
Как стать членом TBpeople -
глобальной сети людей, 

затронутых туберкулезом

Пошаговое руководство



Для начала стоит узнать о том, что значит членство в TBpeople. 
Информация есть на нашем сайте: www.tbpeople.net в разделе 

«Членство» - «Стать членом TBpeople»

http://www.tbpeople.net/


На этой страничке есть 
информация о 
членстве, а также 
ссылки на важные 
документы – описание 
видения и миссии 
сети, а также 
Положения о членстве. 
Их должны 
придерживаться все 
члены. Поэтому, 
пожалуйста, скачайте 
их и прочитайте.



…или ввести адрес https://ru.surveymonkey.com/r/2BH9MJC

После этого можно переходить к заявлению на вступление в 
члены. Для этого нужно нажать на эту кнопку

https://ru.surveymonkey.com/r/2BH9MJC


У вас откроется форма заявления о приеме в члены. 
Обычно на заполнение требуется несколько минут.



Первый шаг - подтвердить соответствие критериям членства. 
Сначала нужно указать, болели ли Вы туберкулезом. 



Если Вы болели или болеете туберкулезом – отмечайте первый вариант. 
В этом случае Вы можете стать полноправным членом TBpeople.

Если же Вы сами не болели, но болел кто-то из Ваших близких –
например, близкий друг или родственник, то отмечайте второй вариант. 
В этом случае Вы можете стать ассоциированным членом TBpeople.



Как мы уже говорили, все члены обязаны поддерживать наше 
видение, миссию и задачи, а также придерживаться условий 

членства, которые закреплены в Положении о членстве. 
Поэтому обязательно отметить оба следующих пункта:



Следующий шаг – личные данные. 
Имя и фамилию указывать обязательно.



Затем указываем пол:

И дату рождения:



Теперь нужно указать место жительства:



Дальше – контактные данные. Адрес электронной почты 
указывать обязательно: на данный момент электронная 

почта является основным каналом коммуникации внутри 
TBpeople. Важно: адрес электронной почты должен быть 

Вашим собственным – не другого человека и не организации. 
Если мы не сможем связаться с Вами по электронной почте, 

мы не сможем добавить Вас в члены сети.



Укажите контактный номер телефона и не забудьте код 
страны (желательно в скобочках). В некоторых случаях нам 

нужно связываться с кандидатами, и телефон может помочь, 
если, например, в электронной почте оказалась ошибка.



Ну и последнее – мотивация. Нам важно знать, почему Вы 
хотите вступить в члены нашей сети. Кроме того, здесь можно 

объяснить, как на Вас повлияла болезнь близкого человека 
(если Вы сами не болели). Желательно не ограничиваться 

ответом вроде «Потому что я хочу победить туберкулез» или 
«Потому что туберкулез убивает много людей». Не 

стесняйтесь поделиться собственным опытом и мотивацией.



Закончили? Отлично! Просмотрите заявление еще разок, 
чтобы убедиться, что все правильно. 

Теперь осталось только нажать на кнопку [Готово], и Ваше 
заявление будет отправлено!



Как правило, рассмотрение заявлений занимает от 
нескольких дней до пары недель. Но не переживайте: если 

Вы все сделали правильно, то Вы обязательно получите 
ответ!

Спасибо за Ваш интерес и желание стать частью 
глобального движения людей, затронутых туберкулезом!


