
 

Информация  о деятельности 
ОБО «Пинский детский хоспис» 

За 2020 г. 
ОБО «Пинский детский хоспис» в соответствии со статьёй 24 Закона 

Республики Беларусь от 04.10.1994 г. «Об общественных объединениях» (далее – 

Закон) и подпунктом 1.2 пункта 1  постановления Министерства юстиции 

Республики Беларусь от 30.10.2020 № 153-1 «Об информации о деятельности 

общественных объединений и фондов» предоставляет следующую информацию 

(отчетность) о своей деятельности и поступлении и расходовании денежных 

средств и иного имущества за 2020 год. 

А так же сообщает, что продолжает свою деятельность в 2021 году по адресу: 

225707, г. Пинск, ул., Днепровской Флотилии, д.31, к.349А, тел. +375293703078. 

Под опекой хосписа находятся (числятся) 20 семей, имеющих детей-инвалидов 

в терминальной стадии жизни, которые нуждаются в паллиативной 

помощи(опеке). 

1. Сведения о мероприятиях, проведенных общественным объединением 

в уставных целях за 2020 год: 

 № п/п,            дата,                       название мероприятия 

1       06.01.20-14.01.20    Ярмарка   «Собери корзинку в подарок к Новому Году»    

2      29.01.20      Доклад на Рожденственнских чтениях г.Москва тема «Хоспис 

и горевания» 

      3         09.09.20      Лицей Машиностроителе г.Пинск   Тема «Здоровье детей 

зависит от здоровья родителей»         

2. Информация о поступлении денежных средств и иного имущества в 

2020 году: 

общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества – 0 руб., из 

них: 

вступительных и членских взносов – 0 руб.; 

поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных 

и других мероприятий – 1016,25 коп.; 

доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, 

установленном частью третьей статьи 20 Закона – 0руб.; 

добровольные пожертвования – 0руб.; 

поступления от иностранных государств (организаций), международных 

организаций – 0руб.; 

поступления от иных источников, не запрещенных законодательством – 0 руб. 

Грамадская дабрачынная 

 арганізацыя 

“Пiнскi дзiцячы хоспiс” 
225710,Рэспублiка Берусь, Брэсцкая вобл., г. Пiнск  

вул. Дняпроўскай флатылii, д. 31, к. .349А 

Tel.: +375(29) 370 30 93 

Tel.: +375(29) 370 30 78 

Р/р 3015156425003 

E-mail: hospicepinsk@mail.ru 
ААТ «Белзнешэканамбанк» адзяленне ў г. Пiнску 

вул. Брэсцкая, д..9 

УНН 290474808, ОКПО 29325906 

  Пасв.аб рэг.№ 01-0230  от 27.11.2006 г. 

 Общественная  благотворительная 

организация 

       “Пинский детский хоспис” 
225710,Республика Беларусь, Брестская обл., г. 

Пинск, ул. Днепровской флотилии, д. 31, к. 349А 

        Teл.: +375(29) 3703093 

               Teл.: +375(29) 3703078 

                Р/с 3015156425003 

E-mail: hospicepinsk@mail.ru 
ОАО«Белвнешэкономбанк» отделение в г.Пинске 

ул. Брестская, д. 9 

             УНН 290474808, ОКПО 29325906 

          Свид.о рег. № 01-0230 от 27.11.2006 г. 



3. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества за 

2020 год: 

общая сумма расходов денежных средств и иного имущества – 0руб., из них: 

на оплату труда (указать количество) работников общественного объединения 

– 0 руб.; 

расходы на материально-техническое обеспечение – 0руб.; 

расходы на оказание помощи опекаемым семья в виде (каши к коробках, 

фруктовое и мясное пюре, зубные пасты, палочки гигиенические, влажные 

салфетки, жидкое мыло)- 1016,25 руб. 
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