ERgonomics
Пресс-релиз

Подписан грантовый контракт по реализации проекта ER153 «Сотрудничество
профессиональных и местных сообществ для улучшения качества медицинских услуг,
реабилитации и социальной инклюзии в приграничных территориях Эстонии и
России» (Cooperation of professional and local communities to improve quality of healthcare
services, rehabilitation and social inclusion in border areas of Estonia and Russia) /
ERgonomics в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония»
на период 2014 – 2020 гг.
Ведущий партнер проекта, Центр здоровья Муствеэ, и Управляющий орган Программы
подписали грантовый контракт по реализации проекта 11 августа 2020 года. Бюджет проекта
составляет 120 283,80 евро (10 419 379,69 рублей), проект будет реализован с 1 сентября
2020 по 31 августа 2021 года.
Российским партнером проекта выступает ГБУСО «Первомайский психоневрологический
интернат».
Проект будет способствовать улучшению качества медицинских услуг, реабилитации и
социальной инклюзии в приграничных территориях Эстонии и России, способствовать
сотрудничеству профессиональных и местных сообществ. Кроме того, такие мероприятия
как Дни Инклюзии, запланированные в рамках проекта, направлены на то, чтобы сделать
общество более терпимым и внимательным к качеству повседневной жизни людей с
особыми потребностями.
По итогам реализации проекта 50 сотрудников организаций, участвующих в проекте, смогут
повысить
профессиональную
квалификацию,
которая
должна
соответствовать
национальным стандартам России и Эстонии соответственно. Около 20 сотрудников
партнерской организации из Эстонии также улучшат знание русского языка для повышения
комфорта общения с русскоязычными пациентами, которые составляют около 70% от
общего числа.
Коммуникация и обмен лучшими практиками также будут организован в рамках проекта.
Необходимость более внимательного отношения к людям с особыми потребностями будет
подчеркнута в рамках мероприятий проекта, поскольку равный, свободный доступ всем
пациентам к социальному обеспечению, внедрение эргономических решений в
повседневную жизнь улучшает качество жизни пациентов и условия труда работников
участвующих в проекте организаций.
Кроме того, обе организации смогут улучшить медицинское, бытовое оснащение, повысить
уровень доступной среды.
Контактное лицо по реализации проекта в Псковской области:
Емельянов Олег Юрьевич,
Директор ГБУСО «Первомайский психоневрологический интернат»,
Телефон:8 (81145) 34362, e-mail: p.pni@yandex.ru
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