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Введение 
Белорусское научно-практическое общест-

венное объединение «Ассоциация акушеров-
гинекологов и неонатологов» (далее по тексту - 
БелНПООААГН) активно участвует в разработ-
ке и выполнении государственных планов здра-
воохранения, медицинской науки, внедрении 
научных и организационно-практических разра-
боток в практику, осуществляет реализацию на-
учно-технического прогресса в отрасли, разви-
вает и проводит деонтологические принципы, 
повышает культуру и качество медицинской по-
мощи населению республики. 

 

1. Общие положения 
1.1. Белорусское научно-практическое обще-
ственное объединение «Ассоциация аку-
шеров-гинекологов и неонатологов», далее 
по тексту БелНПООААГН, является доб-
ровольной неправительственной общест-
венной организацией специалистов систе-
мы здравоохранения, занятых научно-
исследовательской, педагогической и прак-
тической работой в области акушерства, 
гинекологии, неонатологии и смежных 
дисциплин. 

1.2. Деятельность БелНПООААГН распро-
страняется на территорию всей Республики 
Беларусь. 

1.3. Создается и действует на основе принци-
пов добровольности, самостоятельности, 
гуманности. 

1.4. БелНПООААГН осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с Конституцией 
Республики Беларусь, Законом Республики 
Беларусь «Об общественных объединени-
ях», настоящим Уставом, иными актами 
законодательства Республики Беларусь. 

1.5. БелНПООААГН является юридическим 
лицом, может иметь расчетные рублевые и 
валютные счета в учреждениях банков Рес-
публики Беларусь, круглую печать, фир-
менные бланки со своим наименованием и 
символику. 

1.6. БелНПООААГН отвечает по своим обяза-
тельствам принадлежащим ему имущест-
вом, на которое в соответствии с законом 
может быть обращено взыскание. 

1.7. БелНПООААГН в соответствии с настоя-
щим Уставом вправе вступать в ме-
ждународные и республиканские союзы, 
участвовать в их создании, поддерживать 
прямые международные контакты и связи, 
заключать соответствующие соглашения и 
предпринимать другие действия, не проти-
воречащие законодательству Республики 
Беларусь и ее международным обязатель-
ствам. 

1.8. Делопроизводство БелНПООААГН ведет-
ся в соответствии с законодательством 
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Республики Беларусь. Документация, кото-
рая определена законом, сдается в соответ-
ствующие учреждения государственного 
архива по месту нахождения юридического 
адреса. 

1.9. БелНПООААГН имеет право осуществ-
лять производственно-хозяйственную дея-
тельность, направленную на решение ус-
тавных целей и задач. В случаях, преду-
смотренных законодательством, отдельны-
ми видами деятельности БелНПООААГН 
может заниматься на основании специаль-
ных разрешений (лицензий). 

1.10. Местонахождение правления Бел-
НПООААГН: 220013, г. Минск, пр-т Ско-
ри-ны, 64, 1-я городская клиническая боль-
ница, кафедра акушерства и гинекологии 
БГМУ. Телефоны: 231-93-25; 231-69-26; 
231-59-03. 

2. Цели, задачи и методы деятельности 
2.1. Целью создания БелНПООААГН является 
совершенствование акушерско-
гинекологической и неонатологической 
помощи в Республике Беларусь. 

2.2. Задачи БелНПООААГН: 
2.2.1. Содействие и разработка вопросов тео-
рии медицины, организация здравоохране-
ния и практической реализации достиже-
ний в области акушерства, гинекологии, 
неонатологии и смежных дисциплин; 

2.2.2. Содействие в выполнении решений пра-
вительства, коллегий и приказов министер-
ства здравоохранения Республики Беларусь 
по вопросам развития медицинской науки 
и охраны здоровья населения; 

2.2.3. Повышение квалификации и профес-
сиональных знаний, воспитание и пропа-
ганда лучших традиций отечественной и 
международной медицины и естествозна-
ния; 

2.2.4. Пропаганда и внедрение в практику дос-
тижений медицинской науки в области 
акушерства, гинекологии и неонатологии; 

2.2.5. Оказание научно-методической и прак-
тической помощи родовспомогательным 
учреждениям республики; 

2.2.6. Разработка и внесение на рассмотрение 
МЗ Республики Беларусь, органов здраво-
охранения на местах предложений по со-
вершенствованию организации здраво-
охранения, повышению качества медицин-
ской помощи населению и интенсификации 
научной работы в области акушерства, ги-
некологии и неонатологии; 

2.2.7. Участие в разработке перспективных и 
текущих планов развития здравоохранения 
и научной работы в области акушерства, 
гинекологии и неонатологии; предложений 
по совершенствованию учебных планов и 
программ преподавания в медицинских 
университетах, институтах и училищах; 

2.2.8. Обобщение передового опыта работы 
врачей, акушерок, новаторов в области 
акушерства, гинекологии и неонатологии; 

2.2.9. Содействие в установлении и развитии ме-
ждународных научно-практических связей. 

2.3. Для достижения цели и задач Бел-
НПООААГН использует следующие методы: 

2.3.1. Правление БелНПООААГН осуществ-
ляет общее руководство деятельностью ас-
социации, обсуждает и утверждает ее пла-
ны и отчеты; 

2.3.2. Рекомендует новые формы организации 
и методы работы; 

2.3.3. Устанавливает связи с Правлениями 
других республиканских научно-практи-
ческих общественных объединений, прово-
дит совместные заседания в установленном 
порядке вместе с управлением лечебно-
профилактической помощи детям и мате-
рям МЗ Республики Беларусь, НАН Рес-
публики Беларусь, Белорусской АМН и 
другими научными объединениями. Орга-
низует и проводит съезды, конференции, 
симпозиумы по актуальным вопросам нау-
ки и практики; 

2.3.4. Организует и проводит пропаганду ме-
дицинских и гигиенических знаний среди 
населения; 

2.3.5. Привлекает членов БелНПООААГН к 
участию в работе по оказанию практиче-
ской помощи родовспомогательным учре-
ждениям; 

2.3.6. Организует рецензионную работу и ре-
комендует к изданию учебники, научные и 
научно-популярные труды; 

2.3.7. Выдвигает кандидатов в действительные 
члены и члены-корреспонденты НАН Рес-
публики Беларусь, Белорусской АМН, ака-
демий других государств, а также на звания 
заслуженного деятеля науки Республики 
Беларусь, заслуженного народного врача, 
рекомендует труды ученых на соискание 
Государственной и других установленных 
премий, к присуждению именных премий, 
премирует и представляет к премированию 
членов БелНПООААГН за хорошие пока-
затели в работе; 
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2.3.8. Участвует в проведении аттестации вра-
чей, акушерок и медицинских сестер по 
акушерству, гинекологии и неонатологии; 

2.3.9. Обсуждает и рекомендует темы научных 
работ для выполнения диссертаций на со-
искание ученой степени доктора и канди-
дата наук; проводит рецензирование и ап-
робацию диссертационных работ, пред-
ставленных к публичной защите; 

2.3.10. Осуществляет научную, практическую 
и правовую помощь членам БелНПООА-
АГН, молодым ученым и врачам; 

2.3.11. БелНПООААГН самостоятельно пла-
нирует свою многопрофильную деятель-
ность и определяет перспективы своего 
развития исходя из своих целей и задач, 
возможных предложений любых организа-
ций и учреждений. 

3. Члены БЕЛНПООААГН, 
их права и обязанности 

3.1. Членами БелНПОО «Ассоциация акуше-
ров-гинекологов и неонатологов» (далее по 
тексту - ААГН) могут быть врачи, фарма-
цевты, а также общественные деятели, за-
нятые в области акушерства, гинекологии, 
неонатологии и смежных дисциплинах, 
достигшие совершеннолетия, являющиеся 
гражданами Республики Беларусь, ино-
странными гражданами и лицами без граж-
данства, признающими и выполняющими 
настоящий Устав. 

3.2. Члены ААГН принимаются по личному 
заявлению на собрании Правления боль-
шинством голосов при открытом голосова-
нии. 

3.3. Члены ААГН пользуются правом решаю-
щего голоса на общих собраниях и правом 
быть избранным в органы управления 
ААГН. Они обязаны способствовать своей 
деятельностью осуществлению целей и за-
дач ААГН, выполнять поручения и указа-
ния правления ААГН. 

3.4. Член ассоциации уплачивает вступитель-
ный взнос (минимальная зарплата Респуб-
лики Беларусь) и ежегодный членский 
взнос (минимальная зарплата Республики 
Беларусь). Он пользуется приоритетным 
правом участия во всех мероприятиях, про-
водимых ассоциацией. При неуплате в ус-
тановленные сроки членских взносов член 
ААГН выбывает из состава ААГН и может 
быть принят вновь на общем собрании 
правления ААГН. Члены ААГН, другие 
лица и организации по желанию могут вно-
сить дополнительные денежные суммы на 
счет ААГН. Делегаты съездов, конферен-

ций, симпозиумов, пленумов вносят едино-
временный взнос в размере, установленном 
президиумом ААГН. 

3.5. Члены ААГН осуществляют свою дея-
тельность в соответствии с целями и за-
дачами, закрепленными настоящим Уста-
вом, выполняют требования Устава, реше-
ния съезда и выборных органов Бел-
НПООААГН. 

3.6. Почетные члены ассоциации избираются 
по представлению Президиума правления 
съездом, пленумом правления ААГН при 
открытом голосовании и членские взносы 
не уплачивают. 

3.7. За нарушение положений Устава, неучастие 
в деятельности, недостойное и аморальное 
поведение член БелНПООААГН может быть 
исключен по решению Правления. 

4. Структура, выборные органы 
4.1. Высшим органом ассоциации является 

республиканский съезд, который созывается 
через 5 лет для обобщения важнейших дости-
жений науки, их внедрения в практику, обсу-
ждения вопросов организации медицинской 
помощи населению и деятельности ассоциа-
ции. 

4.2. Республиканский съезд принимает 
следующие решения: 
4.2.1. Избирает председателя съезда открытым 
голосованием; 

4.2.2. Заслушивает и обсуждает научные док-
лады по программе съезда   и принимает по 
ним рекомендации; 

4.2.3. Рассматривает и утверждает отчет 
Правления и доклад ревизионной ко-
миссии; 

4.2.4. Принимает устав БелНПООААГН, вно-
сит в него изменения и дополнения; 

4.2.5. Определяет очередные задачи ААГН; 
4.2.6. Открытым голосованием избирает 
Правление и председателя Правления 
ААГН, а также председателя и контрольно-
ревизионную комиссию. 

4.3. Делегаты на республиканский съезд изби-
раются большинством голосов при откры-
том голосовании на собрании Правления и 
областных отделений. Президиум Правле-
ния и оргкомитет съезда могут приглашать 
для участия в работе съезда, симпозиума, 
пленума с правом совещательного голоса 
членов других общественных организаций, 
докладчиков, а также лиц, не являющихся 
членами данной ассоциации. 

4.4. Вопросы на съезде принимаются боль-
шинством голосов при наличии более 50% 
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членов БелНПООААГН, считаются приня-
тыми, если за них проголосовало не менее 
2/3 членов БелНПООААГН, присутствую-
щих на съезде. 

4.5. Правление и контрольно-ревизионная ко-
миссия ААГН выполняют свои функции до 
избрания нового состава на следующем 
съезде. Правление ассоциации (пленум) 
собирается не реже 1 раза в год. Заседания 
Правления правомочны при наличии более 
половины членов правления. 

4.6. В периоды между пленумами руководство 
деятельностью ассоциации осуществляет 
Президиум Правления. Президиум Правле-
ния ассоциации избирается открытым го-
лосованием на пленуме Правления в соста-
ве не более 10 человек. Президиум правле-
ния работает по плану и проводит свои за-
седания не реже 1 раза в 3 месяца. 

4.7. В обязанности Правления входит: 
4.7.1. Руководство деятельностью ассоциации 
между съездами; 

4.7.2. Проведение в жизнь решений съезда и 
контроль за их выполнением; 

4.7.3. Подготовка и проведение съездов, тема-
тических конференций, пленумов, симпо-
зиумов ассоциации; 

4.7.4. Внесение изменений и дополнений в 
Устав с последующим их утверждением на 
очередном съезде; 

4.7.5. Принятие решений о приобретении, рас-
поряжении и отчуждении собственности; 

4.7.6. Утверждает смету доходов и расходов; 
4.7.7. Планирует и организовывает выполне-
ние задач, предусмотренных настоящим 
уставом; 

4.7.8. Утверждает эскизы печати, бланков, 
эмблемы и другой атрибутики ААГН; 

4.7.9. Осуществляет прием в члены Бел-
НПООААГН и исключает из членов; 

4.7.10. Решает другие вопросы, кроме отне-
сенных к исключительной компетенции 
съезда; 

4.8 Председатель Правления БелНПООААГН: 
4.8.1. Обладает всеми правами, полномочиями 
и обязанностями руководителя юридиче-
ского лица; 

4.8.2. Осуществляет руководство и контроль 
за деятельностью всех подразделений, оп-
ределенных настоящим Уставом; 

4.8.3. Является распорядителем денежных 
средств в пределах, определенных Правле-
нием; 

4.8.4. Определяет круг обязанностей своих за-
местителей; 

4.8.5. Представляет интересы БелНПООА-
АГН, его членов и подопечных в го-
сударственных и общественных организа-
циях, хозяйственных органах и судах, или 
поручает это членам Правления; 

4.8.6. Проводит заседание Правления Бел-
НПООААГН и организует ведение 

протоколов заседаний. 
4.9. Контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью БелНПООААГН осуществ-
ляет ревизионная комиссия, избираемая 
сроком на 3 года, в количестве; не менее 
3-х человек. 

4.10. Ревизионная комиссия: 
4.10.1. Контролирует выполнение положений 
Устава, решений Правления; 

4.10.2. Проверяет учет и расходование мате-
риальных и других ценностей, гу-
манитарной помощи, финансовую и хозяй-
ственную деятельность, ведение делопро-
изводства; 

4.10.3. Проверяет своевременность и обосно-
ванность ответов на заявления, письма и жа-
лобы, поступающие в ААГН от членов ассо-
циации и других юридических органов; 

4.10.4. Составляет и представляет съезду акты 
по результатам проверок, а также свои 
предложения. 

4.11. Ревизионную комиссию возглавляет 
Председатель, избираемый ее членами из 
своего состава. Председатель созывает за-
седания комиссии по мере необходимости. 

4.12. Правление ААГН обеспечивает предос-
тавление в распоряжение контрольно-
ревизионной комиссии всех необходимых 
для ее работы материалов. 

4.13. Ревизионная комиссия подотчетна съезду. 
4.14. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности БелНПООААГН могут осуще-
ствлять его штатные работники, из которых 
по решению Правления могут формиро-
ваться отделы или другие структурные 
подразделения. Все решения коллегиаль-
ных органов оформляются протоколами. 

4.15. БелНПООААГН является цельным, без 
организационных структур, общественным 
объединением граждан. Деятельность на 
местах осуществляет через своих членов. 

5. Средства и имущество ассоциации 
5.1. Денежные средства БелНПООААГН фор-
мируются из: 

5.1.1. Вступительных и ежегодных взносов 
членов ассоциации; 
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5.1.2. Единовременных взносов (взносы деле-
гатов съезда, пленумов, конференций); 

5.1.3. Добровольных пожертвований от пред-
приятий и организаций, граждан Республи-
ки Беларусь, иностранных граждан и орга-
низаций; 

5.1.4. Доходов от производственной и хозяй-
ственной деятельности; 

5.1.5. Поступлений от проведения лекций, вы-
ставок и других мероприятий; 

5.1.6. Иных, не запрещенных законодательст-
вом поступлений. 

5.2. Все средства БелНПООААГН направляют-
ся только на выполнение уставных целей и 
задач и для благотворительных целей. 

5.3. БелНПООААГН может иметь в собствен-
ности любое имущество, необходимое для 
обеспечения деятельности, предусмотрен-
ной настоящим Уставом. 

6. Порядок реорганизации 
или ликвидации 

6.1. БелНПООААГН прекращает свою дея-
тельность при реорганизации (слиянии, 
присоединении, разделении, преобразова-
нии, выделении) или ликвидации 

6.2. Реорганизация БелНПООААГН произво-
дится по решению съезда. При реор-
ганизации БелНПООААГН все его средст-
ва, имущество, его права и обязанности пе-
реходят к правопреемникам. 

6.3. Ликвидация БелНПООААГН может про-
изводиться по решению съезда, а также по 
решению Верховного Суда Республики Бе-
ларусь. 

6.4. В случае ликвидации все средства и иму-
щество после удовлетворения претензий 
направляются на цели, предусмотренные 
настоящим Уставом. 

 
Члены Правления  

Список членов Правления Белорусского научно-практического общественного 
объединения «Ассоциация акушеров-гинекологов и неонатологов» 

№ 
п/п Ф.,и.,о. Год 

рождения 
Граж-
дантво 

Место жительства, 
телефон 

Место работы, 
телефон Должность 

1 
 

Герасимович 
Георгий 
Игнатьевич 

1930 
 

РБ 
 

г. Минск, ул. 
Городецкая, 70-164, 
тел. 283-70-66 

 

БГМУ, кафедра аку-
шерства и гинеколо-
гии, тел. 231-93-25, 

231-59-03 

Председатель 
 

2 
 

Малевич Юрий 
Константинович 

 

1953 
 

РБ 
 

г. Минск, ул. 
Жуковского, 5/2-63, 
тел. 224-98-41 

БГМУ, кафедра аку-
шерства и гинеколо-

гии,  
тел. 231-69-26,  

231-59-03 

Зам. 
председателя 

 

3 
 

Силява Владимир 
Леонтьевич 

 

1958 
 

РБ 
 

Минский р-н, пос. 
Лесной, 30-89,  
тел. 202-43-43 

БелМАПО, кафедра 
акушерства и гинеко-

логии  
тел. 222-66-30 

Зам. 
председателя 

 

4 
 

Занько Сергей 
Николаевич 

 

1957 
 

РБ 
 

г. Витебск, 
ул. Мира, 26-82 

 

Витебский государст-
венный медуниверси-
тет, кафедра акушер-
ства и гинекологии с 
курсом ФПКС  
тел. 230-02-39 

Зам. 
председателя 

 

5 
 

Шишко Георгий 
Александрович 

 

1948 
 

РБ 
 

г. Минск, 
ул. Мирошниченко, 

27-303,  
тел. 261-76-02 

НИИ ОМД,  
тел. 233-42-14 

 

Зам. 
председателя 

 

6 
 

Воскресенский 
Сергей Львович 

 

1951 
 

РБ 
 

г Минск, 2-й пер. 
Багратиона, 17-338, 
тел. 235-89-88 

 

БелМАПО, кафедра 
акушерства и гинеко-

логии,  
тел. 264-35-44,  

263-66-16 

Член 
правления 
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№ 
п/п Ф.,и.,о. Год 

рождения 
Граж-
дантво 

Место жительства, 
телефон 

Место работы, 
телефон Должность 

7 
 

Пересада Ольга 
Анатольевна 

 

1953 
 

РБ 
 

г Минск, 
ул. Червякова, 4-61, 
тел. 234-51-41 

Минздрав, БелМАПО, 
кафедра акушерства 
и гинекологии,  
тел. 205-42-26 

Член 
правления 

 

8 
 

Егорова Татьяна 
Юрьевна 

 

1952 
 

РБ 
 

г. Гродно, б-р 
Ленинского 

Комсомола, 34-108, 
тел. 33-69-16 

ГГМУ, кафедра 
акушерства и 
гинекологии,  
тел. 33-16-21 

Член 
правления 

 

9 
 
Барановская Елена 

Игоревна 
 

1963 
 

РБ 
 

г.Гомель, Речицкое 
шоссе, 121-44,  
тел. 45-92-30 

Гомельский мединсти-
тут, кафедра акушер-
ства и гинекологии, 
тел.53-69-03 

Член 
правления 

 

10 
 

Харкевич Ольга 
Николаевна 

 

1964 
 

РБ 
 

г Минск, ул. 
Космонавтов, 48-

164 
 

НИИ ОМД, 
тел. 233-29-71 

 

Член 
правления 

 

11 
 

Кондрашова 
Светлана Павловна 

 

1957 
 

РБ 
 

г Минск, ул. 
Красная, 16-20 

 

Комитет по 
здравоохранению 
Мингорисполкома 

Член 
правления 

 
12 

 
Могучая Галина 
Ивановна 

 

1948 
 

РБ 
 

Брестский р-н, д. 
Вычулки, ул. 
Речная, 37,  
тел. 97-79-09 

Управление 
здравоохранения,  
тел. 23-83-95 

Член 
правления 

 

13 
 

Лискович Виктор 
Андреевич 

 

1960 
 

РБ 
 

г. Гродно, ул. 
Малыщенская, 9-20, 
тел. 76-01-34 

УЗО облисполкома, 
тел. 44-60-72 

 

Член 
правления 

 
14 

 
Шедько Тамара 
Болеславовна 

 

1960 
 

РБ 
 

г. Витебск, пр-т 
Фрунзе, 61-46,  
тел. 24-12-08 

УЗО Витебского 
облисполкома,  
тел. 23-52-05 

Член 
правления 

 
15 

 
Королевич 
Александр 
Петрович 

 

1963 
 

РБ 
 

г. Могилев, пер. 
Ванцетти, 13 

 

Управление 
здравоохранения 
Могилевского 
облисполкома,  
тел. 23-15-35 

Член 
правления 

 

16 
 

Неверо Елена 
Георгиевна 

 

1956 
 

РБ 
 

г.Минск, ул. 
Бельского, 17-142, 
тел. 251-94-24 

Мингорисполком, 
комитет по 

здравоохранению,  
тел. 213-14-36 

Член 
правления 

 

17 
 

Качан Сергей 
Эдмундович 

 

1958 
 

РБ 
 

г. Минск, 
пр-т Ф.Скорины, 

180-240,  
тел. 260-08-67 

Минский областной 
клинический роддом 

 

Член 
правления 

 

18 
 

Филатов Сергей 
Викторович 

 

1958 
 

РБ 
 

Г. Брест, ул. 
МОПРа, 3/2-8,  
тел.25-82-16 

ЛПУ «Брестский 
роддом», 
тел. 26-72-88 

Член 
правления 

 
19 

 
Трохимик Оксана 
Владимировна 

 

1970 
 

РБ 
 

г. Гродно, ул. 
Нестрала, 24-21,  
тел. 6-16-09 

УЗО облисполкома, 
тел. 72-35-85 

 

Член 
правления 

 
20 

 
Межирова Зоя 
Клементьевна 

 

1955 
 

РБ 
 

г. Могилев, ул. 
В.Хоружей, 11, 
тел.23-08-33 

 

МТБ СМП, РАО 
новорожденных,  
тел. 22-72-76 

 

Член 
правления 

 

21 
 

Кривицкий 
Валерий Иванович 

 

1948 
 

РБ 
 

г. Гомель, ул. 
П. Бровки, 41-91, 

 тел.51-74-00 

Управление 
здравоохранения 
Гомельского 
облисполкома 

Член 
правления 

 

22 
 

Можейко 
Людмила 
Федоровна 

 

1958 
 

РБ 
 

г. Минск, ул. Гало, 
4-16,  

тел. 262-97-27 
 

БГМУ, кафедра 
акушерства и 
гинекологии,  
тел. 232-11-01 

 

Секретарь 
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№ 
п/п Ф.,и.,о. Год 

рождения 
Граж-
дантво 

Место жительства, 
телефон 

Место работы, 
телефон Должность 

23 
 

Вербицкий 
Вячеслав 

Сигизмундович 
 

1958 
 

РБ 
 

г Минск, ул. Коржа, 
14-22 

 

БГМУ, кафедра 
акушерства и 
гинекологии,  
тел. 235-82-32 

Член 
правления 

 

24 
 

Барсуков 
Александр 
Николаевич 

1958 
 

РБ 
 

г. Минск, ул. Бо-
гдановича, 139-А-

66 

1-я ГКБ,  
тел. 232-42-34 

Член 
правления 

 
25 

 
Курек Виктор 
Викторович 

 

1944 
 

РБ 
 

г. Минск, ул. Сур-
ганова, 82-93,  
тел. 231-01-53 

 

БелМАПО, кафедра 
детской анестезиоло-
гии, реаниматологии и 

хирургии 

Член 
правления 

 

26 
 

Смирнова 
Людмила 
Алексеевна 

 

1949 
 

РБ 
 

г Минск, ул. 
Красноармейская, 

13-21,  
тел. 227-13-60 

 

БелМАПО, кафедра 
гематологии и 
трансфузиологии,  
тел. 272-48-94 

Член 
правления 

 

27 
 

Косенко Ирина 
Александровна 

 

1953 
 

РБ 
 

Минский р-н, пос. 
Лесное, 19-127,  
тел. 202-38-88 

ГУНИИ онкологии и 
мед. радиологии, тел. 

269-95-85 

Член 
правления 

 
28 

 
Ткаченко 
Александр 
Кириллович 

 

1958 
 

РБ 
 

г Минск, ул. 
Харьковская, 76-9, 
тел. 252-34-61 

БГМУ, 1-я кафедра 
детских болезней,  
тел. 223-56-33,  

251-61-41 

Член 
правления 

 

29 Толкачева Ирина 
Леонидовна 

1959 РБ Г. Минск, ул. 
Красная, 18-7, 
тел. 284-32-59 

Мингорисполком, 
управление торговли 
и услуг, отдел здра-
воохранения, 
тел. 220-12-85,  

227-14-28 

Член 
правления 

 

Список членов контрольно-ревизионной комиссии Белорусского научно-
практического общественного объединения 

«Ассоциация акушеров-гинекологов и неонатологов» 
№ 
п/п Ф.,и.,о. Год 

рождения 
Граж-
дантво 

Место жительства, 
телефон 

Место работы, 
телефон Должность 

1 
 

Русакевич Петр 
Сергеевич 

1950 РБ г. Минск, ул 
Корженевского, 11-

42,  
тел. 277-70-73 

БелМАПО, кафедра 
акушерства и 
гинекологии,  
тел. 263-66-16 

Председатель 
 

2 
 

Мазитов Сергей 
Романович 

1968 РБ г. Минск, пр. 
Дзержинского, 83 к.7, 
общ. №6 БГМУ, к.26 

НИИ ОМД, отдел 
репродуктивного 
здоровья,  

тел. 233-29-17 

Член 
комиссии 

 

3 
 

Камлюк Алла 
Мечиславовна 

1958 РБ г. Минск, ул. 
Авакяна, 36-2-10,  
тел. 213-29-74 

7-я КГБ, консультация 
планирования семьи и 

репродукции,  
тел. 233-27-35 

Член 
комиссии 

 

 


