
Гуманитарный проект учреждения здравоохранения 

«Клецкая центральная районная больница» Минской 

области ищет спонсоров 

 
 

1. Наименование проекта: «В защиту будущего» 

2. Срок реализации проекта: 2022 – 2025 гг. 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Учреждение 

здравоохранения «Клецкая центральная районная больница» 

4. Цели проекта: Совершенствование системы охраны здоровья матери и 

ребенка в УЗ «Клецкая центральная районная больница» 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 

- создание условий для обеспечения качества, доступности и 

своевременности оказания медицинской помощи, что способствует  

укреплению здоровья, увеличению рождаемости,  снижению  смертности, в 

том числе младенческой и детской, увеличение ожидаемой 

продолжительности жизни, стабилизации численности населения. 

6. Целевая группа: население Клецкого района 

7.1. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

- создание условий для улучшения здоровья населения с охватом всех 

этапов жизни; 

- взаимодействие акушерской, неонатальной, реанимационной служб для 

создания физического и психологического комфорта матери и ребенка; 

- формирование позитивного имиджа службы охраны матери и ребенка – 

«Больница, пациент-ориентированная и доброжелательная к матери и 

ребенку». 

7.2. Закупаемое оборудование в рамках проекта:  

7.2.1. Оборудование для экстренной и неотложной помощи в акушерском 

отделении и отделении анестезиологии и реанимации: 

- Мониторы реанимационные для новорожденного и роженицы 

- Дефибриллятор 

- Вакуумный экстрактор 

- Фетальный монитор 

- Размораживатель плазмы и компонентов крови 



- Аппарат для подогрева растворов при инфузионной терапии 

- Операционный стол с системой подогрева 

- Стол для родов – 2 шт. 

- Кондиционеры медицинские 

7.2.2. Оснащение акушерского отделения: 

- Пеленальные столики с подогревом  

-  Матрас для новорожденных с подогревом 

- Тележка для транспортировки новорожденных 

- Функциональная каталка для взрослых 

- Детские кроватки  

- Кресло гинекологическое - 2 шт. 

- Аппарат для исследования крови КЩС 

- Контактный детектор билирубина 

- Ларингоскоп в комплекте с клинками для новорожденных 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 310 000 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 300 000 

Софинансирование 10 000 

9. Место реализации проекта (область/район, город): Минская обл., Клецкий 

район 

10. Контактное лицо:  

ФИО: Бирюк Марина Николаевна 

Должность: экономист 

Рабочий телефон: 801793 65165 

ФИО: Галенко Татьяна Васильевна 

Должность: экономист 

Рабочий телефон: 801793 65165 

E-mail: portmo@klcrb.by 

 

Будем рады сотрудничеству!!! 

 


