
 

Гуманитарный проект государственного учреждения социального 

обслуживания «Мурованский психоневрологический дом-интернат 

 для  престарелых и инвалидов» 

 

 
 

1. Наименование проекта: «Жизнь без COVID-19» 

2. Срок реализации проекта: 18 месяцев 

3. Организация-заявитель, предлагающая проект: государственное учреждение 

социального обслуживания «Мурованский психоневрологический дом-интернат 

для престарелых и инвалидов» 

4. Цели проекта: 

минимизация риска возникновения и распространения инфекции, вызванной 

COVID-19 на территории ГУСО «Мурованский психоневрологический дом-

интернат для престарелых и инвалидов» 

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

профилактика острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

профилактика заражения коронавирусной инфекции COVID-19; 

выполнение мероприятий по нормализации эпидемиологической обстановки в 

доме-интернате 

6. Целевая группа: 

341 проживающий в возрасте от 18-90 лет − инвалиды 1 и 2 группы ГУСО 

«Мурованский психоневрологический дом-интернат для престарелых и 

инвалидов», из них в возрасте от: 

18-31 лет – 14 человек; 

32-44 лет – 88 человек; 

45-64 лет – 125 человек; 

65-79 лет – 86 человек; 

80-89 лет – 22 человека; 

90 лет и старше – 6 человек. 

Сотрудники учреждения – 173 человека, из них 60 лет и старше – 8 человек 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта: 

 информирование сотрудников и проживающих дома-интерната о 

мерах профилактики заражения коронавирусной инфекцией 

посредством размещения листовок, памяток на стендах; 



 обеспечение работников и проживающих средствами 

индивидуальной защиты, обеззараживающими и антисептическими 

средствами; 

 осуществление контроля за состоянием здоровья проживающих, 

медицинского персонала и работников дома-интерната с ежедневной 

термометрией (до начала и после работы); 

 проведение дополнительных дезинфицирующих обработок 

поверхностей (2 раза в сутки). 

Для выполнения вышеуказанных мероприятий необходимо 

дополнительное количество: 

 средств дезинфекции – 800 литров; 

 одноразовых масок – 15 000 шт.; 

 комплектов медицинской одежды (халат, шапочка, экран) – 80 

комплектов; 

 перчаток – 4 000 пар; 

 коврик для дезинфекции обуви – 10 шт.; 

 инфракрасный бесконтактный измеритель температуры (пирометр) 

– 12 шт. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 22 860,40 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Средства донора 22 340  

Софинансирование 520,4 

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

Сколобово, д. 1 (ГУСО «Мурованский психоневрологический дом-интернат для 

престарелых и инвалидов») 

10. Контактное лицо: Мелешко Ирина Владимировна – специалист по 

социальной работе ГУСО «Мурованский психоневрологический дом-интернат 

для престарелых и инвалидов». Контактный телефон: +37529 5884273. 

E-mail: 7991131.grodno@mail.ru 

 

Будем рады сотрудничеству! 

 

  



 

Humanitarian project of the State Social Service Institution “Murovansky psycho-

neurological nursing home for the elderly and disabled people” 

 
 

1. The name of the project: «Life without COVID-19» 

 

2. Project implementation period: 18 months 

3. The applicant organization proposing the project: State Social Service Institution 

“Murovansky psycho-neurological nursing home for the elderly and disabled people” 

4. Project goals: 

- minimization of the risk of occurrence and spread of infection, caused by COVID-

19 within the territory of SSSI “Murovansky psycho-neurological nursing home for 

the elderly and disabled people” 
5. Tasks for implementation in the framework of the project: 

prevention of acute respiratory viral infections, including prevention of coronavirus 

infection; 

implementation of measures to normalize the epidemiological situation in nursing home 

6. Target group: 

341 residents aged 18-90 years – disabled people of groups 1 and 2 SSSI 

“Murovansky psycho-neurological nursing home for the elderly and disabled peoрle”, 

of them: 

aged 18-31 years – 14 people; 

aged 32-44 years – 88 people; 

aged 45-64 years – 125 people; 

aged 65-79 years – 86 people; 

aged 80-89 years – 22 people; 

aged 90 years and old – 6 people; 

Employees of institution – 173 people of them 60 years and older – 8 people 

7. Brief description of the project activities: 

 informing employees and residents nursing home on measures to prevent 

coronavirus infection by placing leaflets, memos on stands; 

 providing employees and residents with personal protective equipment, 

disinfecting and antiseptic agents; 



 monitoring the health of residents, medical personnel and workers nursing 

home with daily thermometry (before and after work); 

 carrying out additional disinfectant surface treatments (2 times a day). 

To perform the above activities, an additional amount is required: 

 disinfectants – 800 liters; 

 disposable masks – 15 000 pieces; 

 sets of medical clothing (gown, cap, screen) – 80 sets; 

 gloves – 4 000 pairs; 

 shoe disinfection mat – 10 pieces; 

 infrared non-contact temperature meter (pyrometer) – 12 pieces. 

8. Total amount of financing (in US dollars): 22 860,40  

Source of financing Amount of funding 

(in US dollars) 

Donor funds 22 340  

Co-financing 520,4  

9. Location of the project (region / district, city): Grodno region, village Skolobovo, 1 

(SSSI “Murovansky psycho-neurological nursing home for the elderly and disabled 

people”) 

10. Contact person: Irina Meleshko – social work specialist of the SSSI “Murovansky 

psycho-neurological nursing home for the elderly and disabled people”. Contact 

phone: +37529 5884273 

E-mail: 7991131.grodno@mail.ru 

 

We look forward to work together! 
 

 

 


