
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗАЯВКА НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГУМАНИТАРНОГО ПРОЕКТА 
1. Наименование 

проекта 
Жизнь без границ. 

2. Наименование 
организации 

УЗ «Новополоцкая центральная городская 
больница», Новополоцкая больница сестринского 
ухода 

3. Физический и 
юридический 
адрес, телефон, 
факс, e-mail 

211443, г.Новополоцк, Витебская область, 
Республика Беларусь 
Ул.Гайдара, 4 
e-mail: novgtmo@vitebsk.by 
80214506211 (факс) 
80214506270 (телефон) 

4. Информация об 
организации 

Учреждение здравоохранения «Новополоцкая 
центральная городская больница» - это крупное 
многопрофильное лечебное учреждение, имеющее 
в своем составе 13 лечебно-профилактических 
учреждений, 14 специализированных отделений 
стационара больницы и 10 вспомогательных 
служб. 
УЗ «Новополоцкая центральная городская 
больница» современное многопрофильное 
медицинское учреждение, оснащенное 
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современным лечебным и диагностическим 
оборудованием, в котором работают 2806 человек, 
из них 416 врачей, 1241 средних медицинских 
работников, 631 младшего медицинского 
персонала.На базе городской больницы 
функционирует 7 межрайонных отделений 
(ортопедотравматологическое, 
офтальмологическое, кардиологическое, 
урологическое, инфекционное, 
пульмонологическое, отделение паллиативной 
помощи, дерматовенерологическое), а также 
кабинет компьютерной томографии, отделение 
паллиативного ухода больницы сестринского 
ухода. 6 межрайонных центров 
(стоматологический, центр терапии для пациентов 
с рассеянным склерозом, центр проведения 
тромболитической терапии пациентам с острым 
ишемическим инсультом, 2 центра пренатальной 
диагностики (на базе женских консультаций 
поликлиники № 1 и № 4), которые оказывают 
специализированную медицинскую помощь 10 
районам Витебской области с общей 
численностью населения около 450 тысяч. 
Ежегодно в межрайонных отделениях оказывается 
помощь более 7 тысячам пациентов, что 
составляет почти 28% от всех пролеченных в 
стационаре.Внедрены новые современные методы 
диагностики и лечения в травматологии,   
офтальмологии, гинекологии, эндоскопии, 
лабораторной диагностике и компьютерной 
томографии. Ежегодно в больнице получают 
помощь более 20 тыс. человек. 
Новополоцкая больница сестринского ухода 
предназначена для оказания медико-социальной 
помощи одиноко проживающим гражданам и 
гражданам, страдающим хроническими 
заболеваниями, требующими постоянного 
круглосуточного медицинского наблюдения и 
ухода, но не требующими интенсивного оказания 
медицинской помощи в стационарных условиях. 

5. Руководитель 
организации 

Главный врач учреждения  здравоохранения 
«Новополоцкая центральная городская больница» 
- Некрасов С.Л. 
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6. Менеджер проекта  
7. Прежняя помощь, 

полученная от 
других 
иностранных 
источников 

 

8. Требуемая сумма 195 350,00   (97 680 $) 
9. Софинансирование 10 000,00 (5 000 $) 
10. Срок проекта  
11. Цель проекта Организация жизненного пространства, 

способствующего созданию благоприятных 
условий для людей с ограниченными 
возможностями, создание безопасной и 
безбарьерной среды в Новополоцкой больнице 
сестринского ухода,   

12. Задача проекта Улучшение качества жизни пожилых людей и 
людей с инвалидностью в Новополоцкой 
больнице сестринского ухода путем  создания  для 
пациентов  комфортных условий для проживания 

13. Детальное 
описание 
деятельности в 
рамках проекта в 
соответствии с 
поставленными 
задачами 

Целевая группа: проживающие в Новополоцкой 
больнице сестринского ухода пожилые люди и 
инвалиды; 
Количество участников: 90 человек 
Ответственное лицо: Некрасов С.Л. 
Мероприятия:  
1.1. Проведение круглого стола "Необходимость 

улучшения качества жизни и создания 
инклюзивной среды для пожилых людей и 
инвалидов в Новополоцкой больнице 
сестринского ухода" 

1.2. Заседание инициативной группы (не менее 1 
раза в месяц) 

1.3. Изучение и анализ предложений на рынке 
товаров для организации жизненного 
пространства людей с ограниченными 
возможностями 

1.4. Презентация проекта и его реализация. 
1.5. Закупка товаров, устройств и 

приспособлений, предназначенных для 
организации жизненного пространства 
людей с ограниченными возможностями. 

1.6. Информационная кампания: размещение 
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информации о приглашении к 
финансированию гуманитарного проекта в 
СМИ с использованием Интернет-ресурсов 
Витебской области и республики. 

1.7.  Проведение круглого стола по обмену 
опытом "Вместе - к равным возможностям". 

 
Ожидаемые результаты:  
Приобретенное оборудование и переоборудование 
пространства для удобства людей с 
ограниченными возможностями значительно 
облегчит их повседневный быт, улучшит качество 
жизни, создаст комфортные условия проживания 
и позволит стереть существующие границы 
условий пребывания пациентов в больнице 
сестринского ухода г.Новополоцка.  
 

14. Обоснование 
проекта 

Данное направление гуманитарного 
финансирования является одним из 
приоритетных, так как направлено на поддержку 
самых уязвимых категорий граждан. Жизнь 
инвалидов и пожилых людей с хроническими 
заболеваниями – это, и без того, борьба каждый 
день. Поэтому любые средства, направленные на 
облегчение этой «борьбы», на создание 
комфортных и качественных условий жизни для 
этой категории граждан, крайне важны и нужны.  

15. Деятельность после 
окончания проекта 

Дальнейшая эксплуатация полученных 
материальных ценностей  в рамках реализации 
данного проекта. 

16. Бюджет проекта 195 350,00 
(97 680 $) 
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План приобретения оборудования и переоборудования помещений больницы 
сестринского ухода в рамках гуманитарного проекта: 

 Наименование Кол-во Изображение 
1. Кресло-коляска 

для инвалидов  

 
 
 
 
 
 
 
 

Коляска 
инвалидная (13кг) 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 

 

2. Кресло-туалет 
складное 

 

5 

 
3. Кресло-коляска 

для инвалидов 
(для мытья 
больных) 

 
 
 
4 
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4. Телевизор 20 

 
5. Тумба 

медицинская 
прикроватная  
Размеры,  
мм: 690х380х750, 
высота столика 
900х1200 

30 

 
6. Ограждения 

пандуса из 
нержавеющей 
стали 

 

6 м 

 
7. Кровать 

функциональная 
4-х секционная 
электрическая (в 
комплекте с 
матрацем)  

30 
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8. Матрац 
противопролежне
вый с 
компрессором 
баллонный 

 

30 

 
9. Рециркулятор 

воздуха 
бактерицидный 
(со счетчиком 
отработанного 
времени ламп) 

 

10 

 
10. Концентратор 

кислорода 

 

1 

 
11. Унитаз 

подвесной, для 
инвалидов 

 

4 

 
12. Поручень U-

образный с 
креплением к 
полу  

 

4 
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13. Умывальник 
настенный, для 
инвалидов  

 

4 

 
14. Поручень для 

раковины с 
креплением к 
полу  

 

6 

 
15. Тележка для 

перевозки 
больных со 
съемной панелью 
(с матрацем) 

 

2 

 
14. Медицинская 

ванна (сидячая) 

1480 x 750 x 980 

1 

 
15. Подъемник для 

обслуживания 
тяжелых больных  

 

1 
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16. Ходунки 
складные, 
шагающие  

5 

 
 Итого стоимость гуманитарного проекта: 195 350,00 

(97 680 S) 
 
 
 

Будем рады сотрудничеству! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FUNDING APPLICATION FOR HUMANITARIAN PROJECT 
1. Project title Life without limits 
2. Institution Name Healthcare Institution ‘Novopolotsk City Central 

Hospital’, Novopolotsk Nursing Hospital 
3. Actual and 

registered address, 
phone, fax, e-mail 

211443, Novopolotsk, Vitebsk Region, Republic of 
Belarus 
4 Gaidara str. 
e-mail: novgtmo@vitebsk.by 
80214506211 (fax) 
80214506270 (phone) 

4. Information about 
the Institution 

Healthcare Institution ‘Novopolotsk City Central 
Hospital’ is a major multifield healthcare institution 
comprising 13 treatment and prevention institutions, 
14 specialized hospital inpatient departments and 10 
auxiliary services.  
Healthcare Institution ‘Novopolotsk City Central 
Hospital’ is a modern multifield medical institution 
fitted with modern therapeutic and diagnostic 
equipment, where 2806 people work, including 416 
doctors, 1241 advanced registered nurse practitioners, 
631 paramedical personnel. 
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There are 5 interdistrict hospital-based departments 
(trauma-orthopedic, ophthalmological, cardiological, 
urological, of infectious diseases) and computerized 
tomography cabinet, palliative care department of 
nursing hospital. There are interdistrict healthcare 
delivery centers of the second level: maternity 
hospital, dermatovenerologic dispensary and 2 centers 
of prenatal diagnostics (based on female health 
departments of polyclinics No.1 and No.4), which 
deliver specialized medical care to 10 districts of 
Vitebsk region with total population about 450 
thousand. Annually more than 7 thousand patients get 
treatment in interdistrict departments which account 
for almost 28% of all the treated at hospital. 

There are new modern diagnostic and therapeutic 
methods implemented in traumatology, gynecology, 
endoscopy, laboratory diagnosics and computer 
tomography. Annually more than 20 thousand people 
get treatment at hospital. 
Novopolotsk Nursing Hospital is intended for health 
and social care of citizens living alone and citizens 
suffering chronic diseases who need permanent all-
day medical monitoring and care without active 
treatment at hospital.  

5. Head of institution Head Physician of Healthcare Institution 
“Novopolotsk City Central Hospital” – Nekrasov S.L. 

6. Project manager  
7. Previous aid 

obtained from other 
foreign sources 

 

8. Sum required 195 350,00   (97 680 $) 
9. Co-financing 10 000 (5 000 $) 
10. Project terms  
11. Project purpose Living space arrangement serving to create 

favourable conditions for disabled people, 
establishing safe environment without barriers in 
Novopolotsk Nursing Hospital. 

12. Project objective Quality of life improvement for the elderly and 
disabled people in Novopolotsk Nursing Hospital 
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through the creation of comfortable living conditions 
for the patients. 

13. Detailed description 
of activities under 
the project 
according to the 
objectives set 

Target group: the elderly and disabled people living 
in Novopolotsk Nursing Hospital. 
Participants number: 90 people 
Responsible person: Nekrasov S.L. 
Activities: 
1.1. Conduction of a round-table discussion ‘The 

necessity of quality of life improvement and 
creation of inclusive environment for the 
elderly and disabled people in Novopolotsk 
Nursing Hospital’. 

1.2. Meeting of the initiative group (at least once a 
month)  

1.3. Studies and analysis of market supply of goods 
for living space arrangement for disabled 
people. 

1.4. The project presentation and its 
implementation. 

1.5. Purchase of goods, devices and equipment for 
living space arrangement for disabled people. 

1.6. Information campaign: placing information 
about the invitation to co-financing of the 
humanitarian project in mass media using 
Vitebsk region and republic web resources. 

1.7.  Conduction of experience exchange round-
table ‘Together to equal possibilities’. 

 
Expected results: 
Acquired equipment and space rearrangement for 
disabled people’s comfort will significantly facilitate 
their daily living, will improve quality of living, will 
create comfortable living conditions and will efface 
the present boundaries of patients’ living in 
Novopolotsk Nursing Hospital. 
 

14. Project justification Actual direction of humanitarian financing is one of 
the high priority since it is aimed at support of the 
most sensitive category of citizens. Life of disabled 
people and of the elderly with chronic diseases is an 
everyday battle in any case. Therefore, all the sources 
directed to facilitate this ‘battle’, to create 
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comfortable living conditions of higher quality for 
this category of citizens are extremely important and 
necessary. 

15. Activity after 
finishing the project 

Further use of material assets obtained during the 
actual project implementation. 

16. Project budget 195 350,00 
(97 680 $) 
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Plan of equipment acquisition and space rearrangement in nursing hospital under 
the humanitarian project: 

 Name  Amount  Picture  
1. Wheelchair for 

disabled people  

 
 
 
 
 
 
 
 

Wheelchair (13kg) 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 

 

2. Folding commode 
chair  

5 

 
3. Shower wheelchair  

 
 
4 
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4. TV set 20 

 
5. Bedside medical 

cabinet 
Dimension,  
mm: 690х380х750, 
table height 
900х1200 

30 

 
6. Stainless steel 

wheelchair ramp 
barriers  

6 m 

 
7. Functional 4-

sections electric 
bed (with sleeping 
pad)  

30 
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8. Bed pad to prevent 
bed sores with air 
blower 

 

30 

 
9. Bacteriocidal air 

recirculator (with 
working lamps 
countertimer) 

 

10 

 
10. Oxygen 

concentrator 

 

1 

 
11. Hanging toilet for 

the disabled 
4 

 
12. U-shaped handrail 

with floor fixation 

 

4 
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13. Wall basin for 
disabled people 

 

 

4 

 
14. Basin handrail with 

floor fixation 

 

6 

 
15. The cart for 

transportation of 
patients, with the 
removable panel 

(with bed pad) 

 

2 

 
14. Medical sitting 

bath 

1480 x 750 x 980 

1 

 
15. Seriously ill 

patients lifting 
hoist 

1 
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16. Folding walking 
frame 

5 

 
 Total cost of the humanitarian project: 195 350,00 

(97 680 S) 
 
 
 

Welcome to cooperation! 
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