
Гуманитарный проект учреждения здравоохранения 

«Глусская ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова» 

 

 
 
    1. Наименование проекта: «Улучшение демографической ситуации – 

основа устойчивого развития Глусского района» 

    2. Наименование организации: учреждение здравоохранения «Глусская ЦРБ 

имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова» 

    3. Физический и юридический адрес организации, телефон, факс, e-mail: 

Могилевская область, г.п.Глуск, ул.Семенова, 5а, тел.: 8-02230-78-117, 78142, 

glusk_сrb@gluskcrb.by 

   4. Информация об организации: 

 Миссия УЗ «Глусская ЦРБ» – сохранение и укрепление здоровья населения 

Глусского района. 

 Цели деятельности:  

- оказание квалифицированной и специализированной амбулаторно-

поликлинической и стационарной медицинской помощи; 

- оказание скорой медицинской помощи; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 

мероприятий; 

- проведение профилактических мероприятий (в том числе 

по иммунопрофилактике, формированию здорового образа жизни, 

профилактике заболеваемости и инвалидности); 

- проведение мероприятий по медико-социальной экспертизе и реабилитации. 

Больница в Глусском районе основана в 1889 году. Статус районной 

больницы приобретен в 1946 году. Как учреждение здравоохранения «Глусская 

ЦРБ имени Заслуженного врача БССР А.С.Семенова» зарегистрирована 

30.12.2004 года. Уникальность учреждения заключается в том, что она одна из 

немногих больниц является именной, носит имя Заслуженного врача БССР     

А.С.Семенова. 

Учреждение здравоохранения «Глусская ЦРБ» не имеет опыта в проектной 

деятельности в сфере гуманитарного сотрудничества. 



   5. Руководитель организации: Петрова Ирина Георгиевна, главный врач 

учреждения здравоохранения «Глусская ЦРБ», тел.: 8-02230-78117,         

+375 (44) 7227083 

   6. Менеджер проекта: Сокол Галина Павловна, главный бухгалтер,                

тел.: 8-02230-78139, +375 (44) 7306728 

   7. Прежняя помощь, полученная от других иностранных источников: в адрес 

учреждения здравоохранения «Глусская ЦРБ» гуманитарная помощь 

не поступала из иностранных источников. 

  8. Требуемая сумма: 330 000 долларов США 

  9. Софинансирование: районный бюджет – 6 000 долларов США 

  10. Срок проекта: 1 год 

  11. Цель проекта: стабилизация демографических показателей, увеличение 

средней продолжительности жизни населения, снижение общей смертности 

в Глусском районе, увеличение эффективности деятельности реального сектора 

экономики, устойчивое развитие Глусского района 

12. Задачи проекта:  

 ранняя диагностика хронических заболеваний и злокачественных 

новообразований; 

 своевременное оказание адекватной медицинской помощи с учетом 

результатов лабораторных исследований; 

 максимальный охват населения Глусского 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 

Глусского района. 

13. Целевая группа: население Глусского района. 
 

 



 

14. 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 на фельдшерско-

акушерских пунктах с целью  своевременного выявления болезней системы 

кровообращения и направления пациентов к врачам-специалистам; 

 - повышение качества лабораторных и инструментальных методов  

исследования и повышение эффективности использования медицинского 

оборудования. 

Для  достижения поставленных целей и реализации задач необходимо: 

1. Приобрести в учреждение следующую медицинскую технику: 

 - гематологический анализатор; 

 - биохимический анализатор; 

 - гемокоагулометр; 

 - анализатор кислотно-щелочного состояния; 

 - 8 ЭКГ аппаратов; 

      - центрифуги 2 единицы; 

      - бинокулярный микроскоп 2 единицы; 

      - аппарат ультразвуковой диагностики среднего класса. 

2. Выполнить текущий ремонт клинико-диагностической лаборатории: 

- замена заполнений дверных проемов; 

     - замена сантехнического оборудования; 

     - замена инженерных сетей; 

     - замена осветительных приборов и электрических сетей; 

     - внутренние отделочные работы. 

15. Обоснование проекта  

Основываясь на результатах мониторинга и анализа демографической 

ситуации в Глусском районе на протяжении последних 2-х десятилетий 

очевиден стабильно высокий уровень общей смертности, который значительно 

превышает областной и республиканский показатель.  

Так в 2021 г. показатель общей смертности в Глусском районе составил  

25,9 ‰, что на 5,6 ‰ выше показателя 2020 г., средняя продолжительность 

жизни в Глусском районе не достигла целевого показателя и составила 

73,8 года, индикатор Государственной программы «Здоровье народа 

и демографическая безопасность Республики Беларусь на 2021–2025 годы» 

составляет – 74,4 года. 

Серьезную обеспокоенность вызывает достаточно высокий уровень 

смертности среди населения трудоспособного возраста, который в 2,4 раза 

превысил норматив модели конечных результатов деятельности организаций 

здравоохранения Могилевской области в 2021 г. и составил 9,2 ‰ . 

В Глусском районе показатель смертности трудоспособного возраста 

в 2020 г. составил 8,3 ‰ а в 2021 г. – 9,2 ‰. Ежегодно в районе уменьшается 

показатель  рождаемости, который в 2021 г. составил 8,06 ‰. В результате 



чего естественная убыль населения в 2021 г. составила -17,8 %, в 2020 году 

составила  -15,64 %. 

Прогрессивная убыль населения в районе происходит в основном за счет 

жителей сельских поселений, где смертность в 2,5 раза выше смертности 

городского населения как в трудоспособном возрасте, так и в возрасте старше 

трудоспособного.  

Удельный вес населения старше 60 лет в Глусском районе составляет 32 %, 

в Могилевской области – 25,5 %, в г. Могилеве – 22,5 %, в г. Бобруйске – 

24,5 %.  

Смертность лиц старше трудоспособного возраста в 4 раза выше смертности 

трудоспособных граждан.  

В структуре общей смертности болезни системы кровообращения составляют 

62,4 %, злокачественные новообразования – 9,2 %.  

С учетом вышеизложенного очевидно, что для перспективного развития 

Глусского района, роста конкурентоспособности экономики необходимо 

развитие человеческого потенциала и улучшение демографической ситуации. 

Решение вышеуказанных проблем является приоритетной задачей Глусского 

района. 

16. Деятельность после окончания проекта 

Ситуацию возможно изменить коренным образом путем раннего выявления 

широкого спектра болезней системы кровообращения и злокачественных 

новообразований, максимального охвата населения Глусского района 

диспансерными  осмотрами, организации и внедрения скрининговых 

программ. 

Вышеуказанные мероприятия позволят своевременно выявить 

злокачественные новообразования, хронические заболевания, болезни системы 

кровообращения, своевременно назначить адекватное лечение, что улучшит 

качество жизни пациентов, увеличит среднюю продолжительность жизни, 

снизит уровень общей смертности населения Глусского района, в том числе 

трудоспособного возраста сократит трудопотери, повысит эффективность 

деятельности реального сектора экономики. 

Стабилизация численности населения в Глусском районе, изменение 

возрастной структуры населения в пользу прогрессивного типа (увеличение 

количества трудоспособного населения и детей) позволит значительно 

улучшить экономическую ситуацию, повысит уровень развития 

производственного потенциала, технологий, инфраструктуры, а это основной 

стержень дальнейшего существования на географической карте Глусского 

района, его процветания и устойчивого развития, а также залог экономической 

стабильности. 

17. Бюджет проекта: 336 000 долларов США 

 

 

 

 



 

Humanitarian project  

of KM "Glusk central hospital" is looking for sponsors 
 

1. Project title: "Improving the demographic situation - the basis for sustainable 

development of the Glusk district" 

2. Name of the organization: KM "Glusk central district hospital named after the 

Honored Doctor of the BSSR AS Semenov" 

3. The physical and legal address of the organization, phone, fax, e-mail: Mogilev 

region, Glusk, Semenova street 5a, KM "Glusk Central District Hospital", 8-02230-

78-117, 78-142, glusk_сrb@gluskcrb.by 

4. The mission of KM "Glusk Central District Hospital" is to preserve and 

improve the health of the population of the Glusk district. 

Objectives of the activity: 

- the provision of qualified and specialized outpatient and inpatient care; 

- the provision of emergency medical care; 

- conducting sanitary-hygienic and anti-epidemic measures; 

- carrying out preventive measures (including immunization, the formation 

of a healthy lifestyle, the prevention of morbidity and disability); 

- carrying out activities for medical and social examination and rehabilitation. 

The Glus Hospital was founded in 1889. The status of a district hospital was 

acquired in 1946. As  KM "Glusk Central District Hospital named after the 

Honored Doctor of the BSSR A.S.Semenov" was registered on December 30, 

2004. The uniqueness of the institution lies in the fact that it is one of the few 

hospitals that are registered, bears the name of the Honored Doctor of the BSSR 

A.S. Semenova. 

KM "Glusk Central District Hospital" has no experience in project activities in 

the field of humanitarian cooperation. 

5. Head of the organization: Irina Georgievna Petrova, chief doctor of  KM 

"Glusk Central District Hospital" 

8-02230-42987, +375(44) 7227083 

6. Project Manager: Galina Sokol, Chief Accountant 

7. Previous assistance received from other foreign sources: 

Humanitarian aid did not come to the address of KM "Glusk central hospital" from 

foreign sources. 

8. Amount Required: USD 330 000 

9. Co-financing: district budget - USD 6 000 

10. Project Duration: 1 year 

11. Project goal: Stabilization of demographic indicators, increase in average life 

expectancy of the population, decrease in overall mortality in the Glusk district, 

increase in the efficiency of the real sector of the economy, sustainable 

development of the Glusk region 

12. Project Objectives: 

• Early diagnosis of chronic diseases and malignant neoplasms; 

• Timely provision of adequate medical care, taking into account the results 

of laboratory tests; 



• maximum coverage of the population of Glusk district with dispensary and 

preventive examinations with the implementation of the entire necessary spectrum 

of laboratory tests; 

• organization and implementation of screening programs; 

• reduction in mortality from diseases of the circulatory system; 

• reduction in mortality of people of working age; 

• reduction in the incidence of malignant neoplasms and mortality from them; 

• improving the quality and accessibility of medical care to the population 

of Glusk district. 

13. Target group: population of Glusk district 

14. Brief description of project activities: 

- examination of the population with the implementation of all necessary 

laboratory and instrumental research methods (including general clinical tests, 

electrocardiography and other instrumental studies); 

- increasing the availability of laboratory tests, increasing the number of persons 

examined, ensuring the timeliness of the examination; 

- conducting electrocardiographic studies at feldsher-obstetric stations in order 

to timely detect diseases of the circulatory system and refer patients to specialist 

doctors; 

- improving the quality of laboratory and instrumental research methods and 

increasing the efficiency of using medical equipment. 

To achieve your goals and accomplish tasks you must: 

 Purchase the following medical equipment at the institution: 

- hematological analyzer; 

- biochemical analyzer; 

- hemocoagulometer; 

- analyzer of acid-base state; 

- 8 ECG devices; 

    - centrifuges 2 units; 

    - binocular microscope 2 units; 

- the device of ultrasonic diagnostics of the middle class. 

Perform current repair of the clinical diagnostic laboratory: 

- replacement of fillings of doorways; 

- replacing plumbing equipment; 

- replacement of utility networks; 

- replacement of lighting devices and electrical networks; 

- interior finishing work. 

15. Justification of the project  

Based on the results of the monitoring and analysis of the demographic situation 

in Glusk District over the past 2 decades, it is obvious that the overall mortality 

rate is consistently high, which is significantly higher than the regional and 

national figures. Thus, in 2018, the total mortality rate in Glusk district was 

25.9 ‰, which is 5.6 ‰ higher than in 2020, the average life expectancy in the 

Glusk district did not reach the target and amounted to 73.8 years, the indicator of 

the State Program "Health of the people and demographic security of the Republic 

of Belarus for 2021-2025" is 74.4 years. 

Of serious concern is the rather high level of mortality among the working-age 



population, which is 2.4 times higher than the standard of the final results model of 

health care organizations in the Mogilev region in 2021 and amounted to 9.2 ‰. 

In the Glussky district, the mortality rate of working age in 2020 was 8.3 ‰, and in 

2021 -9.2 ‰. The birth rate in the district is decreasing every year, which in 2021 

amounted to 8.06 ‰. As a result, the natural population decline in 2021 was           

(-17.8 %), in 2020 (-15.64 %). 

The progressive decline in the population in the region occurs mainly due to 

residents of rural settlements, where the death rate is 2.5 times higher than the 

death rate of the urban population, both in working age and older than working 

age.  

The proportion of the population over 60 years old in the Glusk district is 32 %, 

in the Mogilev region - 25.5 %, in the city of Mogilev - 22.5 %, in the city 

of Bobruisk - 24.5 %.  

The death rate of people older than working age is 4 times higher than the death 

rate of able-bodied citizens. In the structure of total mortality, diseases of the 

circulatory system account for 62.4 %, malignant neoplasms - 9.2 %. 

In view of the above, it is obvious that the development of human potential and 

improvement of the demographic situation are necessary for the future 

development of the Glusk district and the growth of the economy's 

competitiveness. Solving the above mentioned problems is a priority task of Glusk 

district. 

16. Post-project activities: 

The situation can be radically changed by early detection of a wide range 

of blood circulation system diseases and malignant neoplasms, maximum coverage 

of the population of Glusk district with dispensary examinations, organization and 

implementation of screening programs. 

The above mentioned measures will allow timely identification of malignant 

neoplasms, chronic diseases, diseases of the blood circulation system, timely 

prescribe adequate treatment, which will improve the quality of life of patients, 

increase the average life expectancy, reduce the overall mortality rate of the 

population of Glusk district, including the working age, reduce labor losses and 

increase the efficiency of the real sector of the economy. 

Stabilization of the population in Glusk district, change of the age structure 

of the population in the progressive type of crawl (increase of the number of able-

bodied population and children) will allow to significantly improve the economic 

situation, increase the level of development of production potential, technologies, 

infrastructure, and this is the main pillar of further existence on the geographical 

map of Glusk district, its prosperity and sustainable development, as well as the 

guarantee of economic stability. 

17. Project budget: USD 336 000 

 

 

 

 



Summary estimate 
of the cost of the humanitarian project: "Improving the demographic 

situation is the basis for sustainable development of the Glussky district" 
 

Estimated cost: $ 336,000. 

Including: 

1. Current repair of premises of the diagnostic laboratory clinic: $ 176 000. 

2. Purchase of medical equipment and equipment: $ 160 000. 

The consolidated estimate is made in US dollars at current prices as of 

June 01, 2022. 

I. Estimated calculation of financial costs for the performance of 

maintenance work on the premises of the clinic diagnostic laboratory: 

- replacement of doorway fillings – $30 000;  

- replacement of plumbing equipment – $ 2 000; 

- replacement of utility networks (hot and cold water supply, sewerage, 

heating) – $ 8 000; 

- replacement of lighting fixtures and electrical networks –$ 6 000; 

- replacement of the internal fire extinguishing system – $ 2 000; 

- interior finishing works – $ 128 000. 

II. Purchase of medical equipment and equipment – $ 160,000.  

Including: 

- hematology analyzer – $ 30 000; 

- biochemical analyzer – $ 29 000;  

- hemocoagulometer – $ 10 000; 

- acid-base state analyzer – $ 20 000; 

- centrifuge (2 units) – $ 4 000; 

- ECG devices (8 units) – $ 10 000;  

- microscope (2 units) – $ 2 000; 

- mid–range ultrasound diagnostic device –$ 55 000. 


