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хРОНИКА
В. Ф. Сосонкина

О РАбОТЕ РЕСПУбЛИКАНСКОГО ОбЩЕСТВЕННОГО ОбЪЕДИНЕНИЯ 
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИх РАбОТНИКОВ «ФАРМАбЕЛ» В 2018 ГОДУ

РООФР «ФАРМАбЕЛ», г. Минск, Республика беларусь

РООФР «Фармабел» зарегистриро-
вано по адресу: г. Минск, ул. Стебенева, 
6 (аптечный склад РУП «БЕЛФАРМА-
ЦИЯ»). Фактическое место нахождения 
руководящего органа (совета) – г. Минск, 
ул. Сторожевская, 3 (аптека № 88 РУП 
«БЕЛФАРМАЦИЯ»).

Численность членов РООФР «ФАР-
МАБЕЛ» по состоянию на 1 января 2019 
года составила 2554 человека. 

В 2018 году работа общественного 
объединения и его территориальных от-
делений осуществлялась в соответствии с 
планом.

В отчетный период состоялось два за-
седания совета РООФР «ФАРМАБЕЛ».

Члены общественного объединения уча-
ствовали в работе совета по вопросам ана-
лиза отечественного рынка лекарственных 
средств (Козырев И. А., Масленкина О. В.,  
Сосонкина В. Ф. и др.); в заседаниях респу-
бликанской формулярной комиссии (Зверко 
И. Е., Масленкина О. В., Сосонкина В. Ф.);  
в работе аттестационных комиссий, квали-
фикационных комиссий предприятий «Фар-
мация» и республиканских подкомиссий на 
предмет присвоения квалификационных ка-
тегорий фармацевтам и провизорам.

Члены совета РООФР и правлений 
территориальных отделений принимали 
участие в разработке новых нормативных 
правовых актов, внесении изменений и до-
полнений в действующие законодательные 
акты, регулирующие фармацевтическую 
деятельность.

В 2018 году продолжена работа по ор-
ганизации взаимодействия РООФР «ФАР-
МАБЕЛ» с другими профессиональными 
общественными объединениями. 23 марта 
и 11 июня председатель совета Сосонкина 
В. Ф. приняла участие в рабочих совеща-
ниях с руководителями профессиональ-
ных общественных объединений, ассоциа-
ций, осуществляющих свою деятельность 
в сфере здравоохранения, организованных 
ОО «Белорусская ассоциация врачей». 31 

июля состоялась встреча Сосонкиной В. Ф.  
с председателем ОО «Профессиональная 
лига фармацевтических работников Кыр-
гызстана» Г. Мамбетовой по обмену опы-
том работы. Налажено сотрудничество с 
международным обществом по истории 
фармации.

РООФР «ФАРМАБЕЛ» в 2018 году 
много внимания уделяло работе с ветера-
нами и молодежью, их знакомству с про-
фессией и коллективами аптек на первом 
рабочем месте. Члены объединения при-
няли участие в чествовании участников 
Великой Отечественной войны, специ-
алистов и ветеранов аптечной службы по 
случаю юбилея со дня рождения, откры-
тия аптек. Гродненским областным отде-
лением продолжена работа по наведению 
порядка на городском кладбище в Гродно 
и деревне Загораны, где захоронены участ-
ники Великой Отечественной войны. С 
участием представителей РООФР «ФАР-
МАБЕЛ» организованы и проведены «Дни 
открытых дверей» на базе учреждений об-
разования фармацевтического профиля; 
корпоративные мероприятия: «День мо-
лодого специалиста», «Посвящение в про-
фессию». Гродненским областным отделе-
нием организован региональный молодеж-
ный проект «Дорогой вереска – 2018».

РООФР «ФАРМАБЕЛ» в 2018 году 
продолжена работа по изучению истории 
и сохранению фармацевтического насле-
дия Беларуси. Организованы и проведены 
практическая конференция и торжествен-
ное мероприятие в честь 100-летия образо-
вания аптечной службы на Могилевщине. 
Издана книга, посвященная истории Мо-
гилевского РУП «Фармация».

Витебским областным отделением ор-
ганизована историческая экспозиция на 
базе центральной аптеки № 87 Поставско-
го района. Брестским областным отделе-
нием проведен расширенный круглый стол 
на базе Брестского областного краеведче-
ского музея «Аптечное дело в прошлом и 
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настоящем», приуроченный к 1000-летию 
Бреста. Минским городским отделением 
совместно с музеем истории города Мин-
ска организована и проведена презентация 
культурно-просветительского проекта в ху-
дожественной галерее Михаила Савицкого 
«Из истории аптечного дела в Минске», 
посвященного 270-летию открытия аптеки 
Шейбы и 100-летию образования государ-
ственной аптечной службы. Представите-
лями Минского городского и Брестского 
областного отделений сделаны сообщения 
на историческую тему на двух региональ-
ных научно-практических краеведческих 
конференциях и заседании круглого стола 
в Национальной академии наук Беларуси. 
Членами Минского городского отделения 
подготовлены две статьи на 16-ю между-
народную научную конференцию «Сточи-
ковские чтения», г. Москва.

Территориальные областные отделе-
ния активно работали и в других направ-
лениях. 

Члены Брестского областного отделения 
принимали участие в Дне белорусской пись-
менности в г. Иваново с презентацией выста-
вочного проекта «Аптэчная чытальня».

Витебским областным отделением  
РООФР «ФАРМАБЕЛ» совместно с БРСМ 
организованы и проведены «Молодежный 
форум – 2018», ежемесячные заседания 
клуба фармацевтического совершенство-
вания «Аптека XXI века».

Гродненским областным отделением ор-
ганизованы и проведены конкурсы «Высо-
кое качество и культура фармацевтического 
обслуживания» и «Моя малая родина».

Члены РООФР «ФАРМАБЕЛ» при-
нимали участие в организации конкурсов 
среди аптек предприятий «Фармация» по 
итогам работы за 2017 год; в мероприяти-
ях, посвященных Дню медицинского ра-
ботника, Всемирному дню фармацевта. 

Продолжена работа по созданию эм-
блемы РООФР «ФАРМАБЕЛ».

РООФР «ФАРМАБЕЛ» проведена 

большая организационная и методическая 
работа по повышению квалификации фар-
мацевтических работников, продвижению 
на фармацевтическом рынке лекарствен-
ных средств отечественного производства 
и пропаганде здорового образа жизни. Ор-
ганизовано проведение 268 обучающих 
семинаров, тренингов, конференций для 
фармацевтических работников с участи-
ем специалистов отечественных произво-
дителей лекарственных средств и товаров 
аптечного ассортимента. Члены объедине-
ния приняли участие в 11 Днях открытых 
дверей, проводимых на базе белорусских 
фармацевтических предприятий. Состо-
ялись 933 медико-просветительные и со-
циальные акции, выставки-ярмарки по 
здоровому образу жизни, проведенные в 
столице и регионах республики, организо-
ванные при участии членов объединения.

За 2018 год издано два номера инфор-
мационного бюллетеня РООФР «ФАРМА-
БЕЛ».

Информация о проводимой работе 
размещалась на сайте РУП «БЕЛФАРМА-
ЦИЯ», сайтах предприятий «Фармация» (в 
разделах «ФАРМАБЕЛ», «История фарма-
ции», «Новости»), в специализированных 
журналах «Рецепт», «Вестник фармации», 
газете «Медицинский вестник», в других 
средствах массовой информации.

Совет РООФР «ФАРМАБЕЛ» и его 
территориальные отделения работали в 
тесном контакте с первичными организа-
циями профсоюза, ветеранскими органи-
зациями и БРСМ предприятий «Фарма-
ция».

Адрес для корреспонденции:
220029, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Сторожевская, 3,
РООФР «ФАРМАБЕЛ»,
тел. раб.: +375 17 288 63 58,
e-mail: org@pharma.by,
Сосонкина В.Ф.
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