
Учреждение здравоохранения «Новополоцкая центральная городская 
больница»  

 
1.  Наименование проекта: «Безопасность материнства – залог здорового 

будущего!» 
2. Срок реализации проекта: 2019 – 2020 гг. 
3. Организация – заявитель, предлагающая проект: Учреждение 
здравоохранения «Новополоцкая центральная городская больница» Родильный 
дом 
4. Цели проекта: Повышение качества оказания помощи при родовспоможении 
и выхаживании новорожденных. 
5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  
Обеспечение безопасности оказания акушерско-гинекологической и 
перинатальной помощи. 
Повышение уровня оказания помощи при выхаживании новорожденных 
Создание комфортных условий при родовспоможении 
6. Целевая группа: Родильный дом является межрайонным центром оказания 
акушерско-гинекологической и перинатальной помощи 2-го уровня. Зона 
обслуживания 9 прикрепленных районов (Полоцкий, Браславский, Глубокский, 
Верхнедвинский, Миорский, Поставский, Россонский, Ушачский, 
Шарковщинский). Оказание помощи жителям Российской Федерации 
приграничных регионов и иностранным гражданам временно пребывающим на 
территории Республики Беларусь. 
7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   
1. Обеспечение оказания диагностической функции на современном уровне: 
1.1 Приобретение ультразвукового аппарата высокого  класса 
1.2 Приобретение фетального монитора 
2. Обеспечение оказания лечебных функций и комфортных условий: 
Приобретение родовой кровати трансформер – 2 шт. 



Приобретение тромбоэластографа 
Приобретение наркозно-дыхательного аппарата 
Приобретение монитора пациента 
Приобретение открытого места для интенсивной терапии новорожденных с 
возможностью проведения фототерапии, реанимационных мероприятий и 
хирургических вмешательств, укомплектованного монитором слежения за 
витальными функциями 
Приобретение аппарата фототерапии – 2 шт. 
Приобретение кувеза для новорожденного – 2 шт.  
8. Общий объем финансирования (в долларах США):  

Источник финансирования Объем финансирования 
(в долларах США) 

Средства донора 198 000 
Софинансирование 2 000 
8. Место реализации проекта (область/район, город): Витебская область,             
г. Новополоцк, ул. Гайдара, 4 
9. Контактное лицо: Некрасов Сергей Леонидович, главный врач УЗ 
«Новополоцкая центральная городская больница», телефон 8 0214 50 62 70,         
8 0214 50 22 54, e-mail: novgtmo@vitebsk.by 
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Будем рады сотрудничеству! 

Фетальный монитор 

Открытое место для 
интенсивной терапии 
новорожденных 



Information about humanitarian projects available for co-financing 

Healthcare Institution “NovopolotskCity Central Hospital” 

 

1. Project title: “Maternity Safety is the Foundation for a Healthier Future!” 
2. Project implementation period: 2019-2020. 
3. The enterprise-applicant that proposes the project: Healthcare Institution 
“NovopolotskCity Central Hospital” Maternity Hospital 
4. Project objectives: Quality improvement of care during childbirth and of neonatal 
nursing. 
5. Tasks planned to be accomplished during the project implementation: 
Ensuring the safety of obstetric-gynecologic and perinatal care. 
Improving the quality of care during neonatal nursing. 
Creating comfortable conditions during childbirth care. 
6. Target population: Maternity Hospital is aninterdistrictcentre of obstetric-
gynecologic and perinatal care of the 2nd level. Catchment area includes 9 attached 
districts (Polotsk d., Braslav d., Glubokoe d., Verkhnedvinsk d., Miory d., Postavy d., 
Rossony d., Ushachy d., Sharkovshchina d.). Delivery of care to citizens of Russian 
Federation and boundary regions, and to foreign citizens who are temporarily staying 
on the territory of Republic of Belarus. 
7. Short description of activities under the scope of the project: 
1. Providing up-to-date diagnostic function: 
1.1 Acquiring an ultrasound machine of high class 
1.2 Acquiring a fetal monitor 
2. Providing medical treatment and comfortable conditions: 
2.1 Acquiring birthing transformer-beds – 2 pcs. 
2.2 Acquiring a thrombelastograph 
2.3 Acquiring ananaesthesia-respiratory apparatus 
2.4 Acquiring a patient monitor 
2.5 Acquiring an open infant intensive care unitproviding the ability of phototherapy, 



neonatal resuscitation and surgical interference equipped with a vital signs monitor. 
2.6 Acquiring an apparatus for phototherapy – 2 pcs. 
2.7 Acquiring an infant incubator – 2 pcs. 
8. Total funding (in USD): 

Funding source Amount of financing 
(in USD) 

Funder resources 198 000 
Co-financing 2 000 
9. Address of the project implementation (district, city): Vitebsk Region, Novopolotsk, 
4 Gaidara str. 
10. Contact person: Nekrasov Sergei Leonidovich, Head Physician of Healthcare 
Institution “Novopolotsk City Central Hospital”. 
Phone: 8-0214-50 62 70; 8 0214 50 22 54. E-mail: novgtmo@vitebsk.by 
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         Couveuse for a newborn 

 
 

We look forward to collaborating! 
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