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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Республиканское общественное объединение родителей недоношенных 

детей «Рано» (далее по тексту – РОО «Рано») - общественная организация 

информационно-социального направления, объединяющая на основе общности 

интересов родителей недоношенных детей и специалистов различных 

профессий по развитию и уходу за недоношенными детьми, а также  граждан, 

заинтересованных в содействии профилактики недоношенности и оказанию 

помощи детям, рожденным раньше срока.  

1.2. Наименование РОО «Рано»: 

полное название  на русском языке - Республиканское общественное 

объединение родителей недоношенных детей «Рано»; 

сокращенное - РОО родителей недоношенных детей «Рано»; 

полное на белорусском языке: Рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне бацькоў 

неданошаных дзяцей «Рана»; 

сокращенное - РГА бацькоў неданошаных дзяцей «Рана»;. 

1.3. Аббревиатура: 

на русском языке – РОО «Рано»;  

на белорусском языке – РГА «Рана». 

1.4. РОО «Рано» имеет статус республиканского общественного 

объединения, которое действует на всей территории Республики Беларусь. 

1.5. РОО «Рано»  является независимой самоуправляемой организацией, 

действующей на основе принципов законности, добровольности, 

самостоятельности, гласности, обязательности решений руководящих 

органов РОО «Рано»  для его членов. В своей деятельности РОО «Рано» 

руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Законом Республики 

Беларусь «Об общественных объединениях», иными актами законодательства 

Республики Беларусь, настоящим Уставом. 

1.6.  РОО «Рано»  является юридическим  лицом, имеет  самостоятельный 

баланс, расчетные и иные счета в учреждениях банков, печати и штампы 
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со своим наименованием. 

1.7.  РОО «Рано»  может иметь собственную символику, зарегистрированную 

в установленном порядке. 

1.8. РОО «Рано»  не отвечает по обязательствам своих членов, равно как 

члены РОО «Рано»  не отвечают по его обязательствам. 

1.9. Делопроизводство в РОО «Рано»  ведется в установленном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. Материалы по личному 

составу сдаются в учреждения, сохраняющие Национальный архивный 

фонд Республики Беларусь, по месту юридического адреса. 

1.10. Юридический адрес РОО «Рано»: 220040, г. Минск, ул.Собинова, д.46, 

комната 4. 

 

II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ, ЗАДАЧИ, МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПРАВА РОО «Рано» 

2.1. Целями  деятельности  РОО «Рано»  являются  создание условий для 

наиболее полной реализации прав и законных интересов своих членов и их 

семей; оказание комплекса информационной, социальной, психологической, 

юридической и иной необходимой помощи семье с недоношенным ребенком;   

содействие укреплению репродуктивного здоровья граждан Республики 

Беларусь; профилактика преждевременных родов; информационно-

психологическая поддержка женщин и их семей во время беременности; 

формирование навыков ответственного поведения граждан к своему здоровью 

и здоровью своих детей; формирование адекватного отношения в обществе к 

детям с особенностями развития и инвалидам; создание благоприятных условий 

для развития личности и содействие повышению качества оказываемых услуг 

недоношенным детям на протяжении их жизни в сфере медико-социальной 

помощи, обучения, реабилитации в Республике Беларусь. 

 Предметом деятельности РОО «Рано»  является деятельность, 
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направленная на развитие всесторонней помощи семьям, в которых родились 

либо могут родиться недоношенные дети, в Республике Беларусь. 

2.2. Задачами РОО «Рано»  являются: 

• оказание всесторонней помощи недоношенным детям и их семьям в 

обеспечении доступа к качественному лечению, диагностике, реабилитации и 

уходу; 

• оказание психологической помощи родителям недоношенных детей, 

детям и их ближайшему окружению;  

• оказание информационно-консультативной помощи по вопросам, 

связанным с развитием, уходом, реабилитацией недоношенных детей, а также 

профилактики недоношенности, отказов родителями от детей с патологией(ми) 

развития, консультативная помощь во время беременности, планирования 

деторождения, по вопросам репродуктивного здоровья; 

• содействие развитию науки, практики и образования в области 

катамнестического наблюдения и реабилитации недоношенных детей; 

• содействие повышению профессионального уровня специалистов  

в области развивающего ухода и реабилитации недоношенных детей; 

• содействие внедрению инновационных и успешных методов и практик в 

уходе за недоношенными новорожденными, их развитии и реабилитации; 

• привлечение внимания общественности к проблеме преждевременных 

родов и проблемам развития недоношенных детей; 

• содействие развитию реабилитационной помощи для детей с тяжелой 

перинатальной патологией; 

• содействие научным исследованиям в области катамнестического 

наблюдения, репродуктивного здоровья и послеродовых состояний; 

• содействие укреплению репродуктивного здоровья граждан Республики 

Беларусь; 
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• содействие профилактике стигматизированного отношения в обществе к 

детям с особенностями развития и инвалидам; 

• объединение усилий родителей недоношенных детей для организации 

взаимопомощи и поддержки, развитие и укрепление потенциала сообщества 

родителей недоношенных детей. 

 

2.3. В достижении уставных целей и решении уставных задач РОО «Рано» в 

соответствии с действующим законодательством использует следующие 

методы деятельности: 

• организация и проведение в установленном порядке тренингов, 

семинаров, мастер-классов, лекций, конференций по развивающему уходу, 

реабилитации и дальнейшему наблюдению за недоношенными детьми в 

Республике Беларусь;  

• оказание членам РОО «Рано» информационной, психологической, 

социальной и иной помощи; 

• оказание содействия членам РОО «Рано» в обеспечении доступа к 

качественным услугам лечения, ухода, реабилитации и развития детей; 

• организация и проведение региональных, республиканских и 

международных тренингов, семинаров, мастер - классов и других видов 

мероприятий по вопросам жизни и развития недоношенного ребенка, а также 

иным вопросам, связанным с проблематикой недоношенности; 

• укрепление и расширение связей между специалистами, участвующими в 

выхаживании и реабилитации  недоношенных детей Республики Беларусь и 

других стран; 

• участие в разработке и осуществлении программ, направленных на 

интеллектуальное, духовное и физическое развитие граждан; 

• расширение и укрепление связей РОО «Рано» с другими организациями 
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как в Республике Беларусь, так и в других странах, обмен опытом работы 

и информацией, проведение совместных мероприятий, не 

противоречащих целям деятельности РОО «Рано»; 

• проведение социальных исследований и печать материалов по вопросам, 

связанным с проблематикой недоношенности и развивающего ухода; 

• проведение информационно-социальных кампаний по профилактике 

недоношенности и содействию укреплению репродуктивного здоровья 

населения Республики Беларусь; 

• теле- и видеосъемка тренингов, семинаров, мастер-классов, иных 

мероприятий РОО «Рано», создание в установленном порядке теле- и 

радиопрограмм, площадок общения в соцсетях, отражающих уставную 

деятельность и соответствующих уставным целям, задачам и предмету 

деятельности РОО «Рано», производство и размещение в них информации и 

рекламы, производство и распространение аудио- и видеопродукции, связанной 

с осуществлением уставных задач РОО «Рано»; 

• осуществление иных видов деятельности, не  запрещенных 

законодательством Республики Беларусь и соответствующих уставным 

целям и задачам. 

 

2.4. РОО «Рано» имеет право: 

• осуществлять деятельность, направленную на достижение своих 

уставных целей; 

• беспрепятственно получать и распространять информацию, которая 

касается его деятельности; 

• пользоваться государственными средствами массовой информации в 

порядке, установленном законодательством; 

• учреждать собственные средства массовой информации и осуществлять 
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издательскую деятельность в порядке, установленном законодательством; 

• защищать права и законные интересы, а также представлять 

законные интересы своих членов в  государственных органах и  иных 

организациях; 

• поддерживать связи с другими общественными объединениями, 

союзами; 

• развивать межсекторальные партнерские связи в рамках уставной 

деятельности с организациями в Беларуси и зарубежом; 

• создавать союзы. 

РОО «Рано» может осуществлять в установленном порядке 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку она 

необходима для его уставных целей, ради которых оно создано, соответствует 

этим целям и отвечает предмету деятельности данного общественного 

объединения. Такая деятельность может осуществляться РОО «Рано» только 

посредством образования коммерческих организаций и (или) участия в них. 

 

III. ЧЛЕНСТВО В РОО «Рано» 

3.1. Членами РОО «Рано» могут быть граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие 

на территории Республики Беларусь, достигшие  восемнадцатилетнего 

возраста, разделяющие цели РОО «Рано», признающие настоящий Устав, 

своевременно уплачивающие членские взносы и принимающие активное 

и непосредственное участие в тренингах, семинарах, лекциях или 

иное участие в организации и проведении мероприятий РОО «Рано». 

3.2. Членство в РОО «Рано» является фиксированным. 

3.3. Прием в члены РОО «Рано» осуществляется Правлением РОО «Рано» на 

основании письменного заявления и при наличии документа, 
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подтверждающего уплату членского взноса. 

3.4. Порядок и размер членского взноса определяет руководящий орган РОО 

«Рано».  

3.5. Член РОО «Рано» имеет право: 

• избирать и быть избранным в выборные органы (Правление и 

Ревизионную комиссию) РОО «Рано»; 

• принимать участие в деятельности РОО «Рано» в соответствии с 

настоящим Уставом; 

• вносить предложения в органы РОО «Рано» по вопросам его 

деятельности; 

• обращаться к помощи РОО «Рано» для защиты своих прав и законных 

интересов; 

• получать от РОО «Рано» информацию по вопросам деятельности в 

порядке, определяемом Правлением РОО «Рано»; 

• добровольного выхода из РОО «Рано» в любое время на основании 

заявления, поданного в Правление РОО «Рано». Член РОО «Рано» считается 

выбывшим с даты подачи заявления. 

3.6. Член РОО «Рано» обязан: 

• соблюдать требования настоящего Устава; 

• выполнять решения органов управления РОО «Рано», принятые в 

пределах их компетенции; 

• уплачивать членские взносы в порядке, размере и  сроки, установленные 

Правлением РОО «Рано»; 

• активно участвовать в выполнении задач РОО «Рано». 

3.7. Прекращение членства в РОО «Рано» осуществляется в случаях: 

• добровольного выхода из РОО «Рано»; 

• исключения из РОО «Рано». 
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3.8. Исключение из РОО «Рано» может производиться в следующих 

случаях: 

• систематического нарушения настоящего Устава либо решений 

органов управления РОО «Рано», принятых в соответствии с их 

компетенцией; 

• систематической неуплаты членских взносов; 

• систематического уклонения от участия в работе РОО «Рано»; 

• компрометирования своими действиями РОО «Рано». 

3.9. В случае исключения члена из РОО «Рано» он может подать заявление 

о повторном приеме в члены РОО «Рано» не ранее, чем через 1 год с даты 

исключения. 

3.10. Решение Правления об исключении члена РОО «Рано» из состава 

РОО «Рано» может быть обжаловано Конференции (высшему органу) 

РОО «Рано». 

IV. СТРУКТУРА РОО «Рано» и ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ РОО «Рано» 

4.1. РОО «Рано» является цельным общественным объединением, не 

имеющим в своём составе организационным структур. 

4.2. Высшим органом РОО «Рано» является Конференция. Конференция 

проводится по мере необходимости, но не реже, чем один раз в пять лет, и 

созывается решением Правления. Дата, место, повестка дня, норма 

представительства, формат (он-лайн или встреча) и порядок избрания делегатов 

Конференции определяется решением Правления. Допускается проведение 

Конференции в режиме онлайн-конференции с использованием технологий 

интернет.  

4.3. Конференция РОО «Рано»: 

• принимает Устав РОО «Рано», вносит в него изменения и  (или) 

дополнения; 

• заслушивает и утверждает отчеты Правления и Ревизионной 
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комиссии РОО «Рано»; 

• избирает членов Правления и членов Ревизионной комиссии 

РОО «Рано»; 

• решает вопросы прекращения деятельности РОО «Рано»; 

• принимает иные решения, обязательные для всех органов, членов 

РОО «Рано»; 

Конференция может принять к своему рассмотрению любой другой вопрос 

уставной деятельности РОО «Рано». 

4.4. О проведении Конференции Правление уведомляет членов РОО «Рано» 

не позднее, чем за 20 дней до начала ее работы. 

4.5. Внеочередная Конференция проводится по инициативе Правления, 

Ревизионной комиссии либо по письменному требованию не менее 2/3 от 

общего количества членов РОО «Рано». 

4.6. В случае отказа Правления созвать внеочередную Конференцию 

инициаторы ее созыва создают Организационный комитет, который 

действует согласно процедуре созыва внеочередной Конференции, 

прописанной в подпункте 4.5 пункта 4 настоящего Устава. 

4.7. Конференция правомочна, если на ее заседании, присутствует более 

50% делегатов, избранных в соответствии с утвержденной нормой 

представительства. Каждый делегат обладает одним голосом. 

4.8. Конференция принимает решения по всем вопросам большинством 

голосов (50% + 1 голос) от общего количества присутствующих делегатов, 

за исключением вопросов, связанных с изменением и (или) дополнением 

настоящего Устава и принятием решения о прекращении деятельности 

РОО «Рано». В этих случаях решение Конференции принимается 

большинством в 3/4 голосов от общего количества присутствующих 

делегатов. Решения Конференции принимаются открытым голосованием. 

4.9. Работой Конференции руководит Оргкомитет, которое из своего 
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состава избирает Председателя Оргкомитета и координатора.  

4.10. В период между Конференциями деятельностью РОО «Рано» 

руководит Правление, которое избирается из числа членов  объединения с 

максимальным сроком на 5 лет, минимальным – на 1 год в количестве не менее 

3 человек. Полномочия избранных членов Правления действуют до следующей 

Конференции.  

4.11. Правление РОО «Рано»: 

• избирает из своего состава Председателя Правления РОО «Рано», 

утверждает или отклоняет кандидатуры заместителей Председателя РОО 

«Рано»; 

• организует исполнение решений Конференций РОО «Рано»; 

• принимает решения об учреждении предприятий, организаций, 

учреждений, утверждает их уставы и руководителей; 

• принимает решение о вхождении в состав республиканских и 

международных союзов общественных объединений; 

• определяет размеры и порядок уплаты членских и вступительных взносов; 

• принимает решение о приеме и об исключении из членов РОО «Рано»; 

• ведёт учёт членов РОО «Рано» посредством составления списков; 

• утверждает символику РОО «Рано», образцы (эскизы) печати, штампов; 

• в период между заседаниями (созывами) Конференций имеет право 

вносить в настоящий Устав изменения и (или) дополнения, связанные с 

переменой юридического адреса РОО «Рано» (места нахождения 

руководящего органа) либо обусловленные изменениями в 

законодательстве; 

• принимает решения о приобретении имущества РОО «Рано»; 
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• распоряжается имуществом и денежными средствами РОО «Рано», 

устанавливает пределы распоряжения имуществом и денежными средствами 

РОО «Рано» Председателем Правления и иными должностными лицами 

РООЛОП; 

• решает другие вопросы уставной деятельности РОО «Рано» в 

соответствии с уставными целями и задачами, за исключением вопросов, 

отнесенных к исключительной компетенции иных коллегиальных органов 

РОО «Рано». 

4.12. Заседания Правления созываются по мере необходимости Председателем 

Правления, но не реже 1 раза в год. Заседание Правления является 

правомочным, если на нем присутствует (в том числе он-лайн в режиме 

реальной конференции) более 50% членов Правления. Решение  Правления 

считается принятым, если за его принятие проголосовало не менее 2/3 от числа 

присутствующих на заседании (в том числе он-лайн в режиме реального 

времени) членов Правления. 

4.13. Общее руководство деятельностью РОО «Рано» осуществляется 

Председателем Правления РОО «Рано», избираемым максимальным сроком на 

5 лет, минимальным сроком – на 1 год. Он же 

одновременно по должности является Председателем РОО «Рано». Полномочия 

действительны до следующей Конференции.  

4.14. Заместители Председателя Правления осуществляют руководство 

отдельными направлениями деятельности РОО «Рано» в порядке, 

определяемом Председателем Правления. 

4.15. Председатель Правления РОО «Рано» обладает всеми правами и 

обязанностями руководителя юридического лица, в том числе: 

• представляет интересы РОО «Рано» во взаимоотношениях с 

гражданами и организациями; 

• подписывает документы и обращения от имени Правления РОО «Рано» 
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и самого РОО «Рано»; 

• распоряжается имуществом и денежными средствами РОО «Рано» в 

пределах сумм, установленных Правлением, решает вопросы 

организационной и финансово-хозяйственной деятельности РОО «Рано»; 

• представляет Конференции отчет о деятельности Правления 

РОО «Рано»; 

• подбирает и представляет на утверждение Правлению своих 

заместителей. 

4.16. Председатель Правления РОО «Рано» может временно делегировать 

свои полномочия в полном или частичном объеме одному из своих 

заместителей, поставив об этом в известность остальных членов 

Правления. 

4.17. Ревизионная комиссия РОО «Рано» избирается максимальным сроком на 5 

лет, минимальным сроком – на 1 год из 

числа членов РОО «Рано» в количестве не менее 3 человек. Полномочия 

действительны до следующей Конференции. В состав Ревизионной 

комиссии РОО «Рано» не могут быть избраны лица, являющиеся членами 

Правления РОО «Рано». Заседания Ревизионной комиссии РОО «Рано» 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание 

Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50% 

членов от ее состава. Решение Ревизионной комиссии считается принятым, 

если за его принятие проголосовало более половины присутствующих на 

заседании членов Ревизионной комиссии. 

4.18. Ревизионная комиссия РОО «Рано»: 

• избирает из своего состава Председателя  Ревизионной комиссии 

РОО «Рано». (Председатель Ревизионной комиссии 

РОО «Рано» может присутствовать на заседаниях Правления РОО «Рано» с 

правом совещательного голоса); 
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• контролирует соблюдение требований законодательства и Устава 

РОО «Рано»  Правлением, членами РОО «Рано», выполнение ими решений 

Конференции и Правления; 

• осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

РОО «Рано», а также деятельности предприятий, организаций, учреждений 

РОО «Рано»; 

• осуществляет контроль за своевременностью и правильностью 

рассмотрения писем, жалоб и заявлений, поступивших в адрес Правления; 

• отчитывается о результатах своей деятельности перед Конференцией 

РОО «Рано». 

Экспертный совет РОО «Рано» избирается максимальным сроком на 5 лет, 

минимальным на 1 год из 

числа членов РОО «Рано» в количестве не менее 3 человек. В состав 

Экспертного совета РОО «Рано» входят члены, обладающие уникальными 

экспертными знаниями в определенной области(ях). Заседания Экспертного 

совета РОО «Рано» проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год. Заседание Экспертного совета правомочно, если на нем присутствует 

более 50% членов от ее состава. Допускается проведение заседания 

Экспертного Совета в режиме онлайн-конференции с использованием 

технологий интернет. Решение Экспертного совета считается принятым, если 

за его принятие проголосовало более половины присутствующих на заседании 

членов Экспертного совета. 

4.19. Экспертный совет РОО «Рано»: 

• избирает из своего состава Председателя  Экспертного совета  

РОО «Рано» максимальным сроком на 5 лет, минимальным сроком – на 1 год. 

(Председатель Экспертного совета РОО «Рано» может присутствовать на 

заседаниях Правления РОО «Рано» с 

правом совещательного голоса); 
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• осуществляет мониторинг принятия решений  

Правлением РОО «Рано»  и последующих действий в отношении 

узкоспециальных вопросов (медицинских) относительно их корректности в 

интересах пациента, вырабатывает и содействует внедрению рекомендаций; 

• при необходимости – привлекает консультантов, обладающих 

необходимыми экспертными навыками. 

•  осуществляет контроль за своевременностью и правильностью 

рассмотрения писем, жалоб и заявлений, поступивших в адрес Правления по 

медико-социальным вопросам и вопросам оказания медико-социальных услуг; 

• отчитывается о результатах своей деятельности перед Конференцией 

РОО «Рано». 

4.20. Все заседания коллегиальных органов оформляются протоколами, а 

проверки (ревизии) - актами. 

4.21. Члены РОО «Рано» в случае их несогласия с решениями, принятыми 

выборными органами (Правлением, Ревизионной комиссией и Экспертным 

советом) РОО «Рано» могут обжаловать их на предстоящей Конференции РОО 

«Рано».  Решение Конференции РОО «Рано» по жалобе является 

окончательным и обжалованию не подлежит. 

 

V. ИМУЩЕСТВО РОО «Рано» 

5.1. РОО «Рано» может иметь в собственности любое имущество, 

необходимое для материального обеспечения деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, за исключением объектов, которые 

согласно закону, могут находиться только в собственности государства. 

Собственником имущества РОО «Рано» является РОО «Рано». 

5.2. Денежные средства РОО «Рано» формируется за счет: 

• вступительных и членских взносов; 

• поступлений от проводимых в уставных целях лекций, выставок, 
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кампаний и других мероприятий (в том числе тренингов, семинаров, мастер 

классов, пр.); 

• доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в 

порядке, установленном законодательством; 

• добровольных пожертвований; 

• иных источников, не запрещенных законодательством Республики 

Беларусь. 

5.3. Денежные средства и иное имущество РОО «Рано» используются на 

цели и задачи, предусмотренные настоящим Уставом, и не могут 

перераспределяться между членами РОО «Рано». 

5.4. Уплаченные вступительные и членские взносы не подлежат возврату 

в случае выхода либо исключения из членов РОО «Рано». 

 

VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  РОО «Рано» 

6.1. РОО «Рано» прекращает деятельность путем реорганизации либо 

ликвидации. РОО «Рано» реорганизуется в определенном законодательством 

порядке по решению Конференции РОО «Рано», если за это проголосовало 

более 3/4 голосов от общего количества присутствующих делегатов.  

6.2. РОО «Рано» ликвидируется решением Конференции РОО «Рано», 

принятым в соответствии с подпунктом 4.3 пункта 4 настоящего Устава, 

либо по решению Верховного Суда Республики Беларусь в порядке и 

случаях, установленных законодательством. 

6.3. Имущество РОО «Рано», оставшееся после удовлетворения претензий 

кредиторов, направляется ликвидационной комиссией на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

 


