
 
Форма оценки экологических и социальных рисков учреждения 

здравоохранения «Калинковичская центральная районная больница» при 

реализации проекта  

«Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь» 

 
Подкомпонент, в 

рамках которого 

производится 

оценка* 

Подкомпонент 1.1. «Повышение эффективности скорой (неотложной) 

медицинской помощи на догоспитальном этапе» 

Подкомпонент 1.2. «Поддержка коммуникацонной стратегии и плана 

реагирования» 

Юридический 

адрес 

организации 

здравоохранения 

Гомельская область, г. Калинковичи, ул. Князева д 7, индекс 247710 

Наименование 

организации 

здравоохранения 

Учреждение здравоохранения «Калинковичская центральная районная 

больница» 

* При реализации в организации здравоохранения более одного подкомпонента оценка 

производится по каждому подкомпоненту отдельно 

Вопрос Ответ СЭС 

актуальность 

Действия, если «да» 

да нет 

Включает ли подкомпонент 

строительные работы в организации 

(включая объекты по обращению с 

отходами), в том числе модернизацию, 

реконструкцию, капитальный 

(текущий) ремонт? 

  

 

 

+ 

СЭС1 ПУОСС, План 

взаимодействия с 

заинтересованными 

сторонами 

Включает ли подкомпонент 

приобретение медицинских изделий и 

лекарственных средств для пациентов 

(включая неподтвержденные случаи 

SARS-CoV-2, подлежащие 

медицинскому наблюдению и/или 

изоляции)? 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

СЭС5 Деятельность 

исключена 

Связан ли подкомпонент с какими-либо 

внешними объектами по обращению с 

отходами, такими как объекты 

использования, и (или) хранения, 

захоронения и обезвреживания отходов 

(согласно реестру объектов по 

использованию отходов и реестру 

объектов хранения, захоронения и 

обезвреживания отходов Министерства 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики 

Беларусь) 

 

 

 

 

 

+ 

 СЭС3 ПУОСС, План 

взаимодействия с 

заинтересованными 

сторонами 

Существует ли в организации надежная 

нормативная правовая база для 

контроля инфекционных заболеваний? 

 

+ 

 

 СЭС1 ПУОСС, План 

взаимодействия с 

заинтересованными 

сторонами 



Вопрос Ответ СЭС 

актуальность 

Действия, если «да» 

да нет 

Существует ли в ОЗ надежная 

нормативная правовая база по 

обращению с медицинскими отходами? 

 

+ 

 СЭС1 ПУОСС, План 

взаимодействия с 

заинтересованными 

сторонами 

Включает ли подкомпонент 

трудоустройство новых работников?  

 

+ 

 СЭС2 ПУОСС, План по 

управлению трудовыми 

ресурсами 

Включает ли подкомпонент 

трансграничную транспортировку 

образцов (проб) инфекционных и 

опасных материалов? 

 

 

 

+ 

 

СЭС3 ПУОСС, план по 

управлению трудовыми 

ресурсами 

Включает ли подкомпонент 

привлечение представителей 

МЧС / МВД во время строительства 

и / или эксплуатации организаций 

здравоохранения, оказывающих 

помощь пациентам с SARS-CoV-2? 

 

 

+ 

 СЭС4 ПУОСС, план по 

управлению трудовыми 

ресурсами 

Имеет ли подкомпонент значительный 

риск гендерного насилия, сексуальной 

эксплуатации и насилия, сексуального 

домогательства? 

  

+ 

СЭС1 ПУОСС, План 

взаимодействия с 

заинтересованными 

сторонами 

Руководитель организации 

здравоохранения:  

       А.Н.Пархоменко   

____________________ 
         (подпись, инициалы, фамилия) 

Лица, ответственные за разработку и 

реализацию ПУООС, проведение 

экологического и социального 

скрининга и мониторинга: 

 

Заместитель главного врача по АХЧ: 

        В.Л.Костюк   

____________________ 
      (подпись, инициалы, фамилия) 

Заместитель организационно-

методического кабинета: 

        А.А.Смальцер   

____________________ 
      (подпись, инициалы, фамилия) 

 

 

 

 
 


