РЭСПУБЛПСАНСКАЕ
ГРАМАДСКАЕ ОБ ЯДНАННЕ
ФАРМАДЕУТЫЧНЫХ РАБОТНПСА?
«ФАРМАБЕЛ»
аул. Сцебенеаа, 6, 220024, г.Мшск,
тал. (8-10-375-17)288-63-58
e-mail: org@phnrma.by
p/p BY28 BLBB 3015 0805 0002 8900 1001 у Дырэкцьи
ААТ "Белшвестбанк" па г.Мнкжу i Мшскай вобласщ,
БПС BLBBBY2X

*

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
«ФАРМАБЕЛ»
ул. СтебеНСва, 6,220024, г.Минск,
тел. (8-10-375-17) 288-63-58
e-mail: org@pharma.by
p/p BY28 BLBB 3015 0805 0002 8900 1001 * Дирекции
ОАО "Белинвсстбанк’ по г.Мииску и Минской области,
БИК BLBBBY2X

jL S ivk jW / м f i f / s s Министерство юстиции
Республики Беларусь

На №_______________ а д ___ _____________

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 террористической деятельности и финансирования
распространения оружия массового поражения» РООФР «ФАРМАБЕЛ»
размещает соответствующую информацию о своей деятельности, в том
числе, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и
иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем
размещения на официальном Интернет-портале РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ».
РООФР «ФАРМАБЕЛ» сообщает, что продолжает свою
деятельность и информирует, что располагается по адресу: г. Минск, ул.
Сторожевская, 3 (аптека № 88 РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ»).
По состоянию на 1 января 2021 г. численность членов РООФР
«ФАРМАБЕЛ» составляет 2287 человек. Из них проживающих в
Брестской области —489, Витебской области —294, Гомельской области —
134, Гродненской области - 455, Минской области - 437, Могилевской
области - 279, городе Минске - 199 человек.
Численность
организационных
структур
(территориальных
отделений) - 7.
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2020 году
№
п/п
1
1.1.

Название
мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Цели мероприятия

и '_В течение года
Содействие
развитию
Участвовали:
систе мы ■эретва юлы--<-■■>; ■
- в разработке многих совершенствованию
.... ...О

1
1

№___ _

- -

2

1.2.

2.

2.1.

2.2.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

нормативных
правовых документов,
регулирующих
фармацевтическую
деятельность;
в
заседаниях
республиканской
формулярной, других
комиссий
в
соответствии
с
заключенным
с
Министерством
здравоохранения
соглашением
Участвовал!
в
организации
и
проведении:
198
обучающих
семинаров, тренингов
и конференций в
онлайн-режиме;
Международного
Дня фармацевта

лекарственного
населения
и
здравоохранения

обеспечения
организаций

Совершенствование
профессиональных
знаний
фармацевтических специалистов
В течение года

25 сентября (на
базе Могилевского
РУП «Фармация»)

Участвовали
в Воспитание молодого поколения в
организации
и духе сохранения и преумножения
добрых традиций на предприятиях
проведении:
Май
работ по наведению
(Гродненское
порядка на городском
областное
кладбище в Гродно и
отделение)
деревне Загораны, где
захоронены участники
ВОВ;
Сентябрь
- мероприятий в честь:
(на базе
85-летию образования
Гродненского
РУП
Гродненского
РУП
«Фармация»)
«Фармация»:
Июнь
- Дня медицинского
(территориальные
работника»;
отделения)
Август-октябрь
посвящения
(территориальные
молодых
отделения)
специалистов
в
профессию;
В течение года
юбилеев аптек,

3
ветеранов
аптечной
службы Беларуси
4.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

5.

Сохранение
Продолжили наследия
ознакомление
с
историческими
экспозициями,
организованными на
базе 5 аптек системы
«Фармация»,
студентов
и
слушателей
курсов
повышения
квалификации
медицинских
учреждений
образования, других
категорий граждан;
-подготовили
автобиографические
сведения
руководителей
аптечной службы в
электронное издание
«Провизоры
Республики Беларусь.
Кто есть кто»;
подготовлены 4
статьи на тему об
участии фармацевтов
в
ВОВ
(
опубликованы
в
сборниках
научнопрактических
конференций
(г.
Минск,
Москва,
Волгоград,
Новосибирск);
-продолжено
сотрудничество
с
Международным
обществом истории
фармации.
Информация
мероприятиях

фармацевтического

о Освещение деятельности в СМИ

В течение года

В течение года

4
размещалась на сайте
«РУП
«БЕЛФАРМАЦИЯ»,
собственных сайтах
предприятий
«Фармация»,
газете
«Медицинский
вестник»,
региональных газетах.

Информация
о
поступлении
и
расходовании
денежных средств и иного имущества общественного объединения:
1.
Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
№
п/п

Вид информации

Цифровое значение информации

1.1.

общая сумма поступивших денежных средств
и иного имущества
вступительные и членские взносы (если их
уплата предусмотрена уставом)

5,2 тыс. руб

1.2
1.3.
1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

5,2 тыс. руб

сведения о поступлениях от проводимых в
уставных
целях
лекций,
выставок,
спортивных и других мероприятий
доходы
от
предпринимательской
деятельности,
осуществляемой
в порядке, установленном частью третьей
статьи 20 Закона Республики Беларусь
«Об общественных объединениях»
сведения о добровольных пожертвованиях
сведения о поступлениях от иностранных
государств (организаций), международных
организаций
сведения
об
иных
источниках,
не
запрещенных законодательством

-

0,6 тыс. руб

2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
№
п/п

Вид информации

Цифровое значение информации

2.1.

общая сумма расходов денежных средств
и иного имущества
сведения
о
численности
работников
общественного
объединения,
размерах
оплаты их труда
сведения о расходах на материальнотехническое обеспечение

1 тыс. руб

2.2

2.3.

'

2.4.

сведения об использовании
средств и иного имущества

Списки членов Совета
«ФАРМАБЕЛ» прилагаются.
Председатель Совета
РООФР «ФАРМАБЕЛ»

денежных

и

ревизионной

1 тыс. руб

комиссии

РООФР

