Гуманитарный проект
Учреждение здравоохранения «Ивьевская центральная районная
больница»
1.
Наименование проекта:
Повышение качества медикосоциальной помощи населению Ивьевского района
2.
Срок реализации проекта: 2019-2020 г.
3.
Организация-заявитель предлагающая проект: Учреждение
здравоохранения «Ивьевская центральная районная больница»
4.
Цели проекта: улучшение условий пребывания пациентов в
больнице сестринского ухода
5.
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации
проекта:
- совершенствование материально-технической базы больницы
сестринского ухода
6.
Целевая группа:
- инвалиды 1 и 2 группы, одинокие люди пенсионного возраста, люди,
нуждающиеся в постороннем уходе.
7.
Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
Проведение процедуры закупки на:
- мягкий инвентарь и мебель в палаты для комфортного пребывания
нуждающихся лиц
- функциональные кровати
- инвалидные коляски
8. Общий объем финансирования (в долларах США) – 15000,00
Средства донора
14000,00
Софинансирование
1000,00
9. Место реализации проекта: Гродненская область, Ивьевский район,
г.п.Юратишки, больница сестринского ухода
10. Контактное лицо: Глаз Иван Сергеевич, главный врач, тел.
+3751595 21300, e-mail: ivje_hospital@mail.grodno.by

Humanitarian project
Healthcare facility "Ivie Central District Hospital"
1. Name of the project: Improving the work of the UZ "Ivievskaya Central
District Hospital"
2. Duration of the project: 2019-2020
3. Applicant organization proposing the project: Healthcare facility “Iviev
Central District Hospital”
4. Project objectives: improving the conditions for patients in a nursing
hospital
5. Tasks planned for implementation in the framework of the project:
- Improving the material and technical base of the hospital nursing care
6. Target group:
- disabled people of groups 1 and 2, single people of retirement age, people in
need of outside care
7. Brief description of the project activities:
Conducting a procurement procedure for:
- soft equipment and furniture in the wards for a comfortable stay for people
in need
- functional beds
- wheelchairs
8. Total funding (in US dollars) - 15,000.00
Donor funds
14,000.00
Co-financing
1,000.00
9. Location of the project: Grodno region, Iviev district, urban settlement
Yuratishki, hospital for nursing care
10. Contact person: Glaz Ivan Sergeevich, head physician, tel. +3751595
21300, e-mail: ivje_hospital@mail.grodno.by

