
• Проект на русском языке 

Гуманитарный проект Учреждение здравоохранения 
«Лиозненская ЦРБ» ищет партнеров, спонсоров. 

 

Заявка на проект: «Мобильная команда» 

1. Наименование 
проекта: 

«Мобильная команда» - Организация медицинской помощи, 
обеспечение лекарственными средствами жителей 
отдаленных деревень, осмотр врачом общей практики, 
проведение лабораторных исследований  по средствам 
технически оборудованного санитарного автомобиля. 

2. Срок реализации 
проекта: 

2022-2025гг. 

3. Организация – 
заявитель, 
предлагающая 
проект: 

Учреждение здравоохранения «Лиозненская центральная 
районная больница» 

4. Цели проекта: 
  

  

  

  

  

  

 
- улучшение демографических показателей: снижение 
смертности от сердечно - сосудистых заболеваний (ССЗ); 
- информированность населения по профилактике 
неинфекционных заболеваний, вредных привычек, 
гиподинамии. 
- организация медицинской помощи, проведение плановой 
диспансеризации, обеспечение лекарственными средствами, 
проведение профилактической работы среди жителей 
отдаленных деревень, при помощи технически 
оборудованного санитарного автомобиля. В населенных 
пунктах, где отсутствуют медицинские учреждения. 
«Мобильная команда», сможет подъехать к каждому дому и 
провести медицинский осмотр и необходимые исследования 
(ЭКГ, общий анализ крови, сахар крови, АД, ВГД, 
пульсоксиметрия). Жители будут иметь возможность 
приобрести необходимые лекарственные средства. 

5. Задачи проекта: - доступность и качество оказания медицинских услуг, 
профилактических мероприятий; 



- формирование у населения приверженности к здоровому 
образу жизни; 
-профилактика неинфекционных заболеваний среди 
населения. 

6. Целевая группа: Население Лиозненского района, общественные организации 
и объединения, предприятия и организации района. 

7. Краткое описание 
мероприятий в 
рамках проекта: 

Для реализации проекта необходимо: 

- портативный ЭКГ аппарат; 
- портативный пневмотонометр для измерения 
внутриглазного давления; 
- пульсоксиметр; 
Автомобиль «Мобильная команда» 

 
Данное оборудование утверждено в целях модернизации 
лечебно-профилактических учреждений здравоохранения, 
для ориентации на потребности пациента, повышение 
качества и доступности медицинской помощи, расширение 
новых форм организационной пропаганды здорового образа 
жизни. 

 



8. Общий объем 
финансирования (в 
долларах США): 
  

55 000 долл. США 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора 54000 долл.США 

Софинансирование 1 000 долл.США 

Место реализации 
проекта 
(область/район, 
город): 

211220 Витебская область, Лиозненский район п.г.т. Лиозно 
ул. Садовая 1. 

Контактное лицо: 
Инициалы, фамилия, 
должность, телефон, 
адрес электронной 
почты 

Ворохобко Игорь Евгеньевич, главный врач УЗ 
«Лиозненская ЦРБ» 
Тел./факс: 80213850659 
Эл.почта: liozrtmo@liozcrb.by 

Будем рады сотрудничеству! 
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