Гуманитарный проект
учреждения здравоохранения
«12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника»
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Наименование проекта: «Улыбка каждому нужна, улыбка каждому важна»
Срок реализации проекта: 2019-2020 гг.
Организация-заявитель, предлагающая проект: учреждение здравоохранения «12-я городская
клиническая стоматологическая поликлиника».
Цель проекта: обеспечение безбарьерной среды и адаптации стоматологических услуг,
предоставляемых поликлиникой населению, с учетом особых потребностей физически
ослабленных лиц.
Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:
обеспечение физически ослабленным лицам равных с другими гражданами возможностей в
получении стоматологических услуг;
создание доступной, безопасной, комфортной и информативной среды для физически
ослабленных лиц.
Целевая группа: физически ослабленные лица.
Краткое описание мероприятий в рамках проекта:
 оснащение здания поликлиники системами звуковой, визуальной, тактильной информации на
путях движения и в зонах пребывания незрячих и слабовидящих людей;
 оснащение здания поликлиники системами визуальной информации на путях движения и в
зонах пребывания людей с нарушением слуха, создание возможностей безбарьерного доступа к
сервису 9191 на оборудовании поликлиники;
 приобретение мобильного лестничного подъемника с организацией помощи по сопровождению.
Общий объем финансирования (в долларах США) – 99666.50 $

Источник финансирования

Объем финансирования (в долларах США)

Средства донора

90000 $

Софинансирование

9666 $

9.
Место реализации проекта: Республика Беларусь, г. Минск, ул.Кедышко,28
10.
Контактное лицо: Кравчёнок Виталий Георгиевич – инженер по охране труда учреждения
здравоохранения «12-я городская клиническая стоматологическая поликлиника»
Тел. +375 17 360 30 84/ +375 29 662 35 19
e-mail: ot@12stom.by

Будем рады сотрудничеству!

Humanitarian project
of public health services establishment
«12th City Clinical Dental Polyclinic»
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Project name: «Everybody wants a smile. Everybody needs a smile».
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Project implementation period: 2019-2020.
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Applicant organization proposing the project: public health services establishment «12th City Clinical
Dental Polyclinic».

4.

The aim of the project: to provide a barrier-free environment and adaptation of dental services provided
by the clinic to the population, taking into account the special needs of physically impaired persons.
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Tasks planned for implementation within the framework of the project:
providing physically disabled persons with equal opportunities with other citizens in obtaining dental
services;

creating an accessible, safe, comfortable and informative environment for physically disabled persons.
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Target group: physically impaired persons.
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Brief description of project activities:
equipping the building of the polyclinic with systems of sound, visual, tactile information on the ways
of movement and in the areas of stay of blind and visually impaired people;
equipping the polyclinic building with visual information systems on the ways of movement and in the
areas of stay of people with hearing impairment, creating opportunities for barrier-free access to the
service 9191 on the equipment of the polyclinic;
purchase of a mobile stair lift with the organization of users’ accompaniment.
Total financing amount (in US dollars) – 99666 $
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Financing sources

Financing amount (in US dollars)

Donor funds

90000 $

Co-financing

9666 $
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Project location: Republic of Belarus, Minsk, 28 Kedyshko str.
Contact person: Vitaly G. Kravchionok – engineer on labor protection of public health services
establishment «12th City Clinical Dental Polyclinic»
Phone: +375 17 360 30 84/ +375 29 662 35 19
e-mail: ot@12stom.by

We look forward to collaborating!

