
Гуманитарный проект  

учреждение здравоохранения «4 государственная 

клиническая стоматологическая поликлиника г. Минска»  

Софинансирование гуманитарного проекта 

 
 

1. Наименование проекта: «Совершенствование оказания ортопедической 

стоматологической помощи в УЗ «4 ГКСП г. Минска» 

2. Срок реализации проекта:12 месяцев 

3. Организация – заявитель, предлагающая проект: учреждение 

здравоохранения «4 государственная клиническая стоматологическая 

поликлиника г. Минска» 

4. Цели проекта: улучшение качества и доступности оказания 

ортопедической стоматологической помощи взрослой группе населения с 

заболеваниями твердых тканей зубов 

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

оснащение зуботехнической лаборатории современным медицинским и 

функциональным оборудованием  

 

6. Целевая группа: взрослое население Республики Беларусь 

 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: Высокая 

нуждаемость в стоматологической помощи населению для лечения, 



восстановления функции и эстетики зубов требует сокращения времени и 

затрачиваемых расходов пациента на лечение.  Использование 

высокотехнологичных процессов и современного оборудования позволяет 

достичь этой цели. 

Для реализации проекта необходимо приобрести: 

- аппарат фрезеровально-шлифовальный CERECMCXL с необходимыми 

опциями, оборудованием и программным обеспечением 1 шт 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 

Источник финансирования Объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора 65000 

Софинансирование 2000 

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

9. Контактное лицо:  

Юрис Ольга Вячеславовна,  

заведующий стоматологическим ортопедическим отделением  

+375-29-754-30-95 

olia_yurys@tut.by 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

1.Project name: "Improving the provision of orthopedic dental care in the health 

care institution" 4th State Clinical Dental Clinic of Minsk " 

2. Project implementation period: 12 months 

3. The applicant organization proposing the project: health care institution 

"4th State Clinical Dental Clinic of Minsk" 

4. Objectives of the project: improving the quality and availability of prosthetic 

dental care to the adult population with diseases of hard dental tissues 

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

equipping the dental laboratory with modern medical and functional equipment 

6. Target group: Belarus adult population 

7. Brief description of project activities: The high need for dental care among 

the population for treatment, restoration of functions and aesthetics of teeth 

requires a reduction in the time of admission while maintaining and effective 

treatment. The use of high-tech processes and modern equipment allows you to 

achieve this goal. 

To implement the project, you must purchase: 

- milling and grinding device CEREC MC XL with the necessary options, 

hardware and software 1 pc 

8. Total funding (in US dollars): 

Funding source Funding volume(USD) 

Donor funds  65000 



Co-financing 2000 

9. Place of project implementation (region / district, city):Minsk 

9. Contact person:  

Olga Yurys 

Head of the orthopedic department 

+375-29-754-30-95 

olia_yurys@tut.by 

 


