
 

Гуманитарный проект «Улучшение демографической 

ситуации – основа устойчивого развития  

Гродненского района» 
 

 
 

 

1.Наименование 

проекта:  

«Улучшение демографической ситуации – основа 

устойчивого развития Гродненского района» 

2.Срок реализации 

проекта:  

12 месяцев 

3.Организация – 

заявитель 

предлагающая 

проект:  

государственное учреждение здравоохранения  

«Городская поликлиника № 1 города Гродно» 

4.Цели проекта: 

 

- оказание квалифицированной                                          

и специализированной амбулаторно-

поликлинической медицинской помощи населению 

Гродненского района на территории обслуживания 

Государственного учреждения здравоохранения 

«Городская поликлиника № 1 города Гродно». 

Проведение: 

-санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; 

- профилактических мероприятий, в том числе               

по иммунопрофилактике, формированию здорового 

образа жизни, профилактике заболеваемости                 

и инвалидности; 

- мероприятий по медико-социальной экспертизе           

и реабилитации 

5.Задачи, планируемые приобретение передвижного фельдшерско-



к выполнению в 

рамках реализации 

проекта: 

 

акушерского пункта АМК-4234 позволит                         

на высоком уровне оказывать помощь в различных 

областях медицины в выездных условиях:  

-ранняя диагностика хронических заболеваний              

и злокачественных новообразований; 

-своевременное оказание адекватной медицинской 

помощи с учетом результатов лабораторных 

исследований; 

-максимальный охват населения Гродненского  

района диспансерными и профилактическими 

осмотрами с выполнением всего необходимого 

спектра лабораторных исследований; 

-организация и внедрение скрининговых  программ; 

снижение смертности от болезней системы 

кровообращения; 

-снижение смертности лиц трудоспособного 

возраста; 

-снижение заболеваемости злокачественными 

новообразованиями и смертности от них; 

-повышение качества и доступности медицинской 

помощи населению Гродненского района. 

6.Целевая группа: население Гродненского района на территории 

обслуживания Государственного учреждения 

здравоохранения « Городская поликлиника № 1 

города Гродно». 

7.Краткое описание 

мероприятий  в 

рамках проекта: 

 

- обследование населения с выполнением всех 

необходимых лабораторных и инструментальных 

методов исследований (в том числе 

общеклинические анализы, электрокардиография          

и другие инструментальные исследования); 

- повышение доступности лабораторных 

исследований, увеличение количества 

обследованных лиц, обеспечение своевременности 

обследования; 

- проведение электрокардиографических 

исследований с целью  своевременного выявления 

болезней системы кровообращения и направления 

пациентов к врачам-специалистам; 

8.Общий объём 

финансирования (в 

долларах США): 

100 000,00 $ 

Средства донора 90 000,00 $ 

Софинансирование 10 000,00 $ 

9.Место реализации 

проекта: 

Республика Беларусь, город Гродно,                            

ул. Лермонтова,13. 

10.Контактное лицо:  Журомская Татьяна Петровна, заместитель 



главного врача по МЭиР Государственного 

учреждения здравоохранения «Городская 

поликлиника № 1 города Гродно»,                                

тел +375152610632; факс. (0152) 61-06-33;  

gp-1@mail.grodno.by 
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Humanitarian project "Improvement of demographic 

situation is the basis for sustainable development  

of Grodno region" 
 

 
 

1.Project Name:  "Improvement of demographic situation is the basis for 

sustainable development of Grodno region". 

2.Duration of the 

project:  

12 months 

3.Applicant organization 

that offers the project:  

State healthcare institution "Grodno City polyclinic 

№1". 

4.Objectives of the 

project: 

 

-Providing qualified and specialized outpatient medical 

care to the population of Grodno region on the territory 

of the service of the State healthcare institution 

"Grodno City polyclinic №1"; 

-Carrying out sanitary-hygienic and anti-epidemic 

measures; 

-Preventive measures (including immunization, 

formation of healthy lifestyle, prevention of disease and 

disability); 

-Conduction of activities of medico-social examination 

and rehabilitation. 

5.Tasks planned for 

implementation within 

the project: 

 

Purchase of the mobile paramedic and midwifery 

station AMK-4234  will allow providing high-level 

assistance in various areas of healthcareoutside the 

hospital:  

-early diagnosis of chronic diseases and malignant 

tumors; 

-timely provision of adequate medical assistance based 

on the lab results; 



-maximization of coverage of the population of Grodno 

district with clinical and preventive inspections, 

includingconduction of the whole necessary range of 

laboratory tests; 

-organization and implementation of screening 

programs; 

-mortality reduction from diseases of the circulatory 

system; 

-mortality reduction among working age population; 

-reduction of cancer cases and mortality related with 

them; 

-improving the quality and accessibility of health care 

for the population of Grodno region. 

6.Target group: Population of Grodno region under supervision of the 

state health care institution "Grodno City polyclinic 

№1". 

7.Brief description of 

project activities: 

 

Examination of the population with the implementation 

of all necessary laboratory and instrumental methods of 

research (including clinical tests, electrocardiography 

andother instrumental examinations); 

- increase availability of laboratory tests, increasing the 

number of people surveyed, the timeliness of surveys; 

- conducting electrocardiographic studies for early 

detection of circulatory diseases and referral of patients 

to specialists; 

8.Total amount of 

funding (in U.S. dollars): 

100 000,00 $ 

Donor funds $ 90,000. 00 

Co-financing 10 000,00 $ 

9.Project location: 13 Lermontov str., Grodno, The Republic of Belarus. 

10.Contact person:  

Tatyana Petrovna Zhuromskaya, deputy head of the 

medico examination and rehabilitation department of 

the state health care institution "Grodno City polyclinic 

№ 1",  

Phone+375152610632;  

Fax. (0152) 61-06-33;  

gp-1@mail.grodno.by 
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