УЗ «Логойская центральная районная больница»
Наименование проекта
Срок реализации проекта
Организация, заявитель,
предлагающая проект
Цели проекта

Задачи, планируемые к выполнению
в рамках реализации проекта

Целевая группа
Краткое описание мероприятий

Общий объем финансирования*
Источник финансирования
Средства донора
софинансирование
Место реализации
Контактное лицо
*проект находится в стадии разработки

«Чудо рождения»
Постоянно с 2019 года
УЗ «Логойская ЦРБ»
психологическая, методическая и
практическая помощь семьям в различные
периоды жизни – при беременности (в том
числе, кризисной), в родах и послеродовом
периоде.
1. Консультирование семей по вопросам
брачных отношений, зачатия, планирования
беременности и подготовки старших детей
к появлению младших.
2. Организация дородового
консультирования семей по вопросам
партнерства в вынашивании беременности
и в родах.
3. Помощь в работе со старшими детьми:
организация их досуга, приобщение к
младшему члену семьи, осознание
собственной значимости.
4. Психологическая и методическая
поддержка в случае «сложной
беременности»: незапланированной, в
тяжелой психологической ситуации, на
фоне сопутствующей патологии, пугающей
женщину.
5. Поддержка грудного вскармливания, в
том числе в случае рождения двойни, после
оперативных вмешательств, помощь в
восстановлении лактации после длительной
разлуки с новорожденным. Тандемное
грудное вскармливание.
6. Помощь в организации послеродового
быта семьи, восстановления матери,
обсуждение планирования следующей
беременности.
Беременные и их семьи
Проведение курсов-бесед с беременными
женщинами и их партнерами - разработаны
программы курсов разной тематической
направленности и разного
информационного наполнения
Разработка наглядной агитации и
раздаточного материала.
Объем финансирования (в долларах США)
2000 - 2500
УЗ «Логойская ЦРБ»
Козловская Ирина Олеговна
Козловский Василий Александрович

Name of the project
Term of project implementation
The organization offering the project
Project purposes

The objectives planned to performance within
project implementation

Target group
The short description of actions within the
project

Total amount of financing*
Financing source
The danor,s financing
Cooperative financing
Place of project implementation
Contact person
*The project is in the process of development

«The birth miracle»
Constantly since 2019
Health care institution «Logoisk Central
District Hospital»
psychological, methodological and practical
assistance to families in different periods of
life - during pregnancy (including crisis), in
childbirth and the postpartum period.
1. Counseling families on marriage,
conception, pregnancy planning and
preparing older children for
younger ones.
2. Organization of antenatal
counseling for families on issues of
partnership in pregnancy and
childbirth.
3. Help in working with older
children: organizing their leisure
time, joining the younger family
member, awareness of their own
importance.
4. Psychological and methodological
support in the event of a “difficult
pregnancy”: an unplanned, in a
difficult psychological situation,
against the background of
comorbidities that frighten a
woman.
5. Support for breastfeeding, including
in the case of twins, after surgery,
assistance in restoring lactation
after a long separation from the
newborn. Tandem breastfeeding.
6. Assistance in organizing the
postpartum family life, restoring the
mother, discussing planning for the
next pregnancy.
Pregnant women and their families
Conducting conversation courses with
pregnant women and their partners - programs
of courses of various thematic focus and
different content have been developed..
Development of visual agitation and handouts.
2000-2500

Health care institution «Logoisk Central
District Hospital»
Kozlovskaya Iryna Olegovna
Kozlovsky Vasily Alexandrovich

