Гуманитарный проект
Учреждение здравоохранения «Ивьевская центральная районная
больница»

1.
Наименование проекта: Совершенствование работы УЗ
«Ивьевская ЦРБ»
2.
Срок реализации проекта: 2019-2020 г.
3.
Организация-заявитель предлагающая проект: Учреждение
здравоохранения «Ивьевская центральная районная больница»
4.
Цели проекта: оказание своевременной профилактической
флюорографической помощи населению
5.
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации
проекта:
– повышение качества обслуживание пациентов
- своевременное выявление вероятных заболеваний органов грудной
клетки и молочных желез в ранних стадиях
- предотвращение роста заболеваний
6.
Целевая группа:
- пациенты, нуждающиеся в консультации
7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
- проведение процедуры закупки рентгеновского аппарата

- обучение сотрудников кабинета рентгенографии
8. Общий объем финансирования (в долларах США) – 45000,00
Средства донора
40000,00
Софинансирование
5000,00
9. Место реализации проекта: УЗ «Ивьевская ЦРБ», Республика
Беларусь, Гродненская область, г.Ивье ул.К.Маркса, д.73.
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: provision of timely preventive fluorographic
assistance to the population
5. Tasks planned for implementation in the framework of the project:
- improving the quality of patient care
- timely identification of probable diseases of the chest and mammary glands
in the early stages
- preventing the growth of diseases
6. Target group:
- patients in need of consultation
7. Brief description of the project activities:
- carrying out the procedure for the purchase of an x-ray apparatus
- training for radiography staff
8. Total funding (in US dollars) - 45,000.00

Donor funds
40000,00
Co-financing
5000,00
9. Location of the project: HF “Ivie Central District Hospital”, Republic of
Belarus, Grodno Region, Ivye, K. Marx St., 73.
10. Contact person: Glaz Ivan Sergeevich, head physician, tel. +3751595
21300, e-mail: ivje_hospital@mail.grodno.by

