Программа трансграничного сотрудничества Латвия-ЛитваБеларусь 2014-2020
ГУЗ «Гродненская центральная городская поликлиника» участвует в реализации проекта международной технической
помощи по Программе трансграничного сотрудничества Латвия-Литва-Беларусь на 2014-2020 годы ENI-LLB-1-043
«Улучшение доступности и качества медицинских услуг для уязвимых групп в Друскининкае и Гродненском регионе »
(далее- Проект).
Одной из наиболее острых проблем, наблюдаемых в районе Друскининкая и Гродненском регионе в последние
десятилетия, является снижение численности населения. Низкий уровень рождаемости, отрицательное сальдо миграции,
преждевременная смертность приводят к снижению численности населения, а также увеличению доли пожилых людей в
общей численности населения. Рост заболеваемости, низкий уровень участия в профилактических программах, особенно
среди жителей сельских районов, приводит к неудовлетворительному состоянию здоровья. Стареющее население
увеличивает спрос на специальные медицинские услуги, такие как сестринский уход. Доступность и качество
медицинских услуг, предоставляемых в регионе, недостаточны: медикам и другим специалистам не хватает знаний о

том, как эффективно решать такие проблемы, имеющаяся инфраструктура не позволяет создать условия для
эффективного предоставления медицинских услуг для данной категории граждан; информированность и медицинская
грамотность целевых групп также является недостаточной. В рамках Проекта планируется улучшить доступ к
медицинским услугам с учетом особых потребностей инвалидов и пациентов пожилого возраста с ограниченной
подвижностью. Мероприятия Проекта будут способствовать повышению уровня квалификации медицинских кадров
(работники здравоохранения будут делиться опытом и совершенствовать свои знания), а также увеличению уровня
грамотности в вопросах здоровья лиц пожилого возраста и инвалидов в Друскининкае и Гродненском регионе. В рамках
проекта ГУЗ «ГЦГП» будет оснащено медицинским оборудованием и мебелью для инвалидов, компьютерной техникой
и автомобилем ,оборудованным для перевозки данной категории граждан.
Цель проекта - укрепление здоровья населения в районе Друскининкая и Гродненского региона, а также повышение
качества жизни.
Мероприятия, предусмотренные в рамках Проекта, будут способствовать повышению качества услуг, используемых
указанными уязвимыми группами населения, созданию предпосылок для увеличения продолжительности жизни и
укрепления здорового образа жизни этих групп населения, снижению рисков преждевременной смерти, социальной
изоляции и бедности.
Срок реализации проекта с 12.02.2020г. по 12.08.2021г. Общий бюджет проекта –266 733,17 евро. Финансирование ЕС240 059,85 евро, остальная часть - софинансирование. Белорусская часть проекта- средства донора составляют 97 182,71
евро и софинансирование за счет средств городского бюджета 10 798,08 евро.

Информация по проекту:
В рамках проекта ENI-LLB-1-043 “Улучшение доступности и качества медицинских услуг для уязвимых групп в
Друскининкае и Гродненском регионе”:
- 21.05.20 состоялась рабочая встреча между представителями Литвы и РБ на которой обсуждались плановые
вопросы реализации данного проекта.
- 24.06.20 в гродненской региональной газете «Перспектива» №48 на стр.14 опубликована статья «Старт реализации
проекта ENI-LLB-1-043». Тираж газеты 8805.

