
Гуманитарный проект государственного учреждения  

«Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации» 

 
 

 

1. Наименование проекта: Медико-социальная реабилитация 

пациентов со спинальной травмой 

2. Срок реализации проекта: 2021–2023 годы 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное 

учреждение «Республиканская клиническая больница медицинской 

реабилитации» 

4. Цели проекта: проведение реабилитационных мероприятий 

пациентам со спинальной травмой и нарушением функции тазовых 

органов. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации 

проекта: 

-создание современной безбарьерной среды для спинальных 

пациентов; 

-оснащение кабинетов лечебной физкультуры современным 

оборудованием; 

-закупка расходных материалов для спинальных пациентов. 

6. Целевая группа: пациенты со спинальной травмой и нарушением 

функции тазовых органов. 

 



 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  

-реструктуризация помещений отделения для создания комфортного 

пребывания пациентов со спинальной травмой; 

-создание безбарьерной среды; 

-закупка медицинского оборудования и тренажеров. 

8. Общий объём финансирования (в долларах США) – 300 000 $ 

Источник финансирования 

Республиканский бюджет 

Объём  финансирования 

(в долларах США) – 300 000 $ 

Средства донора                            250 000 $ 

Софинансирование                            50 000 $ 

9. Место реализации проекта: Республика Беларусь, Минская область, 

Минский район, д.Аксаковщина, ул.Речная, 1. 

10. Контактное лицо: Малышко Сергей Семенович, главный врач 

государственного учреждения «Республиканская клиническая 

больница медицинской реабилитации», +375 17 509 73 01 
 

  



Humanitarian project  

By Republic Clinical Hospital of Medical Rehabilitation 

 

 

 
 

1. Project Title: Medical and social rehabilitation of patients with spinal 

injuries 

2. Project implementation period: years 2021–2023 

3. Beneficiary, proposing the project: Public institution “Republic Clinical 

Hospital of Medical Rehabilitation” 

4. Project goals:  intentions aimed at the rehabilitation of patients with 

spinal injuries and disfunction of pelvic organs 

5. Objectives of the project : 

-creation of actual “barrier-free” environment for patients with spinal 

injuries; 

-installation of modern equipment in the curative gymnastics facilities; 

-procurement of consumables for patients with spinal injuries. 

6. Target group: patients with spinal injuries and dysfunction of pelvic 

organs. 

7. Brief description of project activities:  

-renovation of departmental facilities in order to ensure the convenience    

of hospital stay for patients with spinal injuries; 

-creation of actual “barrier-free” environment; 

-purchase of medical equipment, training machines 



8. Cumulative amount of financing (USD) – 300 000 $ 

Funding source 

Republican budget 
Finance amount 

(USD) – 300 000 $ 

Donor funds                            250 000 $ 

Co-financing                            50 000 $ 

9. Place of project execution: Republic of Belarus, 223032, Minsk region, 

v.Aksakovschina, Rechnaia str. 1 

10. Contact person: Malyshkа Siarhei, Chief doctor of the Public institution 

“Republic Clinical Hospital of Medical Rehabilitation”, +37517 509 73 01 
 

 


