
Гуманитарный проект учреждения здравоохранения 

«Клецкая центральная районная больница» Минской 

области ищет спонсоров 

 

 
 

1. Наименование проекта: «Помогаем спасать жизнь» 

2. Срок реализации проекта: 2022 – 2025 гг. 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Учреждение 

здравоохранения «Клецкая центральная районная больница» 

4. Цели проекта: Восстановление и поддержание нарушенных жизненно 

важных функций организма у пациентов для обеспечения скорейшего 

выздоровления, сокращение сроков пребывания в отделении анестезиологии 

и реанимации, рационального использования финансовых средств. 

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

- создание оптимальных условий для оказания помощи пациентам, 

находящихся в отделении анестезиологии и реанимации; 

- обеспечение должного ухода за пациентами в тяжелом состоянии. 

6. Целевая группа: население города Клецка и Клецкого района 

7.1. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

Отделение анестезиологии и реанимации – это структурное подразделение 

медицинского учреждения, которое служит для оказания помощи 

преимущественно пациентам в тяжелом состоянии, с осложненным 

течением заболеваний, которые не поддаются эффективному лечению и 

имеют неблагоприятные прогнозы относительно выздоровления. Таким 

пациентам назначается постельный режим (выделяются функциональные 

кровати).  

Для ухода за пациентами требуется ряд оборудования (из расчета в Клецкой 

ЦРБ 6 коек отделения анестезиологии и реанимации): 

Функциональная кровать – для ухода за пациентом, нахождения его на 

больничной кровати с возможностью придания телу больного положений, 

которые соответствуют тяжести и характеру патологических процессов в 

организме и которые необходимы для проведения лечебных, 

диагностических процедур, ранней реабилитации, а также уход за 

пациентами. 

Противопролежневые матрасы применяются чаще всего в интенсивной 

медицине и при уходе за пожилыми людьми. Необходимость применения 

таких матрацев возникает тогда, когда пациент обездвижен в результате 

комы, длительной седации или паралича. Опасность образования пролежней 

возникает при плохом снабжении кожи кислородом в месте 



соприкосновения тела пациента с поверхностью, на которой он лежит. 

Функциональная каталка применяется для транспортировки больных в или 

из отделения анестезиологии и реанимации, на диагностические 

мероприятия. 

Кондиционирование в медицинской сфере играет одну из важных ролей. 

Климатическая система не только влияет на комфортное состояние 

пациентов и медицинских работников. Часто от микроклимата в больнице 

зависит человеческая жизнь. Помимо поддержания определенных 

параметров воздуха в помещении медицинский кондиционер выполняет 

функцию задержки пыли, частиц грязи, мусора, бактерий. Поэтому система 

кондиционирования в таких учреждениях оснащается согласно строгим 

санитарным нормам. Инверторные сплит-системы «making oasis everywhere» 

по своим свойствам и качествам можно отнести к разряду самых удобных 

кондиционеров. Сплит-системы этой серии обладают высшим классом 

энергоэффективности «А», практически бесшумно работают, а также 

достигают желаемой температуры в помещении на 20-25% быстрее не 

инверторной сплит-системы. 

Отсасыватели хирургические (аспираторы медицинские) предназначены для 

аспирации при хирургических вмешательствах, отсасывания септической 

жидкости, санации полости рта, трахеобронхиального дерева. 

Насос шприцевой ДШ-09 предназначен для введения высокоэффективных 

лекарственных препаратов с заданными параметрами (из расчета 5 штук на 

1 койку). 

7.2. Закупаемое оборудование в рамках проекта:  

- Функциональная кровать – 4 шт. 

- Тумбочка медицинская передвижная с поворотным столиком – 2 шт.  

- Противопролежневый матрас – 4 шт.   

- Функциональная каталка – 2 шт. 

- Кондиционер настенный – 3 шт. 

- Насос шприцевой ДШ-09 – 12 шт. 

- Аспиратор (отсасыватель) медицинский – 3 шт. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 10000,00 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 9800,00 

Софинансирование 200,00 

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!!! 

mailto:portmo@klcrb.


 


