
Гуманитарный проект УЗ «Хотимская ЦРБ» ищет спонсоров 

 

 
 

Цель проекта: обеспечение пациентов УЗ «Хотимская ЦРБ» 

качественной и доступной хирургической помощью 

 
1. Наименование проекта: «Модернизация хирургического 

отделения УЗ «Хотимская ЦРБ» 

2. Срок реализации проекта: 18 месяцев 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: УЗ «Хотимская 

ЦРБ» 

4. Цель проекта: Обеспечение пациентов УЗ «Хотимская ЦРБ» 

качественной и доступной хирургической помощью. 

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

 Обеспечение пациентов качественнойхирургической 

помощью, в том числе операционной; 

 Сокращение сроков лечения пациентов. 

 Обеспечение доступности медицинской помощи, в том числе 

для инвалидов 

6. Целевая группа: пациенты УЗ «Хотимская ЦРБ», находящиеся на 

стационарном лечении. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

 Совершенствование организации хирургической помощи, в 



том числе операционной, профилактики ИСМП; 

 Создание условий для работы медицинского персонала; 

 Создание условий для приема пищи пациентов. 

 Создание безбарьерной среды для инвалидов 

Все выше перечисленное позволит обеспечить пациентов УЗ «Хотимская 

ЦРБ» качественной, доступной хирургической помощью. 

Для достижения поставленных целей и реализации задач необходимо 

приобретение для УЗ «Хотимская ЦРБ» следующего технического 

оборудования: 

 Медицинское оборудование для операционной 

 Медицинское оборудование для процедурного кабинета 

 Санитарно-техническое оборудование и мебель: 

 3 холодильника 

 4 обеденных стола 

 30 стульев для буфетной 

 мебель для сестринской 

 30 кроватей для пациентов 

 30 стульев для пациентов 

 30 тумбочек прикроватных 

 3 моечных ванны 

 Проведение текущего ремонта 

 Замена дверных проемов 

 Замена инженерных сетей, сантехники, вентиляции 

 Внутренние отделочные работы 

8. Общий объем финансирования (в долларах США):96000 

Источник финансирования  

 

Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 96000 

9. Место реализации проекта (область/район, город):Могилевская область, 

г.п. Хотимск, УЗ «Хотимская ЦРБ» 

10. Контактное лицо: 

инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты 

Ишутина Екатерина Михайловна, главный врач УЗ «Хотимская ЦРБ»,  

8-02247-78870, +375(44) 7463634, hotcrb@tut.by 

 



 
 

 

Будем рады сотрудничеству!  



Humanitarian project of KM "Chotimsk central hospital" is looking for 

sponsors 
 

 
 

1. Project title: "Modernization of the surgical department of KM "Chotimskcentral 

hospital" 

2.Project implementation period: 18 months 

3. Organization-the applicant proposing the project: KM "Chotimskcentral 

hospital" 

4. Objectives of the project: Providing patients of KM “Chotimskcentral hospital” 

with high-quality and affordable medical care. 

5. Tasks planned for implementation within the framework of the project: 

 Providing patients with high-quality surgical care, including post-operative; 

 To shorten the hospitalisation period for patients; 

 Providing the availability of medical care, including for people with 

disabilities. 

6. Target group: patients of KM “Chotimskcentral hospital”, on inpatient treatment. 

7. Brief description of activities within the project:  

• Improving the formation of surgical care, including operational care, 

preventing infections associated with the provision of medical care; 

• Improving working conditions for hospital staff ; 

• Сreating the good food-consuming conditions for patients ; 

• Creating barrier-free environment for people with disabilities. 



All of the above will help provide patients of KM “Chotimskcentral hospital” 

with quality and safe surgical care. 

To achieve the goals and objectives, it is necessary to purchase the following 

technical equipment for KM “Chotimskcentral hospital”: 

• Medical equipment for operating room; 

• Medical equipment for procedure room; 

• Technical equipment and furniture: 

1. 3 refrigerators 

2. 4 dining tables 

3. 30 chairs for dining room 

4. Furniture for nurses room 

5. 30 beds for patients 

6. 30 chairs for patients 

7. 30 bedside tables 

8. 3 bathtubs 

• Carrying out maintenance: 

 Doorways replacement; 

 Replacement of engineering network, plumbing, ventilation. 

 Interior rrepairs. 

 

8. Total amount of financing (in US dollars):96000 

Sourceoffinancing Amount of financing 

(in US dollars) 

Contributor 96000 

9. Locationoftheproject (oblast / region, city): Mogilev region, Chotimsk, KM 

"Chotimskcentral hospital" 

10. Contactperson: 

initials, surname, position, telephone number, e-mail address 

Ishutina Ekaterina Michailovna, chief doctor of  KM "Chotimskcentral hospital" 

8-02247-78870, +375(44) 7463634, hotcrb@tut.by 

 
 



 
 

 
 

Look forward to collaborating! 


