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ХРОНИКА

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»).

Имущество РООФР «ФАРМАБЕЛ»в 
виде денежных средств сформировано за 
счет членских взносов в сумме 10,2 тыс. 
руб., для хранения и использования кото-
рых открыт расчетный счет в банковском 
учреждении – Дирекция ОАО «Белинвест-
банк» по Минску и Минской области.

Численность РООФР «ФАРМАБЕЛ» 
по состоянию на 1 января 2020 года со-
ставляет 2087 человек, в сравнении с 2018 
годом количество членов уменьшилось на 
467 человек в связи с введением обязатель-
ной уплаты членских взносов.

В 2019 году работа РООФР «ФАРМА-
БЕЛ» и его территориальных отделений 
осуществлялась в соответствии с планом. 
План был размещен на сайте pharma.by в 
разделе РООФР «ФАРМАБЕЛ».

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

На основании заключенного с Мини-
стерством здравоохранения соглашения 
о сотрудничестве члены общественного 
объединения участвовали в заседаниях 
республиканской формулярной комиссии, 
в разработке новых нормативных право-
вых документов, в работе аттестацион-
ных, квалификационных комиссий пред-
приятий «Фармация» и республиканских 
подкомиссий на предмет присвоения ква-
лификационных категорий фармацевтам и 
провизорам.

РООФР «ФАРМАБЕЛ» проведены 
мероприятия, посвященные Дню По-
беды. В коллективах чествовали аптеч-
ных работников – участников Великой 
Отечественной войны. Члены Минско-
го городского отделения участвовали в 
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международной научно-практической 
конференции «Освобождение Беларуси. 
Память сквозь годы», которая проходи-
ла в Белорусском государственном музее 
истории Великой Отечественной войны. 
На одной из секций конференции В. Ф. 
Сосонкина выступила с докладом «Бое-
вая деятельность фармацевтов-фронто-
виков, подпольщиков, партизан в годы 
Великой Отечественной войны». Коллеги 
Гродненского областного отделения РО-
ОФР «ФАРМАБЕЛ» приняли участие в 
городском конкурсе эссе «Письмо солда-
ту», а также навели порядок на городском 
кладбище в Гродно и деревне Загораны, 
где захоронены участники Великой От-
ечественной войны.

На протяжении года во всех регионах 
чествовали специалистов и ветеранов ап-
течной службы по случаю юбилея со дня 
рождения, открытия аптек. В октябре 2019 
года состоялось торжественное меропри-
ятие в честь 60-летия создания фарма-
цевтического факультета УО «Витебский 
государственный ордена Дружбы народов 
медицинский университет», а в декабре –  
80-летия образования Брестского РУП 
«Фармация».

РООФР «ФАРМАБЕЛ» уделяло боль-
шое внимание работе с молодежью. На 
всех предприятиях «Фармация» прове-
дены корпоративные праздники: «День 
молодого специалиста», «Посвящение в 
профессию», Витебским и Могилевским 
областными отделениями – «Молодеж-
ный форум-2019», Гродненским – 4-ый 
молодежный фестиваль «Фармация без 
границ» и др. Могилевское областное от-
деление организовало ознакомительную 
экскурсию по структурным подразделени-
ям предприятия для учащихся фармацев-
тического отделения Могилевского меди-
цинского колледжа. 

Продолжена большая организацион-
ная и методическая работа по повышению 
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квалификации фармацевтических работ-
ников, совершенствованию ее форм и ме-
тодов. Витебское областное отделение ор-
ганизовало ежемесячное заседание клуба 
фармацевтического совершенствования 
«Аптека XXI века».

В РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ» в нача-
ле 2019 года в обучающий процесс запу-
щен сайт pharmacademy.by, пользовате-
лями которого являются только автори-
зованные работники предприятия. Сайт 
pharmacademy.by состоит из шести раз-
делов: дистанционного обучения, очного 
обучения, фармацевтической библиотеки, 
нормативных правовых актов, корпоратив-
ных документов и новостей. Координиру-
ет работу сайта заместитель председателя 
Минского городского правления РООФР 
«ФАРМАБЕЛ» В. К. Ивашко.

Всего в регионах в 2019 году проведе-
но 323 обучающих семинара, тренинга.

Традиционно Гродненским областным 
отделением проведен конкурс «Высокое 
качество и культура фармацевтического 
обслуживания», 

На базе аптек предприятий «Фарма-
ция» состоялось 763 медико-просвети-
тельные и социальные акции по здорово-
му образу жизни, организованные при уча-
стии членов объединения.

РООФР «ФАРМАБЕЛ» в 2019 году в 
значительной мере активизировало работу 
по изучению истории фармации и сохра-
нению фармацевтического наследия Бела-
руси. Членами Минского городского и Мо-
гилевского областного отделений сделаны 
доклады на пяти международных истори-
ческих форумах, подготовлены две ста-
тьи для опубликования в материалах 17-й 
международной научной конференции 

«Сточиковские чтения», г. Москва. Мин-
ским городским отделением инициирова-
но проведение в декабре 2019 года акции 
«Сохраним историю фармации вместе!» 
на базе фармацевтического факультета Бе-
лорусского государственного медицинско-
го университета. Более 1500 человек по-
сетили исторические экспозиции, действу-
ющие на базе аптек системы «Фармация» 
(гг. Брест, Барановичи, Гродно, Поставы, 
Минск).

Региональные отделения РООФР «ФАР-
МАБЕЛ» активно участвовали в мероприя-
тиях, посвященных Дню медицинского ра-
ботника, Всемирному дню фармацевта.

За 2019 год издано два номера инфор-
мационного бюллетеня РООФР «ФАРМА-
БЕЛ».

Информация о проводимой работе 
размещалась на сайте РУП «БЕЛФАРМА-
ЦИЯ», собственных сайтах предприятий 
«Фармация» (в разделах «ФАРМАБЕЛ», 
«История фармации», «Новости»), в спе-
циализированных журналах «Рецепт», 
«Вестник фармации», 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. +375 17 288 63 58,
e-mail: org@pharma.by,
Сосонкина В.Ф.
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