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ПЛАН
мероприятий по привлечению иностранной безвозмездной помощи в учреждения здравоохранения 
___________________________ Гродненской области в 2019-2020 году_________ ___________________

Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ожидаемые результаты Ответственные
исполнители

I. Организационно-технические мероприятия
1. Создание рабочей группы по 
координации деятельности в 
рамках целях привлечения 
иностранной безвозмездной 
помощи

2019 Координация деятельности по 
привлечению иностранной 
безвозмездной помощи

Главное управление 
здравоохранения 
Гродненского 
облисполкома (далее -  
главное управление), 
руководители учреждений

2. Обучение не менее одного 
специалиста по образовательной 
программе «Фандрайзинг»

август- 
декабрь 2019

Приобретение навыков по 
подготовке проектных заявок, 
а также овладение основами 
правового регулирования 
подготовки и реализации 
гуманитарных проектов

Главное управление,
УЗ «Берестовицкая ЦРБ», 
УЗ «Волковысская ЦРБ», 
УЗ «Вороновская ЦРБ»,
УЗ «Мостовская ЦРБ»,
УЗ «Свислочская ЦРБ»,
УЗ «ГОККЦ»,
УЗ «ГОКЦ «Психиатрия- 
Наркология»,
УЗ «ГОКПЦ»,
УЗ «ГОКЦ «Фтизиатрия»



УЗ «ГОЭД»
ГУЗ «ГП № 1 г.Гродно» 
ГУЗ «ГП № 3 г.Гродно» 
ГУЗ «ГП № 4 г.Гродно» 
ГУЗ «ГП № 5 г.Гродно» 
ГУЗ «ГП № 6 г.Гродно» 
ГУЗ «ГП № 7 г.Гродно» 
УЗ «ЦГСП г.Гродно» 
ГУЗ «ДП № 1 г.Гродно» 
ГУЗ «ДП № 2 г.Гродно» 
УЗ «ГКБСМП г.Гродно» 
УЗ «ГКБ № 2 г.Гродно»

2020 Приобретение навыков по 
подготовке проектных заявок, 
а также овладение основами 
правового регулирования 
подготовки и реализации 
гуманитарных проектов

УЗ «Дятловская ЦРБ», 
УЗ «Зельвенская ЦРБ», 
УЗ «Ивьевская ЦРБ»,
УЗ «Кореличская ЦРБ», 
УЗ «Лидская ЦРБ»,
УЗ «Новогрудская ЦРБ», 
УЗ «Островецкая ЦРБ», 
УЗ «Ошмянская ЦРБ», 
УЗ «Слонимская ЦРБ», 
УЗ «Сморгонская ЦРБ», 
УЗ «Щучинская ЦРБ», 
УЗ «ГУК», УЗ «ГОДКБ», 
УЗ «ГОККВД», УЗ 
«ГИКБ», УЗ «ГОКБМР», 
УЗ «ГОСПК», ГУЗ 
«ГОКПБ», УЗ «ОПБ 
«Островля» Лидского
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района», ОДРЦ 
«Волковыск», ГУЗ 
«ГОСДР для детей с 
органическим поражением 
ЦНС и нарушением 
психики», ГУЗ «ГОЦМР 
детей-инвалидов и 
больных детей 
психоневрологического 
профиля», УЗ «ГГМК», УЗ 
«СГМК», УЗ «ЦГС», УЗ 
«ГКБ № 3 г.Гродно», УЗ 
«ГКБ № 4 г.Гродно»

3. Создание на официальном 
сайте главного управления, 
учреждений здравоохранения 
баннера «Г уманитарное 
сотрудничество», поддерживать 
информацию о гуманитарном 
сотрудничестве в актуальном 
состоянии

до 01.09.2019 Информирование 
потенциальных доноров о 
гуманитарных проектах

Рабочая группа главного 
управления,
руководители учреждений

4. Организация семинаров с 
привлечением специалистов 
Департамента по гуманитарной 
деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь, 
сотрудников ГУ О «Гродненский 
областной институт развития 
образования», руководителей

ноябрь 2019 Повышение квалификации 
ответственных исполнителей 
за реализацию гуманитарных 
проектов

Рабочая группа главного 
управления
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проектных инициатив, имеющих 
успешный опыт их реализации
5. Участие в форумах, 
консультациях, встречах, круглых 
столах с зарубежными партнерами, 
представителями общественных 
объединений, международными 
иностранными и белорусскими 
организациями по вопросам 
гуманитарного сотрудничества

2019-2020 Поиск возможных доноров, 
повышение навыков работы в 
проектных группах

Руководители учреждений

6. Изучение интернет-сайтов 
дипломатических
представительств (посольств), 
консульств, учреждений 
занимающихся проектной 
деятельностью, представляющих 
иностранную безвозмездную 
помощь

2019-2020 Поиск возможных доноров Рабочая группа главного 
управления, руководители 
учреждений

7. Формирование плана 
гуманитарных проектов, контроль 
эффективности его исполнения

2019-2020 Обеспечение темпов роста 
привлечения иностранной 
безвозмездной помощи на 
уровне не менее 10% по 
отношению к прошлому году

Рабочая группа главного 
управления, руководители 
учреждений

8. Подведение итогов работы в 
сфере гуманитарной деятельности

ежемесячно Определение эффекта от 
проведенной работы, 
выявление основных причин 
выполнения либо не 
выполнения доведенных 
темпов роста

Рабочая группа главного 
управления, руководители 
учреждений
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И. Реализация гуманитарных проектов
9. Реализация гуманитарных 
проектов

2019 Получение иностранной 
спонсорской помощи в рамках 
гуманитарного проекта от 
организации «Друзья 
Дятлово» (Люксембург) 
(объем помощи -  11315,67 
рублей)

УЗ «Дятловская ЦРБ»

Получение иностранной 
спонсорской помощи в рамках 
гуманитарного проекта 
«Помощь городу Лида» 
(г.Г ревесмюлен, Г ермания) 
(объем помощи -  52 ООО 
рублей)

УЗ «ОПБ «Островля» 
Лидского района»

III. Подготовительные мероприятия по привлечению иностранной безвозмездной помощи
10. Подача заявок на участие в 
гуманитарных проектах: 
Правительство Японии «Корни 
травы -  грантовая помощь для 
проектов по обеспечению 
безопасности человека»

2019 В случае принятия 
положительного решения 
размер возможного 
привлечения иностранной 
безвозмездной помощи 
составит 35 ООО долл.США

УЗ «Берестовицкая ЦРБ» 
УЗ «Гродненская 
университетская клиника» 
УЗ «ГОИКБ»
УЗ «ГОЭД»
УЗ «ОПБ «Островля» 
Лидского района»
ГУЗ «ГП№  1 г.Гродно» 
ГУЗ «ГП № 3 г.Гродно» 
ГУЗ «ГП № 7 г.Гродно» 
ГУЗ «ДП № 1 г.Гродно» 
ГУЗ «ДП № 2 г.Гродно» 
УЗ «ГКБСМП г.Гродно»
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УЗ «ГКБ № 2 г.Гродно»
Американская благотворительная 
организация «The American Jewish 
Joint Committee, Inc.» 
Гуманитарный проект «Развитие и 
реализация современных 
перинатальных технологий в УЗ 
«ГОКПЦ»

2019 В случае принятия 
положительного решения 
размер возможного 
привлечения иностранной 
безвозмездной помощи 
составит 50 000 долл.США

УЗ «ГОКПЦ»

11. Разработка заявок 
гуманитарных проектов с 
последующим поиском 
потенциального спонсора: 
Гуманитарный проект «Улучшение 
организации скорой (неотложной) 
медицинской помощи населению 
Мостовского района»

2019-2020 Возможный объем 
финансирования -  100 000 
долл.США

УЗ «Мостовская ЦРБ»

Гуманитарный проект «Мир 
доступен всем»

2019-2020 Возможный объем 
финансирования -  57000 
долл.США

УЗ «Слонимская ЦРБ»

Г уманитарный проект «Покупка 
оборудования для слухоречевой 
реабилитации детей с проблемами 
слуха на базе Центра патологии 
слуха и речи Гродненской 
областной консультативной 
поликлиники»

2019-2020
Возможный объем 
финансирования -  24000 
долл.США

УЗ «Гродненская 
университетская клиника»

Гуманитарный проект «Обычные 
необычные дети» (приобретение 2019-2020

Возможный объем 
финансирования -  9900

УЗ «ГОКЦ «Психиатрия- 
Наркология»
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оборудования -  ноутбук, принтер, 
расходных материалов, мебели)

долл. США

Гуманитарный проект «Место, где 
свет» (приобретение оборудования 
-  ноутбук, принтер, расходных 
материалов, мебели)

2019-2020
Возможный объем 
финансирования -  25000 
долл. США

УЗ «ГОКЦ «Психиатрия- 
Наркология»

Гуманитарный проект 
«Повышение качества социально
психологической реабилитации и 
адаптации зависимых граждан 
г.Гродно и Гродненского района» 
(приобретение оборудования -  
ноутбук, МФУ, расходных 
материалов, мебели)

2019-2020
Возможный объем 
финансирования -  4500 
долл. США

УЗ «ГОКЦ «Психиатрия- 
Наркология»

Гуманитарный проект 
«Безопасность и комфорт для 
маломобильных пациентов» 
(приобретение оборудования)

2019-2020 Возможный объем 
финансирования -  64000 Евро

УЗ «ГОКБМР»

Гуманитарный проект «Крою на 
гую»

2019-2020 Возможный объем 
финансирования -  2000 
долл. США

УО «ГГМК»

Гуманитарный проект 
«У совершенствование 
материально-технической базы 
филиала ГУЗ «ГП № 5 г.Гродно» 
(приобретение оборудования)

2019-2020 Возможный объем 
финансирования -  7500 
долл.США

ГУЗ «ГП № 5 г.Гродно»
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