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• На 1 января 
2021 года 
количество 
фактических 
членов 
объединения – 
373 
 

• Количество семей по республике, получающих 
информационно-консультативную помощь в 
viber-чатах в рамках проекта «Рано онлайн» – 

более 870 
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Основные программы и проекты, 
реализуемые в 2020 году: 

• «Школа родительства» 

• «Рано Онлайн» 

• «Экспертиза» 

• Психологическая поддержка 

• «Дакранайся цеплынёй» 

• Бонусная программа 
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За период декабрь 2019 - декабрь 2020 гг. было проведено: 
 
в Минском регионе: 56 тренингов (676 посещений); 
в Брестском регионе: 45 тренингов (235 посещений); 
в Витебском регионе: 28 тренингов (241 посещение); 
в Гомельском регионе: 31 тренинг (149 посещений); 
В Гродненском регоне: 9 тренингов (40 посещений); 
В Могилевском регионе: 1 тренинг (7 посещений). 
 
Итого, за весь период реализации проекта было проведено: 

170 очных тренингов (1359 посещений). 
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Онлайн-тренинг «Принципы эффективного 
общения/взаимодействия с семьей недоношенного 
ребенка в интересах ребенка» 
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Онлайн-конференция по промежуточным итогам проекта «Школа родительства» 
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• В рамках премии Social Weekend 13  - 
Курс видеороликов «Школа родительства» 
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• Открытый доступ на наши мероприятия для всех 
родителей недоношенных детей, вне зависимости от 

членства в РОО «Рано» 

Прямые эфиры со 
специалистами: 

 
неонатолог,  

специалист по 
грудничковому 

плаванию,  
оториноларинголог, 

специалист по 
грудному 

вскармливанию, 
 детский психолог и 

др. 
 

Всего: 7 
мероприятий 

• Помощь учреждениям 
здравоохранения в период нехватки 
средств индивидуальной защиты 
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• Психологическая поддержка родителей 
недоношенных детей – проект «Чайные 
встречи»  (+мастер-классы, онлайн-
поддержка) 

• Программа «Дакранайся цеплынёй» –  

• Обучающие мероприятия для 
сотрудников РОО «Рано», волонтеров, 
консультантов, специалистов  (курсы, 
тренинги, лекции, мастер-классы) – 6 

• 2 очных мастер-класса,  
• 1 онлайн-тренинг 
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• Участие в партнерских мероприятиях 
(конференции, презентации, семинары, 
тренинги) – 10 

• Рабочие поездки по 
Беларуси – 5,  
 

• Бонусная 
программа 
РОО «Рано» – 
2 новых 
партнера 
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КСО и благотворительность 

• ЕРАМ ekids 

 

• МЦ «Томография» 

• BUROCHAPLIN 

• Центр семейной медицины «Доктор ТУТ»   
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Cообщество родителей РОО «Рано» 

• «Папы Рано» 
 

•  Выставка рисунков «Ранние рисуночки» 
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Сообщество родителей РОО «Рано» 
• 17 ноября – Международный день недоношенных детей 
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Проект по сопровождению уязвимых категорий недоношенных детей 

• РОО «Рано» –  партнер проекта международно-технической помощи «Выстраивание 
эффективных механизмов защиты дл улучшения положения детей с тяжелыми формами 
инвалидности и заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни», который 
реализуется при финансовой поддержке Европейского Союза. 

2 ноября 2020 года Проект зарегистрирован в Министерстве экономики РБ, срок реализации: 2.11.2020 — 1.11.2023 гг. 
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Проект по сопровождению уязвимых категорий недоношенных детей 

• Тренинг «Основы социально-правового сопровождения уязвимых категорий 
недоношенных детей на первом году жизни» 



 

Республиканское общественное объединение 
родителей недоношенных детей 

Республиканское общественное объединение 

родителей недоношенных детей «Рано»  

Почтовый адрес: 220002, г. Минск, а/я 80 

Тел. +375(17)397-37-11 

info@rano.by  

  

Мы рядом! 

Получатель платежа: РОО родителей 

недоношенных детей «Рано» 

Юридический адрес: 220002, г. Минск, 

ул. Сторожевская, д. 8, пом. 17Н 

УНП получателя: 805003632 

р/сч получателя: BY78 UNBS 3015 0385 1900 2000 9933 

в ЗАО «БСБ Банк» отделение № 9 

Код банка (BIC): UNBSBY2X 

Адрес банка: г. Минск, ул. Я. Купалы, 25 

rano.by 

mailto:info@rano.by

