
3.
образовательная

4.
5.

6.

7.

8.

«Онлайн-школа
сахарного
диабета»
- Онлайн-школа сахарного
диабета» - «Вебинар для
людей с сахарным диабетом
и
образователей
Школ
Диабета»
- «Онлайн-школа сахарного
диабета» - «Страх диагноза
«Диабет»
- «Онлайн-школа сахарного
диабета» - «Принципы самок
онтроля
гликемии
при
сахарном диабете 2 типа»
Разработка республиканских
клинических
протоколов
«Диагностика
и лечение
пациентов с эндокринной
патологией»,
участие
в
экспертизе окончательного
варианта

Образовательная

Дата проведения
мероприятия
15 мая 2020 года

10 ноября 2020
года

февраль,
март,
апрель,
июнь,
сентябрь, ноябрь
2020 года
26 мая 2020 года

Образовательная

02 июня
года

2020

Образовательная

09 июня
года

2020

Образовательная

23 июня
года

2020

Методическая

В течение года

Списки членов выборных органов общественного объединения по
установленной форме прилагаются.
Приложение: списки членов
объединения н а ___л. в 1 экз.

выборных

органов

общественного

Финансовый отчет 0 0 «БОЭ» за 2020 год опубликован на сайте
www.endokrinolog.bv

Председатель 0 0 «БОЭ»

