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В учреждении здравоохранения «Калинковичская ЦРБ» для филиала №1 

«Районная  поликлиника» необходимо увеличение  мощности районной  

поликлиники в  2  раза. Данный  вопрос  можно  решить  путѐм  пристройки  

типового здания  поликлиники на  500  посещений  в  смену к  существующему  

зданию районной  поликлиники.   

Источник  финансирования  данного  проекта - не  определѐн. Сумма 

проекта составляет 3 200 000 бел. руб / или 1283 337,83 долл.США. 

Проектная  мощность  районной  поликлиники  - 500  посещений  в  смену. 

Фактически  получается  1250 посещений  в  смену. Превышение  нагрузки  на  

250%.   

Данная  ситуация  свидетельствует  о  имеющей  место  проблеме:  

несоответствие санитарным  нормативам кабинетов  для  врачей  общей  

практики, недостаточное  количество  кабинетов  для  специалистов.  

Пристройка  к  существующей  районной  поликлинике позволит  решить 

следующие  вопросы: 

Увеличить число   кабинетов  врачей  общей  практики до  22;  

Увеличить число  кабинетов  врачей узких  специалистов: врача  

дерматолога, лор-врача, врача психиатра-нарколога,  сосудистого  хирурга, 

врача геронтолога, врача  иглорефлексотерапевта, врача- психолога,  

фельдшера- валеолога, выделить 10  кабинетов  помощникам  врачей  общей 

практики. 

Внедрение  современных  методов диагностических  обследований  

позволит на  высоком  уровне  решать  вопросы  диагностики, лечения, создать  

условия для оказания  медицинской  помощи  пациентам на  современном 

уровне. 

 

Главный  врач 

УЗ «Калинковичская ЦРБ»                                                       А.Н.Пархоменко 
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There  is a necessity of increasing the  capacity of  district policlinic by 2 

times in healthcare  establishment "Kalinkovichi central district hospital". 

The question may be solved by adding  standard policlinic buiilding for 

500 visits per shift to the existing building of the policlinic. The source of 

financing is not defined. The required amount of money is   3,200,000  

BYN or  1,283,337 US. The original  capacity of the polyclinic is 500 

visits per shift. The actual load is 1250 visits per shift. It is 250% above 

the limit. The situation indicates the problem of non compliance with  

sanitary standards of general practitioners offices,  insufficiency for 

specialists. An extension of polyclinic building will allow to solve the 

following issues: 

Increase the number of general practitioners  offices to 22;  

Increase the number of offices of narrow specialists: dermatologist, 

otolaringologist, psyatrist-narcologist, vascular surgeon, gerontologist, 

acupuncture  terapist, psychologist, valeologist, possibility to equip 10 

offices for  general practioners. 

Introduction of newdoiagnostic method is going to allow a solution of the 

difficulties in diagnostics fnd treatment, create conditions for a better 

medical aid on the modern level. 

 

Chief  physician 

Healthcare establishment  

"Kalinkovichi central  district hospital"                 A. N. Parkhomenko  

 

 

 

 
 

 Smaltser  

802345 50541 


