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Об организации мероприятия, 
посвященного Дню памяти воинов-
интернационалистов 

  

 
 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 
марта 1998 года №157 установлен День памяти воинов-
интернационалистов, который ежегодно отмечается 15 февраля. В 
рамках мероприятий, посвященных 31-летию вывода советских войск из 
Афганистана президиум Гомельского областного комитета 
Белорусского профсоюза работников здравоохранения  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 12 февраля 2020 г. мероприятие, посвященное Дню 
памяти воинов-интернационалистов (далее- мероприятие) с участием 
воинов-интернационалистов – работников учреждений 
здравоохранения и образования Гомельской области. 

2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. программу проведения мероприятия; 
2.2. смету расходов на проведение мероприятия. 

          3. Руководителям, председателям первичных профсоюзных 
организаций учреждений здравоохранения и образования Гомельской 
области: 

3.1. предоставить в организационный отдел Гомельского 
областного комитета Белорусского профсоюза работников 
здравоохранения уточненный список работников медицинской службы, 
направлявшихся в Афганистан, и воинов-интернационалистов для 
участия в мероприятии по электронной почте до 05.02.2020 г.; 

3.2. направить (командировать) работников учреждений 
здравоохранения и образования области для участия в мероприятии с 
сохранением заработной платы по основному месту работы в 
соответствии с подпунктом 21.23 главы 6 Соглашения между 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Белорусским 
профсоюзом работников здравоохранения на 2019-2021 годы. 



4. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на 
главного специалиста Моторенко Е.П.  

 
 

Председатель областного комитета              Н.А. Зимина 



УТВЕРЖЕНО 
постановлением Гомельского 
областного комитета 
Белорусского профсоюза 
работников здравоохранения 
21.01.2020 №37 

 
ПРОГРАММА 

проведения мероприятия, посвященного  
Дню памяти воинов-интернационалистов 

 
Дата и место проведения: 
 12.02.2020 г., г. Гомель, ул. Советская, 29, 5 этаж, зал заседаний 
Часы Тема Ф.И.О., должность участника 

акции 
9:50 Регистрация участников 
10:00-
11:00 

Круглый стол на тему: «Об 
участии медицинских 
работников в боевых 
действиях. Организация 
оказания медицинской 
помощи воинам-
интернационалистам» с 
участием воинов-
интернационалистов – 
работников учреждений 
здравоохранения и 
образования Гомельской 
области 

Зимина Надежда 
Александровна - председатель 
Гомельского областного 
комитета Белорусского 
профсоюза работников 
здравоохранения 
Жукевич Михаил 
Григорьевич – председатель 
Гомельской областной 
организации общественного 
объединения “Белорусский 
союз ветеранов войны в 
Афганистане» 

11:40-
12:10 

Ознакомление с работой 
учреждения «Гомельский 
областной клинический 
госпиталь инвалидов 
Отечественной войны» 

Иванцов Олег Анатольевич –
главный врач учреждения 
«Гомельский областной 
клинический госпиталь ИОВ» 
Гулевич Инна Ивановна – 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
учреждения «Гомельский 
областной клинический 
госпиталь ИОВ», заведующий 
отделением реабилитации 

12:30-
12:45 

Посещение и возложение цветов к памятнику погибшим 
воинам-интернационалистам (г. Гомель, Любенский мкрн.) 

13:00-
13:40 

Экскурсия в Гомельский областной музей военной славы 

14:00-
14:30 

Посещение симуляционного центра учреждения образования 
«Гомельский государственный медицинский университет» 

15:00 Обед 
16:00 Отъезд участников 
 


