
Гуманитарный  проект  «Передвижной фельдшерско-

акушерский пункт – это реальное будущее сельского 

здравоохранения» 
 

 

 

1.Наименование проекта: «Передвижной фельдшерско-акушерский пункт – это 

реальное будущее сельского здравоохранения» 

2. Срок реализации проекта: 12 месяцев 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: Учреждение 

здравоохранения «Слонимская центральная районная больница» 

4. Цель проекта: Улучшение доступности медицинской помощи сельскому 

населению района с помощью передвижного фельдшерско-акушерского пункта 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта: 
улучшение качества оказания медицинской помощи населения Слонимского района 

6. Целевая группа: сельское население Слонимского района 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:  Учитывая отделенность 

населенных пунктов района, а также значительную их протяженность, 

передвижной ФАП позволит приблизить качественную медицинскую помощь,               

в том числе и специализированную, сельскому населению 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 100 000 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 100 000 

Софинансирование - 

8. Место реализации проекта (область/район, город): Гродненская область, 

Слонимский район , г.Слоним 

9. Контактное лицо:  

инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты В.А. Миско, 

заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи,                    

+375 (33) 6226270, crbslonim@yandex.by. 
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Humanitarian project "A mobile feldsher-midwife station is the 

real future of rural health care" 

 
 

 

 

1. Project title: A mobile feldsher-midwife station is the real future of rural 

health care 

2. Project dates:  12 months 

3. Name of the organization-applicant: Health care institution "Slonim Central 

District Hospital" 

4. Project goal:  
Improving the availability of medical care to the rural population of the district 

with the help of a mobile paramedic and obstetric station 

5. Project objectives:   

improving the quality of medical care for the population of the Slonim region 

6. Beneficiaries:   

rural population of Slonim district 

7. Brief description of project activities:  Taking into account the separation    

оf the settlements of the district, as well as their significant length, a mobile FAP 

will bring high-quality medical care, including specialized, to the rural population. 

 

8. Amount requested in USD: 100 000 

Source of financing volume of financing in USD 

Donor funds 100 000 

Co-financing (own contribution) -  

8. Project location (region, town): Grodno region/ Slonim 

 

9. Contact person: last name, first name, position, phone number, e-mail address 

V.A. Misko, Deputy Chief Physician for Outpatient and Polyclinic Care,                       

+375 (33) 6226270, crbslonim@yandex.by.  
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