
 

 

Регламент об организации проекта "Забота о коллегах" 

О проекте 

«Забота о коллегах» - это проект, реализуемый Фондом Medpark в партнерстве с Международной 
больницей Medpark (ICS Health Forever International SRL), начиная с 14 мая 2020 года. 

Проект предусматривает оказание медицинской помощи работникам медицинских учреждений, 
которые пострадали от инфекции COVID-19 и были госпитализированы для лечения, в целях 
выявления возможных последствий, оставленных инфекцией и назначения необходимого лечения. 

В течение 2020 года проект предоставит медицинскую помощь определенному количеству 
пациентов, не превышаюшее 200 человек. 

Проект «Забота о коллегах» был запущен 14 мая 2020 года и предназначен всем желающим принять 
участие в программе. 

Условия приемлемости участия 

• Бенефициары проекта «Забота о коллегах», а именно, работники системы здравоохранения, 
которые находятся на стадии выздоровления после инфекции COVID-19: врачи, медсестры, 
санитары, водители машин скорой помощи и весь вспомогательный персонал, которые подали 
заявки на оказание поддержки / спонсорство в фонд Medpark 

Для запроса медицинской помощи бенефициары проекта должны предоставить в Международную 
больницу Medpark следующие документы: 

• Заявка на спонсорство; 
• Удостоверение личности (копия); 
• Подтверждение статуса работника в медицинском учреждении; 
• Выписка после госпитализации по причине заражения инфекцией COVID-19. 

Услуги, предоставляемые бенефициарам: 

• терапевтический осмотр, 

• оценка функционального состояния легких и компьютерная томография, 

• кардиологическое обследование путем специальных исследований, 

• оценка функции печени и почек с помощью лабораторных анализов, 

• консультация кардиолога, при необходимости, 

• психологическое консультирование, при необходимости. 

 

Способ подачи заявки 

• Изучите условия приемлемости участия в программе 
• Свяжитесь с нами по тел. 079 010 701 для уточнения всех деталей, касающихся процесса подачи 

заявки, чтобы воспользоваться услугами, предоставляемыми в рамках проекта. 

 

 



 

 

Критерии отбора 

• Нахождение на стадии выздоровления после инфекции COVID-19, перенесенной в умеренной 
или тяжелой форме (факт, засвидетельствованный оценкой информации о заявителе и выписки 
Медицинской комиссией проекта) 

• Наличие бюджета в рамках программы 

Процедура отбора 

Бенефициары проекта будут отобраны Экспертной Комиссией, состоящей из 3 специалистов, 
назначенных Международной больницей Medpark 

В случае неопределенности или сомнений относительно реального положения дел заявителей, 
представители Фонда оставляют за собой право связаться с работодателем или медицинским 
учреждением, которое выпустило эпикриз после госпитализации. 

Все персональные данные обрабатываются и информационные соглашения заключаются и 
координируются ICS Health Forever International SRL (Международной Больницей Medpark), которая 
является оператором персональных данных, № уведомления: 0000188-001 от 20 декабря 2014 года 
в соответствии с Политикой конфиденциальности в отношении обработки персональных данных и 
утвержденными Стандартными операционными процедурами. 

Неполные заявки или заявки, поданные после окончания проекта, рассматриваться не будут. 
Результаты оценки Экспертной Комиссии доводятся до сведения получателей и заявителей в 
письменном виде. Они являются окончательными и не могут быть оспорены. 

Все вопросы, касающиеся проекта, можно направлять по адресу fundatia@medpark.md или по номеру 
телефона. 079 010 701. 

  


