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Республика Беларусь реализует проект «Проект реагирования на чрезвычайные ситуации и 
поддержки общественного здравоохранения» при ожидаемом финансировании Азиатского банка 
инфраструктурных инвестиций (АБИИ).  

Глобальная эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться, поэтому ВОЗ 
призывает все страны подготовить человечские ресурсы и медицинские услуги к возможному 
дальнейшему росту и распространению COVID-19. Страны должны быть готовы реагировать на 
различные сценарии, учитывая, что универсального подхода не существует. Все страны должны 
оценить уровень риска с которым они сталкиваются, принятые ими меры и приемлемость этих 
мер для общества требуют незамедлительного принятия необходимых мер в надлежащих 
масштабах, для того, чтобы остановить или уменьшить темпы передачи COVID-19 при 
минимизации экономических, экологических и социальных последствий. 

ВОЗ призывает страны планировать свои ответные меры в соответствии со Стратегическим 
планом ВОЗ COVID-19 по вопросам готовности и реагирования, которые включают ключевые 
ответные меры в следующих областях: 

1. Национальная координация; 
2. Риск общения и участия общин; 
3. Меры общественного здравоохранения; 
4. Лечение пациентов и медицинское обслуживание; 
5. Профилактика и контроль инфекций; 
6. Наблюдение и оценка риска и тяжести; 
7. Национальные лабораторные системы; 
8. Логистика, закупки и управление поставками; 
9. Поддержание основных услуг; 
10. Исследования и разработки. 
Проект обеспечит срочное финансирование закупок соответствующего медицинского 

оборудования, тем самым обеспечив немедленную поддержку Беларуси в борьбе с COVID-19 и 
устойчивым развитием сектора общественного здравоохранения в стране. Проект будет иметь два 
компонента, как указано ниже.  

Компонент 1. Укрепление национальной системы здравоохранения для реагирования на 
чрезвычайные ситуации COVID-19. Этот компонент позволит Беларуси закупать необходимое 
диагностическое и лечебное оборудование для лечения пациентов COVID-19 в государственных 
медицинских учреждениях по всей стране. Она будет способствовать укреплению системы 
здравоохранения, оснастив больницы регионов и столицы современным медицинским 
оборудованием для выявления и лечения. Расширение медицинских учреждений позволит 
принять решительные меры в ответ на нынешнюю пандемию COVID-19 и повысить устойчивость 
Беларуси к будущим вспышкам болезней.  

Этот компонент будет финансировать аппараты искусственной вентиляции легких, 
мобильные системы сбора крови, компьютерные томографы, МРТ и рентгеновские аппараты, 
ультразвуковые сканеры, машины скорой помощи и реанимации, гемодиализный аппарат и койки 
интенсивной терапии для 292 медицинских учреждений в семи регионах страны, включая город 
Минск.  

a) Компьютерные томографы, МРТ и рентгеновские аппараты. Учитывая преобладающие 
со-заболеваемости у пациентов с диагнозом COVID-19, технические возможности 
медицинских организаций страны будут дополнены современными магнитно-
резонансными томографами (МРТ), компьютерными томографами (КТ) и рентгеновским 
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аппаратом палаты. Машины, которые в настоящее время используются, устарели и 
требуют регулярного технического обслуживания, некоторые из них находятся в не 
рабочем состоянии и должны быть отремонтированы или полностью заменены, что в 
дальнейшем улучшит качество и точность диагностики. В частности, возраст у 30-50% 
аппаратов составляет более 8 лет, в то время как нормальная жизнь аппаратов МРТ и КТ-
сканеров составляет 8-10 лет. Проект поможет профинансировать 31 новый томограф, 23 
новых аппарата МРТ и 196 мобильных рентгеновских аппаратов (таблица А2.1). Эти 
машины помогут провести дифференциальную диагностику у пациентов с двумя или 
более сопутствующими заболеваниями, которые имеют те же симптомы; своевременно 
принимать профилактические меры для предотвращения дальнейших осложнений, 
включая тромбоэмболические случаи и контролировать эффективность легочной терапии. 

Таблица 1 Количество КТ-сканеров, МРТ и рентгеновских аппаратов 

Название 

оборудования 

Общее 

существующее 

количество 

Количество 

новых 

устройств 

для 

покупки 

Количество 
устройств 

должны быть 

заменены 

Дополнительные 

единицы 

Компьютерный 

томограф 

118 31 10 21 

МРТ-аппарат 64 23 4 19 

Рентгеновские 

аппараты Ward 

460 196 114 82 

 
b) Аппараты искусственной вентиляции легких. Проект профинасирует 842 новых аппарата 

искусственной вентиляции легких, 400 из которых заменят существующие аппараты 
искусственной вентиляции легких. Замененные, которые все еще находятся в хорошем 
состоянии, будут оставлены в резерве и использованы в случае обострения 
эпидемиологической ситуации. Около 27% из 2873 аппаратов искусственной вентиляции 
легких в настоящее время используются мимо их нормальной операционной жизни. 
Кроме того, многие из них предназначены для выполнения только основных функций. 
Замена их новыми высокотехнологичными аппаратами искусственной вентиляции легких с 
расширенными функциями позволит проводить сложную вентиляцию у пациентов с 
острыми респираторными расстройствами. Кислородная терапия рекомендована для 
стабилизации состояния и обеспечивает выздоровление значительной части пациентов с 
умеренными респираторными эффектами.  

c) Ультразвуковые сканеры. Выбранные медицинские учреждения по всей стране будут 
переоборудованы 322 новыми с более высокой производительностью ультразвуковыми 
сканерами. Последнее увеличит количество исследований ультразвуковых кабинетов и 
позволит обследовать примерно на 30% больше пациентов. В настоящее время примерно 
треть (или около 550) существующих ультразвуковых сканеров, которые используются как 
для общей диагностики, так и для специализированного обследования сердечно-
сосудистой системы, имеют возраст более десяти лет и технически не могут обеспечить 
надлежащее качество медицинских исследований. Коронавирусная легочная инфекция 
часто вызывает дыхательную, сердечно-сосудистую и легочную недостаточность, а раннее 
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выявление симптомов сердечно-легочных сбоев может помочь свести к минимуму число 
тяжелых случаев заболевания.  

Таблица 2 сканеры 

Имя 
Общее 

существующе
е количество 

Количеств
о 

устаревши
х сканеров 

Количеств
о новых 

устройств 
для 

покупки 

Количеств
о 

устройств 
должны 

быть 
заменены 

Дополнительны
е единицы 

Ультразвуковы
е сканеры 

1520 550 322 157 165 

d) Машины скорой помощи и реанимации.  Сегодня парк медицинских транспортных 
средств в стране насчитывает 1160 машин скорой помощи, возраст которых составляет 
более 5 лет и должен быть модернизирован. Для транспортировки реанимационных 
пациентов требуются специализированные транспортные средства высшего класса (класс 
В и С), оснащенные мобильными аппаратами искусственной вентиляции легких, 
дефибрилляторами с монитором и автоматическими сердечно-легочными 
реанимационными аппаратами.  

 Машины скорой помощи класса В.  Устаревшие автомобили класса А, 
предназначенные для перевозки неопасных пациентов, будут заменены 
автомобилями класса В, которые позволят проводить неотложные медицинские 
вмешательства сопровождающей бригады, а также перевозить и контролировать 
состояние пациентов на догоспитательной стадии. 
 

 Машины скорой помощи класса С (реанимобили). Реанимобили представляют собой 
транспортные средства класса С, предназначенные для выполнения неотложных 
медицинских вмешательств реанимационной бригады, транспортировки и 
мониторинга состояния пациентов на догоспитальной стадии, и включают в себя а) 
транспортный модульный дефибриллятор-монитор с функциями импульсной 
оксиметрии, неинвазивное измерение артериального давления, искусственный ритм-
драйв и электрокардиографию, который используется для оказания неотложной 
медицинской помощи на улице, на открытом воздухе и во время транспортировки 
пациента, б) высокой уровень индукторов с обеспечением ингаляционным 
кислородом  и капнографической функцией, позволит произвести мониторинг и 
коррекцию дыхательной недостаточности у тяжелых пациентов на догоспитальной 
стадии, в том числе во время транспортировки пациентов в биологических защитных 
ящиках, в) мобильный кислородный концентратор, который необходим для 
длительной кислородной терапии пациентов, перевозимых на большие расстояния 
без использования кислорода , и д) автоматическое устройство для сердечно-легочной 
реанимации, которое позволяет проводить сердечно-легочную реанимацию во время 
транспортировки и выполнять массаж сердца с постоянной заданной частотой и 
сжатием и другими характеристиками в соответствии с международными 
рекомендациями.  
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Таблица 3 число и возраст машин скорой помощи по регионам 

Регионе Общая 

Возраст машин скорой помощи 

Lt; 3 года 3-5 лет 5 лет 

Номер 

% от 

общего 

объема 

Номер 

% от 

общего 

объема 

Номер 

% от 

общего 

объема 

Минск 209 106 50.7% 60 28.7% 43 20.6% 

Брестская 146 35 24.0% 21 14.4% 90 61.6% 

Витебская 150 51 34.0% 18 12.0% 81 54.0% 

Гомельская 212 50 23.6% 29 13.7% 133 62.7% 

Гродненская 123 31 25.2% 19 15.4% 73 59.3% 

Минская 176 103 58.5% 47 26.7% 26 14.8% 

Могилевская 144 65 45.1% 25 17.4% 54 37.5% 

Общая   441 38.0% 219 18.9% 500 43.1% 

 

e) Высококлассный гемодиализный аппарат (искусственная почка). Проект будет 
финансировать закупку 64 высококлассных аппаратов для гемодиализа. Они будут 
использоваться для лечения пациентов COVID-19 с неизлечимыми хроническими 
заболеваниями почек и будут размещены в специализированных центрах гемодиализа в 
Минске и других регионах, так как гемодиализная терапия у пациентов с риском 
коронавирусной инфекции или контактов 1-го уровня проводится в изолированных и 
дополнительно оборудованных помещениях.  

f) Специализированные мобильные системы сбора крови. В настоящее время Республика 
Беларусь не обладает специализированными возможностями мобильного сбора крови. 
Опыт показывает, что организация сбора крови в полевых условиях повышает мотивацию 
к сдаче крови за счет минимизации времени в пути к местам донорства и значительно 
повышает качество и безопасность донорских компонентов крови. Отсутствие 
специализированного транспорта для сбора крови в исходных условиях приводит к потере 
потенциальных доноров. Предоставление 6 мобильных систем в рамках Проекта позволит 
максимально увеличить участие населения страны в донорстве крови, включая тех, кто 
оправился от COVID-19, ежегодно набирая по меньшей мере 5 000 дополнительных 
доноров.  

g) Койки интенсивной терапии. Проект предусматривает оснащение отделений интенсивной 
терапии медицинских учреждений 1454 специализированными койками интенсивной 
терапии. Медицинские учреждения испытывают острую нехватку специализированных 
четырехсекционных реанимационных коек с электроприводом с возможностью 
внутрибольничной транспортировки, встроенными весами, боковыми ограждениями, 
рентгеновскими постельными принадлежностями, быстросъемными спинками и др. 

Таблица 4 таблица больниц и медицинского оборудования, охваченных проектом, по регионам 

 
Количество 

Области 
Минск РНПЦ МТ 

Брест Витебск Гомель Гродно Минск Могилев 

Больницы оборудованы, общее 292 46 40 42 36 37 38 39 14 

Закупленное оборудование, общее 3,326 499 747 299 269 394 428 424 266 

Компьютерный томограф 31 3 4 7 1 6 5 3 2 

МРТ-аппарат 23 2 3 3 3 1 4 3 4 
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Количество 

Области 
Минск РНПЦ МТ 

Брест Витебск Гомель Гродно Минск Могилев 

Рентгеновский аппарат Ward 196 28 37 12 19 48 25 17 10 

Ультразвуковой сканер: 322 61 23 31 37 32 62 42 34 

высокий класс 174 33 12 20 24 22 31 24 8 

экспертный класс 148 28 11 11 13 10 31 18 26 

Аппарат искусственной вентиляции легких: 842 122 259 95 67 81 74 60 84 

для новорожденных 104 3 26 17 13 28 5 9 3 

с расширенными функциями для детей  31 4 0 5 6 5 9 0 2 

с передовыми высокотехнологичными 

функциями для детей 
62 4 6 1 8 13 2 24 4 

с расширенными функциями для 

взрослых  
378 51 137 42 30 20 37 15 46 

с передовыми высокотехнологичными 

функциями для взрослых 
267 60 90 30 10 15 21 12 29 

Гемодиализ машины 64 13 7 7 14 4 7 6 6 

Койки интенсивной терапии 1,454 213 326 83 80 172 209 247 124 

Машины скорой помощи 332 41 85 52 43 40 35 35 1 

Реанимационые машины скорой помощи 

(реанимобили) 
56 15 2 8 4 10 6 11 0 

Мобильная система сбора крови 6 1 1 1 1 0 1 0 1 

 

Компонент 2. Поддержка реализации проекта. Этот компонент будет поддерживать 
мобилизацию административных и людских ресурсов, необходимых для осуществления проекта, 
мониторинга и оценки его прогресса. Она будет финансировать расходы консультантов, 
связанные с управлением проектами, закупками, финансовым управлением, экологическими и 
социальными гарантиями, мониторингом, отчетностью и дополнительными эксплуатационными и 
административными расходами. Цель проекта. Целью проекта является предотвращение, 
выявление и реагирование на угрозу, создаваемую COVID-19, а также укрепление национальных 
систем и готовности общественного здравоохранения в Беларуси. 

Ожидаемые результаты. Ожидается, что этот проект повысит потенциал и качество 
эпиднадзора, диагностического тестирования и лечения COVID-19 и будущих вспышек. 

Ожидаемые бенефициары. Предполагаемыми бенефициарами проекта являются 
население, инфицированное или подверженное риску заражения COVID-19, особенно пожилые 
люди и люди с сопутствующими хроническими заболеваниями, больницы, поликлиники, 
онкологические, туберкулезные и эндокринологические диспансеры, станции переливания крови, 
кардиологические и диагностические учреждения, республиканские научно-практические центры 
здоровья и другие учреждения здравоохранения, участвующие в противодействии пандемии в 
Республике Беларусь. 

Проект экологических рисков и последствий. Экологические риски проекта  умеренный.  
Проект будет иметь позитивные последствия, поскольку он должен улучшить эпиднадзор, 
мониторинг и сдерживание COVID-19. Тем не менее, это также может вызвать экологические 
риски, риски для здоровья и безопасности из-за опасного характера патогена (COVID-19) , 
реагентов и других материалов, которые будут использоваться в поддерживаемых проектом ОЗ. 
Инфекции из-за недостаточного соблюдения профессиональных стандартов здоровья и 
безопасности может привести к распространению вируса среди медицинского, лабораторного 
персонала и населения в целом, как следствие это может привести к болезни и смерти среди 
работников здравоохранения. Кроме того, ОЗ, включающие диагностическое тестирование и 
лечение COVID-19, будут генерировать медицинские отходы и другие опасные бипродукты, 
которые в случае ненадлежащего управления во время их сбора, транспортировки и удаления 
могут также создавать дополнительные риски для здоровья. Незначительные общестроительные 
работы, связанные с созданием помещений для установки КТ-сканеров, МРТ и рентгеновских 
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аппаратов, будут генерировать ряд хорошо известных связанных с этим рисков и воздействий, 
таких как пыль; шум; строительные твердые отходы; вибрация и т.д. Их можно смягчить путем 
внедрения хорошо известной практики ведения общестроительных работ, предложенной в 
Шаблоне плана экологического и социального управления (ПУОСС), который будет подготовлен и 
реализован каждым участником проекта ОЗ. 

 Социальные риски.  Социальный рейтинг "Умеренный". Основными областями 
социальных рисков являются: 

(i) распространение вируса среди работников здравоохранения; 
(ii) распространение COVID-19 среди населения в целом.   

Ключевыми мерами социального смягчения  последствий на данном этапе являются: 
(i) обеспечение надлежащего и быстрого доступа к надлежащим и своевременным 

медицинским услугам, просвещение по вопросам гигиены рук и СИЗ, которое не 
основано на платежеспособности или других факторах;  

(ii) прогнозирование и решение вопросов, возникающих в результате того, что люди 
находятся на самоизоляции; 

(iii) управление трудовыми рисками, которые могут возникнуть во время реализации, 
включая риски, связанные с условиями труда для работников здравоохранения. 

Большинство из этих воздействий и рисков могут быть устранены с помощью эффективной 
и инклюзивной информационно-пропагандистской программы, охватывающей участие 
заинтересованных сторон на протяжении всего цикла проекта. Поскольку проект не будет 
финансировать какое-либо новое строительство, а лишь незначительные общестроительные 
работы, которые будут выполнены в существующих медицинских учреждениях и лабораториях, 
проект не приведет к приобретению земли или физическому и экономическому перемещению 
населения.  С учетом того, что проект будет осуществляться по всей стране, особое внимание 
будет уделяться обеспечению доступа к услугам и услугам уязвимых социальных групп (низкий 
доход, инвалиды и престарелые). Проект также должен обеспечить, чтобы руководящие 
принципы общественного здравоохранения, требующие ограничительных мер, не способствовали 
существующей уязвимости (например, гендерному насилию).  

Участвующие ОЗ. Проект будет осуществляться по всей стране в отдельных ОЗ, которые 
могут быть завершены на более позднем этапе.  

Применимая экологическая и социальная политика. Проект будет реализован в 
соответствии с экологической, социальной политикой, экологическими и социальными 
стандартами (СЭС). СЭС 1: Экологическая и социальная оценка применяется для оценки и 
смягчения потенциальных экологических и сцоиальных рисков. Проект был классифицирован 
как категория B в соответствии с экологически-социальной политикой АБИИ в связи с рисками для 
здоровья и безопасности работников здравоохранения и общин, в основном связанных с 
незначительными строительными работами, чтобы позволить установку КТ сканеров, 
рентгеновских аппаратов и МРТ. Учитывая характер и потенциал распространения патогена COVID-
19, риски для экологический и социальный считаются умеренными, поскольку компонент 1 будет 
финансировать только закупки медицинского оборудования. Вместе с тем ожидается, что этот 
проект будет иметь в основном позитивные последствия, поскольку он должен улучшить 
эпиднадзор, мониторинг, управление случаями заболевания и сдерживание COVID-19, тем самым 
предотвратив более широкое распространение болезни. 

Рамочный документ по охране окружающей и социальной средой. 
 Поскольку Проект состоит из ряда мероприятий, детали которых пока не определены в 

настоящее время и как это разрешено в соответствии с эколого-социальной политикой, риски и 
последствия будут смягчены в соответствии с процедурами  и руководящими принципами, 
изложенными в настоящем документе. РДООСС определяет правила и процедуры экологической 
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и социальной оценки (ЭСО), которые будут направлять процесс в процессе подготовки и 
осуществления проекта. В нем также предусмотрены требования к управлению медицинскими 
отходами (МО), включая надлежащую утилизацию острых отходов. Все эти положения будут 
затем использованы для подготовки планов экологического и социального управления (ПУООСС) 
для каждого участвующего ОЗ, который включает в себя профилактику инфекции и контроль (ПИК) 
и систему управления медицинскими отходами (СУМО) деятельности. Эти планы будут в 
соответствии с передовой международной практикой в области диагностики, тестирования COVID-
19 и мероприятий по реагированию и лечению COVID-19, соответствующих Руководящих 
принципов ВБ по охране окружающей среды и безопасности, хорошей международной 
отраслевой практики, руководства COVID-19 и руководящих принципов ВОЗ по биобезопасности 
COVID-19. Шаблон ПУОСС, который должен быть принят и реализован участвующими ОЗ, также i) 
план мониторинга для обеспечения соблюдения и эффективного внедрения ПУОСС; и ii) 
осуществление механизмов, а также мероприятий по наращиванию потенциала для выполнения 

экологических и социальных требований .  
 
Механизмы реализации РДООСС  
Министерство здравоохранения Республики Беларусь будет нести общую ответственность 

за реализацию и координацию Проекта, а повседневная реализация, координация, мониторинг и 
оценка реализации проектной деятельности, а также ответственность в части эколого-социальной 
политики будут возложены на Республиканский научно-практический центр медицинских 
технологий (РНПЦМТ). В РНПЦ МТ будет создана Группа реализации проекта (ГРП), в том числе из 
специалистов текущего Проекта модернизации Системы здравоохранения при поддержке 
Всемирного банка (P156778) в стране и соответственно, имеющих опыт реализации в соответствии 
с требованиями Всемирного банка в рамках старой Оперативной политики (OП). Проект 
экологического и социального управления считается удовлетворительным. ГРП имеет в своем 
штате Специалиста по гарантиям (СГ), который несет общую ответственность за координацию всех 
вопросов гарантий, включая подготовку подпроектных ПУОСС и обеспечение их реализации. В 
рамках компонента 2 поддержки осуществления проекта Проект будет обеспечивать 
финансирование для решения потенциальных краткосрочных вопросов и содействия достижению 
передовой международной практики по этим вопросам в соответствии с руководящими 
принципами эколого-социальной политики АБИИ и ВОЗ. Для укрепления потенциала ГРП в рамках 
проекта будет нанят дополнительный специалист по окружающей среде и социальной сфере, 
который получит от команды АБИИ начальный тренинг по требованиям эколого-социальной 
политики.  

 
Экологический и социальный мониторинг.  Экологический и социальный мониторинг в 

ходе осуществления проектной деятельности должен содержать информацию по ключевым 
экологическим и социальным аспектам подпроектов, их воздействию на окружающую среду, 
социальным последствиям воздействия и эффективности мер, принимаемых для смягчения 
последствий. Такая информация позволит ГРП и АБИИ оценить успешное смягчение последствий в 
рамках надзора за проектами и при необходимости принять меры по исправлению последствий.  

Надзор и отчетность РДООСС. Статус соответствия требованиям ПУОСС ежемесячно 
предоставляется участвующими ОЗ для ГРП, а затем Банку ГРП в виде их ежеквартальных отчетов. 
Экологический и социальный мониторинг внедрения ПУОСС должен предоставлять информацию 
о: 

(i) COVID-19 инфекционный контроль;  
(ii) социальные последствия для медицинских работников ОЗ. 
(iii) эффективности принятых мер по смягчению социальных последствий.  
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   Такая информация позволяет участвующим ОЗ и ГРП оценить успех мер по снижению 
рисков COVID-19 в рамках надзора за проектами и позволяет своевременно осуществлять меры по 
исправлению последствий, когда это необходимо.  

Управление трудовыми ресурсами.  Проверка проектов в области экологических и 
социальных аспектов показала, что прямые работники (административный персонал, 
государственные служащие, работники медицинских учреждений и центров социальной работы и 
консультанты), а также контрактные работники (сотрудники подрядчиков и субподрядчиков), 
вероятно, будут участвовать в деятельности финансируемой за счет средств проекта. 
Общественные работники не будут наняты в связи с этим проектом. Для доставки СИЗ, 
медицинского оборудования и т.д. будут задействованы работники первичной службы 
снабжения. Рисков детского труда или торговли людьми во время реализации проекта не 
ожидается. Этот РДООСС включает в себя требования к здоровью и безопасности работников в 
соответствии с национальным законодательством и эколого-социальной политик. В этом 
документе представлены подробные процедуры, основанные на рекомендациях ВОЗ, 
необходимых протоколах лечения пациентов и обработки медицинских отходов, а также 
руководящих принципах охраны окружающей среды и безопасности персонала, включая 
необходимые СИЗ. Все эти требования и руководящие принципы, предусмотренные в Процедурах 
управления трудовыми ресурсами (ПУТР) и в плане по охране труда в рамках этого РДООСС. 

Механизм рассмотрения жалоб (МРЖ). Встроенный надежный механизм рассмотрения  
жалоб в рамках проекта также обеспечит, чтобы пострадавшие от проекта население и 
медицинские работники могли беспрепятственно подовать свои жалобы и получать 
своевременнно ответы по ним. МРЖ будет создана и будет поддерживаться ГРП для обеспечения 
функциональной, прозрачной и отзывчивой системы рассмотрения жалоб. В соответствующих 
случаях эта система может быть направлена на другие виды деятельности учреждения-
исполнителей, помимо деятельности нынешнего проекта по укреплению правительственных 
систем. В рамках этого механизма бенефициары могут обратиться за регистрацией любых жалоб 
по всем вопросам, связанным с Проектом. Специалисты ГРП по защитным положениям будут 
следить за получением жалоб. Это будет сделано путем применения нескольких каналов приема, 
таких как почта, электронная почта, телефон, веб-сайт проекта, местные и национальные средства 
массовой информации, перечисленные ниже: 

 Электронная почта: pmsz@belcmt.by;  

 на сайте РСПП МТ: http://www.belcmt.by; 

 письменные обращения направлены по адресу: Республика Беларусь, Минск, стр.. 

Бровки, 7А, 220013; 

 по факсу: 331-34-84; 

 при необходимости, личный прием главой ГРП или его заместителем, но при строгом 

следовании руководящим принципам общественного здравоохранения. 

 Каждая жалоба регистрируется, отслеживается и оценивается, если будет достигнут какой-
либо прогресс. Информационная система мониторинга и оценки проектов должна также включать 
показатели для измерения мониторинга и разрешения жалоб.  

Раскрытие информации по РДООСС и публичные консультации. Проект РДООСС был 
опубликован на сайте Министерства здравоохранения Республики Беларусь и AIIB на сайте 
http://www.belcmt.by. Отзывы общественности, замечания, предложения и рекомендации будут 
отражены в окончательном документе, который также будет доступен на сайтах проектов для 
извлечения в печатной форме. 

mailto:pmsz@belcmt.by
http://www.belcmt.by/
http://www.belcmt.by/
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Участие заинтересованных сторон и план взаимодействия. Проект обяжет подготовку 
проекта ПВЗС, который был раскрыт на сайте РНПЦ МТ http://www.belcmt.by, АБИИ, Минздрава 
http://minzdrav.gov.by/ru/. Он служит следующим целям: 

(i) идентификация и анализ заинтересованных сторон; 
(ii) планирование условий взаимодействия, а именно эффективный 

коммуникационный инструмент для консультаций и раскрытия информации;  
(iii) создание благоприятных платформ для оказания влияния на принятие решений;  
(iv) определение ролей и обязанностей различных субъектов в осуществлении Плана;  
(v) повышение осведомленности о механизме рассмотрения жалоб. 

Быстрая подготовка проекта включала предварительное картирование заинтересованных сторон. 

Были выявлены отдельные лица и группы, которые могут быть затронуты (прямыми 

бенефициарами).  Скорость и актуальность с которой этот проект был разработан для 

удовлетворения растущей угрозы COVID-19 в стране, ограничили возможности проекта по 

разработке полного ПВЗС до того, как этот проект будет одобрен AIIB. Этот первоначальный SEP 

был разработан и раскрыт до оценки проекта, в качестве отправной точки итерактивного процесса 

разработки окончательной стратегии и плана участия заинтересованных сторон. Он будет 

периодически обновляться по мере необходимости и в соответствии с профилактическими 

мерами COVID-19. 

http://www.belcmt.by/

