
Гуманитарный проект  

Учреждения здравоохранения «Могилевская областная больница 

медицинской реабилитации» ищет спонсора. 

 

Наименование проекта: «Оснащение больницы медицинской 

реабилитации техническими средствами реабилитации»  

Наименование организации: учреждение здравоохранения 

«Могилевская областная больница медицинской реабилитации» 

Физический и юридический адрес организации, телефон, факс,       

e-mail: Могилевская область, Могилевский район, Мостокский сельский 

совет, 1, тел. 8 0222 710878, e-mail: priem@mbmr.by,  сайт  http://mbmr.by/ 

Информация об организации: 

УЗ «МОБМР», является специализированным учреждением по 

оказанию медицинской реабилитационной помощи, основано в 2010 году. 

Больница расположена в 15 км от города Могилева в живописном лесном 

массиве в семиэтажном современном здании.  Коечная мощность учреждения 

составляет 186 коек.  

 
 

В УЗ «МОБМР» осуществляется реабилитация пациентов после 

нарушения мозгового кровообращения,  инфаркта  миокарда, 

реконструктивных операций на  сердце и сосудах, ортопедо-

травматологических, эндопротезирования и нейрохирургических 

операций,  после перенесенных травм нервной системы и опорно-

двигательного аппарата, в том числе пациентов с ограниченными 

физическими возможностями.  
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Миссия УЗ «МОБМР»: создание эффективной реабилитационной  

среды для пациентов больницы, проходящих стационарный этап 

медицинской реабилитации, имеющих ограничения жизнедеятельности, 

вызванные нарушением здоровья со стойким расстройством функций. 

Цель проекта: оснащение больницы техническими средствами 

реабилитации позволит повысить эффективность функционирования 

стационарного этапа медицинской реабилитации, улучшить условия 

реализации индивидуальных программ медицинской реабилитации пациентов 

с целью предупреждения и снижения уровня инвалидности, восстановления 

трудоспособности  населения Могилевской области. 

УЗ «МОБМР» не имеет опыта в проектной деятельности в сфере 

гуманитарного сотрудничества. 

Руководитель организации: Деревцов Борис Геннадьевич, главный 

врач , 8-0222-710878 

Менеджер проекта: Савина Татьяна Викторовна,  экономист,               

8-0222-710885 

Требуемая сумма: 30 000 долларов США 

Срок проекта: 2021-2023 г.г. 

Цель проекта: оснащение больницы техническими средствами 

реабилитации позволит повысить эффективность функционирования 

стационарного этапа медицинской реабилитации, улучшить условия 

реализации индивидуальных программ медицинской реабилитации пациентов 

с целью предупреждения и снижения уровня инвалидности, восстановления 

трудоспособности  населения Могилевской области. 

Задачи  проекта:  
адаптация под нужды пациентов с инвалидизирующими 

двигательными дефектами: 

 Фойе больницы, помещений и путей перемещения пациентов  

 входной группы больницы  

 туалетов 

Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии 

с поставленными задачами: 

Целевая группа: пациенты неврологического и ортопедо-

травматологического профилей реабилитационных отделений больницы  

Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

оснащение больницы техническими средствами реабилитации позволит 

повысить эффективность функционирования стационарного этапа 

медицинской реабилитации, улучшить условия реализации индивидуальных 

программ медицинской реабилитации пациентов с целью предупреждения и 

снижения уровня инвалидности, восстановления трудоспособности  населения 

Могилевской области. 
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Для  достижения поставленных целей и реализации задач необходимо: 

Приобрести и установить следующие технические устройства 

и приспособления: 

 Поручни для лестниц 

 Лестничные подъемники для пациента с сопровождающим лицом 

 Поручни для коридоров  

 Поручни для туалета 

 Противоскользящие покрытия 

 Скамьи для инвалидов 

 Световые маяки  

 Контрастная визуальная разметка дверных  проемов выходов 

из лифтового тамбура  

 Сантехника и аксессуары: 

 Умывальник (раковина) специализированная с углублением 

для удобства инвалидов на кресло-колясках  

 Унитаз для инвалидов (специальная высота, выше обычного) 

 Смеситель сенсорный или локтевой 

 Зеркало с регулировкой угла наклона (для удобства инвалидов 

на  кресло-коляске)  

 Травмобезопасный крючок-держатель для костылей и одежды 

 Иные технические средства реабилитации 

Бюджет проекта: 30 000 долларов США 


